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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

ФЛАГИ НА БАШНЯХ

А нынче я всё-таки пройдусь критикой
по нашим республиканским государственным символам. Их, как известно,
три – герб, флаг, гимн. Все три вызывают
у меня вопросы.

Непобежденный
Слободан
стр. 3

Начнём с герба.
Первая версия герба, использовавшаяся в 2014 году, представляла собой
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лично герб очень нравился и продолfacebook.com/groups/p.novorossia
жает нравится. Однако со временем
надпись почему-то исчезла, и в следующей версии герб был изменен до неузнаваемости.
Самый заметный даже для простого
наблюдателя изъян – отсутствие у орла
лап вообще. Никаких даже намёков
на них. Слышал разные объяснения,
вплоть до таких, что, мол, «они за гербовым щитом, поэтому их не видно». Сразу
вспоминается знаменитое объяснение
Карлсона Малышу, почему на чистом
белом листе не видно нарисованной
коровы и травы на лугу. Она ушла, съев
траву. Неужели создатели герба не
сумели изобразить лапы, потому что их
требовалось нарисовать?

Архангел Михаил, попирающий диавола. Симон Ушаков, 1676 г.
Начало недели стартовало значимым восставший народ 1 марта 2014 года на
для любого суверенного государства здании обладминистрации, именно он
праздником. Вот и мы в очередной раз развевался на блокпостах, именно скообратились к государственной симво- рейшего вхождения в состав Российлике, празднуя День флага России.
ской Федерации желали дончане. Это
желание не угасло и ныне.
Император Пётр I был государственником на все сто. Настоящий локомо- Слышу в последнее время из разного
тив прогрессивизма, позволивший рода ртов осторожные высказываиз страны сельских ярмарок и патри- ния, что, мол, на Донбассе проживает
архальной глуши выстроить державу особая такая народность – «донбасгородов и заводов, на века определив- совцы» (а укры говорят «донбассяне»).
ших путь нашего государства. Самодер- Ага, точно так же когда-то и в Галиции
жец хотел видеть Россию европейской. происходило. Мы, безусловно, донбасНе в смысле политической принадлеж- совцы, как население Донбасса (хотя
ности, конечно, а в смысле динамики предпочитаю куда более благозвучное
развития. Изучая на личном опыте про- «дончане»), как и население Сибири
исходившие в европейских странах – сибиряки, а Урала – уральцы. Но
экономический бум, расцвет научных вместе с тем хотелось бы напомнить,
изысканий, грандиозный промыш- что при этом и мы, и они остаёмся русленный рост, череду географических скими. Конечно, я ни в коей мере не
открытий, культурное возрождение и, в собираюсь ограничивать право других
том числе, новые политические веяния, братских народов нашего многонацимолодой амбициозный государь про- онального региона оставаться самими
сто не видел иных вариантов, кроме как собой. Да и вообще, мы живём в свостроить новую страну.
бодной стране. Поэтому кто хочет быть
эльфом или ещё каким удивительным
Лес рубят – щепки летят. Эта пого- новообразованием – да на здоровье. А
ворка как нельзя лучше отражает я русским пришел и русским уйду.
эпоху петровских перемен, да и перемен вообще. И до времён наших зело Значение же идентификаторов, в
изряден полк критиков петровых, но том числе и государственных, счипобедителей ведь не судят? И можно таю очень важной составляющей в
очень долго спорить о значимости и общественной жизни. Будучи совсем
первородстве имперского или торго- маленькими детишками, я помню, мы
вого триколоров, но суть от этого не учились рисовать в детском садике
изменится никак: нынешний флаг рос- звё здочки одной непрерывной
сийского государства имеет вековую линией, потом закрашивали их красславную историю, это действительно ным цветом. Рисовали самолётики и
знамя наших предков, и именно под его кораблики, даже кремлёвские башни.
полотнищем страна добилась многих Со звёздами, естественно. Этот прозначимых успехов. Не было бы Петра, стой значок был важен именно как
не было бы этого флага, возможно, что узнаваемый символ принадлежности к
так и осталась бы Россия охапкой дере- нашему советскому обществу, он уставенских украин.
навливал связь ребёнка с окружающим его историческим фоном и внешПрименительно к нашей Республике ним миром. Уже тогда мы знали, что мы
напомню, что и для дончан Российский не только мамины-папины, но ещё и
триколор первичен. Именно его поднял часть чего-то очень большого.

В российскую гербовую традицию
двуглавый орёл пришел на службу из
Византии, переняв его родовые черты.
Здесь стоит отметить важный факт:
в отличие, например, от тевтонского,
российский орёл никогда немым не
изображался. Закрытые клювы всегда
считались признаками подчинённости,
вассальства, отсутствия права голоса.
Клювы открытые, наоборот, были признаками свободного волеизъявления,
самодостаточности, независимости.
Так же и с признаками державности,
исторической преемственности. Опять
же, в отличие от «лысого» тевтонца,
россиянин никогда не изображался
без короны (единственный случай –
малопочтенное временное правительство Керенского). Иначе говоря, что-то
должно быть выше головы – Дух, Вера,
Наследие. Кто-то, видимо, этого не знал.
Ещё маленькая деталь про нашу гербовую птицу. Не орлиные глаза. Круглые,
совершенно лишённые характерной
пронзительности взгляда хищника.
Ну и самое главное. Гербовый орёл
держит собственно герб. Если судить
по описанию, то на красном поле щита
изображён не кто иной, как Архангел архистратиг Михаил. Так вот, это
неправда. И здесь я беру на себя честь
выступить в защиту того, кто призван
защищать нашу Республику на духовном уровне. Иду за Михаила. Я не знаю,
что за человек изображён на гербе, но
это и не архистратиг, и даже не ангел.
В качестве основы взят сильно упрощённый рисунок с известной работы
великого иконописца Симона Ушакова
«Архангел Михаил, попирающий диавола» (XVII век). С него неизвестными
мне «дизайнерами» был снят красный
плащ – обязательная деталь одеяния
архистратига, после чего была отрезана легко узнаваемая кудрявая голова
Михаила и приклеена чья-то чужая. С
бородой и усами. Покажите мне, пожалуйста, усатого ангела. Хоть одного. Что
же касается Архангелов, то все они –
безбородые, безусые, нецелованные
юноши. Все и точка.
Видимо, люди, утверждавшие республиканский герб, оказались не в курсе
таких очевидных православных основ.
Так вот, с бородой и усами в христианстве (в основном в европейских канонах) изображается лишь одно Высшее
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР запущен новый радиопередатчик
Запущен новый радиопередатчик, транслирующий сигнал республиканского радио
дня населения Новоазовского и Тельмановского районов ДНР, а также жителей оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил
министр связи ДНР В. Яценко. Таким образом,
население указанных районов может получать достоверную информацию об актуальных событиях, происходящих в Республике.

Жители Стаханова отметили День флага
России флешмобом и русской пробежкой
На въезде в Стаханов со стороны Брянки
участники акции развернули Государственный флаг РФ. Глава администрации Стаханова
Сергей Жевлаков поздравил всех собравшихся с праздником и дал старт легкоатлетическому пробегу. В завершение русской пробежки
ее участники сфотографировались на память
возле Стахановской гимназии № 11, где весной 2016 г. в рамках акции «Русская весна»
были высажены молодые березы.
Второй этап сбора подписей под обращением к международным организациям
В ДНР набирает обороты новый этап сбора подписей. На вечер 23 августа всего под
петицией поставили свои подписи 12158 жителей.

В память о советских воинах, освобождавших Амвросиевку от фашистов
23 августа в Амвросиевке прошел митинг
по случаю 73-й годовщины освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. В митинге приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны и горожане.
Память защитников Родины почтили минутой молчания, к Вечному огню возложили
цветы. Памятные мероприятия прошли и в
с. Успенка Амвросиевского р-на. Город был
оккупирован фашистами с 21 октября 1941 г.
по 23 августа 1943 г. Освобожден в ходе Донбасской операции.
В Дебальцево проводят наружное освещение на городских улицах
Как сообщается, ведутся работы по ремонту поврежденных электрических сетей, удалось «с нуля» провести наружное освещение
на 15 улицах города. Помимо того, что эти работы идут интенсивно, они не ограничиваются только центром города. Поэтапно бригады
рабочих переходят на периферию.
В Донецк прибыла делегация из Самары
19 августа столицу ДНР посетили представители администрации Куйбышевского
р-на Самары (РФ). «От детей Донбасса, которые отдыхали в оздоровительных лагерях
в Самарской области, мы узнали о том, что
в Донецке есть Куйбышевский район, один
из наиболее пострадавших от войны. И мы
приняли решение приехать сюда и оказать
помощь от Куйбышевского района Самары
Куйбышевскому району Донецка», – заявил
глава администрации Куйбышевского р-на
Самары А. Моргун.
Первый педагогический форум в ДНР
22 августа в Донецке стартовал первый
Республиканский профессиональный педагогический форум «Профессиональная компетентность руководящих и педагогических
работников в условиях системной модернизации среднего профессионального образования». Такой форум будет ежегодным, в
ходе него педагоги будут решать конкретные
вопросы по организации учебного процесса
и практической подготовки. Сообщается, что
со следующего учебного года совместно с
другими министерствами начинает реализо-

№102 25 АВГУСТА 2016
вываться программа трудоустройства и, возможно, потом распределения выпускников,
в том числе и среднего профессионального
образования.

Августовский педагогический марафон
в Луганске
Августовский педагогический марафон на
тему «Система образования ЛНР: реалии и
перспективы» открылся 23 августа. Целью
проекта является создание в Республике
единого образовательного пространства. На
«подиумной дискуссии» ее участники обсудили проблемы профессионального имиджа
педагога и особенности преподавания учебных дисциплин в 2016-2017 учебном году.

Ровеньчане открыли знак в память о
земляках, погибших в результате удара
«Точки-У»
Митинг-реквием и церемония открытия
памятного знака состоялись в Ровеньках.
Митинг прошел в парке микрорайона Черниговский. Два года назад на этом месте обломки ракеты оборвали жизни четырех мирных
жителей, в том числе маленького ребенка.
Участники митинга зажгли свечи, запустили в
небо воздушные шары и почтили память погибших минутой молчания. Затем возложили
к памятному знаку цветы.
Общественники Италии доставляют в
Донбасс гуманитарную помощь
Люди в Италии собирают вещи, одежду,
продукты, которые переправляют в Донбасс.
Около 100 кг такой помощи завозится в ЛНР
и ДНР каждую неделю. Есть возможность завозить еще больше, мы работаем над этим,
рассказал руководитель регионального комитета антифашистов Украины в Риме Фаусто Марини. «Кроме того, мы готовы организовать приезд строительных рабочих бригад
из Италии для участия в восстановлении
объектов, пострадавших в ходе обстрелов со
стороны ВСУ», – добавил он.
Аграрии ЛНР собрали зерна в 2 раза
больше, чем в прошлом году
По итогам уборки 93% площадей, засеянных ранними зерновыми культурами, аграрии собрали зерна в два раза больше, чем
в прошлом году. В то же время отмечается,
что из-за дождей немного снизилась урожайность с 30 до 29 ц/га. Полностью завершили
уборку аграрии Кировска, Ровеньков, Славяносербского р-на. Лидерами по урожайности
являются Славяносербский и Перевальский
р-ны, а также Кировск, собравшие в среднем
30-35 ц/га. Подчеркивается, что собранный
на сегодняшний день объем зерна уже позволяет обеспечить продовольственную безопасность Республики.
Ясиноватский машзавод продолжает
экспорт горнопроходческих комбайнов
На территории завода состоялась отгрузка
комбайна КСП-35. По словам гендиректора
ООО «НПО Ясиноватский машиностроительный завод» В. Трубчанина, продукция ЯМЗ
очень востребована за рубежом, поэтому
предприятие является экспортно-ориентированным. «Эта машина достаточно современная. Все идеи здесь и все комплектующие очень современные и полностью
разработаны нашими конструкторами совместно с нашими поставщиками буквально
в последние 2-3 года. Технологический цикл
производства такой машины для всех подразделений завода составляет 3 месяца», –
подчеркнул он.
Железнодорожный цех «Юзовского металлургического завода» начал ремонт
тепловозов
Бригадой по ремонту подвижного состава

железнодорожного цеха завода была проведена диагностика, осмотр и успешный запуск
первого тепловоза. Сотрудники цеха проводят техническую диагностику тепловозов,
выявляют причины поломок и проводят
ремонтные работы. Кроме того, для определения аварийно-опасных участков была
произведена ревизия ж/д путей.
Угольщики ЛНР выдают на-гора 10 тыс.
тонн угля в неделю
«Нельзя еще докладывать, что стабилизация в угольной отрасли прошла полная,
но можно уже констатировать тот факт, что
мы вышли на добычу угля порядка 10 тысяч
тонн в неделю. Это хорошее поступательное
движение вперед», – заявил председатель
Совмина С. Козлов.

Протезный завод ЛНР готов возобновить работу стационарного отделения
Государственное унитарное предприятие
ЛНР «Протезно-ортопедический завод» сохранило всю материально-техническую базу
и при возобновлении финансирования готово открыть стационарное отделение для пациентов. Директор предприятия К. Фоменко
отметил, что сейчас пациентов обслуживают
выездные бригады, но в условиях стационара процесс подгонки протезов более удобен
техническим работникам и более комфортен
для пациентов.
Сотни тел военнослужащих ВСУ находятся в тайных захоронениях у Станицы
Луганской
Информация о тайных захоронениях получена от экс-сотрудника правоохранительных
органов Украины Р. Макушенко, проходившего службу в зоне проведения так называемой
«АТО». По его словам, во исполнение распоряжения киевских властей для сокрытия реальных потерь ВСУ и тербатальонов создавались
тайные захоронения, а бойцы проводились
по учетам как без вести пропавшие. Два из таких захоронений расположены в лесополосе
по обе стороны трассы Р-22, вблизи детского лагеря «Солнышко» и Петровских дач», –
уточнили в МГБ. Макушенко также отметил,
что в зоне проведения так называемой «АТО»
действует приказ о сокрытии фактов совершенных военнослужащими ВСУ и бойцами
«добробатов» преступлений в отношении
местных жителей. Тотальному прессингу, по
его словам, в первую очередь подвергаются
граждане, чьи родственники проживают на
территориях ЛДНР.
Сводка НМ ЛНР
16 августа. Дважды с украинских позиций
обстрелян р-н памятника князю Игорю из вооружения БМП и минометов 82 мм, из 82-мм
минометов обстрелян р-н с. Калиновка. По
р-ну Калиново из стрелкового оружия велся
огонь с направления Попасной.
17 августа. С позиций ВСУ в Попасной обстрелян Стаханов из артиллерии 152 мм. Поврежден газопровод и ЛЭП. В частном доме
посечен фасад и выбиты стекла. Также огонь
велся по р-нам Первомайска и Калиново из
минометов 120 мм и СПГ. Р-н памятнику князю Игорю обстрелян из 82-мм миномета с направления Станицы Луганской.
18 августа. С позиций ВСУ трижды обстрелян р-н памятника князю Игорю из минометов
120 и 82 мм и РПГ, с. Калиново трижды обстреляно из минометов 120 и 82 мм, АГС и СПГ. Также с направления Попасной киевские каратели дважды обстреляли р-н Первомайска из
минометов 120 и 82 мм и АГС. С направления
с. Крымское из АГС, РПГ и стрелкового оружия
обстрелян р-н с. Сокольники.
19 августа. Дважды из минометов 120 мм
обстреляно с. Калиново с позиций ВСУ в Попасной и Новоалександровки. Логвиново
дважды обстреляно с направлений пгт. Мироновский и Луганское из 120 и 82-мм минометы, также обстреляно Лозвое из вооружения
БМП. По окраине Славяносербска велся огонь
из АГС с направления с. Трехизбенка. Район
Золотое-4 обстрелян из АГС.
20 августа. С позиций ВСУ по р-ну Алмазной велся огонь из 152-мм арторудий. Р-н
Первомайска дважды обстрелян с направлений Золотого и Попасной из СПГ и АГС. По
р-ну Логвиново с направления пгт. Луганское

велся огонь из СПГ.
21 августа. С направления Новоалександровки обстрелян из арторудий 152 мм Стаханов. По р-ну с. Калиновка с направления
пгт. Луганское велся огонь из минометов 82
мм. Р-н памятника князю Игорю обстрелян с
направления Станицы Луганской из АГС.
22 августа. С украинских позиций трижды
обстрелян из минометов 120 и 82 мм р-н памятника князю Игорю, с. Смелое подверглось
обстрелу из СПГ. По р-ну Логвиново огонь с
направления пгт. Луганское велся из 82-мм
минометов.
23 августа. С украинских позиций велся
огонь в р-н Углегорска из арторудий 152 мм,
обстрелян р-н Санжаровки из 82-мм минометов. Район с. Калиново обстрелян из 122-мм
арторудий с направления с. Степное и минометов 82 мм с направления Новозвановки.
Киевские каратели применили 120-мм минометы при обстреле р-на Логвиново и АГС при
обстреле р-на Первомайска. Район с. Смелое
обстрелян из минометов 82 мм.
Сводка МО ДНР
17 августа. Украинские каратели 428 раз обстреляли территорию Республики, выпустили
138 артснарядов 122 и 152 мм и 228 мин. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и
стрелкового оружия. Обстрелам подверглись
н.п.: Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Васильевка, Минеральное, Яковлевка,
Старомихайловка, Александровка, Еленовка,
Сигнальное, Докучаевск, Ясное, Белая Каменка, Коминтерново, Саханка. Повреждения получили 20 домов, в результате попадания в
подстанцию шахта им. Румянцева (Горловка)
полностью обесточена. В горных выработках
в этот момент находились 4 машиниста подземных установок. Людей удалось поднять
на-гора только около 8:00. Жертв и пострадавших удалось избежать.
19 августа. Украинские каратели 480 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 170 артснарядов 122 и 152 мм и 260
мин. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам
подверглись н.п.: Зайцево, Васильевка, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Еленовка, Стыла,
Докучаевск, Белая Каменка, Петровское, Нова
Ласпа, Коминтерново, Саханка, Петровский
и Куйбышевский р-н Донецка. Пострадали 2
мирных жителя. Повреждения получили 35
домов. Поврежден газопровод в Петровском
р-не Донецка. Частично обесточены Зайцево,
Горловка, Стыла и Докучаевск.
20 августа. Украинские каратели 520 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 114 артснарядов 122 и 152 мм и 234
мины. Кроме того, обстрел велся из БМП,
гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Гольмовский,
Васильевка, Горловка, Красный Партизан,
Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Григоровка, Коминтерново и Саханка. Погиб 1 мирный
житель. Ранения получили 5 мирных жителей.
Повреждены 7 домов.
21 августа. Украинские каратели 180 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 10 артснарядов 122 мм, 6 танковых
снарядов и 147 мин 82 и 120 мм. Кроме того,
обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.:
Васильевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Саханка и
Петровский р-н Донецка. Повреждения получили 12 домов.
22 августа. Украинские каратели 290 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 10 артснарядов калибром 122 мм и
251 мина калибра 82 и 120 мм. Кроме того,
обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.:
Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Саханка, Безыменное, Коминтерново
и Петровский район Донецка. Среди военнослужащих ДНР 1 убитый и 2 раненых. Повреждения получили 8 домов.
23 августа. Украинские каратели 250 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 43 артснаряда 122 и 152 мм и 158 мин
82 и 120 мм. Обстрел велся также из БМП,
гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Гольмовский,
Горловка, Широкая Балка, Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Молодежное, Александровка, Любовка, Октябрь, Коминтерново,
Саханка, Ленинское, Кировский и Петровский
р-ны Донецка. Погиб 1 мирный житель. Повреждения получили 6 домов. Повреждена
кровля и стены детского садика № 94 в Петровском р-не.
Обстрелами населенных пунктов Республики руководили военные преступники Горбатюк, Водолазский, Заболотный, Зубанич,
Гораз, Делятицкий и Панченко.
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Продолжение, начало на 1 стр
Существо – Создатель, что подчёркивает
его старшинство над всем нижестоящим. Во всех остальных случаях – это
Спаситель, его апостолы, сонм святых
угодников, великомученики.

скульптуру. С чёрным лицом, в чёрном
плаще, с чёрными крыльями, ничем не
напоминающую канонический образ
Архангела. С тех пор благодать этот
город покинула. Михаил наш, и мы его не
сдадим.

Впрочем, это не единственное «изменение» иконы Ушакова. В оригинале кудрявый Архангел держит в правой руке
меч огненный, воздетый над тем самым
поверженным дьяволом, а левой прижимает к сердцу сферу, символизирующую
Христианство. Либо не понравилась
она дизайнерам, но была выброшена,
а вместо нее вставлен щит. Получилось
следующее: образ нечистого скрылся
совершенно, зато получилась такая себе
милитаристская фигура с крыльями,
прикрывающаяся щитом и замахивающаяся мечом с Запада на Восток. Необычно, да?

«Опа». До сих пор в изображениях герба
можно увидеть эту странную надпись на
оперенье орла справа от щита. Это логотип разработчиков. Уникальный случай
в геральдике. Очень хотелось известности. Поздравляю.

Идём дальше. Гимн.
По сей день в Народном Совете в качестве Гимна ДНР используется известная
песня «Вставай, Донбасс!» в исполнении
донецкой группы «День Триффидов».
Были взяты стихи нашего земляка,
поэта Юрия Александровича Лебедя, с

Непобежденный Слободан
Рустам Губин
20 августа бывшему президенту
Югославии Слободану Милошевичу
исполнилось бы 75 лет
1 августа на сайте американского оппозиционного издания «CounterPunch»
появилась статья Энди Вилкоксона
«Реабилитация Милошевича – неожиданное решение Международного трибунала по бывшей Югославии».
Статья основана на судебном постановлении 24 марта 2016 года по делу
Радована Караджича – лидера боснийских сербов, которого трибунал приговорил к 40 годам тюрьмы за военные
преступления и геноцид, совершенные
во время боснийской войны 1992-1995
годов. В судебном заключении отмечается, что трибунал не имеет достаточно доказательств причастности
Слободана Милошевича к созданию
плана высылки боснийских мусульман
и хорватов с территории Боснии. Также
установлено, что Милошевич был не
согласен с политикой Караджича и
выступал против решения о создании
Республики Сербской. По сути, этим

В суд за иго

Хорошей инициативой прозвучало
заявление крымского вице-премьера
Руслана Бальбека о готовности правительства полуострова подать иск к Украине за ущерб, нанесённый республике в
результате двадцатилетнего ига.
«…Требовать с Украины возмещение
ущерба за грабёж, который осуществлялся на полуострове на протяжении
двух десятилетий, когда под «шефством» киевских властей проводилось
разбазаривание крымских земель, недвижимости, забирались подчистую все
собранные налоги, при этом в развитие
инфраструктуры и экономики региона
ничего не вкладывалось».
Присоединяясь к мнению крымских
товарищей, хотелось бы, чтоб и у нас
власти инициировали создание комиссии по оценке ущерба, нанесённого
Донбассу за десятилетия нахождения
под властью Киева. Было бы странно
не замечать даже не столько отсутствие

Но не прошло и нескольких месяцев,
как волшебным образом из официальных репродукторов понеслось «…готов к
согласию прийти». С кем мы должны прийти к согласию? К какому? К сожалению,
и эта интрига до сих пор не раскрыта.
Подозреваю, теперь это гимн Минским
договорённостям.
Конечно, мы очень уважаем авторское
право и первоисточник. В ближайшее
время обязательно найдём возможность
связаться с Юрием Лебедем и выясним
его отношение к произошедшему.

В этом месте я написал итоговый вывод
о творческой фантазии художников от
слова «худо», но потом стёр его по соображениям самоцензуры.
В небольшом историческом отступлении напомню землякам об удивительном случае с передачей скульптурного
изображения Архангела Михаила, являвшегося небесным покровителям города
Киева. Скульптура стояла на том самом
майдане, напротив Главпочтамта, но в
какой-то момент власти решили, что
её «маловато будет». В результате
скульптуру в 2001 году демонтировали
(при этом погибло несколько человек –
тревожный знак, да?), и Михаил уехал в
Донецк, где и радует дончан, стоя перед
Собором. А в Киеве поставили другую

учетом военного времени поправлена
пара строк. Например, вторая строчка
первого же куплета изменена с «Донбасс готов к согласию прийти» на
«Донбасс готов врага с земли смести».
Прекрасные слова, отличная мотивирующая музыка, яркое, живое исполнение.
Неудивительно, что песня в обработке
донецких музыкантов сразу была признана гимном Республики, став любимой
и в войсках, и среди гражданских.

документом трибунал заочно аннулировал свои обвинения в отношении
Милошевича, суд над которым продолжался 5 лет вплоть до его кончины в
2006 году.
Как известно нашим читателям, эту,
по сути, сенсационную информацию
развития, а собственно сознательный
развал или распыление уже построенных, работающих промышленных
структур, в том числе градообразующих,
объектов культуры, образования и здравоохранения.
Результатом этих варварских действий,
больше похожих на последствия войны,
стали разрушенные судьбы сотен тысяч
простых жителей нашего региона, провал в нищету и зависимость, рост коррупции и полного безверия в органы власти.
Несомненно, действия Украины по отношению к Донбассу, как и к Крыму, были
продуманными, направленными на уничтожение промышленного и культурного
потенциала региона, нивелирование его
значимости в рамках государства.
В связи с этим редакция газеты «Новороссия» обращается к правительству
Республики, Парламенту, общественным организациям и неравнодушным
гражданам с просьбой начать незамедлительный сбор доказательной базы
нанесённого таким образом ущерба.

Впрочем, этот гимн тоже «старый», в
других учреждениях используют более
новый «советский» гимн, уже не содержащий ничего даже близко похожего на
«Вставай, страна огромная». Мирный,
добрый гимн, воспевающий славу народам. Сделан добротно, но в энергетике
предыдущему проигрывает безнадёжно.
Был бы хорош для процветающей мирной страны.
Ну и немного про флаг.
Он российский, но белый верх стал черным. Углём и землёй, согласно трактовке.
Почему «почвенные» цвета переместине сообщило ни одно крупное мировое СМИ и не прокомментировала ни
одна правозащитная организация. Правительства всех стран как в рот воды
набрали. Тишина. Этот факт предпочли
замолчать, но благодаря пытливости
немногих журналистов, способных осилить две с половиной тысячи страниц
текста решения суда, эта информация
всплыла, хоть и с опозданием.
Итак, что мы имеем. Данный прецедент в очередной раз ставит под
сомнение институты международного
права, выявляя их ангажированность
в интересах глобальной политики. Тот
факт, что Международный трибунал
по бывшей Югославии – это структура
ООН, выявляет отсутствие в организации политического плюрализма и
подтверждает мнение о том, что ООН
сегодня все меньше соответствует
своим первоначальным принципам
поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а все
больше используется как инструмент
легализации преступной внешней
политики США.
Превращение Милошевича в «балканского мясника» и сравнение с Гитлером
усиленно навязывалось американской
пропагандой для оправдания интервенции НАТО в Югославию в глазах

лись на «небесные», тоже одна из тайн
современного «политдизайна». Средний цвет – прекрасная, радующая глаз
русская лазурь – потемнел почти до
черноты. Почему? Была даже озвучена
легенда, что это триколор аж самого товарища Артёма, родом из Донецко-Криворожской Республики, официальной
прародительницы ЛДНР. Нет, дорогие
читатели, эта информация тоже не соответствует истине: Артём красному полотнищу, кумачу трудового народа, никогда
не изменял, что подтверждают уважаемые краеведы и историки.
Подытоживая всё вышесказанное, хочу
поздравить Донбасс с Днем нашего
Российского флага и, будучи человеком совершенно уверенным в том, что
нельзя халтурить в области государственной символики, тешу себя надеждой, что не за горами то время, когда
столь важные атрибуты будут приведены в надлежащий вид, перестав, мягко
говоря, вызывать снисходительные
усмешки иных государственных мужей
и ученых представителей других стран.
Вариант «и так сойдёт!» как-то слишком
постыден для Республики, отстаивающей свою свободу ценой крови.
И ещё.
Я неистово хочу, чтоб чёрное стало
белым. Было отмыто раз и навсегда.
P. S. Автор статьи готов к полемике на
страницах этой газеты с теми, кто считает его доводы неверными или не
заслуживающими серьёзного отношения. Добро пожаловать.
Дмитрий Ди
мировой общественности, а трибунал
над ним был ничем иным, как политическим фарсом, и судебное решение
по делу Караджича подтверждает это.
«Дьявольский» портрет Милошевича
сделал свое дело, и цинизм ситуации заключается в том, что заказчики
этого спектакля совершенно не обеспокоены тем, что правда всплыла на
поверхность, потому что уверены в
своей безнаказанности.
Милошевич пал жертвой постсоветского раздела мира Западом во многом и из-за своей политической позиции компромисса с «новым мировым
порядком». Скорее всего, подобный
сценарий приготовлен для любого
национального лидера, пытающегося усидеть на двух стульях – чтобы
овцы были целы и волки сыты. Не
получится. И Милошевич в последнем
интервью предостерегал русских не
повторить ошибки Югославии: «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Беларуси на
Балканах тоже считают русскими.
Посмотрите на нас и запомните:
с вами сделают то же самое, когда
вы разобщитесь и дадите слабину.
Запад – цепная бешеная собака –
вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте
поступить с вами так же!».
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Сирийский узел: разрубить нельзя развязать (продолжение)
Сергей Цыплаков

ника; на следующем месте – разбить его
союзы; на следующем месте – разбить
его войска. Самое худшее – осаждать
крепости». Вряд ли сегодня Королевство Саудовская Аравия сможет уже
собрать такую коалицию для вторжения. Турция, если еще не перебежала
в нашу коалицию, то хотя бы перестала
играться с панисламизмом и прилагает усилия для выстраивания диалога
с Дамаском. И это правильно, т.к. следующей жертвой джихадистов станет
сама Турция. Обратите внимание, что
панисламистские и проамериканские
силы ответили терактами на нормализацию русско-турецких отношений.
Хотя судьба Турции на самом деле под
большим вопросом.

В первой части статьи говорилось о том,
какой сложный и запутанный клубок
интересов, противоречий и ненависти
завязался на Ближнем Востоке. Застарелые этнические, конфессиональные
и территориальные конфликты разгорелись с новой силой.
Итак, «мирные протесты» в Сирии начались в марте 2011 г. и стоили жизни 2000
мирных граждан и 500 правоохранителей. К июлю началась полномасштабная война. К моменту ввода российских
войск в Сирию Россия, на самом деле,
участвовала в этой гибридной войне
уже на протяжении 3,5 лет, оказывая
законному правительству дипломатическую поддержку и военно-техническую помощь.
Ход боевых действий в 2015 году
Несмотря на эту поддержку, силы
Асада и интервентов были неравны.
Антиправительственные силы, несмотря на соперничество и даже военные
столкновения между собой, были одинаково непримиримы по отношению
к Дамаску. Сирийская арабская армия
выдыхалась и теряла одну позицию за
другой. 28 марта 2015 г. «умеренными»
джихадистами был взят под контроль
Идлиб – столица одноименной провинции. 20 мая боевики ИГИЛ в результате
длительных и упорных боев захватили
город Пальмиру, важный с политической, историко-культурной и стратегической точек зрения. Перед этим
– нефтяные поля Шаер поблизости от
Пальмиры, а 7 сентября – нефтяное
месторождение «Джазар», которое
было последним, контролировавшимся
правительственными войсками. Торговля историко-культурными ценностями и нефтью стала основным
источником доходов террористов. 9
сентября, после захвата ими авиабазы,
сирийские военные полностью потеряли провинцию Идлиб.
Сирийская армия, истекая кровью и
контратакуя, медленно уступала территории террористам всех мастей. Сложилась угроза для международного аэропорта им. Басиля Аль-Асада (будущая
российская авиабаза Хмеймим) и пункта материально-технического обслуживания российского флота в Тартусе.
Незадолго до этих событий, 24 июля,
Москву посетил Касем Сулеймани,
генерал-майор, командующий «Кодс» –
спецподразделением Корпуса стражей
исламской революции в Иране, которое отвечало за исполнение операций
за пределами Ирана. Сулеймани – человек, обладающий харизмой и непререкаемым авторитетом, поэтому договариваться об организации совместной
с Россией антизападной и антиджихадистской операции на Ближнем Востоке послали именно его. Сулеймани
был принят лично Путиным, что послужило началом подготовки совместной
операции России и Ирана в Сирии.
С конца августа 2015 г. в интернете
появляется видеоролик, на котором в
некой жаркой стране, напоминающей
Сирию, бронетехника, напоминающая
современную российскую, громит в
хвост и в гриву джихадистов. И сопровождалось это видео такими сочными
репликами, с которыми еще в 1945-м
наши деды гоняли врагов пострашнее,
чем ИГИЛ. По мнению конспирологов,
какие-то серьезные российские войска зачистили территории в близости
от будущей авиабазы, чтобы исключить
«неприятности». Ну а 30 сентября началась операция российских ВКС в Сирии.
Сирийские успехи России и ее союзников
1. Срыв прямого вторжения США в
Сирию в сентябре 2013 г. Поводом для
вторжения должна была послужить
химическая атака в пригороде Дамаска, совершенная, по мнению США,
правительственными войсками, по
заявлению сирийского правительства
– джихадистами. За сутки до нанесе-

ния массированного удара крылатыми
ракетами (помним Ирак, Югославию,
Ливию) российским дипломатам удалось договорться об отмене вторжения
в обмен на ликвидацию всего сирийского химического оружия. «Самая лучшая война – разбить замыслы противника», – утверждал великий китайский
полководец Сунь Цзы.
2. Спасение Сирийской арабской армии
от неизбежной катастрофы в 2015 г.
Российская авиация и иранские сухопутные силы пришли на помощь как раз
в критический момент и сумели переломить ситуацию. Главное, изменилась
стратегическая обстановка: половина
Сирии прикрыта плотным зонтиком
ПВО, никто из противников правительства не может чувствовать себя в безопасности (наши ВКС бомбили даже
бойцов американской ЧВК, по ошибке,
разумеется), постоянное наличие российской эскадры держит под контролем сирийский берег. Хотя сухопутная
операция развивалась не так успешно,
как предполагалось, контролируемая Асадом территория с тех пор неуклонно увеличивается. Тем не менее,
«коренной перелом» еще не достигнут
и продолжается «борьба за стратегическую инициативу» (советские люди
помнят эти термины), противник все
время повышает ставки.
3. Важный успех с моральной точки зрения – освобождение и разминирование
Пальмиры. Россия выступила защитником мировой культуры и цивилизации, что было подчеркнуто ЮНЕСКО. В
гибридной войне даже симфонический
оркестр ведет самостоятельные «боевые операции». Возможно, по договоренности, возможно, по праву лидера
все репутационные успехи просирийской коалиции забирает себе Россия,
что в последнее время даже вызывает
некоторое раздражение со стороны
Ирана.
4. Военно-технический триумф России.
С этого момента все сказки-слухи об
отсталости российского оружия можно
забыть. Крылатые ракеты применяют
с кораблей, подводных лодок, самолетов десятками, и они не заканчиваются!
Управляемое вооружение авиации – в
наличии. Но это ерунда по сравнению
с тем, что новые русские самолеты, как
оказалось, умеют сбрасывать обычные «чугунки» с точностью управляемых боеприпасов. Если управляемая
американская бомба не дешевле 250
тыс. у.е., то советских неуправляемых
бомб на складах хранится столько, что
еще лет на 20 такой войны хватит. Их
утилизировать дороже, чем применить. Танки Т-90 оказались практически неуязвимыми для противотанковых
средств, за полгода ни один уничтожить
не смогли. Беспилотники, считавшиеся
слабым местом российской армии,
смогли взять под контроль основные
театры боевых действий. Некоторые
ошибочно думают, что успех в воен-

но-техническом отношении проявляется в заключенных контрактах на российскую военную технику. На самом же
деле успех – это отсутствие у соседей
желания проверить мощь этой техники
на личном опыте.
5. Успешное ведение инфовойны, срыв
попыток демонизирования Асада, России, Ирана. Оперативное информирование журналистов о ходе операции,
демонстрация успешного владения
приемом «война в прямом эфире».
Сегодня мало победить противника
в поле, нужно еще и доказать, что ты
победил, объяснить, что боролся за
правое дело, показать врага «исчадьем
ада». Хотя в инфовойне у нас случаются
проколы, русская традиция не выносить сор из избы выходит боком при
попытках скрыть потери или выдать
желаемое за действительное.
6. Срыв в марте 2016 г. интервенции
в Сирию просаудовской коалиции из
20 мусульманских стран Серенной
Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии: от Турции и Египта до
экзотических Мальдив и Коморских
островов. Для отработки этого вторжения провели на территории Саудовской Аравии учения «Северный гром».
В них задействовали более 350 тысяч
военнослужащих, 20 тысяч бронемашин и 2,5 тысячи самолетов. Все проходило под эгидой борьбы с ИГИЛ, заботы
о демократии и свержения диктатора
Асада. Ситуация для нас в тот момент
была неприятная. С КСА и Турцией у
РФ крайне плохие отношения, противопоставить этой коалиции на таком
удалении от России можно было только
что-то крайне жесткое. Типа ядерного
оружия, уничтожения крылатыми ракетами всей нефтегазовой промышленности КСА или вступления Ирана в войну
против коалиции. Но эти меры вместо
успокоения лишь разгоняли бы маховик мятежевойны на Ближнем Востоке,
что противоречит интересам России.
Выгодополучателей несостоявшейся
авантюры Саудов было бы два: США
и радикальные исламисты (ИГИЛ или
«умеренные» джихадисты, кто бы оказался более живучим). США сталкивали
лбами всех региональных субъектов,
исламские радикалы получали возможность усилиться за счет техники, которую бы они «отжали» у разгромленной
сирийской армии и бестолковой саудовской коалиции. А то, что эта коалиция бестолковая, уж будьте спокойны,
я как-нибудь расскажу, как феерически она облажалась в Йемене. Скорее
всего, в обмен на отказ от интервенции
Россия прекратила операцию ВКС в
Сирии 15 марта 2016 года и вывела авиацию. Скажете, продолжают бомбить
джихадистов всех мастей? Так я вам
отвечу: это не война уже, а гуманитарная операция по защите населения от
террористов.
7. Старик Сунь Цзы писал: «Самая лучшая война – разбить замыслы против-

8. Но главным успехом на текущий
момент можно считать закрепление на
Ближнем Востоке (через сближение с
Ираном и Сирией, с помощью выстраивания диалога с другими игроками:
Турцией, США, Израилем) и плотное
военно-техническое сотрудничество
с Ираком. Эти факты – суть признание России важным участником этой
игры. Подкрепляют позиции три военные базы в регионе (две в Сирии, одна
в Иране). И некритично, что из иранской базы пока пришлось уйти, возврат вероятен. Но и это не главное. В
Сирию под эгидой проправительственной коалиции может войти Китай, а,
возможно, и Индия. Серьезно влезать
на Ближний Восток осторожный Дракон не решится, имея такие серьезные
проблемы с соседями в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, но
даже само присутствие Китая серьезно
добавляет веса Российско-Иранской
коалиции.
Сирийские неудачи России:
1. Длительная ссора с Турцией и сворачивание совместных экономических
проектов (строительство АЭС «Аккую»,
газопровод «Турецкий поток»). Все это
проекты с многомиллиардными долларовыми инвестициями России. Потерян
минимум год, упущена выгода. Но неудача ли это, еще вопрос, т.к. щедрость
российских условий этих контрактов вызывала критику внутри страны.
Будем надеяться, что руководство
сумеет перезаключить эти сделки на
более выгодных условиях и получить
«железобетонные гарантии», как выразился В. В. Путин.
2. Объединение отрядов проамериканской (условно светской) и происламской (условно умеренно джихадистской) оппозиции. Разрозненные
отряды и банды, вступавшие время от
времени в бои между собой, к июлю
2016 г. объединили свои силы под давлением успехов законного правительства. В результате они сумели прорвать
блокаду террористов в Алеппо и нанести чувствительные потери Асаду и его
союзникам.
3. Целый ряд военных неудач сирийской армии и ее союзников:
- неудачное наступление на Сальму в
октябре-ноябре 2015 г.,
- провал плана по перерезанию
Растанского «котла» (2015 г.), который блокирует важнейшую в стране
трассу Дамаск-Алеппо,
- закончившееся бегством наступление на Табку в июне 2016 г.,
- прорыв блокады анклава боевиков в
Алеппо.
Все эти неудачи обусловлены ошибками командования, низким уровнем
профессионализма и слабой устойчивостью в бою сирийской армии. Ситуацию выправляли немногочисленные
элитные части и добровольцы по иранской лин ии (конспирологи говорят, что
не только по иранской).
Стратегическая победа в Сирии пока
не просматривается, но успехи более
чем серьезные. Сложности с союзниками объясняются тем, что сегодня России имеет смысл сотрудничать только
с субъектами международной полиПродолжение на 5 стр
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тики, а субъекты – непростые ребята,
они отстаивают в первую очередь свои
интересы, бывают неуступчивы. Очевидно, что самое слабое наше звено –
это армия Асада: недостаточно многочисленная для борьбы сразу со всеми
врагами, с более низким боевым духом
по сравнению с исламскими фанатиками, опирающаяся на слабую, измученную войной экономику, имеющая
слабый мобилизационный потенциал.
Следовательно, победить чисто военными средствами невозможно. Важно
максимально усилить позиции наших
союзников перед началом переговоров.

Рецепт повышения уровня устойчивости войск в бою подсказывает 1942 год:
- введение военно-полевых судов для
трусов, паникеров, дезертиров и
мародеров (со смертной казнью для
предателей и пораженцев);
- использование заградотрядов, которые бы ловили отступающих и возвращали их в бой или арестовывали
и отдавали под суд (расстрел своих
войск из пулеметов существовал
только в воспаленном воображении
либералов);
- организация штрафных батальонов;
- формирование идеологической концепции, привлекательной для большинства сирийцев, и доведение ее

методами пропаганды, обработка
войск через политруков, каждый солдат должен понимать и принимать то,
за что он идет умирать.
При недостатке сил только концентрация сил и средств приносит успех:
короткие и мощные удары, чтобы противник не успевал подтянуть резервы.
Правительственной армии стоит навязывать сражение на открытой местности, чтобы максимально использовать
техническое превосходство. «Удар войска подобен тому, как если бы ударили
камнем по яйцу: это есть полнота и
пустота». Сунь Цзы эти правила применял еще 2500 лет назад.

Успехи России на Ближнем Востоке
лишь тогда принесут нам пользу, когда
будут подкреплены военными победами наших союзников. Кроме того,
не стоит жадничать, нужно втягивать
в игру на своей стороне как можно
больше сил как в самой Сирии, так и
суверенных игроков. Лучше разделить
выигрыш с союзниками, чем продуть в
одиночку.
«Я слышал об успехе быстрых военных
походов и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло
выгоды из длительной войны». Владимир Владимирович в курсе, не только
мы любим почитать Сунь Цзы.

Филькина грамота, Или «конституция» Филиппа Орлика
Игорь Карамазов

милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ
новоизбраннымъ войска Запорожского
гетманомъ, и межи енеральними особами, полковниками и тимъ же войском
Запорожским». А в современном свидомом изложении заглавие выглядит
несколько иначе – «Правовий уклад і
конституції». Документ был составлен
еще и на латыни (специально для Карла
ХII), но и там слово «конституція» отсутствует.

Когда речь идет об украинской конституции, я вспоминаю Пилипа Орлика,
знаменитого гетмана, который первый в истории человечества в 1710 году
выписал первую конституцию. Она на
90 лет старше конституции Польши
и на 70 лет конституции Америки. Это
была первая украинская конституция,
поэтому мы – европейцы, мы в центре
Европы, мы – сердце Европы, мы диктовали демократию Европе.
В. Ющенко
Щенэвмэрла, на халяву обретя независимость, имела шанс стать новорожденной нацией, если бы обладала способностью отбросить комплексы и не
отягощалась псевдоисторическим бредом. Во всемирной истории все роли
уже давно распределены, все места
заняты и никакие ревизии неуместны.
И в ней нет места для укров. А сочинять
летописи в наше время или пролезть в
историю с черного хода – безнадежное
дело.
Ярослава Мудрого, дочь которого стала
королевой Франции, французские
учебники именуют русским князем. И
никакие потуги гуцульских «несторов»
выставить Ярослава укропом не смогут поменять в них ни строчки. Поэтому остаются упоротым такие персонажи, как Мазепа, Петлюра, Бандера,
Шухевич, выброшенные русскими и
поляками на свалку истории. Что для
древнего укронарода, выкопавшего
Черное море, построившего пирамиды,
изобретшего колесо и приручившего
лошадь, конечно, досадно.
Однако для внутреннего пользования
и повышения свидомости тупо скачущей массы мифотворчество вполне
уместно. Ведь, искажая чужую историю
и придумывая свою, вполне можно не
только вообразить, но и позиционировать себя великой нацией. Так, выясняется, что именно укры написали первую
в мире конституцию, и автором этого
памятника политико-правовой мысли
начала ХVIII века был прислужник
Мазепы некто Филипп Орлик.
Незамутненный образ автора «конституции» одно время был в тени своих
более раскрученных коллег, таких, как
гетманы Сагайдачный и Дорошенко.
В бессмертной поэме А. С. Пушкина
«Полтава» он упоминается лишь одной
строчкой: «Орлик, гетманов делец». Я
помню, как мы дружно гоготали всем
классом, когда на вопрос учительницы,
кто такой Орлик, один наш двоечник
ответил, что так звали коня Мазепы. Но
в чем-то этот «сыромятников» был прав.
Может, и не конь, но ишак еще тот – предатель, приспособленец и лизоблюд.
Филя Орлик родился в 1672 году в деревушке, находящейся сейчас в Виленском районе Минской области. Отец
– литвинский шляхтич, а мать – белоруска. Так что к украинцам он имел такое
же отношение, как Вальцман, Гройсман,
Аваков и примкнувший к ним укропуштун Мустафа Внаём. Закончив Киево-Могилянскую академию и выучив
несколько европейских языков, Филя
сделал успешную карьеру по канцелярской линии. На гетманской службе он
состоял писарем, управделами гетманской военной канцелярии. А после того,

как они с Мазепой уничтожили Кочубея
в 1706 году, стал генеральным писарем.

В 1742 году благополучно скончался в
Яссах.

Политику гетмана и его переход на сторону Карла ХII поддержал полностью.
После разгрома под Полтавой бежал
с Мазепой на турецкую территорию
в Бендеры. В апреле 1710 года кучка
мазепинских недобитков провела
выборы гетмана под присмотром шведского короля. Под давлением Карла ХII
гетманом был избран Филипп Орлик,
что сильно напоминает назначение
госдепом США Поросенкова президентом Укропии через выборы в один тур.
В том же году увидели свет «Договоры
и постановления», названные впоследствии конституцией.

Конституция или контракт?
Так что же за документ написал сей
«достойный» во всех проявлениях муж.
В отличие от свидомых, которые кроме
фальсифицированного заголовка
ничего не читали, а также не удосужились изучить историю его появления,
попробуем докопаться до сути.

В 1711 году, заручившись поддержкой буджакских татар, шведов и поляков, поднял восстание против власти московского царя. Население
привычно повелось на обещания «светлого будущего» и поддержало Орлика.
Но военачальник из писаря был никакой. Дойдя без сопротивления до Белой
Церкви, они столкнулись с грамотно
организованной обороной крепости и
обломились. Хорошо обученный и вооруженный гарнизон спокойно отразил
все попытки штурма. А когда «коалициянты» узнали, что на помощь осажденным идет войско под командованием
фельдмаршала Б. Шереметева, начали
хероически разбегаться. Сначала ушли
домой поляки, а за ними и татары. При
этом последние грабили на пути все, до
чего могли дотянуться, и угоняли толпы
укротерпил для продажи на невольничьих рынках Каффы.
Така зрада союзников окончательно
уронила авторитет Орлика у народа, и
в дальнейшем поднять что-либо, кроме
чарки горилки, он был уже не в состоянии. Началась долгая и беспросветная
жизнь политэмигранта. До 1720 года
Орлик жил в Швеции, но после заключения шведско-русского мира его вежливо попросили убраться вон. Затем
наш герой, как и его преемник Бандера,
переезжал из страны в страну, прячась
под чужим именем, сменив поочередно
Германию, Австрию и Польшу.
Осточертев туркам постоянными подзуживаниями и подстрекательствами к
войне с Россией, был интернирован в
1722 году в Салоники, где и просидел
до 1738 года. В промежутках пытался
добиться прощения у Петра I, но в
ответ получил от императора веревку
с пожеланием удавиться. Также продолжал досаждать французских, польских, шведских политических деятелей
заклинаниями и призывами освободить Малороссию от «московского ига».

В свое время я жил недалеко от школы
и старался не пропускать уроки, но
осмыслить перевод творения Орлика
на современную мову не смог: слишком
много оказалось нестыковок и несоответствий. Пришлось обратиться к первоисточнику, написанному на западнорусском языке, который через 300 лет
назвали почему-то староукраинским.
Интересно, что «староукраинский» оказался более доступным для понимания,
чем новояз. Потому что написан трактат
на языке, который Петр I называл российским, и которым говорили и писали
как в Малороссии, так и в Великороссии. Староукраинство же проявляется
в использовании исковерканных польских канцеляризмов и фразеологических оборотов. Например: «жадных
факций», «кому колвек», «заховуты
обецаю», «ведлуг артикулов правных».
И оказывается, на «староукраинском»
месяц квітень был априлем, військо –
войском, Вітчизна – Отчизной, звичаї –
обыкновениями, цілість – целостью. И
повсюду применяется буква «ы». А сам
автор документа подписывается как
Филипп, а не Пылып.
И хотя «благодарные потомки» исковеркали оригинал как могли, зрада
прет из каждой второй строчки. А как
понимать такой оборот: «…непременно исполняти милость, верность и
печаливое ку отчизне МалоРоссийской,
матце нашой». Видно, австрияки к тому
времени еще не придумали Украину, и
незалежный пан вынужден называть
свою отчизну Российской.
В преамбуле Орлик продвигает теорию хазарского происхождения казаков: «Так и воинствующий прадавний
казацкий народ, раньше званый хозарским». И как после этого свидомиты
могут отказывать в славянском происхождении москалям, называя их угрофиннами. Не обошлось в тексте и без
антисемитизма, но потомки Орлика
политкорректно заменили «зловерие
жидовское» на «облудний іудаїзм».
Назывался документ «Договоры и
постановления правъ и волностей войсковыхъ межи ясневелможнымъ его

Но самая зрадная зрада заключается в
том, что в документе речь о какой-либо
незалежности Украины не идет вообще.
Территория Украины в соответствии с
«первой в мире конституцией» отдавалась под протекцию короля Швеции. И
вот вам нате цитата, поражающая красотой и изяществом прогиба, раскрывающая холуйскую сущность казацкой
старшины: «Должен также светлейший
гетман после успешного окончания, дай
Бог, войны просить у королевского Величества шведского такого трактата,
чтобы его Величество и его наследники,
светлейшие короли шведские, титуловались постоянными протекторами и
оставались такими на самом деле для
большей мощности Отчизны нашей и
для сохранения ее целостности в предоставленных ей границах».
Поскольку сей договор был подписан
еще до выборов гетмана, то это были
обычные предвыборные обещания
кандидата в оные. Главный смысл документа – ограничить власть гетмана
в пользу генеральных старшин. Для
этого создавалась Генеральная рада с
распределением власти на судебную и
исполнительную и введением выборных должностей. Все это напоминает
предвыборные обещания сегодняшних
кандидатов в депутаты или президенты,
когда в случае избрания все быстро
забывается и ничего не выполняется.
На долю же простого люда перепадало
немного. Правда, гетман обещал защищать население от чрезмерных налогов. Но такая «забота» о народе продиктована исключительно корыстными
мотивами казацкой старшины. Непомерные поборы вынуждали людей
бежать в чужие края, и страна вскоре
рисковала стать безлюдной. Гетман
обещал еще помогать вдовам и детям
погибших казаков. Но обещать не значит выполнить.
В общем, никакая это не конституция,
а вассальный договор с целью выторговать привилегии для себя и казацкой
старшины. По замыслу Карла ХII, этот
контракт должен был лечь в основу
государственного строя территории,
называемой «Малороссией – Отчизной
Запорожской» в случае его победы в
Северной войне с Россией. Победить
таки не удалось, и сей документ так и
остался мертворожденным юридическим проектом.
В 1710 году в Малороссии был легитимно избран гетман – Иван Скоропадский. А фейковые выборы человека с
лошадиной фамилией и передача не
принадлежащих ему территорий под
иностранный протекторат сильно
напоминают действия нынешней киевской хунты, когда она переименовывает населенные пункты и учреждает
автономию крымских татар в российском Крыму.
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Я с ним пошел бы в разведку
Донецке, глава
семьи сначала работал в
Донецком совнархозе зав.
отделом механизации до 1965
г., когда упразднили совнархоз,
затем главным
механиком
завода «Стройдеталь» комбината «Донецкжилстрой». В то
время закончилась пора хрущевских
пятиэтажек и началось возведение над
шахтными выработками девятиэтажных высоток, в городе строились новые
микрорайоны. В центре шахтерской
столицы сносились кое-где сохранившиеся халупы и строилось благоустроенное жилье.

71 год

1945 - 2016
Моему товарищу и другу Владимиру
Константиновичу Шелудько исполнился 91 год. Я хочу рассказать об этом
трудолюбивом патриоте своей Родины
– воине Великой Отечественной войны,
строителе, антифашисте, журналисте…
Итак, родился он 20 августа 1925 года
в селе Коровинцы Недригайловского
района Сумской области в многодетной крестьянской семье. Детей было
шестеро: Александр, Константин,
Анатолий, Владимир, Таисия и Людмила. Отец, Константин Кондратьевич, потомственный хлебороб, принимал участие в Первой мировой войне
бомбардиром (артиллеристом), бил
немцев. Затем до 1921 года – в рядах
Красной Армии на фронтах Гражданской войны. А после работал в совхозе,
потом на железнодорожном транспорте. Мать – Марфа Владимировна –
воспитывала детей, была главным
наставником и другом.
Когда Володе было 4 года, он начал
рисовать, эту любовь к зарисовкам он
пронес через все годы жизни. Сейчас в
квартире ветерана на стенах висят портреты детей и внуков…
Накануне Великой Отечественной
войны Володя окончил 8-й класс. В
сентябре 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали Сумскую
область. Владимир и его друзья писали
и распространяли листовки, прятались
в плавнях речки Сулы от угона на рабские работы в Германию, были свидетелями расправ эсэсовцев и их холуев –
украинских полицаев – над мирным
населением…
В сентябре 1943 года село было освобождено Красной Армией, и 18-летнего парня призвали в армию. В числе
добровольцев его направили в 692-й
артиллерийский гаубичный полк 240-й
стрелковой дивизии 38-й армии сначала подносчиком снарядов, потом –
заряжающим.
Владимир Константинович принял участие в освобождении Киева с Лютежского плацдарма. На всю жизнь ему
запомнились форсирование Днепра
под яростным огнем фашистов и первый бой на правом берегу реки. До сих
пор частенько снятся.
Затем он был наводчиком орудия в
Корсунь-Шевченковской битве – «втором Сталинграде», был ранен и контужен, награжден медалью «За боевые
заслуги». Далее – освобождение Правобережной Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. В предгорьях румынских Карпат он, будучи
артиллерийским разведчиком, возглавил разведку в тыл врага. Эта группа
разведала немецкие укрепления и

обеспечила успешное наступление
советских войск в горах Румынии. Владимир был награжден орденом Красной Звезды и принят в члены ВКП(б). В
составе 240-й стрелковой дивизии он
встретил Победу в Чехословакии.
Но с окончанием войны служба в
Советской Армии для моего героя не
закончилась: по январь 1946 г. дивизия
находилась в Венгрии, у озера Балатон, затем была переведена в Северную Осетию. Здесь он в течение пяти
лет был сначала комсоргом артдивизиона (ему присвоено звание сержанта),
потом – комсоргом полка. В 1951 г. был
демобилизован и уехал на Кубань – в
Краснодар.
Владимир работал в райкоме комсомола, окончил вечернюю школу и
поступил на инженерно-механический
факультет Краснодарского института
пищевой промышленности, который
окончил в 1957 г. с красным дипломом.
К тому времени он уже имел семью –
жену, дочь и сына – и мог остаться работать в теплом Краснодарском крае, но
непоседливый авантюрный характер
повлек его «за туманом и за запахом
тайги».
В Сибири, на берегах Ангары, в Иркутске он работал главным механиком
масложиркомбината, затем главным
инженером на строительстве Иркутской ТЭС. Таежная романтика (в тайге
– кедровые сосны с шишками, клюква,
черника, брусника, грибы – хоть косою
коси, рыбалка на Ангаре) удерживала
Шелудько на протяжении шести лет.
И, может быть, до конца своих дней он
жил бы в Сибири, но на одном из всесоюзных совещаний встретил сокурсника,
работавшего в Краматорске. Тот сказал,
что Донбасс нуждается в строителях. И
Владимира Константиновича хоть и «со
скрипом», но отпустили на Донбасс.
В 1963 г. Шелудько поселились в

Вскоре Владимир Константинович стал
главным механиком треста «Донецкжилстрой» № 1, затем – начальником управления механизации треста
«Донецкстроймеханизация». За эти 13
лет шахтеры, металлурги, машиностроители, учителя, медработники, строители и люди других профессий города
миллиона роз справляли новоселья.
Как-то мне довелось ехать в одной
автомашине с Владимиром Константиновичем по Донецку, и он, то и дело
указывая на здание или микрорайон, с
гордостью говорил: «Здесь и мой труд
вложен!».
В 1976 г. романтика позвала его «прямо
в снежную пургу», чтобы увидеть крайний Север – «он бескрайний!» – в Коми
АССР. Там, в тундре, на болотистой почве
в зоне вечной мерзлоты, у Северного
полярного круга, где снежные зимы
продолжаются 7-9 месяцев (жители тех
мест шутят: 12 месяцев зима, остальные
– лето), в 1963 г. на берегу речки Уса,
притока реки Печора, геологи открыли
большое нефтяное месторождение.
Началась промышленная разработка,
на месте вагончиков геологов возник
рабочий поселок Усинск. Домишки
часто в летнее время тонули в болотистой почве, тогда началось строительство капитальных домов, фундаменты
которых были установлены на сваях.
Туда-то и приехал на 2-3 года Владимир
Шелудько. Но пробыл 10 лет, до окончания массового строительства города,
работая главным механиком, зам.
начальника, начальником управления
«Спецстроймеханизация».
В 1984 г. Усинску был присвоен статус
города, в 1998 г. в городе проживало
почти 50 тысяч газовиков и нефтяников.
Там была построена железнодорожная
станция, заводы газоперерабатывающий и крупнопанельного домостроения. На стеле черного гранита при
въезде в Усинск строители оставили
серебристую надпись: «Не каждому
дано так щедро жить, чтоб людям в
память города дарить!».
В 1985 г. Владимир возвратился в

Донецк, вышел на заслуженный отдых.
Но отдыхать – это не про нашего непоседливого героя. В годы горбачевской
перестройки он организовал кооператив по ремонту, испытанию и настройке
пневматических приборов тормозной
системы КАМАЗов.
В 2003 г. Владимир Константинович
был избран членом Калининского районного совета ветеранов, возглавил
секцию патриотического воспитания
молодежи. Он также создал секцию
фронтовиков-участников обороны в
1941 г. Киева и освобождения столицы
советской Украины в 1943 г., которые
проводили встречи и уроки мужества
со студентами и школьниками. Он
создал музейную комнату в помещении
районного совета ветеранов, при его
участии открыты музейные комнаты в
школах № 45 и № 8.
Владимир Константинович Шелудько
написал и издал книги «Киев спасен их
подвигом», «Фронтовики-калининцы
в битве за Донбасс», «Реквием», изготовил ряд фотомонтажей и буклетов к
ним. Он часто выступает на страницах
еженедельника сообщества «Новороссия», на телеканалах ДНР, яростно
защищая правду о Великой Отечественной войне.
За свои ратные подвиги Владимир
Шелудько награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, «За вклад в Победу», медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение
Киева», «За Победу над Германией». Ему
присвоено звание «Почетный ветеран
Украины». Редакция газеты «Новороссия» наградила своего автора Почетной
грамотой, такой же грамотой наградил
и Народный Совет ДНР.
Закончив войну рядовым, на Северном Кавказе Шелудько получил звание сержанта, а после окончания вуза
– лейтенанта запаса. Сейчас Владимир
Константинович – подполковник в
отставке.
В 2011 году с ветераном случилась беда,
которая снизила его активность в общественной работе. Уже на протяжении
пяти лет он передвигается при помощи
костылей. Но и сейчас мой друг Владимир словами и делом защищает молодую Донецкую Народную Республику
от неофашистов-бандеровцев, встречаясь с воинами-защитниками Донбасса,
твердо веря в то, что «Донбасс никто не
ставил на колени и никому поставить
не дано», и верит в Победу над националистами.
С таким другом я пошел бы в разведку,
зная, что он не подведет!
С днем рождения, дорогой друг Владимир!
Всеволод Козорез,
гвардии младший сержант, командир
отделения автоматчиков-танкодесантников Уральско-Львовского
добровольческого танкового корпуса,
член Союза журналистов ДНР

Укропы хотят судить ветерана за борьбу с фашистами
Сергей Ратник
Такого Украина и мир еще
не видели. В связи с тем,
что все памятники Ленину
уничтожены, а население улучшения жизни
не заметило, патриоты
Украины, прости Господи,
чтоб они уже передохли
все, ищут новых врагов.
И если добровольцами в
«АТО» их не заманишь ни
зарплатой, ни обещанием
6 га земли, то охотиться
в тысяче километров от
линии фронта на людей
они всегда готовы. Там
ведь не стреляют, а врагов
можно придумать, найти,

разоблачить и посадить в тюрьму,
ничем не рискуя.
В Ровно хотят привлечь к ответственности 93-летнего полковника КГБ за
ликвидацию бойцов ОУН-УПА*. Сейчас историки украинского Института
национальной памяти во главе с его
директором Вятровичем требуют
предоставить им для ознакомления
из архивов СБУ дело полковника КГБ
Бориса Стекляра, участвовавшего в
спецоперациях по ликвидации боевиков ОУН-УПА.
Стекляр через суд пытается запретить получить свое личное дело из
архивов. Историки утверждают, что у
Стекляра за участие в Великой Отечественной войне три ордена, а после

войны он получил еще пять. Дай Бог
здоровья и сил такому хорошему человеку. По утверждению же укроисториков, ордена получены в 50-х годах за
участие в ликвидации боевиков ОУНУПА. Поэтому они хотят привлечь его к
ответственности за борьбу с «патриотами Украины».
Слава Богу, что мои два деда до такого
не дожили. Они воевали с фашистами, а
один после войны служил в Чопе начальником линейного отдела милиции. Они
не дожили, а я сделаю все, чтобы выжить
в этой гражданской войне и увидеть, как
так называемого историка Вятровича
будут вешать за его преступления против народа Украины.
* Организация, запрещенная в ДНР
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МНЕНИЕ

Пара слов об украинских воинских традициях

Нынче в Киеве парад по случаю Дня незалежности. Порошенко выводит на Крещатик
танки и солдатиков в новой, до
боли напоминающей одежду
бундесвера, форме. Погоны
без звезд, с немецкими ромбиками, на танках кресты вместо
трезубца. К чему бы это?
Киев решил продемонстрировать всему миру, и прежде
всего России, свою военную
мощь. Ну да, вымуштровать
несколько тысяч солдатиков и
отремонтировать десятка два
танков нетрудно, да дело не в
количестве мобилизационного
ресурса и техническом оснащении. В войне многое решает
даже не умение офицерского
корпуса и не слаженная работа
генштаба, важнейшую роль
играет история и традиции. За
Германией, например, стоят
Фридрих Великий и Мольтке
Старший. Какая была у них
блестящая эпоха, какие люди,
какие идеи! Бисмарк как-то сказал, что во Франко-прусской
войне победу одержал школьный учитель. Красиво сказал,
но суть затуманил. Кому еще не
беречь традиции, как не учителю?
Про российские военные традиции
скромно помолчу. Можно про французские вспомнить, от Тюренна до Наполеона, даже, если желаете, до Жоффра. Есть они, идут из глубины веков
и давят на мозги личному составу, как
надо воевать и вообще как вести себя
на войне. Величие нации в том числе и
военными достижениями питается. Но
бывают и сомнительные достижения.
Поговорим об украинских военных
традициях.
Не знаю даже, с каких времен начать.
Да и какие армии считать украинскими.
Они вон великого князя киевского Владимира Мономаха за своего считают.
Пусть считают. Чем у нас Мономах славен? Ах да, взял на щит город Минск и
всех перебил, не оставил ни детины,
ни скотины. Правда-правда, так в его
поучении сыновьям и говорится. Возьмем сей факт на карандаш, белорусам
на заметочку, и перенесемся на век
позже.
Украинские князья выступили против монголо-татар Субудая на Калку,
предварительно перебив монгольских
парламентеров. Запомним и это, как и
то, что на Калке некоторые из князей
(замечу, что из Галичины и Волыни) драпанули так, что пятки сверкали, а потом
после переправы через Днепр посекли
от страха все плавсредства. Те, кто не
успел, попали под татарскую раздачу.
Порубили всех. Сей факт тоже берем на
карандаш.

младенцев. Мещовск
и Козельск вырезали
полностью. В Ростове
пос ледних, укрывшихся в храме, защитников уговорили
сдаться. И перебили,
как их предки поляко в в Са н до м и р е .
Орда, одним словом.
А потом Сагайдачный порезвился.
На Москву с поляками пошел. Там, где
он прошел, ничего,
кроме выж женной
земли, не осталось. А
через несколько лет
с наглой рожей пришел наниматься на
службу к русскому
царю.

Далее Батый пришел. Доблестные
праукраинские князья Черниговский,
Волынский и Галицкий драпанули без
боя, бросив свои города на произвол
судьбы. Факт! Запомним это и идем
дальше.
Малость опомнившись, Данила Галицкий начал потихонечку огрызаться,
нападать на татарские авангарды.
Тогда Батый на него Бурундая послал.
И тут же Данила сдулся, бежал и послал
улаживать дело брата. Тот уладил, разрушив по требованию татар укрепления всех Галицко-Волынских городов.
А дальше больше. По приказу татар
пошли те князья с ними на Польшу,
Сандомир осадили. Взять не смогли,
но послали князей, чтобы те уговорили
поляков сдаться, что их только пограбят и оставят в живых. Уговорили,
открыли ворота… Порубили всех,
Висла стала красной от крови. Имена
этих князей – Василько Волынский, Лев
и Роман Даниловичи Галицкие.
Что мы увидели? Коварство, подлость
и беспримерную жестокость. Кстати,
до конца XIII века галицко-волынские
рати с татарами то на Польшу ходили,
то на Литву в составе Орды. Так кто же
тогда настоящие ордынцы – мы или
они?
Идем дальше. Запорожское казачество,
краса и гордость украинской нации.
Лыцари! В Смутное Время прошлись
кровавым следом по Московскому
царству, грабили и убивали всех без
разбора. Под корень. Всех, включая

Маразм от бессилия

24 августа в честь помпезно празднуемого в Украине дня «независимости»,
которой нет, «щенэвмэрлыки» решили напомнить о себе (а то вдруг забыли
уродов?), включив в 6 часов утра свой унылый гимн в районе донецкой набережной. Что вызвало у дончан естественный приступ «любви» к Украине.
И множественные «пожелания». Неужто думали, будет иначе? Кто-то тут же
позвонил в полицию, кто-то вышел на улицу с целью лично найти и наказать
шпану (судьба которой ныне неизвестна).
Что они хотели этим сказать? Как оно звучит в нынешнем контексте?
Ще не вмерла України ні слава, ні воля, – утверждают, что еще не достигли дна!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. – отчаянно ожидают чуда!
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. – мечтают, что мы исчезнем сами.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці. – надеются скинуть олигархов?
(далее припев)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, – готовы к новым «котлам»?
І покажем, що ми, браття, козацького роду. – тут уж как-то неуверенно подбадривают себя, отсылаясь к смутным историческим реалиям (опять уклонистов много).
А может, для них и просто разбуженные ранним утром дончане – уже великая
победа? Ведь иных побед-то нет.
Говорят, наша артиллерия уже «поздравила» хероев с праздником! А республиканское радио накрыло Мариуполь.

Про запорожских
казачков можно
много порассказать.
Грабили и убивали,
грабили и убивали.
Потом Богдан вектор
сменил, попытался
Польшу пограбить.
Не совсем удачно.
Зато сколько жидов попутно перебил!
Кровища рекой текла. И это запомним.
Регулярной армии из тех казачков не
вышло. Но тут пришла Россия, и наступил относительный порядок.
Теперь самое время – про Мазепу. Этот
запомнился тем, что не вовремя и неудачно переметнулся. Не все просчитал. С аналитикой не дружил мужик. И
это запомним. Все пролюбил, а сегодня
самый уважаемый человек в украинской истории. И где, спрашивается,
военная и государственная мысль?
Нету ее.
А Петлюра бухгалтер, что с него взять?
При нем его хлопцы еврейкам в живот
кошек зашивали. Но воевали весьма
посредственно, батька Махно гонял
их как хотел. Кстати, о батьке. На фоне
современников и предшественников
он просто гений. Но вот вышиванки
не носил, балакал по-русски и вообще
был интернационалистом. Не вписывается в героев нашего рассказа.
Вот мы к Волынской резне 43-го года
подобрались. Перед ним, правда, еще
Львовский погром 41-го года был, в
лучших традициях Богдана. Евреек
голыми по улицам гоняли, прежде
чем удавить. Ну так это уже бандеровский креатив. А вот на Волыни тактические новшества пошли в ход. Чтобы
одновременно на сотни польских сел
напасть, нужны сноровка и умение. А
дальше в лучших традициях Сагайдачного. Всех порешили, до младенцев. И
зарылись в схроны. Общий объем зем-

леройных работ до сих пор не подсчитан, но несомненно, что Книга Гиннеса
по нему плачет.
И на закуску – последняя война, на
Донбассе. Опять зверства, опять по
мирному населению. Минский договор? Да так подписали, для вида, чтобы
потом не выполнять…
И что мы видим в сухом остатке? Все
украинские военные традиции сводятся к звериной злобе и массовым
убийством вкупе с клятвопреступлениями, не считая беспрецедентных в
истории землеройных работ. Какая
еще нация подобным похвалится?
Даже англо-саксы на фоне укров приличные люди! И эта армия всерьез
намерена победить Россию? Нет уж,
увольте! Что-то мне подсказывает,
что при серьезном боестолкновении
она разбежится. До Днепра, с последующим уничтожением плавсредств
и мостов. А вот этот момент учесть
стоит. Мосты придется захватывать,
как и Днепрогэс, дабы не повзрывали
со злобы и со страху.
А как же немецкая форма и кресты
на танках? Будут немецкие традиции
перенимать. Немец, он завсегда свиньей прет. А свинья – самое уважаемое
национальное животное! Копировать
немцев будут. У них традиции посерьезнее.
Ну дай Бог тому «теляти» русского медведя задрать. )))
Е. Епифанов
***
А тем временем...
24 августа. Возбуждено уголовное дело
в отношении министра обороны Украины и ряда высокопоставленных военнослужащих, среди которых начальник Генштаба Минобороны Виктор
Муженко, командующий Национальной
гвардии Украины Юрий Аллеров, сообщает Следственный комитет России.
Дела возбуждены в рамках расследования уголовного дела о применении
силовыми структурами Украины
запрещенных средств и методов ведения войны.
«Следствием получены достаточные данные, что противоправные
действия в отношении гражданского
населения совершались по приказу высшего военного руководства Украины –
министра обороны Украины Степана
Полторака, начальника Генерального
штаба Министерства обороны Украины Виктора Муженко, бывшего командира Сухопутных войск Вооруженных
сил Украины Анатолия Пушнякова,
действующего командира Сухопутных
войск Вооруженных сил Украины Сергея
Попко, командующего Национальной
гвардии Украины Юрия Аллерова», –
говорится в сообщении.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34
(управление ж/д). Приемные дни: 1-й,
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 13:00

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

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб.
124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 14:00

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

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д.
39. Приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 10:00 до 15:00

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

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куйбышевский РИК), каб. 104. Приемные
дни: понедельник, среда с 10:00 до 15:00
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. № 202.
Приемные дни: понедельник, пятница с
9:00 до 12:00

Открытие памятного знака
«Шахтерам и шахтостроителям»
26 августа в 14:00 в Донецке на территории парка «Спорткомплекс» (Калининский р-н, ул. Пархоменко, 4а) состоится
открытие памятного знака «Шахтерам и
шахтостроителям Донецкой Народной
Республики».
В программе мероприятия:
• торжественное открытие памятника;
• районный конкурс детского рисунка
на асфальте «Краски шахтерского
края»;

Предупреждение пожаров
от неосторожного обращения с огнем

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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Предупреждение пожаров от неосторожного обращения с огнем

Из года в год повторяются основные
причины возникновения пожаров:
непотушенные спички и сигареты, брошенные в сухую траву или кучу мусора;
непотушенный костер в лесу; пользование открытым огнем в деревянных
строениях; использование в быту легковоспламеняющихся жидкостей; элекРаботники Государственного архива трогазосварочные работы.
ДНР ко Дню города и Дню шахтера подготовили выставку, подтверждающую Большое количество пожаров происдокументально, а именно фондами ходит от непотушенных сигарет. Неакархива, статус Донецка как города мил- куратно затушенный окурок может
лиона роз.
вызвать загорание предметов домашнего обихода, а затем развиться в крупНа выставке «Город миллиона роз» ный пожар. Особую опасность предпредставлено более 70-ти единиц хра- ставляют незатушенные сигареты и
нения. Это графики работ, схемы озеле- спички в лесах и на торфяных массивах.
нения, сметы, приказы, тезисы к докладам, объявления, протоколы, лозунги,
решения исполкомов, фотоальбомы,
открытки, газетный фонд.

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

Выставка «Донецк – город миллиона роз»

Презентация выставки состоится
26 августа в 11:00 в Донецкой Республиканской универсальной научной
библиотеке им. Н. К. Крупской.

Нет – коррупции!

сбора информации по вопросам коррупции.

Внимание жителей Донецкой Народной
Республики!

Или отправляйте сообщения на электронную почту: dsb.mds.dnr@gmail.com.

Объявления:

● ООО «БУЛАТ ЛТД», идентификац. код
32686378, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, ул.
50-летия СССР, д.28.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13;
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

● ООО «АГРОКОНСАЛТ», идентификац.
код 50000568, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83017, г. Донецк, бул.
Шевченко, д.25.

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

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.
● Утерянный Устав садоводческого
товарищества «Университет», идентификац. код 25101587, зарегистрированный исполкомом г. Марьянка
распоряжением от 14.11.1988г.,
№ 201-р, считать недействительным.

● ООО «ПРОФСЕРВИС», идентификац.
код 50002664, сообщает об изменении юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Ильича, д.3.
● ООО «СТАРНЕТ», идентификац. код
50008546, сообщает об изменении
юридического адреса. Новый адрес:
ДНР, 83111, г. Донецк, Петровский р-н,
ул. Петровского, д.191Б.

Чтобы избежать пожара, уменьшить
тяжесть его последствий:
• следите за состоянием электропроводки и электроприборов;
• не допускайте перегрузок электросети, вк лючая элек троприборы
большой мощности или подключая
к одной розетке несколько электроприборов;
• не используйте самодельные (кустарные) электроприборы (обогреватели);
• не допускайте скрутки электропроводов;
• не допускайте эксплуатации электропроводов (кабеля) с поврежденной
изоляцией;
• не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
• не пользуйтесь поврежденными
розетками и выключателями.
Уважаемые граждане! Будьте осторожны! Соблюдайте все возможные
меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций! В случае возникновения
пожара немедленно звоните по номеру
101!
Группа надзорной деятельности
и профилактической работы
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

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.

В случае проблем с вызовом скорой помощи

Если вы обладаете достоверной информацией о фактах коррупции на территории нашей Республики, звоните по
телефонам доверия: (066) 805-66-92,
(071) 303-32-10.

В департаменте собственной безопасности Министерства доходов и сборов
открыта телефонная линия доверия для

• спортивно-игровые конкурсы «Шахтерские зори»;
• музыкально-развлекательная программа «Край ты мой Донецкий» с
участием творческих коллективов
города и района;
• детская культурно-развлекательная
программа;
• красочная ярмарка «хенд-мейд»,
боди-арт.
Проезд: тролл. № 7, маршрутн.такси
№ 23, 24, 24б, 100, 106.

В случае возникновения проблем с
вызовом в Донецке скорой помощи по
телефону 103 звоните по следующим
номерам:

Ворошиловский и Калининский районы: (062) 305-30-93, (093) 522-45-24,
(066) 437-18-70;
Буденновский район: (062) 338-22-03,
(062) 338-19-03;
Петровский район: (062) 313- 55-05,
(062) 313-43-03;
Куйбышевский район: (062) 253-37-00;
Кировский район: (062) 277-15-01,
(062) 277-03-17;
Киевский район: (062) 258-32-21;
Ленинский район: (062) 263-58-77;
Пролетарский район: (062) 213-11-03;
Моспино: (062) 221-70-03.
Диспетчерская: (063) 071-28-60.
Центральная скорая помощь: (062)
305-42-37.

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

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

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

Размещение объявлений в бегущей строке телеканала

«НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 492-71-71
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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.

4 сентября 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
25-26 августа 15:00
Фестиваль современной песни
в городах Донецкой Народной Республики
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
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
к кинофильму «Овод», седьмая симфония
«Ленинградская»

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Денежное пособие от государства
4. Художник, изображающий военную
тематику
7. Сумчатый ежик
11. Отдых путешественника
12. Подножие памятника
13. Триумф наоборот
15. Ленинградский футбольный клуб
16. Веревка для бандеролей
18. Полное несовпадение, разлад
19. Шнурки из теста
20. Максимальная концентрация
внимания
23. Плотницкий инструмент
26. Выяснение мнений населения
29. Полевой свистун
31. Дающий сдачу
33. Внедренное свежее изобретение
34. Собака, наученная искать след
35. Перья на шлеме
36. Архитектурная группа
37. Задняя парта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дорожный регулировщик
2. Прицеп для лошади
3. Первый свод законов в России
5. Жестокий мучитель
6. Город, связанный с автопромом
8. Излишняя самоуверенность
9. Возрастная норма для избирателей
10. Административная единица в Индии
11. Сладкая булочка Карлсона
14. Тригонометрическая функция,
называемая древними индийцами
словом «тетива»
17. Точка небесной сферы
21. Шумная толпа
22. Русское мужское имя, от греческого
«Благочестивый»
23. Воинское звание
24. Предупреждающий гудок
25. Внезапная мысль
27. Редкое существо, покалеченное
Одиссеем
28. Съедобный гриб из посадки
30. Двуглавая мышца
32. Встреча лидеров.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №101

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Союзник 10. Децибел 11. Олимп 12. Скарб 15. Идеология
17. Сковорода 19. Ампер 20. Озимь 21. Благовест 22. Мадам
23. Хруст 27. Кардиоида 30. Техосмотр 33. Азарт 34. Желоб
35. Каланча 36. Реакция.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Викторина 2. Искомое 3. Люминал 4. Сквозняк
5. Идеалист 6. Облачко 7. Альбедо 8. Инвентарь
13. Югославия 14. Потаскуха 16. Операнд 18. Разгром
22. Микроскоп 24. Термостат 25. Саркофаг 26. Штандарт
28. Рыбалка 29. Израиль 31. Столица 32. Особняк.

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

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 августа-10 сентября
«Знакомые места и лица»
Худ. выставка

9 сентября Пятница 11:00
Премьера!
МАША И МЕДВЕДЬ
В. Швембергер

26 августа Пятница 11:00
«Город миллиона роз»
Презентация выставки документов из
Госархива ДНР

10 сентября Суббота 11:00
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
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
25 августа Четверг 14:00
Х/ф «Любимец Нового Орлеана»
26 августа Пятница 14:00
Концерт В. Землянского «Поклонимся
великим тем годам»
Видеопросмотр
1

2

27-29 августа 11:00-13:00
«Город, в котором мы живем»
Аудиокруиз
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
25-31августа
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
3
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По горизонтали:

Выставка изобразительного искусства «Город1. роз»
Денежное пособие от государства 4. Художник, изображающий военную тематику 7.
Сумчатый ежик 11. Отдых путешественника 12. Подножие памятника 13. Триумф наоборот
в Донецке
15. Ленинградский футбольный клуб 16. Веревка для бандеролей 18. Полное несовпадение,
26 августа в Донецком республиканском художественном музее (г. Донецк, б-р Пушкина, 35) открывается выставка изобразительного искусства
самодеятельных художников «Город роз».

В выставке принимают участие около 30 авторов –
членов творческого объединения «Вдохновения» из Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска, Тореза. В экспозиции выставки представлено
более 50 живописных работ, среди которых –

натюрморты и городские пейзажи,
выполненразлад
19. Шнурки из теста 20. Максимальная концентрация внимания 23. Плотницкий
ные в различных техниках, наполненные
красоинструмент
26. Выяснение мнений населения 29. Полевой свистун 31. Дающий сдачу 33.
той современного города и истории края. ТоржеВнедренное
свежее изобретение 34. Собака, наученная искать след 35. Перья на шлеме 36.
ственное открытие выставки состоится 26 августа
Архитектурная группа 37. Задняя парта.
в 14:00.

Пореспубликанвертикали:
Организатор выставки – Донецкий
ский учебно-методический центр
культуры регулировщик
и
1. Дорожный
2. Прицеп для лошади 3. Первый свод законов в России 5.
искусства при содействии Донецкого
республиканЖестокий
мучитель 6. Город, связанный с автопромом 8. Излишняя самоуверенность 9.
ского художественного музея.
Возрастная норма для избирателей 10. Административная единица в Индии 11. Сладкая
булочка Карлсона 14. Тригонометрическая функция, называемая древними индийцами
Подготовка к первой Республиканской выставке достижесловом «тетива» 17.ний
Точка
небеснойхозяйства
сферы 21. (ВДНХ)
Шумная
22. Русское
мужское имя, от
народного
и толпа
к ярмарке,
посвященгреческого «Благочестивый»
Воинскоеобразования
звание 24. Предупреждающий
гудок 25.
ной 221-й23.
годовщине
Луганска, в настоящее
Внезапная мысль 27. время
Редкоевсущество,
покалеченное Одиссеем 28. Съедобный гриб из
самом разгаре.
посадки 30. Двуглавая мышца 32. Встреча лидеров.
Выставка достижений народного хозяйства ЛНР пройдет
в Луганске 3 сентября.

По всем вопросам, связанным с организаций «ВДНХ ЛНР2016», можно обращаться по телефону (0642) 58-45-87, на
электронную почту mintorg.lnr.ved@gmail.com или на сайт
www.merlnr.ru.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

29 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Крутые гонки"
07:35, 10:55, 12:05, 13:05,
15:35, 18:40, 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 "Мечтай.
Строй. Гоняй"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Упс...Ной уплыл!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Х/ф "Смертельная гонка
3: Ад"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Автомобиль-беглец"
00:25 Х/ф "Тринадцатый этаж"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Наркомовский обоз"
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 "За двумя зайцами"
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 "Ускорение"
22:40 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 "За двумя зайцами"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Конвой PQ - 17"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "В казарме"
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 "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Цирк приехал"
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 "Хроника "Ада"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Чёрный треугольник"
00:15 Х/ф "Соучастники"
02:00 Х/ф "Ленинград"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Прошу мне поверить на слово"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Д/с "Великая война"
07:30 Мультфильмы
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
09:30 Этюды о вечном
10:00 Х/ф "Укол зонтиком"
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
14:10, 00:00 Т/с "Между нами

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Рожденная
революцией"
17:40 Музыкальный портал
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, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Красивая жизнь"
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, 04:20 Контрольная
закупка
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:25 "Таблетка"
14:00, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач"
23:40 Х/ф "Морской пехотинец"
01:25, 03:05 Х/ф "Паттон"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 "НЕ ФАКТ!"
06:40 Новости. Главное
07:20, 09:15 Х/ф "Девять дней
до весны"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Туман"
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "Литейный, 4"
18:25 Д/с "Русские снайперы.
100 лет меткости"
19:15 "Теория заговора.
Гибридная война"
20:00 Д/с "Кто правит
Америкой?"
21:35 "Специальный
репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века"
23:15 "Звезда на "Звезде"
Юрий Антонов
00:00 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы"
01:45 Х/ф "По главной улице с
оркестром"
03:40 Х/ф "Третья ракета"
05:15 Д/ф "Жуков и Сталин"
------------------------------------------

ВТОРНИК

30 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:35, 10:40, 12:15, 13:15,
15:30, 18:40, 20:30, 21:30,
00:25 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 "Лучшие
машины мира - История
BMW"
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 "Лови волну"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Перевозчик 3"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Скорость"
00:55 Х/ф "Криминальный
талант"
03:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Наркомовский обоз"
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 "Подкидыш"
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 "Анна Каренина"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Подкидыш"
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 "Спасти или уничтожить"
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 "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Цирк приехал"
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 "Пираты ХХ века"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Чёрный треугольник"
00:15 Х/ф "Единственная
дорога"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Восхождение"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Прошу мне поверить на слово"
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 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
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 Т/с "Между нами
девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Рожденная
революцией"
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, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты

18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Красивая жизнь"
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"
13:25 "Таблетка"
14:00, 15:15 "Время покажет"
16:00, 03:40 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:35 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач"
23:40 Х/ф "Игра в прятки"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Чук и Гек"
07:15, 09:15, 10:05 Т/с "Под
прикрытием"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов"
13:15 "Специальный
репортаж"
13:40, 14:05 Т/с "Литейный, 4"
18:25 Д/с "Русские снайперы.
100 лет меткости"
19:15 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Митрофан Неделин
20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого"
23:15 "Звезда на "Звезде" Светлана Мастеркова
00:00 Х/ф "Кадкина всякий
знает"
01:35 Х/ф "Магистраль"
03:25 Х/ф "Разрешите взлет!"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА

31 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:35, 10:30, 12:05, 13:05,
15:40, 18:35, 21:20, 00:05
События Новороссии
07:10 М/ф "Крутые гонки"
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
11:00, 12:00, 18:30, 21:05 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Мегазаводы:
Rolls Royse"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Пингвиненок
Пороро: Большие гонки"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Перевозчик:
Наследие"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:30 Проект "ДНР"
21:10 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Неуправляемый"
00:40 Х/ф "Бумер: Фильм
второй"
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 "Наркомовский
обоз"
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 "Три плюс два"
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 "Географ глобус
пропил"
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 "Три плюс два"
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 "Спасти или уничтожить"
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 "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Цирк приехал"
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
"Укротительница тигров"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Чёрный треугольник"
00:15 Х/ф "Бой местного
значения"
02:00 Х/ф "Придел ангела"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Прошу мне поверить на слово"
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 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
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 Т/с "Между нами
девочками"
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 "Все и сразу"
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, 00:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Красивая жизнь"
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"
13:25 "Таблетка"
14:00, 15:15 "Время покажет"
16:00, 03:30 "Мужское /
Женское"
17:00, 01:25 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач"
23:40 Х/ф "Сынок"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Х/ф "Эй, на линкоре!"
07:15, 09:15, 10:05 Т/с "Под
прикрытием"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья"
13:15 "Теория заговора"
13:40, 14:05 Т/с "Литейный, 4"
18:25 Д/с "Русские снайперы.
100 лет меткости"
19:15 "Последний день"

Николай Рыбников
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный
репортаж"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде"
Камиль Ларин
00:00 Х/ф "Лекарство против
страха"
01:55 Х/ф "Круг"
03:45 Х/ф "Ищи ветра..."
05:15 Д/ф "Без срока давности.
Дело лейтенанта
Рудзянко"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

1 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:35, 10:35, 12:20, 13:15,
15:45, 01:30 События
Новороссии
07:00 М/ф "Крутые гонки"
08:05 Т/с "Метод Фрейда"
11:10, 13:05, 15:40, 18:50, 20:30
"Любимый город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Немыслимая
археология: 10 самых
загадочных древних
артефактов"
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 "Головоломка"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Доживем до понедельника"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Директор"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Всё началось в
Харбине"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Наркомовский
обоз"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Рожденный в
песках"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Спортлото 82"
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 "Игра в правду"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Спортлото 82"
02:00 Т/с "Жизнь и судьба"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Спортлото 82"
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Х/ф "Рожденный в
песках"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Спасти или уничтожить"
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 "Фантазии Веснухина"
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 "Ключ без права
передачи"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Главный
конструктор"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Табор уходит в небо"
02:00 Х/ф "Орда"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
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05:00 Панорама
05:30 Т/с "Прошу мне поверить на слово"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------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 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Все и сразу"
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 Т/с "Между нами
девочками"
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 "Ч/Б"
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, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Красивая жизнь"
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, 04:10 Контрольная
закупка
09:40 Женский журнал
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 Модный приговор
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:25 "Таблетка"
14:00, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со
всеми"
19:00 "Выборы-2016"
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач"
23:50 Х/ф "Последний король
Шотландии"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Опасные тропы"
07:15, 09:15, 10:05 Т/с "Под
прикрытием"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Военная приемка"
13:15 "Специальный
репортаж"
13:40, 14:05 Т/с "Литейный, 4"
18:25 Д/с "Русские снайперы.
100 лет меткости"
19:15 "Легенды музыки"
"Бременские музыканты"
20:00 "Прогнозы"
21:35 "Теория заговора"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
Сергей Кузнецов
00:00 Х/ф "Без права на
ошибку"
01:45 Х/ф "Когда наступает
сентябрь..."
03:35 Х/ф "9 дней одного года"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

2 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 07:35, 10:30, 12:10, 13:05,
15:40, 00:05 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, 04:30 Д/ф "Невозможные
артефакты древности"
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 мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"

19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два
сына"
20:35 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Депутаты Народного
Совета ДНР рассматривают актуальныемеждународные политические проблемы,а также
вопросы,непосредственно касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:30 Проект "История в
лицах"
22:40 Х/ф "Неуловимые"
00:30 Х/ф "Охотники за
разумом"
03:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
09:00 Парламентский вестник
09:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
11:00 Новости
11:30 Д/ф
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Будьте моим
мужем"
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Тайна перевала
Дятлова"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
00:30 Народный контроль
01:00 Открытая студия
01:30 Наша марка
02:00 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Будьте моим
мужем"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Спасти или уничтожить"
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 "Фантазии Веснухина"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:45 Х/ф "Игрушка"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Главный
конструктор"
00:15 Х/ф "Потерпевшие
претензий не имеют"
02:00 Х/ф "Остров"
04:00 Т/с "Стрелок"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Стрелок"
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 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Ч/Б"
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
14:10, 00:00 Т/с "Между нами
девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "Рожденная
революцией"
18:00 Д/ф "Великие империи
мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Папаши"
------------------------------------------

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, 00:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Красивая жизнь"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------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"
13:25 "Таблетка"
14:00, 15:15 "Время покажет"
15:55, 04:45 "Мужское /
Женское"
16:55 "Человек и закон"
19:00 "Выборы-2016"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 Т/с "Голос"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Написано Сергеем
Довлатовым" К юбилею
писателя
01:15 Х/ф "Короли улиц-09.
Город моторов"
03:00 Х/ф "Верные ходы"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие Победы"
06:15 "Теория заговора"
06:40 Х/ф "Седьмое небо"
08:40, 09:15, 10:05, 12:20,
13:15, 14:05 Т/с "Черные
волки"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:25 Х/ф "Ход конем"
20:00 Х/ф "В добрый час!"
22:25 Х/ф "Выстрел в спину"
00:15 Т/с "Долгий путь в лабиринте"
04:25 Х/ф "На берегу большой
реки"
------------------------------------------

СУББОТА

3 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10 Д/ф "Цена мечты:
Золотая лихорадка"
08:00, 15:40, 18:30, 00:15
События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Завтрак у папы"
11:20 Х/ф "Двое: Я и моя тень"
11:20, 15:30, 21:50 "История
государства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патриотическая позиция"
Депутаты Народного
Совета ДНР рассматривают актуальныемеждународные политические проблемы,а также
вопросы,непосредственно касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Звездные собаки:
Белка и Стрелка"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Сильва"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Иллюзия обмана"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:45 Х/ф "Фокус"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Вий"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих"
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Гнев титанов"
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Прометей"

00:00 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф "Игра в правду"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Вий"
-----------------------------------------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 "Где живёт Надежда"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Каждый охотник
желает знать"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Жажда"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Завтрак у папы"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Маленький
Николя"
02:00 Х/ф "Мимино"
04:00 Т/с "Стрелок"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Стрелок"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Питер Пэн"
07:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
10:00, 03:10 Х/ф "Жестокий
романс"
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Гарри Поттер и
Философский камень"
17:00, 00:50 Д/ф "Великие
империи мира"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Королева бензоколонки"
20:00 Х/ф "По семейным
обстаятельствам"
22:20 Х/ф "Необычайные
приключения Адель"
01:40 Д/с "Ударная сила"
02:10 Х/ф "Брат"
05:30 Д/с "Дикий мир"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Превратности
судьбы"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:25, 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"
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!"
14:30 Х/ф "Пять лет и один
день"
16:30 Х/ф "Дочь за отца"
20:35 Торжественное
открытие Международного конкурса молодых
исполнителей "Новая
волна-2016" Прямая
трансляция из Сочи
23:05 Х/ф "Во имя любви"
01:00 Х/ф "Васильки для Василисы"
03:05 Т/с "Семейный детектив"
04:05 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 "Наедине со
всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:55 Х/ф "Дети понедельника"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 Играй, гармонь
любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15, 16:55 "Евгений Леонов.
"Я король, дорогие
мои!"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:10 "На 10 лет моложе"
15:00 Х/ф "Осенний марафон"
18:10 "Голос"
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "КВН" Премьер-лига.
Финал
00:20 Х/ф "Код доступа "Кейптаун"
02:30 Х/ф "Все любят китов"
04:30 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тихое следствие"
07:25 Х/ф "Финист - Ясный
Сокол"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Ольга Борисова
09:40 "Легенды музыки"
"Бременские музыканты"
10:15 "Последний день"
Николай Рыбников
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Папа сможет?"
12:35, 13:15 Д/с "Крылья
России"
14:00 Т/с "Туман-2"
18:25 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
22:20, 00:35 Т/с "Следствие
ведут знатоки"
04:20 Х/ф "Алый камень"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:50 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Цена мечты:
Золотая лихорадка"
08:00, 11:10, 13:10, 01:10
События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "После дожличка в
четверг"
10:50, 13:05, 15:30 "Любимый
город"
11:35 Х/ф "Одноклассницы"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Белка и Стрелка:
Лунные приключения"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Книга джунглей"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Мэверик"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пятый элемент"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Остров везения"
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Лохматый папа"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Суррогаты"
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Пятый элемент"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
-----------------------------------------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 "Где живёт Надежда"
13:00 Х/ф "Завтрак у папы"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Смешарики.
Начало"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Жажда"

19:30
20:00
20:45
23:00
23:30
00:15
02:00
04:00
05:00
05:30
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Панорама
"Фотобитва"
Х/ф "Земля Санникова"
Панорама
"МузON"
Х/ф "Русская игра"
Х/ф "Офицеры"
Т/с "Доктор Живаго"
Панорама
Д/ф "Синий платочек"
против Лили Марлен"
06:30 Д/ф "Грамматика
семейной жизни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Питер Пэн"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Сюрприз для любимого"
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Королева бензоколонки"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:30 Х/ф "Гарри Поттер и
Тайная комната"
16:30 Д/ф "Полководцы
России"
17:00 Х/ф "Такси"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "Экипаж"
22:30 Д/ф "Намедни"
02:00 Х/ф "Необычайные
приключения Адель"
03:40 Х/ф "По семейным
обстаятельствам"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:35 Х/ф "Любовь до востребования"
06:40 МУЛЬТ утро
07:15 "Утренняя почта"
07:55 "Сто к одному"
08:40 Фестиваль детской
художественной гимнастики "АЛИНА"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Другой берег"
16:15 Х/ф "Моя мама против"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
23:30 "Новая волна-2016"
01:20 Х/ф "На всю жизнь"
03:25 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
03:55 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со
всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Четвертый"
08:10 Т/с "Часовой"
08:40 М/с "Смешарики.
Пин-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:15 Д/ф "Светлана Крючкова. "Я научилась
просто, мудро жить..."
13:20 Х/ф "Большая перемена"
18:30 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Аффтар жжот"
23:30 Х/ф "3 сердца"
01:35 Х/ф "Мясник, повар и
меченосец"
03:20 "Мужское / Женское"
04:15 Контрольная закупка
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Двое"
07:00 Х/ф "В добрый час!"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:50, 13:15 Т/с "Разведчики"
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Мальтийский
крест"
01:10 Х/ф "Глубокое течение"
03:05 Х/ф "Мой боевой
расчет"
05:05 Д/ф "Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко"

«Почта Донбасса» проводит подписку
на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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75 лет подвигу шахтеров Донбасса при обороне Одессы
известный эпизод истории обороны
русской Южной Пальмиры.

1 августа 1941 года врагу удалось прорвать Южный фронт, и 4-я румынская
армия, выделенная для захвата Одессы,
вышла на дальние подступы к городу.
В ходе наступления 23 августа румыны
решили любой ценой захватить батарею
и использовать ее для обстрела аэродрома, порта и фарватера. Это означало
гибель для осажденного города.

На этой неделе исполнилось 75 лет
со дня подвига наших земляков при
обороне Одессы в годы Великой Отечественной войны. Тогда отряд из 250
моряков-добровольцев, состоявший
из бывших шахтеров Донбасса, своими
самоотверженными действиями в ночь
с 23 на 24 августа 1941 г. предотвратил
попытку захвата противником 412-й
батареи береговой обороны и тем
самым ликвидировал угрозу прорыва
к осажденному городу в Восточном
секторе обороны. Отдавая дань памяти
подвигу земляков, вспомним этот мало-

В это время во 2-й морской полк прибыли на пополнение резервного соединения две маршевые роты. Все 250
человек были шахтерами из Донбасса.
Рвались в бой, но вооружить их было
нечем. Оказалось, настоящую гранату
никто из них еще в руки не брал, но
устройство и обращение с ней большинство знает. Понимая, что другого выхода
нет, командующий решил послать на
передовую шахтеров. У каждого бойца
должно быть не менее пяти гранат.
Вот как реконструировал этот бой ветеран Великой Отечественной войны
военный историк Новомир Царихин.
«Колонна с потушенными фарами мчалась по Николаевской дороге в сторону
Чебанки. Вскоре впереди стали хорошо
видны взрывы и светящиеся цепочки
трассирующих пуль. Там шел бой…
Шахтеры спешились, прошли вперед.
На самой дороге, на обочинах и рядом с
дорогой было много румын. Ночь была

светлая, и их было видно.

Внезапно шахтеры бросились в атаку
и применили гранаты, а командиры
короткими очередями из своих автоматов принялись, как в тире, расстреливать вражеских солдат. Наши
бойцы смешались с румынами и, орудуя
саперными лопатками, ножами и кулаками, перешли в рукопашную. Крики,
стрельба, ругань, стоны… Бой был скоротечным.
В ходе боя погиб командир отряда
старший лейтенант Силин. Его заменил политрук Пронин, но и он упал
тяжело раненным в живот. Команду на
себя взял какой-то шахтер, которого
знал весь отряд.
На Николаевской дороге добровольцы
разбили румын, часть из которых
удрала. Под руководством нового
командира оставшиеся шахтеры
построились, и по его зычной команде
с криками «ура», уже с оружием в руках
бросились в атаку на румын, окруживших батарею. Сначала те оказывали
сопротивление, но потом, не выдержав яростного натиска, бросив своих
раненых и убитых на поле боя, стали
отступать, приняв отряд шахтеров
за крупную воинскую часть.
В своем первом и последнем бою шахтеры из города Сталино выполнили
приказ и воинскую присягу, спасли от
захвата 412-ю батарею и ликвидиро-

Встреча с главным редактором газеты «Новороссия»

вали возможность прорыва на Одессу
румынских войск. Сами же шахтеры
почти все погибли, не думая ни о славе,
ни об орденах, ни о памятниках...».
6 мая 2010 года на Одесской земле, у
бывшей 412-й батареи, был торжественно открыт памятник мужеству и
героизму шахтеров Донбасса, памятник воинам, отдавшим жизни «за други
своя». Рядом с ним перезахоронили
останки сорока двух морских пехотинцев, погибших во время обороны
Одессы.
***
…Наступил 2014 год. Новая, совершенно немыслимая ранее угроза
пришла на нашу Родину. И уже внуки
и правнуки тех донбасских шахтеров
– ополченцы, подобно своим предкам, добровольно пошли на огневые
рубежи и защитили свой край в неравных боях с регулярной армией кровавого агрессора.
Сохраняя историческую память о мужестве и стойкости предков, воспроизводя ее в молодом поколении нашего
народа, мы приближаем крах киевского национал-фашистского режима,
приближаем тот день, когда сбегут за
кордон к своим зарубежным кураторам
запятнавшие себя кровью каратели, а
свободный Донбасс и освобожденная
Одесса снова окажутся в пределах своего большого исторического Отечества.
Мирослав Руденко
Город миллиона роз (вальс)
Здравствуй, мой город, до боли красивый!
Здравствуйте, люди, будьте счастливыми!
Пусть в этот миг улетают ненастья,
Пусть будет мир и покой на Донбассе!
Здравствуйте, птицы, цветы и деревья!
Вы подскажите нам мудростью древней,
Как сделать так, чтобы все были счастливы
В городе нашем, родном и прекрасном...

При аншлаге, в дружеской обстановке,
20 августа в лекционном зале библиотеки им. Н. К. Крупской прошла творческая встреча с главным редактором
газеты «Новороссия» Дмитрием Дезорцевым. Мероприятие было посвящено
выходу сотого выпуска еженедельника.
В зале собрались редакционный коллектив, авторы, а также читатели, которые два года непрерывно черпали важную информацию со страниц первого
регулярного издания в Республике.

ПОГОДА

В ходе встречи читатели задали
вопросы сотрудникам редакции, выска-

зали свои предложения и пожелания.
Депутат Народного Совета от фракции «Свободный Донбасс» Мирослав
Руденко обратился к коллективу:
«Поздравляю редакцию «Новороссии»
с сотым выпуском. Это единственное
печатное издание в Республике, раскрывающее темы нашей истории, идеологии и культуры. Газета уже вошла в
историю. В Санкт-Петербурге издано
большое собрание документов по
событиям новейшей истории Новороссии. И первый том включает в себя все
выпуски газеты».
Об идее создания газеты, ее повседнев-

ной жизни, об актуальных темах, поднимаемых на ее страницах, и многом
другом рассказал главред Дмитрий
Дезорцев.
«Вот и перешагнули первую сотку.
Надеюсь, будем и дальше радовать
читателей интересными статьями,
новостями о жизни Новороссии. Мы
будем стремиться делать газету
более интересной и полезной. Читайте
газету «Новороссия».
Редакция выражает благодарность
работникам библиотеки им. Н. К.
Крупской за оказанную помощь в
организации и проведении встречи.

Донецк
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

Улицы чистые, запах каштанов,
Детские лица в брызгах фонтанов,
Парк Щербакова, знакомые лица,
Пары влюбленные мило вальсируют...
Кальмиус манит вечерней прохладой,
А рядом во двориках звуки гитары,
Там в переходах – поэты и барды
Песни слагают о городе славном...
Владимир Пшеничный

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Город миллиона роз,
Город бесконечных грез,
Город, где цветут мечты,
Город – это я и ты...
Город, где поют сердца,
Город с верой до конца,
Город, где талантов блеск,
Это – мой родной Донецк...

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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