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В хорошие времена люди хороши, 
в плохие плохи, в ужасные – ужасны. 

М. М. Зощенко

Пока высококвалифицированные 
специалисты обеими руками поли-
руют идею, что все люди прекрасны, а 
токмо бояре воду мутят, не могу изба-
виться от мысли, что да, так хотелось 
бы с ними согласиться, но окружающая 
жизнь продолжает каждодневно убеж-
дать, что там всех святых уже вынесли.

«Прекрасные» люди подожгли круп-
ную киевскую телекомпанию «Интер», 
созданную двадцать лет назад с кон-
кретной целью увода зрительского 
внимания с российских каналов на 
украинские. Декларируя даже своим 
названием некий мост, связывающий 
медийные пространства бывшего СССР, 
на деле телеканал выстраивал свою 
модель массового сознания, ничего 
общего с интернационализмом не име-
ющего. Не так прямо и топорно, как 
на «Пятаке» (5-й канал) или других не 
менее пещерных образований, но век-
тор тот же. 

При этом всегда умело обслуживал 
власть, изображая собой то гнев народ-
ный, то, наоборот, его фонтанирующую 
любовь с массовкой, организовывая 
«опросы» и формируя «общественное 
мнение». Графики, таблицы, телефон-
ные звонки и прочий показной цирк. 
Провокатор Шустер со своим Муста-
фой, гороховые шуты Филимонов и 
Зеленский с компанией, кровавый 
клоун Гончаренко и прочие мухтарские 
– это всё оттуда. 

И вот их тоже, значит, на ножи. Думаю, 
ничего связанного с политикой тут 
особо и нет. Просто так называемый 
«президент» со своей гоп-бригадой 
решили отжать канал себе люби-
мым. Укропия достигла планки, когда 
публичные массовые аутодафе уже не 
вызывают у тамошней общественности 
особого ужаса. Ну в Одессе пожгли, ну 
в Киеве. Обычные европейские тради-
ции. Европа тоже на кострах строилась. 

Да и в Америке суды Линча – вполне 
себе культурный слой эпохи. И вообще, 
бей своих, чтоб чужие боялись. Подо-
гнали свору аваковских безбашенных 
людоедов, кто там сунется в защиту? 
Полили керосином студию, гори-гори 
ясно. Ужасные времена, да.

Впрочем, всё, что нужно было сделать, 
уже сделано. Заокеанские хозяйки 
пальчиком из посольства погрозили, и 
на том осада мгновенно закончилась.

В общем, думаю я, «Интер» получил 
своё. Конечно, мне жаль простых осве-
тителей, операторов, монтажеров, но 
продаст их Фирташ, пожалуй, с потро-
хами. Он свою чёрную метку уже полу-
чил, и вопрос лишь в том, позволят ли 
ему мирно продать активы да успеть 
на самолёт или нет. Ну и другим укроо-
лигархам, всё еще пытающимся гарце-
вать на двух стульях, хорошее преду-
преждение. Сожрут и вас, уважаемые, 
вне зависимости от того, как громко вы 
нынче лбами об пол поганой бандере 
поклоны бьёте.

Тем временем, в России обеспокоены 
продолжающейся третий год антирос-
сийской истерикой и уже довольно 
четко вырисовывают модели возмож-
ной реакции. Так, российский полито-
лог Алексей Чеснаков пишет: 

«Если Украина будет продолжать 
наращивать агрессивную риторику по 
отношению к РФ, воспринимать рус-
ских как врагов, если украинская власть 
будет принимать законы, которые 
ужесточают позицию по отношению 
к русским, то, конечно же, у России, ско-
рее всего, не останется иного выхода, 
чем требовать фактически любыми, 
любыми способами дезинтеграции 
Украины и превращения ее в федера-
тивное ли государство, либо в союз 
государств, либо в несколько независи-
мых государств.

Если вы имеете у своих границ госу-
дарство, где власть настраивает 
свое общество в жесткой агрессивной 
риторике против соседа, в этом госу-
дарстве живет 40-42 млн человек, – вы 
не можете сидеть сложа руки».

Но в Укропии сейчас своя печаль – 
позабыли-позабросили, поматросили 
и бросили. Не пригласили т.н. «прези-
дента Украины» на ежегодную встречу 
двадцатки Больших Парней в Китае. 
Даже подвывающим в качестве Табаки. 
Видимо, подействовало заявление 
нашего Президента о нелегитимном 
захвате власти в Киеве. Ждал-ждал Пеця 

приглашения в Ханчжоу, уж и чемодан 
собрал, и галстук погладил, и речь заго-
товил… Тоже плохая метка. Аукнулся 
Крым недопрезиденту. А чего пригла-
шать террориста на встречу, где Путин 
и Обама как раз и пытались догово-
риться о том, как их правильно мочить? 
А Китай дал более чем ясно понять, что 
никаких инвестиций великим украм 
ждать нечего. Вообще никаких.

В целом, для нас итоги G20 хороши 
тем, что наглядно показали, кто, пусть 
неформально, являлся его лидером. 
Смешной вопрос, хватит ли изоленты 
для того, чтоб изолировать Россию, 
отпал сам собой. Мир ясно даёт понять, 
что такая изоляция ему не нужна. Харак-
терно, что экономический форум поста-
вил вопросы, сплошь замешанные на 
политике. Россия говорит: хватит дурью 
заниматься, хватит англосаксонского 
доминирования в международной 
политике, разжигающего войны, возь-
митесь за ум, этим миром можно управ-
лять без насилия. 

Важным моментом я бы отметил замет-
ный оздоровляющий фактор вновь 
нарождающейся многополярности, 
несомненно проявившей себя на G20. 
И страны восточного региона, широко 
представленные на форуме постоян-
ными участниками, и те, кто присутство-
вал в качестве приглашенных гостей, 
достаточно ясно выразили свою пози-
цию в том, что больше не желают быть 
пассивными наблюдателями хищниче-
ских устремлений США и их сателлитов. 

Китаю войны ни к чему. России войны 
ни к чему. Индии войны ни к чему. Да 
и Европе от войн, в общем-то, одна 
чесотка. Вопрос о принадлежности 
Крыма не стоит вообще, к ситуации 
на Донбассе относятся с пониманием. 
Украина должна выполнять Минские 
договорённости и точка. Конфликты 
должны быть потушены, и это великая 
миссия по-настоящему политически 
состоятельных держав, а не банды ков-
боев, схвативших мир за горло.

России доверяют – вот что показала 
встреча G20. Россия берёт на себя обя-
зательства и выполняет их, несмотря ни 
на что. Россия – это надёжный партнёр. 
И самое главное: Россия эффективно 
действует на внешнеполитической 
арене.

В общем, у меня осталось хорошее впе-
чатление от этой встречи. Сравнивая с 
прошлым саммитом, когда чуть ли не 
каждый пытался кинуть грязью в нашу 
сторону, несомненно, совершен огром-
ный прорыв и преодоление всего того, 
что навалили нам наши «заклятые дру-
зья». 

И еще у нас славная дата – День осво-
бождения Донбасса от немецких фаши-
стов. Восьмого сентября 1943 года 
город Сталино (Донецк) был полно-
стью зачищен от гитлеровцев. В честь 
празднования этого события в Респу-
блике проходит множество памятных 
мероприятий, концертов и возложений 
цветов. Но главная дань уважения – не 
забыть поздравить еще живых, совсем 
уже немногих, ветеранов, участников 
Великой Отечественной. Не забывайте, 
кому мы обязаны всем. 

Когда мы окончательно вытряхнем 
из украинских шаровар фашистских 
недобитков, нам будет чем подтвер-
дить преемственность их великого 
подвига. Я очень надеюсь, что они 
доживут до этого момента.

Мы должны сделать хорошие времена 
сами. 

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Представительский центр ДНР в Чеш-
ской Республике 

Торжественное открытие первого пред-
ставительского центра Донецкой Народной 
Республики состоялось в одном из крупней-
ших городов Чешской Республики – Остра-
ве. Центр позволяет «координировать 
действия представителей Чехии и ДНР по 
защите прав и интересов жителей Донбасса 
за рубежом». Кроме того, между двумя стра-
нами будет налаживаться сотрудничество 
в информационной сфере, что позволит 
объективно ознакомить граждан Европы с 
происходящими в Донбассе событиями. По-
четным гостем открытия стал депутат пар-
ламента Чешской Республики от Компартии 
Чехии и Моравии Зденек Ондрачек. Пред-
ставительский центр начал свою работу еще 
в конце июня. Инициатором создания вы-
ступила чешский политик и сопредседатель 
совета организации «Народное ополчение» 
Нела Лискова. Тогда же состоялось подписа-
ние протокола о намерениях развития со-
трудничества между двумя странами.

На Саур-Могиле появилась скульптур-
ная композиция в память павших опол-
ченцев 

Скульптурная композиция, посвященная 
погибшим в 2014 году ополченцам ДНР, 
установлена на кургане Саур-Могила ко Дню 
освобождения Донбасса от немецко-фаши-
стских захватчиков. Выкованное руками из-
вестного донецкого мастера Виктора Миха-
лева произведение искусства представляет 
собой гильзу от РСЗО «Ураган», проросшую 
железными розами. Все причастные к его 
созданию работали бескорыстно. 

 
«Донбасс Опера» откроет вокальную 

школу 
Донецкий театр оперы и балета в новом 

сезоне откроет школу вокального искусства. 
«Совместно со школой хореографического 
мастерства собираемся ввести предметы 
вокального искусства. Такой школы у нас не 
было никогда, но жизнь заставляет нас об-
ратиться к этому направлению. Думаю, что 
в этом году мы откроем такую школу, чтобы 
готовить своих воспитанников. Потому что 
музыкальная академия дает нам единичных 
солистов, а хотелось бы побольше», — рас-
сказал гендиректор театра Е. Денисенко. Он 
также сообщил, что театру выделен 1 млн 
рублей на постановку новых спектаклей. 
«Подчеркиваю, такого не было в истории те-
атра даже в довоенное время. Все спектакли 
ставили на свои средства», — сказал он.

Запуск предприятия «Ньютерм» в До-
нецке 

5 сентября состоялся запуск предпри-
ятия «Ньютерм», работающего в сфере 
отопительного оборудования. Компания 
имеет возможность производить твердото-
пливные котлы разной мощности. Линейка 
производимого оборудования может удов-
летворить потребности как бытового назна-
чения, так и промышленного сектора. 

Торговый дом ЛНР в российском До-
нецке

Российский город Донецк, что в Ростов-
ской области, намерен открыть Торговое 
представительство ЛНР для облегчения 
экспорта продукции в РФ. «На территории 
города уже работают предприятия из ЛНР, 
и мы делаем все, чтобы они развивались», – 
заявил глава донецкой администрации А. 
Ковалев. «Мы понимаем все чаяния Донбас-
са. Даже другие города Ростовской области 
не понимают, в каких условиях мы живем. 
Мы с вами одинаковые. Мы должны расши-
рять наши связи», – сказал мэр.

В августе шахтеры ДНР добыли 953 
тыс. тонн угля 

В августе 2016 года угледобывающие 
предприятия ДНР всех форм собственности 
добыли 953 519 т угля. В том числе работни-
ки шахт, подчиненных Министерству угля и 
энергетики ДНР, выдали на-гора 445 193 т. 
Горняки в прошлом месяце улучшили свой 
результат по сравнению с августом 2015 
года на 122 442 тонны. Всего за январь-ав-
густ 2016 года угледобывающие предпри-
ятия ДНР добыли 7 811 703 т топлива. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года горняки ДНР за 8 месяцев 2016 
г. улучшили результат угледобычи на 2 456 
930 тонн.

Началась подготовка к фестивалю 
«Звезды мирового балета» 

На 13-15 октября текущего года намечено 
проведение в Донецке, на сцене государ-
ственного академического театра оперы и 
балета, очередного Международного фе-
стиваля «Звезды мирового балета». К нам 
приедут артисты из Европы, Японии, Бела-
руси, России, возможно, из Израиля и Ав-
стралии. 

Открытие сезона работы городского 
молодежного центра в Донецке

Праздничное открытие состоялось 4 сен-
тября. В начале сезона в помещении ДГМЦ 
открылась выставка Донецкого военно-и-
сторического клуба «От кольчуги до бро-
ни», где были представлены масштабные 
модели различных видов военной техни-
ки: танки, самолеты, корабли, а также во-
енно-историческая миниатюра. В рамках 
выставки для юных моделистов был прове-
ден мастер-класс работы с миниатюрными 
фигурами. Воспитанники Центра детского и 
юношеского творчества из Горняцкого р-на 
Макеевки показали настоящее авиашоу с 
участием планеров и летающих моделей 
самолетов. На открытой площадке ДГМЦ 
состоялись показательные выступления До-
нецкой секции исторического фехтования, 
участники которой были облачены в сред-
невековые рыцарские доспехи. В заверше-
ние мероприятия состоялся рок-концерт 
под отрытым небом с участием донецкой 
группы «Спички» и других.

В Горловской ДЮСШ открылся плава-
тельный бассейн 

В Горловской ДЮСШ №1 после восстано-
вительных работ торжественно открылся 
плавательный бассейн. И.о. главы адми-
нистрации города вручил благодарности 
коллективам коммерческих предприятий, 
помогавшим в восстановлении.

Минтранс ДНР предотвратил хищения 
на железной дороге 

С начала 2016 года сотрудники Департа-
мента транспортной безопасности Мини-
стерства транспорта ДНР предотвратили 
хищения материальных ценностей на же-
лезной дороге на сумму 991,4 тыс. руб. За 
период с марта по июль 2016 года сотрудни-
ками Департамента было предупреждено 
необоснованное расходование денежных 
средств, а также предотвращен ряд хище-
ний горюче-смазочных материалов на ГП 
«Донецкая железная дорога». Материалы 
проверки переданы в правоохранительные 
органы. 

В 2016 году в ДНР раскрыли более 120 
экономических преступлений 

За 8 месяцев 2016 года сотрудниками под-
разделений по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией задокумен-
тировано 124 преступления экономической 
направленности, 14 из них совершены груп-
пой лиц. Всего правоохранителями выявле-
но 33 факта получения взяток, к уголовной 
ответственности привлечены 24 взяткопо-
лучателя. Из них 4 – с суммой взятки свыше 
100 тыс. руб., 1 – свыше 50 тыс. и 8 – свыше 
10 тыс. В 2016 году в суд с обвинительным 
заключением направлено 78 уголовных дел. 
Из общего количества уголовных дел, на-
правленных в суд, окончено производство 
в отношении 26 лиц, совершивших тяжкие 
преступления. Размер причиненного мате-

риального ущерба по оконченным уголов-
ным делам составляет 1,3 млн руб. Возмеще-
но более 660 тыс. руб.

Кинотеатры ЛНР проводят бесплатные 
тематические показы

Бесплатные тематические киносеансы бу-
дут проходить до конца 2016 года. Недавно 
был проект «День доброго кино« в контек-
сте Года российского кино, и до конца года 
подобный проект будут проводить на базе 
кинотеатров. В рамках проекта два выход-
ных дня в месяц проводятся бесплатные 
показы мультфильмов и фильмов, которые 
могут посетить дети социальных категорий 
и другие жители Республики. В сентябре 
это будут «Дни патриотического кино», до 
конца года планируется «День социального 
кино», «День сказочного кино».

ВДНХ ЛНР-2016 
ВДНХ ЛНР-2016, состоявшаяся 3 сентября 

в Луганске, показала, что Республика имеет 
большой экономический потенциал, заявил 
председатель Федерации профсоюзов ЛНР 
О. Акимов. Он подчеркнул, что посетите-
ли выставки-ярмарки увидели продукцию 
почти полутысячи производителей, многие 
из которых являются визитной карточкой 
ЛНР. «А визит делегаций из Российской Фе-
дерации, Абхазии и ДНР говорит о большом 
интересе к нам, и подобные мероприятия 
могут стать толчком для серьезного меж-
дународного сотрудничества». Результа-
том проведения первой «ВДНХ ЛНР-2016» 
стало подписание более 10 соглашений о 
сотрудничестве. И.о. министра экономраз-
вития и торговли ЛНР Е. Костенко уточнила, 
что речь идет, в частности, о соглашениях с 
Абхазией в сфере туризма и пищевой про-
мышленности, «Российскую Федерацию за-
интересовали 3D принтеры, производимые 
в Республике».

Посевные площади ЛНР в 2016 году 
увеличились 

Посевные площади в 2016 году увеличи-
лись более чем на 2 тыс. га благодаря про-
веденному МЧС разминированию полей. 
Сельское хозяйство Республики специали-
зируется на производстве зерновых и мас-
личных культур, а в животноводстве преоб-
ладает птицеводство. 

Предприятия ЛНР обеспечивают по-
требности в основных продуктах

Более 80 предприятий пищевой про-
мышленности полностью обеспечивают 
потребности жителей Республики в основ-
ных продуктах питания. Многие пищевые 
предприятия используют свои производ-
ственные мощности более чем на 60%. 
Это «Луганский мясокомбинат, «Коровай», 
завод продтоваров «Анжей», «Луганск-Ни-
ва», «Сельхозсервис», макаронная фабри-
ка «Милам», «Аванти» и другие предпри-
ятия. «Предприятия пищевой отрасли 
обеспечивают в полном объеме потреб-
ности Республики в таких продуктах пи-
тания как хлеб и хлебобулочные изделия, 
мука, крупы, колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, макаронные изделия, 
столовая вода, кондитерские изделия. Это 
составляет основу продовольственной 
безопасности Республики». Предприятия 
ЛНР также частично покрывают потребно-
сти жителей в молочной продукции, мясе 
птицы и яйце. 

Международный форум в Луганске
Международный форум «Стратегические 

приоритеты экономического развития ЛНР» 
прошел 3 сентября в столице Республики 
в рамках ВДНХ ЛНР-2016. Участие в работе 
форума приняли гости из Российской Феде-
рации, Республики Абхазия, Донецкой На-
родной Республики, Финляндии. Участники 
форума увидели документальный фильм о 
становлении промышленности ЛНР «Пра-
во на жизнь». Затем работа продолжилась в 
формате двух пленарных дискуссий: «Стра-
тегия и тактика социально-экономическо-
го развития ЛНР в современных условиях» 
и «Реалии и перспективы стратегического 
развития ЛНР». 

Предприниматели Абхазии планируют 
открыть в ЛНР торговый дом 

Предприниматели Абхазии планируют от-
крыть в ЛНР торговый дом, сообщил пред-
седатель торгово-промышленной палаты 
Республики Абхазия в ЛНР Сергей Ладария. 
«На территории Абхазии мы хотим также 
открыть центр ЛНР, потому что дети должны 
отдыхать, взрослое население должно оздо-
равливаться. Это должно быть организова-
но и упорядочено», – подчеркнул он.

Митинг в честь 73-й годовщины осво-
бождения Луганщины от фашистов 

Торжественный митинг состоялся в сто-
лице ЛНР у Пилона славы. В ходе митинга 
были отданы почести павшему советскому 
летчику луганчанину Ивану Черкасскому, 
который погиб в 1942 году под Самарой и 
был найден поисковиками в апреле 2016 
года. «Стойкость и мужество наших дедов 
и прадедов служит нам нравственным ори-
ентиром, который вдохновляет наших во-
инов на защиту Отечества, но теперь уже 
не от немецко-фашистских оккупантов, а от 
авантюризма киевских властей», – отметил 
замруководителя администрации Главы 
ЛНР О.Черноусов.

Сводка НМ ЛНР 
1 сентября. Ситуация существенных 

изменений не претерпела и остается на-
пряженной. Несмотря на незначительное 
уменьшение числа обстрелов, режим пре-
кращения огня украинской стороной не со-
блюдался. 

3 сентября. Режим прекращения огня в 
основном соблюдался. Исключением стал 
один обстрел из стрелкового оружия с на-
правления с. Катериновка наших позиций в 
р-не Первомайска. 

5 сентября. Трижды с направления Ста-
ницы Луганской киевские каратели обстре-
ляли район памятника князю Игорю. Огонь 
велся из вооружения БМП и подствольных 
гранатометов РПГ-7.

С направления села Новозвановка киев-
ские силовики обстреляли из минометов 
калибра 82 мм район села Калиново

6 сентября. Огонь из АГС велся с направ-
ления Светлодарска по р-ну с. Лозовое.

Сводка МО ДНР
31 августа. Украинские каратели 139 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 80 мин 82 и 120 мм. Кроме тогообстрел 
велся из различного типа стрелкового во-
оружения и гранатометов. Обстрелам под-
верглись н.п.: Ясиноватая, Спартак и Саханка, 
Зайцево, Александровка, Докучаевск и Пе-
тровский р-н Донецка.

4 сентября. Украинские каратели 49 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 8 мин 120 и 82 мм, 2 артснаряда 122 
мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гра-
натометов и стрелкового оружия. В 9:15 ВСУ 
открыли огонь из миномета калибра 82 мм 
по населенному пункту. Противник вел огонь 
с позиций в районе села Водяное. По селу в 
общей сложности было выпущено не менее 
пяти мин. Ранен один военнослужащий. По-
вреждения получили 5 домов в Петровском 
р-не Донецка. Данные факты говорят о не-
желании отдельных командиров нацбатов 
выполнять приказы руководства ВСУ, а также 
о неподконтрольности украинскому военно-
му командованию боевиков 46 отдельного 
батальона спецназа «Донбасс-Украина» и 24 
отдельного штурмового батальона «Айдар», 
обстрелявших из минометов и артиллерии 
ночью окраины Донецка и Докучаевска.

5 сентября. Украинские каратели 37 раз 
обстреляли территорию Республики. Зафик-
сированы обстрелы окраин Ясиноватой и 
Коминтерново из минометов 82 и 120 мм. 
Огонь велся с позиций в р-х Авдеевки и Тала-
ковки. Также применялось вооружение БМП, 
гранатометы и стрелковое оружие. В р-не 
Александровки и Ясиноватой отмечена снай-
перская активность. Около 08:00 украинские 
каратели обстреляли из 120 мм минометов с. 
Саханка. С позиций ВСУ в р-не оккупирован-
ного с. Водяное выпущено не менее 10 мин. 

6 сентября. Украинские каратели 102 раза 
обстреляли территорию Республики, при-
менили 2 артснаряда 122 мм и выпустили 41 
мину 120 и 82 мм. Кроме того, обстрел велся 
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 
Обстрелам подверглись н.п.: Ясиноватая, 
Александровка, Докучаевск, Коминтерново, 
Ленинское, Саханка, Петровский р-н Донец-
ка и шахта им. Засядько. 

Приказы на обстрел населенных пунктов 
Республик отдавали украинские военные 
преступники Власенко, Горбатюк, Заболот-
ный и Делятицкий.
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Редакция пред-
с т а в л я е т  в н и -
м а н и ю  н а ш и х 
читателей пер-
вую главу новой 
к н и г и  П а в л а 
Губарева «Война 
на Руинах. Посо-
бие для бойцов 
Большой Ново-
россии», выход 

которой ожидается весной следую-
щего года. 

Интересно иногда послушать укропро-
паганду! Российская Федерация – это 
темная, злая, азиатская орда. Украина – 
светлая европейская страна. На параде 
в честь 25-летия опереточной «незави-
симости» Украины в августе 2016 года 
пан президент Порошенко заливался: 
антлантическо-европейский выбор 
Украины необратим! Пора покончить с 
мифом о братских народах! 

Да, пора покончить c мифами. Потому 
что нет двух братских народов. Есть один 
народ, обманом и кознями разделен-
ный. И нет на свете никакой «европей-
ской Украины». А что есть? Есть обломок 
великой страны, обреченный на крах в 
силу железных, объективных причин – 
экономических. Не бывает, знаете ли, 
европейских стран с нищетой на уровне 
Африки. Нет в Европе стран, которые 
с упорством сумасшедшего кончают 
жизнь экономическим самоубийством. 

Реальность, как непреклонный и несго-
ворчивый судья, выносит «самостий-
ному проекту» свой приговор. Если 
Украина и вступает в какую-то новую эру, 
так лишь в фазу экономической Руины. 

РАЗМЕРЫ ПИРОГА
Начинать надо с вопроса: а может ли 
Украина обеспечить своим гражданам 
нормальную, человеческую жизнь? Нет, 
не европейский ее уровень – тут «неза-
лежной» до Европы, как до Луны – а про-
сто элементарные условия жизни. Стоит 
начать с валового внутреннего про-
дукта. С того пирога, что выпекает эко-
номика, и от которого можно отрезать 
куски для жизни. То есть на зарплаты, 
социальные гарантии, образование, 
медицину. Насколько велик пирог ВВП 
на нынешней Украине по состоянию на 
осень 2016 года, когда я пишу эту книгу? 

Как раньше, рисуя успехи Советского 
Союза, добрых полвека сравнивали его 
показатели с экономикой Российской 
империи 1913 года, так и нынешнюю 
«незалежную» приходится сравнивать 
с Украинской Советской Социалисти-
ческой Республикой (УССР) 1990 года. 
Когда она «стонала» под властью «жесто-
ких москалей-империалистов». Пока-
затели того года надо принять за сто 
процентов. Кстати, УССР 1990-го пре-
восходила по своему ВВП тогдашнюю 
Польшу примерно в полтора раза (в 
2014 году Польша превзошла Украину 
по ВВП в три раза). 

Уже в 1992 году, «у перший рик неза-
лежности», ВВП Украины упал до 82,3% 
от уровня УССР 1990 года. Продолжал 
он падать и дальше: до 40,8% в 1999 
году. Затем начался мучительный рост 
экономики. Рекордного объема ВВП 
«новой Украины» достиг на последнем 
году президентства пана Ющенко, при 
премьер-министре Януковиче в 2008 
году – 74,2% от «замученной Москвой» 
Украины-90. Но именно сумасшедший 
бухгалтер Ющенко вогнал Украину на 
самых кабальных условиях во Всемир-
ную торговую организацию – ВТО, якобы 
открыв для республики огромный 
мировой рынок. После чего с мирового 
рынка на (в) Украину хлынули иностран-
ные товары и услуги. Они-то сильнее 
украинских производителей, у них от 
своих государств – и долгие кредиты 
под 1-5% годовых, и субсидии, и нало-
говые льготы. Украинские промышлен-
ники имеют обратное: запредельные 
проценты по займам, сдирание трех 
налоговых шкур и никаких, по сути, 
субсидий. В итоге Украина снова упала 
экономически. Мировой экономиче-

ский кризис тоже сказался (упали цены 
на хлеб, металл, продукцию химической 
индустрии). Результат: 2009 г. – 63,3% от 
советского уровня; 2010 г. – 65,8%; 2011 г. 
– 69,2%; 2012 г. – 69,3%; 2013 г. – 69,4%.

То есть в последний предвоенный и 
предразвальный год, потеряв в эко-
номике пять долгих лет, самостийная 
власть не смогла даже достичь уровня 
2008 года, почти на треть уступая совет-
ской Украине. Всего валовой продукт 
Украины в 2013 году в пересчете на дол-
лары составил 177,8 млрд. А если считать 
на душу населения, то выходит около 4 
тысяч долларов на человека. Так сказать, 
по 330 долларов в месяц. Однако на руки 
получить все эти деньги невозможно: 
надо ведь из ВВП профинансировать 
поддержание и обновление основных 
фондов, ремонт и строительство инфра-
структуры, затраты на оборону, здра-
воохранение, образование. Свою часть 
съедает содержание государственного 
аппарата, полицейские органы, да и 
олигархи свою долю берут – покупают 
себе роскошь за границей. В общем, в 
виде зарплат получится в лучшем случае 
половина от валового продукта. Если 
посчитать, на одного работающего в 
2013 году в среднем где-то 500 долларов 
в месяц. Да так оно, собственно, и было. 

Как вы уже заметили, дорогой читатель, 
экономические взлеты и падения на 
Украине совпадают с такими же подъ-
емами и спадами в Российской Феде-
рации. Это лишний раз доказывает, что 
мы на самом деле – одна страна и один 
народ, просто искусственно разделен-
ные. Нарочито отделившись и «побив 
горшки», Украина стала одной из самых 
бедных стран в Европе. Да только ли в 
ней?

Давайте сравним ВВП на душу населе-
ния на Украине и в иных странах. За 
точку отсчета возьмем 2013 год. РФ (до 
двукратной девальвации рубля) имела 
15 тысяч долларов на душу населения; 
Норвегия – 100,8 тыс.; Дания – 58,9 тыс.; 
Финляндия – 47,2 тыс. (в 1991 году само-
стийники, призывая к выходу из СССР, 
обещали сделать Украину «второй Фин-
ляндией»); США – 53,1 тыс.; Канада – 52 
тыс.; Испания – 29,1 тыс.; Греция – 21,9 
тыс.; Португалия – 21 тыс. По ЕС в сред-
нем – 34 тыс. 

Южная Корея имела 26 тысяч долларов 
на душу населения; Экваториальная Гви-
нея – 20,5 тыс.; Турция – 11 тыс.; Чехия – 
18,8 тыс.; Словакия – 16,8 тыс.; Венгрия – 
12,5 тыс.; Эстония – 18,4 тыс.; Латвия – 
13,9 тыс.; Польша – 13,4 тыс.; Казахстан 
– 13 тыс.; Венесуэла – 14,4 тыс.; Мексика 
– 9,7 тыс.; Колумбия – 7,7 тыс.; Таиланд – 
5,4 тыс.; Болгария – 6,99 тыс.; Румыния – 
7,9 тыс.; Хорватия – 13,5тыс.; Азербайд-
жан – 7,22 тыс.; Белоруссия – 6,68 тыс.; 
КНР – 6 тыс. (примерный уровень УССР 
1990 г.); Туркмения – 6,5 тыс.; Куба – 
5,3 тыс.; Ангола – 5,4 тыс.; Сербия – 
5,1 тыс.; Иордания – 4,9 тыс.; Македония 
– 4,6 тыс.; Королевство Тонга – 4,5 тыс.; 
Босния – 4,44 тыс.; Фиджи – 4,4.

Специально берем в основном страны 
небогатые, хоть как-то сравнимые с 
Украиной. А в какой группе стран ока-
залась Украина 2013 года? В компании с 
Тунисом (4,2 тыс.), Албанией (4,14 тыс.), 
Островами Зеленого Мыса (3,8 тыс.), 
Парагваем (3,8 тыс.), Тувалу (3,7 тыс.), 
Монголией (3,6 тыс.), Грузией (3,5 тыс.) и 
Арменией (3,3 тыс.). То есть среди миро-
вых нищих. Среди стран-неудачников 
и аутсайдеров. Если кого самостийная 
Украина и превзошла, так лишь Гондурас 
(2,2 тыс.) и Молдавию (2,03 тыс.). Украина 
еще выигрывает на фоне бедствующих 
ДНР и ЛНР, но уже на фоне Белоруссии 
выглядит бледно. 

Думаю, теперь вы понимаете, почему 
на Украине жизнь – собачья, нищая. И 
почему Украина поставляет столько тру-
довых мигрантов. При ВВП в 4 тысячи 
долларов на душу населения в стране 
всегда будут ужасающе бедными и 
наука, и образование, и армия. И пен-
сии – мизерные. Ведь пирог-то эко-
номики слишком мал на 44 миллиона 

населения, и ничего тут не поделаешь. 
Граждане Украины могут только мечтать 
об уровне жизни в тех странах ЕС, что 
считаются бедными. Украине надо как 
минимум впятеро увеличить свою эко-
номику. До тех пор хоть сто майданов 
проведи, хоть раз в полгода президен-
тов меняй – все равно будешь бедство-
вать. Никто не сумеет увеличить ни пен-
сии, ни зарплаты в стране с умирающей 
экономикой. 

С 1991 года Украина буквально выру-
била у себя целые отрасли индустрии и 
экономики вообще. Например, добрая 
советская власть включила в состав 
Украины земли Причерноморья-Но-
вороссии вместе с их неформальной – 
культурной и экономической – Одес-
сой. И что сделали с экономикой той же 
Одессы в годы незалежности? 

Полистаем занимательную книжечку 
Саркисьяна и Ставницера «Улицы рас-
сказывают» (издание 1979 г.). «За годы 
советской власти Одесса превратилась 
в крупнейший промышленный центр. 
Ныне она производит уникальные подъ-
емные краны, радиально-сверлильные, 
фрезерные, координатно-расточные, 
прецизионные станки, автоматические 
весовые агрегаты с программным управ-
лением, всевозможное оборудование для 
пищевой промышленности, кондици-
онеры и различные холодильные уста-
новки, «фабрики воздуха» – агрегаты 
для добычи кислорода, азота, трак-
торные плуги различных конструкций и 
назначения, кинопроекционную аппара-
туру, медицинское оборудование. Таков 
только частичный перечень промыш-
ленной продукции города, экспортируе-
мой в 80 стран мира…».

Добавим к этому крупнейшую в мире 
судоходную компанию – Черноморское 
морское пароходство (BLASCO). Как, 
впрочем, и Дунайское пароходство. 
Что из этого осталось в Одессе сейчас? 
Да ничего. Все разграблено-распиле-
но-распродано.

Что это принесло Одессе, которая до 
событий Майдана-2 считалась на Укра-
ине богатым городом, куда ездили 
на заработки из угасающего Киро-
вограда. Все-таки здесь – пять пор-
тов, целый узел морской логистики. 
Но в 2014-м, еще при Януковиче, был 
принят бюджет города на 2014 год. 
Всего-навсего 320 миллионов дол-
ларов в расходной части. И это – 
на миллионный город, считающийся 
по самостийным меркам зажиточным? 
В 2015-м бюджет Одессы усох до 180 
миллионов. Бюджет 2016 года (4,5 млрд 
гривен в расходной части) – это, счи-
тайте, те же 180 миллионов. Ее бюджет 
в 2014-м – это бюджет полумиллион-
ной Астрахани (159,6 млн долларов в 
2013-м), которая в РФ считается бедным 
и запущенным городом. Город, как и 
остальная «незалежная», стал не просто 
депрессивным, а сверхдепрессивным, 
просто нищим! Печать угасания лежит 
на Одессе. 

Еще в 1990 году Украина в составе 
СССР была одним из мировых центров 
передовой экономики, производя 
электронику, ядерно-энергетическое 
оборудование, отличные станки, куз-
нечно-прессовую технику, гражданские 
самолеты, космические ракеты-носи-
тели «Зенит», промышленных роботов, 
морские и речные корабли. Она выпу-
скала телевизоры и другую бытовую 
электронику, велосипеды, автомобили, 
самое разнообразное промышленное 
оборудование. Что осталось из всего 
этого? Да все смел дурной ураган «неза-
висимости». Знаменитая запорожская 
«Мотор-Сечь» в основном для вертоле-
тов движки теперь делает, на самолет-
ные моторы заказов почти нет. Оно и 
понятно: можно было бы развиваться 
лишь вместе с авиапромом Российской 
Федерации. Но этого нет. А сама Укра-
ина выпускает лишь считанные еди-
ницы гражданских авиалайнеров в год. 
Стоит производство и двигателей для 
крылатых ракет на «Мотор-Сечи»: своих 
Украина не делает, а РФ – больше не 

заказывает к ним движки. И так далее. 
Точно так же некуда поставлять газо-
турбинные судовые машины и никола-
евскому «Зоре»-«Машпроекту». 

Вот и получилось, что зарабатывать 
«вильной Украине» не на чем. Исчезли 
огромные источники национального 
дохода. Пирог остается маленьким, 
тощим. То, что могла бы делать Украина, 
Западу не нужно – хоть сто соглашений 
об евроинтеграции подписывай. Вся 
экономика «самостийной» оказалась 
сведенной к поставкам зерна и подсо-
лнечника, к вывозу угля, руды и метал-
лических изделий, простейших изде-
лий самой грязной химии. К экономике 
Коломойского и Ахметова. А она дает 
слишком мало доходов. 

Ну не быть Украине больше житницей 
Европы. Максимум, что обеспечивает 
вывоз зерна (сырья, в общем-то) – 12 
миллиардов долларов в год. На 44 мил-
лиона населения? Мизер. В лучшие 
годы весь экспорт Украины давал 52 
миллиарда долларов. 

Что делать, чтобы нарастить экономику, 
а не только лишь экспорт? Надо про-
изводить роботов и новые конструк-
ционные материалы с нанотрубками, 
например. Самые экономичные в мире 
суда и сотни гражданских самолетов в 
год. Лекарства мирового уровня. Про-
дукцию глубочайшей переработки 
зерна и вообще агросырья. Передовое 
программное обеспечение. Во все это 
нужно вложить сотни миллиардов дол-
ларов. А вкладывать-то и нечего! Таких 
денег у самостийников нет и не пред-
видится. 

Ждать, что сюда придут богатые ино-
странные инвесторы и поднимут на 
Украине индустрию новой эры? Тоже 
глупо. С чего им это делать, если 
гораздо выгоднее ставить заводы-ро-
боты в Техасе, Южной Корее, даже в 
Китае? Там порядка больше, суды рабо-
тают нормально, власти слово держат, 
инфраструктура лучше развита. 

Чтобы экономика Украины могла под-
няться, надо было много лет вклады-
вать огромные средства в универ-
ситеты и научно-исследовательские 
центры. Тогда можно было предложить 
миру и западным воротилам передо-
вые научно-технические проекты. Но 
разве это делалось? А теперь денег 
стало еще меньше. 

За счет чего еще жить? Украине никогда 
не стать одним из финансовых центров 
мира, как Англии или Сингапуру. Ей не 
удастся зарабатывать по 30 миллиар-
дов долларов на туризме, как Турции. 
Она не может завести свой Голливуд 
или превратиться в такой же центр 
поставки программного обеспечения, 
как Индия. В ней не возникнет своей 
Кремниевой долины. 

Экономически Украина обречена, при-
чем давно. Все, что могут делать ее вла-
сти, – так только пудрить мозги дурным 
избирателям, обещая им какое-то чудо 
и оттягивая неизбежный финал. Дескать, 
интегрируемся в Европу – и наста-
нет рай. К нам-де потекут миллиарды, 
откроются огромные рынки. И побегут 
европейцы скупать наше сало, горилку, 
галушки. Да только вышло наоборот: 
это на Украину повезли польское сало. 
А интеграция с Европой, на которую 
уповали миллионы дурачков (не читав-
ших никаких документов), открывает 
лишь щелочку для украинских товаров 
на рынок ЕС. Но зато требует огромных 
затрат на то, чтобы привести в соответ-
ствие с евростандартами буквально все: 
и полицию, и суды, и армию, и производ-
ство. Но где взять деньги на все это? 

Украина – поразительный пример того, 
как ее граждане скопом проголосо-
вали за экономическое самоубийство. 
Пример массового, заразительного 
безумия. Пример того, как рехнувше-
еся стадо само бежит к обрыву, лишен-
ное всякого инстинкта национального 
самосохранения.

Украина на пути к экономической Руине
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Марта Ветрова

Приближается 2017 год – год прези-
дентских выборов в Российской Феде-
рации. И все громче и задиристей зву-
чат голоса врагов и предателей Родины. 
Вместе с тем уже ни для кого не секрет, 
что на этот раз выборы никак нельзя 
назвать «очередными». Потому что, как 
и сто лет назад, они станут ключевым 
моментом в определении дальнейшей 
судьбы Русского мира как такового. 
Выстоим ли мы или «друзья» наши 
западные добьются окончательного 
нашего разгрома и воплотят в жизнь 
свою давнюю мечту по колонизации 
всего постсоветского пространства? 
Это будет зависеть от всех нас в целом 
и конкретно от каждого. 

Уже сейчас социальные сети и теле-
визионные каналы стали наполняться 
истерическими воплями либералов 
всех мастей: «Ах, как плохо жить на 
Руси! Ну совсем-совсем ничего хоро-
шего правительство России не делает 
для своих граждан!». При этом непро-
свещенный обыватель совершенно не 
задумывается над тем, откуда берется 
обеспечение всех его материальных 
благ и социальных гарантий. Однако 
любому мало-мальски образованному 
человеку должно быть понятно, что не 
с неба падает. И что все эти антипра-
вительственные призывы и лозунги 
носят исключительно популистский 
характер и распространяют их те же 
лица, что после развала Советского 
Союза превратили жизнь простых рос-
сиян и так называемых украинцев в 
откровенный ад. 

Массовая безработица, рэкет, абсолют-
ное бесправие, социальная катастрофа, 
падение нравов и культурный упадок. 
Это – лишь малый перечень всего того 
ужаса, что нам, простым гражданам 
постсоветского пространства, при-
шлось пережить, когда эти сегодняш-
ние крикуны дорвались до власти в 
90-х годах и когда их с таким трудом на 
протяжении последних 16 лет прави-
тельство Владимира Владимировича 
Путина вталкивало в рамки закона. 

Но бессовестные бандиты 90-х, упо-
добляясь своему брехливому коллеге 
с Украины Пете Порошенко, сегодня 
делают вид, что к этому ужасу не имели 
никакого отношения. Что не торговали 
своими голосами в правительстве и 
не растаскивали без зазрения совести 
государственное имущество. Прикры-
ваясь при этом именами тех, к дости-
жениям коих не имели никакого отно-
шения. 

В какофонии всей это вакханалии пра-
восеки в дуэте с внутренними преда-
телями России, так называемыми бело-
ленточниками, радостно потирают 
руки и откровенно заявляют о подго-
товке государственного переворота в 
России, развале Российской Федерации 
и подготовке к полному уничтожению 
Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик. 

Что ж, главная битва у нас еще впе-
реди. И уже сейчас понятно, что легкой 
наша победа не будет. Надеюсь, нашему 
народу хватит мудрости и опытности, 
чтобы в бурном информационном 
потоке предвыборной агитации отли-
чить рациональные зерна правды от 
плевел пустой, наглой и лживой про-
паганды корыстолюбцев, чьи интересы 
сводятся исключительно к набиванию 
своих собственных карманов. 

По сложившейся многовековой тради-
ции, очередной государственный пере-
ворот готовят для России на Западе. Так 
чем же нас хотят «удивить» на этот раз 
«друзья» наши западные? Их цинич-
ность и коварство на этот раз пошли 
дальше обычного. Понимая, что идея 
«самостоятельности» и «независи-
мости» уже не находит должной под-
держки среди людей ни в России, ни в 
наших Республиках, специалисты ЦРУ 
решили оседлать идею возрождения 
Советского Союза. Ведь многие из нас 

именно восстановление Родины в гра-
ницах 1991 г. считают главной целью в 
этой войне. 

Для реализации своих подлых планов 
спецслужбы ЦРУ начали создавать 
свои структуры якобы для продвиже-
ния этой идеи. В агентурную сеть вер-
буются доверчивые местные жители, 
которых, как правило, используют 
втемную. Работая на энтузиазме, эти 
люди активно занимаются агитацией 
и пропагандой. Они реально верят в 
чистоту и высоту своей идеи, призывая 
вступать в их ряды. Распространяют 
свои агитационные материалы, орга-
низуют тайные сходки. Романтика! Да и 
само осознание того, что участвуешь в 
чем-то великом, окрыляет! 

Вот только возникает вопрос: если 
идея такая чистая и высокая, зачем 
нужно прятаться? Кого нужно бояться в 
Республиках, созданных волей народа? 
А боятся эти «романтики» специали-
стов МГБ и ФСБ, потому что при более 
детальном общении вдруг обнаружи-
вают откровенную ненависть к действу-
ющим руководствам России и ЛДНР. 
Объявляя их при этом незаконными и 
таковыми, что должны быть свергнуты, 
поскольку являются «конституционным 
гарантом права капитала на ограбле-
ние миллионов трудящихся». 

Таким образом, совершенно очевидно, 
что конечная цель этих горемык-агита-
торов (к их собственному удивлению!) – 
вовсе не восстановление Советского 
Союза, которого желает абсолютное 
большинство граждан наших госу-
дарств, а государственный переворот. 
А уж кому это выгодно, никому из нас 
объяснять не нужно. Заказчики и спон-
соры таких переворотов давно всем 
известны. 

Возьмут ли на себя ответственность 
наши «романтики» за последствия 
своих действий в случае реализа-
ции (упаси, Господи!) этих замыслов? 
Конечно, нет! Так же, как не ответили 
они за последствия революции 1917 
года и развала СССР в 1991 году. Так 
же, как майдауны трусливо отрицают 
свою вину за кровавый Майдан 2014-го 
и начало гражданской войны. Так чем 
же они в таком случае отличаются от 
кастрюлеголовых прыгунов с майдана? 
Да, по существу, ничем. 

Печально, что даже недавние события 
по вовлечению Украины в кровавую 
баню ничему таких граждан не научили. 
Они не то что не потрудились в деталях 
представить последствия своих без-
думных действий для окружающих, они 
даже о последствиях для себя лично не 
подумали. Хотя исторических приме-
ров таких событий – масса. И это очень 
сильно отличается от той сказки, кото-
рую им внушили, а они, как доверчивые 
дети, в нее поверили. 

В реальности, после выполнения «мис-
сии» по государственному перевороту 
жизнь исполнителей становится для 
заказчика ненужной и даже опасной. 
Уж слишком много видели они и знают. 
А что если вдруг сообразят, что их обма-
нули? Думаю, не стоит объяснять, что 
дальше происходит с такими людьми. 
Так было испокон веков: и после пере-
ворота 1917 года, и после развала СССР 
1991-го, и после Майдана 2014-го. 

Да это было бы полбеды. Как говорится, 
пусть у дурака страдает шкура, если 
голова не хочет думать. Но ведь кровью, 
жизнями и судьбами за это расплачива-
ются сотни тысяч ни в чем не виновных 
людей. Именно поэтому государствен-
ные перевороты всегда наказывались 
самой строгой мерой. И это абсолютно 
правильно. Пощадить таких недоумков – 
все равно что заложить мину замедлен-
ного действия для всего государства. Как 
доказала это и история династии Рома-
новых, и история Советского Союза, и 
само существование «щенэвмэрлой». 
Какая разница, умышленно или по недо-
умию такие граждане совершают это 
зло? Результат от этого не меняется. 

А  д а б ы  у п р е д и т ь 
вопросы майдаунов о 
Русской весне, отвечу 
сразу: правительство 
киевской хунты захва-
тило власть незаконно, 
путем вооруженного 
те р р о р и с тич е с ко го 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
переворота. Легитим-
ного президента после 
Януковича на Украине 
по сей день нет. И как 
бы благосклонно не 
кивал Запад, расска-
зывая о признании 
циничного бандеровца 
законным правите-
лем «всея Украины», 
законы арифметики 
остаются непоколеби-
мыми: явка на выборы 
президента Украины в 
2014 году была самой 
провальной за всю 
историю «щеневмэр-
лой». Ряженого кло-
уна Порошенко так и 
не признали главой 
государства ни жители 
ЛДНР, ни жители окку-
пированной киевской хунтой части 
Новороссии, ни большая часть населе-
ния украинской Украины. 

В свете этих событий жители Донбасса 
и всей Новороссии встали на защиту 
своей родной земли от беззакония и 
беспредела государственных преступ-
ников. Им пришлось брать на себя 
ответственность в этот страшный для 
государства час и с оружием в руках 
защищать то, за что кровью и жизнями 
заплатили наши праотцы. Чтобы мы, их 
потомки, жили свободно и полноценно 
на своей земле, будучи хозяевами в 
своем доме, а не прислугой западных 
господ, за что так яростно борется 
кучка самозванцев, объявивших себя 
правительством «всея Украины». 

К сожалению, в силу неготовности к этим 
событиям, большую часть нашей земли 
мы вынуждены были пока оставить. И 
многие наши города сейчас находятся в 
укрофашистской оккупации. Но вместе 
с тем глупо полагать, что медвежонок, 
живущий в свинарнике, когда-нибудь 
превратится в поросенка. Это против 
законов природы. Процесс, запущен-
ный Русской весной, только набирает 
обороты. И гнев подавленного насе-
ления только нарастает. Последствия 
политики угнетения воли народа всегда 
одни и те же. Вопрос времени. Изучайте 
историю тщательно, работая над выяв-
лением причинно-следственных свя-
зей. 

Да, и в России, и в наших Республиках 
существует ряд проблем. Далеко не 
все из того, что необходимо привести 
в порядок, можно наладить быстро 
и качественно, как хотелось бы. От 
наследия 90-х избавиться не так про-
сто. В России первый ощутимый рост 
социально-экономических показате-
лей стал возможен лишь несколько 
лет спустя, после прихода В. В. Путина 
к власти. Потому что строить всегда 
намного сложнее, чем разрушать. 
90-е годы простые россияне сегодня 
вспоминают как самые черные в своей 
жизни. Как то, что хочется забыть 
навсегда. 

Ситуация в ЛДНР еще сложнее: после 
«хозяйнування» Украины кроме раз-
рушенной государственной инфра-
структуры мы получили войну и 
экономическую блокаду. Но даже в 
этих условиях Народные Республики 
смогли наладить обеспечение населе-
ния всем необходимым. Да, не в том 
объеме и не на том уровне, как хоте-
лось бы уже сейчас, но Республики 
живут: у нас выплачиваются зарплаты 
и пенсии, работают продовольствен-
ные магазины, рынки, аптеки, транс-
порт, постепенно запускаются новые 
предприятия, с нуля разрабатывается 
законодательство, регулирующее 
различные сферы жизни наших граж-

дан. Впервые за почти четверть века 
на государственном уровне начались 
вложения в экономическое и науч-
но-техническое развитие нашего края. 
Это то, что обеспечит рост уровня 
жизни простых граждан, а не отдель-
ных частных лиц. Достигается это 
колоссальнейшим трудом, результат 
которого не может быть мгновенным и 
почувствуется со временем. 

Сегодня действующие правительства 
наших государств делают все необ-
ходимое, что реально и рационально 
сделать в условиях внешней и вну-
тренней политической и экономиче-
ской обстановки, для поддержания 
наших граждан. Ситуация сложная. 
Запад уже открыто демонстрирует 
свои намерения по колонизации всего 
постсоветского пространства. Послед-
ние два года откровенно заговорили 
о возможности Третьей мировой 
войны. Поэтому сегодня нам очень 
важно сплотиться в единой позиции 
по защите нашего Русского мира. 

А для этого в условиях гибридной 
войны необходимо быть особенно 
бдительными, чтобы не поддаться на 
провокацию предателей, под каким бы 
соусом «благих намерений» этот яд для 
нашего сознания не был преподнесен. 

Все, кто призывает к государствен-
ному переворот у  и  свержению 
правящих режимов России, Бело-
руссии, Казахстана, наших Республик – 
суть волки в овечьих шкурах. Это – 
банда вредителей, уничтожившая 
нашу страну в 90-х годах и бесстыдно 
грабящая нас в 2000-х. Сегодня они 
пытаются воспользоваться недально-
видностью и ограниченностью мыш-
ления некоторых наших граждан, 
чтобы дестабилизировать обстановку 
внутри России и наших Республик. 
Эти проходимцы без чести и сове-
сти, усердно вылизывающие сапоги 
своего западного спонсора и хозя-
ина, преследуют лишь одну цель – 
нажиться. 

И для этого они готовы лгать довер-
чивым, но не особо одаренным осоз-
нанностью гражданам, подбивая их на 
преступления, которые катастрофой 
закончатся в первую очередь для них 
самих. Эти негодяи стремятся набить 
свои карманы, пусть даже ценой раз-
вала России и уничтожения ЛДНР. 
Судьбы наших людей, да и государства 
в целом, их совершенно не волнуют. 
Потому что в их психологии «люди 
делятся на баранов и тех, кто их стри-
жет». И эта банда уничтожителей пыта-
ется прорваться к власти, бесстыдно 
клевеща на тех, кто заставляет их жить 
по-человечески. 

Будьте бдительны. Главная наша битва – 
еще впереди! 

 Кому на Руси плохо живетсяМНЕНИЕ
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Император Всероссийский Николай I
После разгрома татарами в 1240 году и 
до самого вхождения Киевской губер-
нии в состав Российского государства 
в середине ХVII века Киев сложно было 
назвать городом в современном значе-
нии. В нем насчитывалось всего 10-12 
тысяч жителей. Тут были сплошные 
руины, а Киево-Печерская лавра вообще 
не считалась частью города.

Оформляться как город Киев стал после 
того, как 26 июля 1654 года «царь и вели-
кий князь Алексей Михайлович, всея 
Великия и Малыя России самодержец» 
утвердил первого киевского голову. Дав-
ний предшественник Кличка управлял 
совсем маленькой территорией, где и 
почты-то не было, а имелись только кры-
тые камышом мазанки. Появившийся 
здесь гарнизон русских ратных людей 
оживил экономическую жизнь города, 
ведь они получали царское жалование 
из московской казны. Следующий тол-
чок развитию Киева дали Петр I и Ека-
терина II. Однако коренным образом 
взяться за обустройство города государ-
ственным властям не давали постоян-
ные войны с неугомонными соседними 
государствами, которые отвлекали как 
людские, так и материальные ресурсы.

И лишь в начале ХIХ века покончить с 
безрадостной картиной Киева решил 
Николай I, когда с войнами было покон-
чено и для этого появились возможно-
сти. Император начал превращать запу-
щенный провинциальный губернский 
центр в настоящую третью столицу 
Империи. Собственно говоря, именно 
он и построил современный Киев. Как 
профессиональный инженер он рьяно 
взялся за дело. У него уже были две 
столицы – Петербург и Москва, но захо-
телось третью – на юге. Поэтому царь 
составил обширнейший план развития 
Киева. За время правления императора 
в городе появился университет, инсти-
тут благородных девиц и огромная 
новая Печерская крепость, заменившая 
Мазепин недоделок. 

Открытие учебных заведений, бес-
спорно, повлияло на рост образованно-
сти киевлян. Повысилась и общая куль-
тура горожан. Строительство крепости, 
в свою очередь, способствовало строи-
тельству капитальных зданий граждан-
ского назначения отменной архитек-
туры классицизма. Город, одним словом, 
европеизировался. В его центральной 
части уже не валялись посреди улиц 
свиньи в зловонных лужах, перестали 
бродить неприкаянные коровы и оди-
чавшие собаки.

Первый бульвар (Бибиковский, переи-
менованный в Шевченковский) – тоже 
детище Николая I. А еще Александров-
ская гимназия, в которой учились Пау-
стовский, Булгаков и Луначарский. 
Кроме того, император спас от уничто-

жения Аскольдову могилу. 
Ее планировали срыть в 
связи со строительством 
спуска, но Николай I распо-
рядился сохранить понра-
вившуюся ему церквушку, 
проведя шоссе немного 
выше. К тому же царь не 
мог позволить разорить 
расположенное на Асколь-
довой могиле кладбище, 
считая, что тревожить прах 
покойников негоже.

Государь император посе-
тил Киев 15 раз, лично 
наблюдая за производи-
мыми работами. Ни до, ни 
после него ни один пра-
витель Российской импе-
рии и Советского Союза 
не посещал его так часто. 
Конечно, многие приезды 
царя были формально свя-
заны с основанием в Киеве 
Университета имени свя-
того Владимира, Первой 
гимназии, Кадетского кор-
пуса, а также возведением 
первого капитального цепного моста 
через Днепр, которому, кстати, присво-
или имя Николаевского. Он был важен 
не только со стратегической точки зре-
ния, но это был первый постоянный 
мост через Днепр, который наконец-то 
связал оба берега. Но были и другие 
визиты. В 1853 году, отправляясь в Сева-
стополь в связи с началом Крымской 
военной кампании, император посетил 
Киево-Печерскую Лавру и Софийский 
собор, где усердно молился о русской 
армии и о России.

Кстати, Николая Павловича должны бла-
годарить и за сохранение древнейших 
фресок Софии Киевской. «По высочай-
шему повелению Св. Синоду было указано 
изыскать средства для открытия и воз-
обновления всех древних фресок в Кие-
во-Софийском соборе. Очищение стен 
собора от известки, которою они были 
покрыты во время унии, производилось 
с 1843 почти до 1846 года. Император 
Николай Первый, со свойственным ему 
высокохудожественным тактом, при 
посещении Софийского собора и обо-
зрении открытых фресок, приказал 
оставить некоторые фрески без вся-
кого подновления, в их первоначальном 
виде: «Потомки наши, – сказал Государь 
митрополиту при этом случае, – уви-
дев фрески, поверят нам, что прочие мы 
подновили, а не вновь написали».

Николай Павлович Романов был ини-
циатором создания на киевских холмах 
памятника равноапостольному князю 
Владимиру – крестителю Руси, – став-
шему символом города, и утвердил 
проект, разработанный классиками 
скульптуры и архитектуры Клодтом, 
Тоном и Демут-Малиновским.

Тем не менее, киевские власти совре-
менной истории всегда предпочитали 
не вспоминать об этом. А вот благодар-
ные предшественники в 1896 году тор-
жественно открыли памятник Николаю I
работы скульптора М. Чижова. Памят-
ник находился напротив Универси-
тета святого Владимира и был открыт 
в присутствии императора Николая II.
Государь был изображен стоящим 
в генеральском мундире с эполе-
тами; левая его рука лежала на плане 
города Киева, помещенном на тумбе. 
Бронзовая фигура императора стояла 
на высоком гранитном пьедестале, на 
лицевой стороне которого имелась 
надпись: «Императору Николаю I бла-
годарный Киев». По сторонам пьеде-
стала были установлены барельефы, 
изображающие наиболее выдающиеся 
сооружения в Киеве, построенные по 
повелению императора Николая: Уни-
верситет, Первая гимназия, Кадетский 
корпус и Цепной мост. Статуя импера-
тора простояла чуть более 20 лет: ее 
сбросили в 1919 году и переплавили на 
военном заводе «Арсенал». Постамент 
разрушили несколько позже, исполь-
зовав его часть для создания надгро-
бия Михаилу Грушевскому на Байковом 
кладбище. В 1939 году на месте памят-
ника императору установлен угрюмый 
памятник Тарасу Шевченко.

Давно перестали цениться на Украине 
подлинные и важные вещи. Выходит, 
какой-то поэт, ничегошеньки не сделав-
ший для города, сегодня занимает место 
градообразующего деятеля. Но если бы 
памятник Николаю I даже достоял до 
наших дней, его снесли бы нынешние 
майданутые мракобесы, объявившие 
войну собственной истории.

Плевать в имперское прошлое на 
Украине умеют, а сейчас делают это с 
наслаждением. Долгое время в Наци-
ональном музее истории висели офи-
церский сюртук и кавалерийская 
шинель. Ничего подробного узнать о 
них было нельзя. Пока однажды дотош-
ные исследователи не выяснили, что 
шинель не простая, а принадлежавшая 
Александру I. Точно так же и мундир 
оказался одного из великих князей. А 
в запасниках музея имелись ботфорты 
Петра I, голштинские шапки гренаде-
ров Петра III, детская гусарская форма 
одного из маленьких членов импера-
торской фамилии и еще много замеча-
тельных царских вещей ХVIII-ХIХ веков.

Все они попали в Киев после Великой 
Отечественной войны из ленинград-
ских музеев для укрепления сильно 
поредевшей за годы оккупации экспо-
зиции. Но представлять их народу не 
считали нужным и не показывали. А 
в настоящее время бесовства и вла-
сти лжеисториков об этом и мечтать 
бесполезно. Имперский и советский 
периоды в истории Украины – под 
строжайшим табу. Такой стала нацист-
ская государственная политика укра-
инской хунты. А как же, по мнению 
проплаченных американским долла-
ром историков и политологов, русские 
императоры – «извечные поработи-
тели украинцев». Кто же, интересно, 
как не они, изгнали турок аж за море, а 
татар загнали в дальнюю бесточь, при-
соединив Крым к Российской импе-
рии? Именно благодаря продуманной 
дальновидной политике русских импе-
раторов Украине была предоставлена 
возможность мирного развития. Ведь 
за весь ХIХ век на украинскую землю 
не ступала нога ни одного неприятель-
ского солдата.

Думается, не так уж далеко то время, 
когда станет возможным вернуть 
память о блистательных победах рус-
ских императоров, их неоценимый 
вклад в становление и развитие Укра-
ины. Да и признать, наконец, отбро-
сив ложный взгляд на историю своей 
страны, что именно Россия была колы-
белью Украины и украинцев. Без Рос-
сии, гражданами которой будущие 
украинцы стали в 1654 и были вплоть 
до 1991 года, не было бы ни Украины, 
ни украинцев. И забывать об этом не 
только преступно, но и опасно.

Завершить же рассказ о выдающемся 
реформаторе и неутомимом строителе 
государства Российского хочется сло-
вами именно украинского писателя и 
историка П. Кулиша, которого за его 
объективные взгляды, по сути, запре-
щают на Украине:

Ти наш, дарма що між бояр кудлатих
На світ родивсь, як між ведмедів диких.
Без тебе нам прийшлось би всім пропасти, 
Без подвигів і праць твоїх великих.

Виктор Соколов,
по материалам исследований и печати

«Крестный отец» города Киева

Виктория Любимова

4 сентября в парке им. Ленинского ком-
сомола под музыку военного оркестра у 
подножия мемориала «Твоим освободи-
телям, Донбасс» состоялась церемония 
принятия присяги курсантами 1-го курса 
Донецкого высшего общевойскового 
командного училища. На мероприятии 
присутствовали представители Мини-
стерства обороны, депутаты Народного 
Совета ДНР, а также по старой доброй 
традиции были приглашены родители и 
друзья первокурсников.

Приведение к присяге – один из важных 
этапов службы. Именно с этого момента 
курсанты приобретают полный объем 
служебных прав и на них в полной мере 
возлагаются служебные обязанности.

На верность народу Донецкой Народ-
ной Республики присягнули 142 кур-
санта. Чувства радости и волнения 
переполняли молодых ребят. Для 
них это событие является знаковым 

в предстоящей карьере, но прежде 
чем надеть форму военнослужащего, 
бойцы прошли медицинский отбор и 
выдержали ряд вступительных испы-
таний. В нынешнем наборе по госу-
дарственному заказу нет женских 
профессий, и если в прошлом году все 
проходили по общевойсковой подго-
товке, то в этом году в училище вве-
дена специализация по направлениям: 
танкисты, общевойсковики, мотопе-
хота, разведчики, а также заместители 

командиров по воспитательной работе 
с личным составом.

Начальник Донецкого высшего обще-
войскового командного училища гене-
рал-майор Михаил Тихонов, который 
руководил церемонией принятия при-
сяги, дал комментарий для нашей газеты:

«После окончания учебы ребята получат 
первое воинское звание – лейтенант, и 
в будущем будут офицерами и коман-

дирами взводов. Выпускники ДонВОКУ 
после пяти лет учебы смогут пройти 
службу в пограничных, бронетанковых 
войсках, спецназе и артиллерии. У нас 
общеобразовательная система и план 
проведения занятий идентичны всем 
военным училищам Российской Федера-
ции, в том числе и Московскому, Новоси-
бирскому ВОКУ. У нас лучшие программы 
по боевой, огневой подготовке. Я счи-
таю, что из курсантов выйдут достой-
ные офицеры ДНР».

Неожиданным сюрпризом для курсан-
тов выпускного 2-го курса ДонВОКУ 
стало вручение пяти отличникам учебы 
грамот, знаков отличия и именных сти-
пендий в размере 10 тысяч рублей от 
Совета Общероссийской общественной 
организации выпускников, командиров 
и преподавателей Донецкого высшего 
военно-политического училища инже-
нерных войск и войск связи им. гене-
рала армии А. А. Епишева.

По завершении торжественной части 
студенты прошли маршем по плацу, 
после чего отправились в расположе-
ние подписывать свою первую увольни-
тельную.

Присяга на верность народу Республики
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В связи с началом учебного года в 
информационном пространстве все 
чаще стали появляться  сообщения, 
связанные с образованием. То, что оно 
является одним из главных аспектов в 
формировании государства, постепенно 
становится понятным большинству 
населения. Особенно после украинских 
событий, которые продемонстриро-
вали, как с помощью образовательных 
институтов можно оболванить целую 
страну.

Образование – это взросление. Чем 
образованнее человек, тем большую 
ответственность он может на себя взять. 
Чем выше уровень образованности в 
стране, тем более прогрессивной она 
является. Но реальность такова, что 
сегодня человек, получающий диплом 
об образовании, не всегда является 

компетентным специалистом. И осо-
бенно прискорбно, когда некомпетент-
ным является сам преподаватель. Эта 
тенденция является ключевым препят-
ствием в строительстве справедливого 
государства, т.к. зачастую на выходе из 
образовательных учреждений мы полу-
чаем специалистов на бумаге, которые 
не имеют соответственных внутрен-
них качеств, но претендуют на высо-
кие должности. В силу инфантильного 
потребительского сознания данные 
субъекты не задумываются о том, какой 
деструктивный эффект наносят своими 
действиями обществу, и продолжают 
с осатанелым упорством двигаться к 
вершине иерархической пирамиды. 
В итоге «сверчки» оказываются не на 
своих «шестках», а это приводит к краху 
любого начинания. Какова же природа 
этого явления и как с этим бороться?

В 1999 году американскими учеными 
Джастином Крюгером и Дэвидом Дан-
нингом была выдвинута и подтверждена 
гипотеза, которая гласит:

Люди, имеющие низкий уровень квали-
фикации, делают ошибочные выводы, 
принимают неудачные решения и при 
этом не способны осознавать свои 
ошибки. Это приводит к возникновению 
у них завышенных представлений о соб-
ственных способностях, в то время как 
действительно высококвалифицирован-
ные люди, наоборот, склонны занижать 
оценку своих способностей и страдать 
недостаточной уверенностью в своих 
силах, считая других более компетент-
ными. Таким образом, менее компетент-
ные люди в целом имеют более высокое 

мнение о собственных способностях, 
чем это свойственно людям компетент-
ным, которые к тому же склонны пред-
полагать, что окружающие оценивают 
их способности так же низко, как и они 
сами.

Иными словами, умные люди полны 
сомнений, а глупые переполнены уве-
ренностью.

Зачастую хорошую память и краси-
вую речь принимают за показатель 
развитого ума. Красноречие не всегда 
подразумевает понимание произно-
симого говорящим, ровно как и хоро-
шая память не всегда является инди-
катором развитого ума. Реальным 
подтверждением работы ума являются 
продукты его деятельности. Еванге-
лие говорит: «По плодам узнаете их», 
а в России есть поговорка, что встре-
чают по одежке, а провожают по уму. 
Яркая софистика и умение опериро-
вать фактами и есть та одежка, а ум – 
это плоды конкретной деятельности: 
от ремонта водопроводного крана до 
запуска космических кораблей.

Исходя из вышесказанного, оценка ком-
петенции учащегося должна быть осно-
вана на способности создавать конкрет-
ное общественное благо, а не только на 
устно-письменной экзаменации. Обра-
зование должно быть максимально 
прикладным к окружающей жизни и 
выявляющим отсутствие компетенции 
на ранних стадиях. Если этот факт будет 
вновь проигнорирован, мы опять полу-
чим тенденцию несоответствия кадров 
и занимаемых ими должностей. 

Решение этой проблемы невозможно 
без кардинальных многоступенча-
тых реформ в общеобразовательной 
системе государства. Затраты на про-
свещение должны быть такими же 
стратегическими, как и на оборонку. 
Институты, которые формируют буду-
щее государства, должны находиться 
в приоритетных бюджетных условиях, 
с тотальным уничтожением коррупци-
онной составляющей. Психологам и 
специалистам необходимо выработать 
новые критерии отбора сотрудников, 
т.к. образовывать население должны 
люди не только с дипломом, но – глав-
ное – с призванием.

Каких-то сто лет назад 80% жителей 
России не могли сосчитать мелочь на 
ладони, сейчас среднестатистический 
гражданин делает это автоматиче-
ски, совершенно не напрягаясь, и это 
является заслугой образовательной 
программы СССР. Сегодня нам вновь 
необходим подобный скачок – новый 
прорыв в будущее. 

Несмотря на высокий рейтинг совет-
ского образования, оно имело суще-
ственный изъян – это было образо-
вание победителей. Вследствие чего 
поколения советских людей потеряли 
бдительность и проиграли холодную 
войну. Современная ситуация подтал-
кивает нас к тому, что сегодняшнее 
общее образование должно быть обра-
зованием воинов. 

Имеющий уши да услышит.

Рустам Губин

У народа Вьетнама и у нас похожие 
судьбы. Долгие годы борьбы сначала с 
французскими колонизаторами, потом 
с американскими агрессорами сплотили 
вьетнамский народ, закалили его волю и 
привели к победе – к построению соци-
алистического государства, где забота о 
простых людях, стариках и детях стала 
главной целью.

2 сентября исполнилась 71-я годовщина 
со дня провозглашения первым прези-
дентом Вьетнама Хо Ши Мином Декла-
рации о независимости вьетнамского 
народа. Наша страна, великий Совет-
ский Союз, с первых дней стояла рядом 
с Вьетнамом. Она помогала морально 
и материально сражающемуся народу 
выстоять в жестокой борьбе. В СССР 
было создано Общество советско-вьет-
намской дружбы, его возглавил второй 
космонавт СССР Герман Титов. 

Когда в 1980 году в Донецк и область 
приехали 16-17-летние юноши и 
девушки из Вьетнама осваивать рабочие 
профессии на различных предприятиях, 
было учреждено областное отделение 
Общества дружбы с Вьетнамом. Оно 
объединило Константиновское, Друж-
ковское, Енакиевское, Горловское, Арте-
мовское, Красноармейское, Славянское 

и др. коллективные члены общества. На 
предприятиях всех этих городов и стала 
работать вьетнамская молодежь. 

На этих предприятиях, в общежитиях с 
нашей помощью были оборудованы 
ленинские комнаты имени Хо Ши Мина, 
где были библиотечки книг на русском и 
вьетнамском языках. Там организовыва-
лись выставки и фотовыставки, на кото-
рых можно было больше узнать о жизни 
СССР и СРВ, проводились концерты худо-
жественной самодеятельности, викто-
рины, круглые столы и др. мероприятия, 
которые готовили наши активисты. Мы 
возили молодежь по местам трудовой и 
боевой славы советского народа. Часто 
вместе с шахтерами и рабочими мы рабо-
тали на субботниках и воскресниках, а 
заработанные средства отправляли в 
фонд Вьетнама. Школы и коллектив-
ные члены Общества дружбы собирали 
посылки детям боровшегося Вьетнама. 
Был организован банк крови. Даже сту-
денты Кубинского землячества вузов 
Донецкой области сдавали кровь, кото-
рая отправлялась в госпитали Вьетнама.

А студентам-иностранцам освоить 
свою будущую специальность помо-
гали многие преподаватели вузов 
Донетчины. Уверена, что такая работа 

от всего сердца и привела к тому, что 
наши выпускники у себя на родине не 
забывают нас, своих преподавателей, 
свои студенческие годы и сокурсников. 
Недаром в городах Ханое, Хошимине и 
Вунгтау наши бывшие студенты создали 
Общество донецких вьетнамцев. 

С 1988 года вьетнамцам разрешили 
жениться, и через год родился у нас пер-
вый вьетнамский ребенок Линь. Ему уже 
28 лет. Он экономист. Учился в ОШ № 22 у 
нашей активистки Любови Николаевны 
Черкасовой. 24 года назад в Донецке 
были зарегистрированы Вьетнамское 
областное и городское землячества. 
Первым президентом был аспирант ДПИ 
Фам Ван Лан. Ответственным секрета-
рем избрана Нинель Косолапова, кура-
тором – Юрий Косолапов.

Перед началом военных действий на 
Донбассе многие вьетнамцы с детьми 
уехали в Мариуполь, Одессу, Харьков. 
Однако некоторые остались в Донецке, 
так как не захотели оставить рабочие 
места и дома. Все трудности в жизни 
вьетнамцев мы, активисты, решали и 
решаем быстро и целенаправленно. 
Помогали оформить вид на жительство, 
теперь будем помогать нашим подопеч-
ным получать паспорта ДНР. 

Прошу редакцию газеты «Новороссия» 
поздравить всех вьетнамцев, живущих и 
работающих в нашей Республике, и всех 
активистов Общества дружбы с Вьетна-
мом с 71-й годовщиной провозглашения 
независимости Вьетнама. 

 Нинель Косолапова,
вице-президент Общества дружбы 

с Вьетнамом,
ответственный секретарь Донец-

кого областного и городского земля-
чества вьетнамцев

Виктория Любимова

6 сентября 1943 года в ходе Донбас-
ской операции войсками Юго-Запад-
ного фронта от немецко-фашистских 
захватчиков были освобождены города 
северного Донбасса (Дружковка, Кра-
маторск, Славянск, Константиновка, 
Красноармейск). 

Именно в этот день, в 73-ю годовщину 
тех событий, в Республике прошел 
праздничный митинг. Здесь присутство-
вали депутаты Народного Совета, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
а также военнослужащие армии ДНР. 
Организатором памятного мероприя-
тия выступило общественное движе-
ние «Свободный Донбасс».

Собравшиеся выражали благодарность 
воинам-освободителям за тот великий 
подвиг и дарили цветы. Память погиб-
ших советских солдат почтили минутой 

молчания и возложили цветы к Веч-
ному огню.

Далее с концертной программой перед 
горожанами выступил известный 
автор-исполнитель патриотических 
песен Владимир Пшеничный.

Свое выступление презентовал детский 
творческий коллектив Кировского рай-
она Донецка «Лучик радости». В испол-
нении ансамбля звучали песни военных 
лет, жители с удовольствием подпевали 
и пританцовывали.

Очень жаль, что спустя 73 года война 
вернулась на нашу землю, и сегодня 
под нацистской оккупацией снова 
оказались Славянск и другие города 
северного Донбасса. Но мы никогда не 
смиримся с этим и будем бороться до 
полного их освобождения!

Мы вернемся домой!

Проблемы современного образования

Социалистическому Вьетнаму – 71!

73-я годовщина освобождения 
городов северного Донбасса
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22 августа 2016 года на 92-м году ушел 
из жизни участник Великой Отече-
ственной войны, защищавший наш род-
ной Донбасс, – Исаак Абрамович Раби-
нович.

Он родился в 1924 году в Сталино. 
Повестку из военкомата получил в 1942 
году. Служба началась в городе Анди-
жан, в школе сержантского состава. 
Три месяца проходили учения. Вместе 
с новичками осваивал навыки обраще-
ния с оружием, проходил теоретиче-
скую подготовку и готовился к отправке 
на фронт. Получив звание старшего сер-
жанта, отправился на первое боевое 

крещение под Ворошиловград (ныне 
Луганск).

Служил командиром отделения связи 
при полковой батарее 75-милиметро-
вых пушек. Дважды был контужен. 
Прошел всю Украину, будучи в составе 
3-го Украинского фронта. Форсировал 
Днепр, освобождал Николаев, прини-
мал участие в освобождении Донбасса.

 8 сентября 1943 года Исаак Абрамович 
одним из первых в составе передовой 
группы  вошел в Донецк. Бойцы шли 
через Кальмиус, заняли двор кинотеа-
тра им. Шевченко, а затем водрузили 

знамя  на крыше оперного театра.

После контузии был направлен в 
Одессу, а оттуда на границу с Молда-
вией. В ходе Ясско-Кишиневской опе-
рации прошел Молдавию, Румынию и 
Болгарию, где прослужил до 1947 года. 
После войны был демобилизован и 
отправлен домой в Сталино, работал в 
трамвайном парке электрослесарем, 
после чего перешел на работу в город-
скую электросеть. С 1964 года работал 
на шахте им. М. Горького.

Светлый образ воина и труженика 
навсегда останется в памяти Донбасса. 

В начальных классах наш музей Гвар-
дейской Славы был для нас одним из 
лучших мест в школе. Мы входили туда 
со священной робостью, в душе подни-
малась буря чувств: восхищение, удив-
ление, гордость за подвиг наших дедов 
и прадедов.

Осознание величия духа русского чело-
века, без минуты колебаний отдавшего 
свою жизнь ради жизни будущих поко-
лений, было удивительным открытием. 
А ведь каждый солдат не считал себя 
героем. Это мы узнали уже позднее из 
экскурсий, которые создавались на 
основе воспоминаний ветеранов 183-
го гвардейского артиллерийско-ми-
нометного полка 4-го гвардейского 
Кубанского казачьего кавалерийского 
корпуса.

Но разве не герой Топольсков Алек-
сандр Антонович, который убежал на 
фронт, когда ему еще и 16 лет не было! 

Или Мещеряков Михаил Константино-
вич, отметивший 17-летие на фронте в 
Сальских степях, получив в подарок 17 
патронов и стакан сахара! Каждый сол-
дат знал, что прошел точку невозврата. 
И все-таки воины, наверно, были счаст-
ливы от осознания великой и благород-
ной цели – защиты Родины!

Нам хочется выразить благодарность 
всем выпускникам, которые, будучи 
школьниками, тщательно собирали 
материалы для нашего музея, многое 
сделали для объединения ветеранов 
полка. Фронтовики 18 раз приезжали в 
Донецк на встречу с ребятами школы, 
«на встречу» со своим первым и люби-
мым командиром гвардии полковни-
ком Масловским, навечно оставшимся 
на донецкой земле. У проходной метал-
лургического завода стоит памятник 
«Миномет» – здесь в ноябре 1943 года 
был похоронен Виктор Николаевич 
Масловский.

8 сентября – День освобождения Дон-
басса – артиллеристы-казаки считали 
своим законным праздником, ведь 
в сентябре 1943 года они прошли с 
боями по югу нашего края, сдерживая 
немцев, отступающих из г. Сталино к 
Азовскому морю. Поэтому родился 
наш музей 9 сентября. А в этом году 
он отмечает свой юбилей – 30 лет! 

Пожелаем ему надежных и верных 
помощников, которые будут продол-
жать славные традиции, заложенные 
ветеранами Великой Отечественной 
войны.

Ученики 10 класса школы № 29
имени В. Н. Масловского,

г. Донецк 

Чтобы наши юные наследники имели 
реальное представление о величии 
подвига фронтовиков-ветеранов – 
освободителей Донбасса, вспомним о 
военной ситуации, которая сложилась 
накануне Донбасской операции.

После разгрома главных сил фашист-
ской машины в Сталинградской битве, 
а затем в Курском танковом сраже-
нии, Гитлер торопился осуществить 
свой последний спасительный замы-
сел – остановить победное наступле-
ние советских войск на рубежах Дне-
пр-Донбасс.

Для этого ставка фюрера предприни-
мает неимоверные шаги по мощному 
укреплению этого рубежа, используя 
природные преграды. «Днепровский 
вал» и «Миус-фронт» с Саур-Могилой 
на этом рубеже считаются Гитлером 
неприступной крепостью, за которой 
будет создан протекторат Германии.

Донбасская стратегическая насту-
пательная операция (13 августа - 22 
сентября 1943 года)

Разрушить эти сумасбродные планы 
фюрера Ставка Верховного Главно-
командования поручила Юго-За-
падному и Южному фронтам. Осо-
бая задача стояла перед Южным 
фронтом во главе с талантливым 
военачальником генералом Толбу-
х и н ы м  Ф е д о р о м  И в а н о в ич е м  – 
прорвать «Миус-фронт».

18 августа 1943 года после 75-минут-
ной артиллерийской и авиационной 
обработки укреплений немецкой обо-
роны войска фронта двинулись на 
штурм крепости врага по р. Миус.

В первый же день наступления 5-й удар-
ной армии (командующий генерал Цве-
таев Вячеслав Дмитриевич), 2-й гвардей-
ской армии (генерал Захаров Георгий 
Федорович) и 28-й армии (генерал Гера-
сименко Василий Филиппович) при 
поддержке 8-й воздушной армии (гене-
рал Хрюкин Тимофей Тимофеевич) уда-
лось прорвать оборону врага по всему 
«Миус-фронту». Одновременно на пра-
вом крыле Южного фронта 51-я армия 
(командующий генерал Крейзер Яков 
Григорьевич) также успешно прорвала 
вражеские позиции и освободила более 
40 населенных пунктов, в т.ч. железнодо-
рожный узел Дебальцево.

Войска фронтов, преодолевая жестокое 
сопротивление врага, успешно продви-
гались по всем направлениям, в крово-
пролитных боях освобождая города и 
села Донбасса.

К 4 сентября были освобождены Гор-
ловка и Иловайск. Бои за освобожде-
ние шахтерской столицы Донбасса – 
г. Сталино – проходили 7-8 сентября 
1943 года. При взятии города наиболее 
отличились 50-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 301-я и 302-я стрелко-
вые дивизии. Город был освобожден 8 
сентября 1943 года. Это было большим 
праздником для всех советских людей 
Донбасса.

10 сентября был освобожден г. Мариу-

поль. В тот же день 
взвилось Красное 
знамя и над Волно-
вахой.

21 сентября 1943 
года войска Юго-За-
падного и Южного 
фронтов успешно 
завершили освобо-
ждение всего Дон-
басса.

22 сентября совет-
ские войска двух 
фронтов вышли к 
Днепру. Открылся 
путь для освобожде-

ния Тамани, Крыма и всей южной части 
Украины.

Победа Красной армии на Донбассе 
имела важное не только военное, но 
и политическое значение. Прежде 
всего, был освобожден крупный уголь-
ный и промышленный центр страны с 
густой сетью железных дорог и обшир-
ный сельскохозяйственный район. 
После освобождения Донбасса вой-
ска Южного и Юго-Западного фрон-
тов открыли себе путь через Север-
ную Таврию в Крым и к низовьям 
Днепра, создали благоприятные усло-
вия для развития наступления на пра-
вом берегу Днепра и выхода совет-
ских войск в южные районы Польши, к 
Румынии, на Балканский полуостров. 
Благодаря наступательной операции на 
Донбассе были скованы значительные 
силы противника. Это помогло войскам 
Воронежского и Степного фронтов 
разгромить белгородско-харьковскую 
группировку противника и в последу-
ющем двинуться на киевское и кремен-
чугское направления.

В битве за Донбасс провалилась 
попытка врага вернуть потерянную 
стратегическую инициативу и взять 
реванш за Сталинград. Наступательная 
стратегия германских войск потерпела 
полное крушение. Донбасская опера-
ция привела к дальнейшему изменению 
соотношения сил на фронте, позволила 

окончательно сосредоточить стратеги-
ческую инициативу в руках советского 
командования, создала благоприятные 
условия для развертывания общего 
стратегического наступления Красной 
армии. Победой на Донбассе и выходом 
советских войск к Днепру завершился 
коренной перелом в ходе войны. После 
Донбасской операции гитлеровское 
командование было вынуждено окон-
чательно отказаться от наступательной 
стратегии и перейти к обороне на всем 
советско-германском фронте.

Донбасская операция сыграла важней-
шую роль в ходе Великой Отечествен-
ной войны. В этих грозных битвах сра-
жались и фронтовики Калининского 
района г. Донецка. Их осталось рядом с 
нами всего четыре человека. Донбасс – 
их суровая военная судьба.

Надточий Александр Петрович – 1925 
года рождения, инвалид I группы.

Евстратенко Тамара Евгеньевна – 
дочь полка 230-й стрелковой дивизии, 
сражалась в боях за освобождение 
г. Сталино.

Чертан Иван Георгиевич – сержант, 
командир танка Т-134 2-й гвардейской 
танковой армии, сражался за Саур-Мо-
гилу, был тяжело ранен.

Шевченко Фаина Семеновна – санин-
структор 182-й танковой бригады, сра-
жалась за Горловку, Ясиноватую.

Они настоящие патриоты, а живут 
скромно, незаметно, с тихой любовью 
к родному краю и с болью в сердцах за 
трагическую судьбу нынешнего поко-
ления.

Успейте, ребята, посмотреть в их глаза, 
услышать от них живую правду жизни. 
Согрейте их души теплом и вниманием. 
Будьте их достойными наследниками!

Шелудько В. К.,
председатель Комитета патриотиче-

ского воспитания молодежи  Калинин-
ского района г. Донецка (2001-2011 гг.)

Памяти ветерана Великой Отечественной войны

Наш  школьный  музей

Судьба освобождения Советской Украины решалась на Донбассе

71 год
1945 - 2016
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), 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.

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
2959,53 3498,68

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II классов 
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 1035,8355 5327,154 - -
2 класс напряжения 1224,538 6297,624 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 739,8825 - 3018,7206 5327,154
2 класс напряжения 874,67 - 3568,6536 6297,624

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в СЕНТЯБРЕ 2016 года розничных 

тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.)  
РП «Региональная энергопоставляющая компания»

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

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. 
Приемные дни: суббота 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

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4А (Куй-
бышевский 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
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

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

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсо-
молец». 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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

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

● Услуги электрика. Гарантия. 
Безопасность. Доступная цена. 
Тел.: (095)-523-54-87, (063) 522-82-45.

● УГОЛЬ. Курной. Отборной. Антрацит. 
Орех. Семечка. Кулак. Доставка от 10 
мешков и от 2т. Пенсионерам скидка. 
Тел. (050) 477-12-58.

● Разыскивается свидетельство о 
приватизации на квартиру № 3798 от 
10.02.1994г. на имя Ходос Константин 
Ильич. Обращаться по тел.: (095) 572-
06-90, (071) 302-74-47.

● Утерянные техпаспорт и свидетель-
ство о праве собственности на квар-
тиру № 8829 от 12.10.1999г. на имя 
Крупко Владимир Федорович, считать 
недействительными.

● Частное предприятие 
«РЕМСБЫТДЕТАЛЬ», идент. код 
31137341, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83023, г. Донецк, 
ул. Шаповалова д.3А.

● ООО «ФОРУМ», идент. код 31650010, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83101, г. Донецк, 
ул. Шиллера, д.8.

● ООО «МЕТАЛЛУРГСЕРВИС», идент. код 
30399348, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83053, г. Донецк, 
ул. Краснооктябрьская, д.111.

● ООО «АЛЬФАТЕХМЕТ», идент. код  
50012264, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83030, г. Донецк, 
ул. Октября, д.3.

● ООО «САНТЕХСТАНДАРТ», идент. код  
39271863, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83024, г. Донецк, 
ул. Ульяновых, д.3А.

● ООО «СИНТЕЗ-ПАП», идент. код 
40792482, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83004, 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Батищева, 
д.2А.

● ООО «МОСТЭКФИНАНС», идент. код 
50010403, сообщает о смене местона-
хождения.. Новый адрес: ДНР, 83001, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
бул. Пушкина, д.20.

● ООО «СИГНАЛ-АВТОДОН», идент. код 
33221602, сообщает о смене место-
нахождения.. Новый адрес: ДНР, 
83047, г. Донецк, Калининский р-н, ул. 
Горностаевская, д.2.

● Утерянный Устав ООО «ФУД ЛАЙН 
ТРЕЙДИНГ-2014», идент. код 
39509151, в редакции от 24.04.2015г., 
рег. № 14441050003009592, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ОНЛАЙН 
УКРАИНА», идент. код 37295458, 
в редакции от 01.09.2015г., рег. 
№ 12661050003037168, считать 
недействительным и сообщает 
о смене наименования на ООО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН 
СИСТЕМЫ».

Объявления:

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

Энергетики предупреждают: 
электрический ток опасен!

Республиканское предприятие «Реги-
ональная энергопоставляющая ком-
пания» напоминает всем руководите-
лям всех предприятий, организаций, 
учреждений и населению Донецкой 
Народной Республики, что для пред-
упреждения повреждений электроо-
борудования электрических сетей, а 
также недопущения несчастного слу-
чая в результате поражения электри-
ческим током необходимо соблюдать 
Правила охраны электрических сетей.

Указанными Правилами в охранных 
зонах воздушных и кабельных линий, 
трансформаторных подстанций, рас-
пределительных устройств 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• находиться посторонним лицам на 

территории и в помещениях транс-
форматорных подстанций, открывать 
двери, осуществлять самовольное 
переключение электрических аппа-
ратов и подключение к электриче-
ским сетям;

• строить жилые, общественные и дач-
ные дома;

• устраивать какие-либо свалки;

• складировать солому, дрова, удобре-
ния и др.;

• разводить огонь;
• сажать деревья и другие многолет-

ние насаждения;
• набрасывать и приближать посторон-

ние предметы на провода и опоры, а 
также подниматься на опоры;

• устраивать спортивные площадки 
для игр, рынки, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей;

• размещать автозаправочные стан-
ции, хранилища горюче-смазочных 
материалов.

Обращаем внимание, что за нарушение 
Правил охраны электрических сетей 
предусмотрена административная, а в 
отдельных случаях – уголовная ответ-
ственность.

Не подвергайте опасности себя и окру-
жающих!

Напоминаем: любые работы в зонах 
воздушных линий, принадлежащих 
Республиканскому предприятию «Реги-
ональная энергопоставляющая компа-
ния», должны согласовываться с сете-
вой организацией не позднее чем за 10 
дней до начала выполнения работ.

По всем вопросам согласования работ 
в охранных зонах электрических сетей 
РП «Региональная энергопоставляю-
щая компания» обращаться по адресу: 
ул. Щорса, д. 87, г. Донецк, 83114, тел. 
(062) 341-38-10.

8 сентября
Парк культуры и отдыха, монумент 
освободителям Донбасса
9:30 Театрализованный митинг и возло-
жение цветов к монументу освободите-
лям Донбасса 
Бульвар им. Пушкина, амфитеатр
18:00 Молодежная акция «Сверяю время 
с памятью о людях, отдавших жизни за 
родной Донбасс…» - Читаем стихи о войне

Харцызск, пгт. Зуевка, ул. Матросова, 1
9 сентября 08:30-23:00 Республикан-
ский Фестиваль экстремальных видов 
спорта и активного отдыха «Донбасс
10 сентября 07:30-23:00 РЛП «Зуев-
ский» Экстрим Фэст» 
11 сентября 07:30-16:00 

Донецк, РСК «Олимпийский»
9-10 сентября 10:00-18:00 Открытый 
турнир по профессиональному боевому 
самбо среди силовых структур ДНР

Донецк, СК «Калинова балка»
9-11 сентября 08:00-20:00 Открытый 
чемпионат и первенство ДНР по теннису

Донецк, СК «Алмаз»
10 сентября 12:00-16:00 Открытые 
матчи по хоккею с шайбой среди юно-
шей и ветеранов

Донецк, фан-зона стадиона «Шахтер»
10-11 сентября 10:00-14:00 Чемпио-
нат и первенство ДНР по велоспорту  
МТБ в гонке с выбыванием



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru
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2 сентября в Военно-историче-
ском музее Великой Отечествен-
ной войны (филиале Донецкого 
республиканского краеведческого 
музея), расположенном в подзем-
ной части монумента «Твоим осво-
бодителям, Донбасс!», открыта 
выставка «Война и судьбы». 

В экспозиции представлены – часть 
из них в первый раз – военные 
письма из фондовых коллекций кра-
еведческого музея и музея «Память 
сердца» школы № 93 имени Героя 
Советского Союза Николая Жердева. 

Примечательны письма гвардии 
полковника Франца Гринкевича, 
который был захоронен 14 октября 
1943 года в городе Сталино (тогда 
так назывался Донецк), возле Теа-
тра оперы и балета. Живым свиде-
тельством состояния освобожден-
ного от фашистов города Сталино 
стали письма участника войны, 
известного донецкого архитектора 
Евгения Ревина. 

Выс тавка продлится полтора 
месяца.

Презентация буклета 
о Героях Советского 
Союза – участниках 
Донбасской операции 
8 сентября в 12:00 в военно-и-
с то р ич е с ко м  му з е е  В е л и ко й 
Отечественной войны (филиале 
Донецкого республиканского 
краеведческого музея) состоится 
презентация фотобуклета «Они 
освобождали Донбасс». 

Буклет подготовлен Министер-
ством культуры ДНР и содержит 
сведения о Героях Советского 
Союза – участниках Донбасской 
операции 1943 года. Он является 
первым этапом работы по увеко-
вечению памяти героев, участво-
вавших в освобождении нашего 
края от немецко-фашис тских 
захватчиков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Кашемир 4. Горница 7. Рулетка 8. Регресс 9. Совок 
11. Капот 15. Краткость 16. Канделябр  17. Эсперанто 
20. Политикан 24. Диета 25. Четки 26. Меломан 27. Военкор 
28. Боулинг 29. Адресат.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дырокол 2. Колесница 3. Решимость 4. Горчичник 
5. Анестезия 6. Фасетка 10. Высокородие 12. Протекторат 
13. Овсянка 14. Монолог 18. Правдолюб 19. Орнитолог 
20. Партитура 21. Конфискат 22. Лакомка 23. Запарка. 

Крестословица Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №103

Размещение объявлений в бегущей строке телеканала 
«НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 492-71-71

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стеганная куртка 
4. Гражданская самоволка 
7. Столица Заполярья 
9. Сигнальное устройство 
10. Штатный юморист 
11. Тропическая груша 
12. Напарница ширины 
16. Племенной герб 
17. Противоположность альфы 
18. Прозрачный тип упаковки 
19. Пламенная частица 
21. Разновидность мопеда 
26. Единица речи 
27. Важное преобразование 
28. Лишний груз 
29. Небесное тело 
30. Дорожные узоры 
31. Выдержка из текста 
32. Фарфоровая глина.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Профессиональный борец с сажей 
3. Невосприимчивость к болячкам 
5. Дамский вид досуга.   
6. Наука о строении земной коры 
8. Королевская игра 
9. Беларусская оладушка 
10. Военный кладовщик 
13. Магический набор слов 
14. Популярный танец в 90-х 
15. Бестолковый подросток 
19. Человек, живущий в своем, 

внутреннем мире 
20. Составляющая часть целого   
22. Бумажная база данных 
23. Старинное название рубина 
24. Пишущий минерал 
25. Политика запугивания. 

Донецкий государствен-
ный 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 академиче-
ский музыкально-
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

9 сентября Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ века
Продолжительность - 2.00 ч.

10сентября Суббота 16:00
Премьера!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
О. Антонов

философский балаган в 1-м д.
Продолжительность - 1.20 ч.

Малая сцена

11сентября Воскресенье 16:00
Премьера!

КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН
К. Манье

Мыльная комедия
Продолжительность - 2.30 ч.

16 сентября Пятница 17:00
Премьера!

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 1.45 ч.

Малая сцена

17 сентября Суббота 16:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьёв
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.25 ч.
-------------------------------------------------------------

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
¤ larmonia.dn.ua 

9 сентября Пятница 16:00
Творческий вечер артистки филармонии 

ЭЛЕОНОРЫ ШАВЛО 
В программе – И. Бунин, В. Набоков, 

Н. Тэффи 

10 сентября Суббота 16:00
НАШИ ПЕСНИ – РОДНОМУ ДОНБАССУ
 «Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка», 

«Песня о далекой Родине», «Ехал я из Бер-
лина», «Синий платочек» и др.

11 сентября Воскресенье 16:00
ТЫ ПОМНИШЬ НАШИ ВСТРЕЧИ…

Мелодии прошлых лет
«Дружба», «Осень», «Две гитары», «Черные 

глаза», «Besame mucho», «Чай вдвоем» и др. 

15 сентября Четверг 15:00
ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА

Донецкая филармония
Донецкий художественный музей

Произведения В.А. Моцарта, Р. Вагнера, М. 
Глинки, В. Беллини, Л. Ардити, Ш. Гуно, Т. 

Хренникова…

16 сентября Пятница 16:00
МУЗЫКА КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

Абонемент «Джазовые пятницы» 
Септет-джаз п/у А. Куслина 

17 сентября Суббота 16:00
СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА
Симфонический концерт

Абонемент «Встречи с главным» 
Произведения П. Чайковского, И. Дунаев-

ского, А. Хачатуряна, И. Штрауса…
---------------------------------------------------------------

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

9 сентября Пятница 11:00
10 сентября Суббота 11:00

Премьера!
МАША И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

11 сентября Воскресенье 11:00
ГУСЕНОК 
Н. Гернет

17 сентября Суббота 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ 

М. Бартенев 
-------------------------------------------------------------

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

1-30 сентября
 «Тебе, любимый Донбасс!»

Праздничная экспозиция

1-10 сентября
 «Знакомые места и лица»

Худ. выставка

Ко Дню освобождения Донбасса 
1- 30 сентября

 Чтобы помнили…
Газетный дайджест

14 сентября Среда 13:00
К. Орфф. «Кармина Бурана»

Видеопросмотр
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (093) 197-92-00  
vk.com/don_kino;  
Сайт: kinocult.ru 

8 -15 сентября

СИНИЙ ЗАЛ
10:10  м/ф «Миньоны»
11:50  х/ф «До встречи с тобой» (драма)
13:50  х/ф «Полтора шпиона» (боевик)
15:50  х/ф «Соседи: на тропе войны 2» 
(комедия)
17:30  х/ф «Финансовый монстр» (комедия)
Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00  м/ф «Angry Birds в кино» 3D (100 руб.)
11:45  х/ф «Книга  джунглей» (приключе-
ния) (70 руб.)
13:40  х/ф «Иллюзия обмана 2»  (детектив) 
(70 руб.)
16:00  х/ф «Мобильник» (триллер), (70 руб.)
17:45  х/ф «И грянул шторм» 3D (триллер) 
(100руб.)

В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

Выставка писем военных лет 
«Война и судьбы»

1 
 

2 
 

3 
        

4 5 
 

6 
  

                   

 
7 

      
8 

 
9 

        

                   
10 

     
11 

       
12 

   
13 

                   

      
14 

     
15 

      

                   

  
16 

         
17 

      

      
18 

            

  
19 

 
20 

       
21 

 
22 

 
23 

  

        
24 

 
25 

        

                   

                   
26 

     
27 

       
28 

    

                   

 
29 

        
30 

        

                   
31 

            
32 

     
 

По горизонтали: 1. Стеганная куртка 4. Гражданская самоволка 7. Столица Заполярья 9. 
Сигнальное устройство 10. Штатный юморист 11. Тропическая груша 12. Напарница ширины 16. 
Племенной герб 17. Противоположность альфы 18. Прозрачный тип упаковки 19. Пламенная 
частица 21. Разновидность мопеда 26. Единица речи 27. Важное преобразование 28. Лишний груз 
29. Небесное тело 30. Дорожные узоры 31. Выдержка из текста 32. Фарфоровая глина.   
 
По вертикали: 2. Профессиональный борец с сажей 3. Невосприимчивость к болячкам 5. Дамский 
вид досуга.   6. Наука о строении земной коры 8. Королевская игра 9. Беларусская оладушка 10. 
Военный кладовщик 13. Магический набор слов 14. Популярный танец в 90-х 15. Бестолковый 
подросток 19. Человек, живущий в своем, внутреннем мире 20. Составляющая часть целого   22. 
Бумажная база данных 23. Старинное название рубина 24. Пишущий минерал 25. Политика 
запугивания.    

 
По горизонтали: 1. Ватник 4. Прогул 7. Мурманск 9. Детектор 10. Клоун 11. Авокадо 12. Длина 16. 
Тотем 17. Омега 18. Блистер 19. Искра 21. Мокик 26. Слово 27. Реформа 28. Обуза 29. Метеорит 30. 
Разметка 31. Цитата 32. Каолин.   
По вертикали: 2. Трубочист 3. Иммунитет 5. Рукоделие 6. Геофизика 8. Крокет 9. Драник 10. 
Каптенармус 13. Абракадабра 14. Ламбада 15. Обормот 19. Интроверт 20. Компонент 22. 
Картотека 23. Карбункул 24. Графит 25. Террор.    
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения 

Джеки Чана"
07:40, 11:00, 12:05, 13:05, 

15:35, 18:25, 21:00, 00:15 
События Новороссии

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Человечество: 

История всех нас"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Склифосовский"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Черный котел"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
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 "Высокий блонидин в 

черном ботинке"
00:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Журов"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Морпехи"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Разведчики: 

Последний бой" 1,2с
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
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 "Варкрафт"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Разведчики: 

Последний бой"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Морпехи"
------------------------------------------
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"
10:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мама, я жив!"
17:00 Панорама
17:30 "Моё хобби"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Сражение за Подне-

бесную"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 "Республиканский 

футбол"
20:45 Х/ф "Цель вижу"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Люди и дельфины"
00:15 Х/ф "Бумеранг"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Родня"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Огуречная любовь"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. Спорт
08:10 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:20 Этюды о вечном
10:05 Х/ф "Соловей-разбойник"
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 кален-

дарь
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 банди-

тизмом
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 аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан-Байрам
10:00 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Жемчуга"
00:00 "Специальный корре-

спондент" "Чёрные 
риелторы"

03:20 Т/с "Семейный детектив"
04:15 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 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 "Мужское / Женское"
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Медсестра"
23:35 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Сделано в СССР"
06:20 Новости. Главное
07:00 Х/ф "Возврата нет"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Мы из 

будущего"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 15:50 Т/с "Военная 

разведка. Северный 
фронт"

18:25 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие"

19:15 "Теория заговора. 
Большая космическая 
ложь США"

20:00 "Эксклюзивное 
интервью. Сеймур Херш"

20:20 Д/ф "Свобода от выбора"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века"
23:15 "Звезда на "Звезде" 

Марат Башаров
00:00 Т/с "Разведчики"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
13 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:15, 13:15, 

15:40, 18:10, 20:30, 21:30, 
00:25 События Ново-
россии

07:10 М/с "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый 

город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Человечество: 

История всех нас"
10:50 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:05, 15:50, 21:20 "История 
государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"

13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в 

лицах"
14:00 М/ф "Дюймовочка"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
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 "Я остаюсь"
01:00 Х/ф "Время ведьм"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Журов"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Морпехи"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Разведчики: 

Последний бой"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Воин"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Разведчики: 

Последний бой"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Морпехи"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Жажда"
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 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Расмус-бродяга"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Люди и дельфины"
00:15 Х/ф "Помни имя своё"
02:00 Х/ф "Вооружённое 

сопротивление"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Огуречная любовь"
06:30 Д/ф "Защита веры"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:25 Разминай-ка
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 кален-

дарь
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, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 00:10 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Жемчуга"
02:35 Т/с "Семейный детектив"
04:30 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20, 02:30, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Медсестра"
23:35 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 18:25 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
06:55 Д/с "Погоня за скоро-

стью"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Туль-

ский-Токарев"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу "Фетисов"
13:15 "Научный детектив"
13:35, 14:05, 15:50 Т/с "Военная 

разведка. Северный 
фронт"

19:15 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Яков Павлов

20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого" 

"Александр I"
23:15 "Звезда на "Звезде" Екате-

рина Рождественская
00:00 Т/с "История летчика"
03:50 Х/ф "Повторная свадьба"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СРЕДА 
14 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:05, 13:05, 

15:35, 18:10, 21:20, 00:45 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Человечество: 

История всех нас"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Сезон охоты"
15:35 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:30 Проект "Зиновьевские 

студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности
А.А.Зиновьева

21:10 Проект "История в 
лицах"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Вокзал для двоих"
01:00 Х/ф "Блэйд"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Журов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Морпехи"
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Т/с "Разведчики: 

Последний бой"
16:30 Парламентский вестник

17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Одержимость"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Разведчики: 

Последний бой"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Морпехи"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Жажда"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Расмус-бродяга"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Люди и дельфины"
00:15 Х/ф "Подсадной"
02:00 Х/ф "Чистая победа"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Огуречная любовь"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу 

Бытия"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
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 кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами 

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "След тигра"
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, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 00:10 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Жемчуга"
02:35 Т/с "Семейный детектив"
04:30 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20, 02:30, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"

21:30 Т/с "Медсестра"
23:35 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 18:25 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
06:55 Д/с "Погоня за скоростью"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Туль-

ский-Токарев"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу "Особая статья"
13:20, 14:05, 15:40 Т/с "Военная 

разведка. Первый удар"
19:15 "Последний день" 

Евгений Мартынов
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде" Игорь 

Бутман
00:00 Т/с "История летчика"
03:50 Х/ф "Слезы капали"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
15 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:20, 

13:15, 15:35, 18:10, 01:30 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Человечество: 

История всех нас"
11:00, 13:05, 15:40, 18:50, 20:30 

"Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво…"

12:10, 18:40, 23:30 "История 
государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Сезон охоты 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Другие"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Журов"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Док .фильм
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Док .фильм
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Мечтатель"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
02:00 Док .фильм
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
05:30 Образовательный вектор
06:00 Док .фильм
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Жажда"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Весёлое снови-

дение, или смех и слёзы"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"

Телепрограмма
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19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Люди и дельфины"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Вокзал для двоих"
02:00 Х/ф "Аллегро с огнём"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Огуречная любовь"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
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 "След тигра"
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 кален-

дарь
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 "Свадьба по 

обмену"
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, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:15 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Жемчуга"
03:20 Т/с "Семейный детектив"
04:15 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20, 02:30, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы-2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Медсестра"
23:35 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 18:25 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
06:55 Д/с "Погоня за скоро-

стью"
07:40, 09:15, 10:05 Т/с "Туль-

ский-Токарев"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Специальный репортаж"
12:25, 21:35 "Теория заговора"
13:20, 14:05, 15:40 Т/с "Военная 

разведка. Первый удар"
19:15 "Легенды кино"
20:00 "Прогнозы"
22:25 Д/с. "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде" 

Николай Бурляев
00:00 Т/с "История летчика"
03:50 Х/ф "Путь к причалу"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
16 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 07:40, 10:15, 12:10, 

13:05, 15:40, 18:10, 00:45 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Человечество: 

История всех нас"
11:00, 18:45 "Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво…"

12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Проект "История в 

лицах"
22:40 Х/ф "Ван Хельсинг"
01:00 Х/ф "Авиатор"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Журов"
11:00 Новости
11:30 Док .фильм
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Док .фильм
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Вождь разнокожих"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
00:30 Народный контроль
02:00 Док .фильм
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Док .фильм
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Жажда"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Весёлое снови-

дение, или смех и слёзы"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Метро"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Форрест Гамп"
02:00 Х/ф "Шпион"
04:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
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 "Свадьба по обмену"
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 кален-

дарь
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 "Особенности 

национальной охоты"
------------------------------------------
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, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:05 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:05 Х/ф "Храни её, любовь"
03:10 Т/с "Семейный детектив"
04:05 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:10, 04:45 "Контрольная 

закупка"
09:42 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20 "Время 

покажет"
16:00 "Про любовь"
17:00 "Человек и закон"
19:00 "Выборы-2016"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Уоррен Битти. Голливуд-

ские амбиции"
01:20 Х/ф "Валанцаска - ангелы 

зла"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
06:55 Х/ф "Морской характер"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 

Т/с "Ночные ласточки"
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
20:30, 22:25 Х/ф "Мимино"
22:50 Х/ф "Сумка инкассатора"
00:40 Х/ф "Педагогическая 

поэма"
02:55 Х/ф "Американская 

дочь"
------------------------------------------

СУББОТА 
17 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10 Д/ф "Цена мечты: Фило-

софия самурая"
08:00, 15:45, 18:35, 00:15 

События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Илья Муромец"
11:25 Х/ф "Полосатый рейс"
11:20, 15:30, 21:50 "История 

государства Россий-
ского"

13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патри-

отическая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

14:00 М/ф "Подводная братва"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Служебный роман"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Мумия"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Метро"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Семейка Крудс"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "В сердце моря"
14:00 Новости

14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости"

18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Нокдаун"
23:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф "Мечтатель"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Семейка Крудс"
------------------------------------------
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 "Костёр на снегу"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Большое космиче-

ское путешествие"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Операция "Горгона"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Без границ"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Уроки выживания"
02:00 Х/ф "ПЯТНИЦА"
04:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Старик Хоттабыч"
07:20, 13:30 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00, 03:10 Х/ф "Труффальдино 

из Бергамо"
10:00 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:50 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса"
17:00, 00:50 Д/ф "Великие 

империи мира"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Вольный ветер"
20:00 Х/ф "Служебный роман"
22:40 Х/ф "Жених из Майами"
01:40 Д/с "Ударная сила"
02:10 Х/ф "Звездная пыль"
05:30 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Ромашка, Кактус, 

Маргаритка"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:20, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Личное. Екатерина 

Волкова"
11:30 "Это смешно"
14:30 Х/ф "С любимыми не 

расстаются"
18:05 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "После многих бед"
00:55 Х/ф "Формула счастья"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:40 Х/ф "Барышня-кре-

стьянка"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Любовь Казарновская. 

"У моего ангела есть 
имя"

11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:10, 15:15 Х/ф "Таежный 

роман"

17:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:10 "Голос". Спецвыпуск
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Подмосковные вечера"
23:55 Х/ф "Идеальный 

мужчина"
01:50 Х/ф "Прелюдия к 

поцелую"
03:50 Х/ф "Тайный мир"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Иван да Марья"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
"Цирк. С риском для 
жизни"

09:40 "Легенды кино"
10:15 "Последний день" 

Евгений Мартынов
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Папа сможет?"
12:20, 13:15 Х/ф "Взрослые 

дети"
14:10 Х/ф "Ссора в Лукашах"
16:10 Х/ф "С тобой и без тебя..."
18:20 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих"
20:20, 22:20 Т/с "Узник замка 

Иф"
01:25 Х/ф "Никто, кроме нас..."
03:45 Х/ф "На исходе лета"
05:10 Д/ф "Артисты фронту"
05:20 М/с "Приключения капи-

тана Врунгеля"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Цена мечты: В 

ожидании ветра"
08:00, 11:20, 13:10, 15:30, 21:10, 

00:45 События Ново-
россии

08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 11:40 Х/ф "Зверобой"
10:50, 13:05, 15:30 "Любимый 

город"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Монстр в Париже"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Невидимки"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Мумия возвраща-

ется"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "300 спартанцев: 

Расцвет империи"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 М/ф "Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров"

09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Он - дракон"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Адмирал"
00:00 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Вождь разнокожих"
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров"

------------------------------------------
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 натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Костёр на снегу"
13:00 Х/ф "Уроки выживания"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"

15:40 М/ф "Заколдованный 
мальчик"

17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Операция "Горгона"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Кука"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Душа шпиона"
02:00 Х/ф "Ночные забавы"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Города-герои"
06:30 Д/ф "Безмолвие"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00, 02:00 Х/ф "Такси-2"
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Вольный ветер"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка"

17:00 Х/ф "Такси-3"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "Стакан воды"
22:30 Д/ф "Намедни"
03:40 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Северное сияние"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30, 03:00 "Сам себе 

режиссёр"
08:20, 03:45 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Не в парнях 

счастье"
16:15 Х/ф "Домработница"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" ВЫБОРЫ - 
2016

04:15 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Выборы-2016"
06:10, 00:10 Х/ф "Любовь 

земная"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Здоровье"
09:30 "Часовой"
10:00, 12:00, 15:00, 17:45 

Новости
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:20 "Фазенда"
12:15 Х/ф "Небесный тихоход"
13:50, 15:15 "Алла Пугачева. 

Избранное"
15:55, 01:50 Х/ф "Весна на 

Заречной улице"
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
04:00 Кубок мира по хоккею- 

2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир. В пере-
рывах - "Новости"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 М/с "Приключения капи-

тана Врунгеля"
06:55 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05, 13:15 "Теория заговора. 

Гибридная война"
13:00, 22:00 Новости дня
14:50 "Специальный 

репортаж"
15:25 Х/ф "Поддубный"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Всеармейский фести-

валь "Армия России - 
2016"

01:00 Х/ф "Русская рулетка"
02:40 Х/ф "Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата"

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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



12 №104  8 СЕНТЯБРЯ 2016

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Почему Украина, территориально 
вполне европейская страна, не явля-
ется и никогда не будет членом Евро-
союза?

Тезис 1. Если бы Запад хотел, то Украина 
начала бы интеграцию в Европейский 
Союз еще с 2005 года, во времена прав-
ления «оранжевой» власти. Президен-
том тогда был В. Ющенко, председателем 
правительства – Ю. Тимошенко, спике-
ром парламента – А. Яценюк, а аппарат 
президента возглавлял П. Порошенко. 
Для Запада они все свои, все нациству-
ющие, украинствующие, русофобству-
ющие – все, как один, американопо-
слушные. Так что же мешало Западу в те 
времена затащить Украину в Евросоюз 
или хотя бы дать украинцам безвизо-
вый режим? Ответ очевиден: не мешало 
ничего, просто не было такого плана –
интегрировать Украину в Евросоюз. 

Тезис 2. Когда какая-то европейская 
страна действительно нужна Западу, 
о ней реально заботятся. Так, Греции 
выделили более 300 млрд долл. для 
поддержки экономики. Если хотя бы 
половина этой суммы была выделена 
Украине, то под контролем евробюро-
кратов из нее можно было бы сделать 

вполне благопо-
лучную европей-
скую страну. Но 
Ук р а и н е  в ы д е -
ляются средства 
лишь для того, 
чтобы не затух 
очаг войны на Дон-
бассе. А серьезной 
помощи от Запада 
не было, что еще 
раз подтверждает 
вывод о том, что 
не было плана 
и н т е г р и р о в а т ь 
Украину в Евро-
союз.

Тезис 3. На Укра-
ине,  в  которой 
б о л ь ш а я  ч а с т ь 
населения – рус-
с к о г о в о р я щ а я , 
снять языковую 
проблему можно 
было одним ука-
зом или строкой в 

конституции о двуязычии, как это дела-
ется, например, в Швейцарии, Финлян-
дии или Италии. В конце концов, можно 
было провести всенародный референ-
дум и закрыть вопрос. Но нет, Запад не 
позволил. Почему? Украина как спо-
койная, благополучная страна Западу 
не нужна. Наоборот, было сделано все, 
чтобы разжечь языковое противостоя-
ние и национальную ненависть. Такова 
воля Запада.

Тезис 4. Олигархический режим прав-
ления на Украине выстроен именно 
Западом. Зачем? Дело в том, что оли-
гархи легко управляемы Западом 
через кредиты, через легитимизацию 
их воровского капитала и, наконец, 
через гарантию сохранности капитала. 
Любые национальные олигархи всегда 
зависимы и послушны мировым оли-
гархам, такова природа «нового миро-
вого порядка». А раз так, то нынешняя 
Украина, некогда самая промышленно 
развитая республика СССР, но теперь 
управляемая олигархами, находится 
в бедственном положении именно 
потому, что такова воля Запада.

Тезис 5. Европа в действительности счи-
тает украинцев людьми второго сорта, 

так же, как немцы во времена Третьего 
рейха, так же, как иудеи считают укра-
инцев гоями, а масоны – профанами. 
Запад до такой степени не уважает 
украинцев, что не доверил им власть в 
их же стране: Украиной правят, в основ-
ном, евреи, а также кавказцы, прибал-
тийцы, кто угодно, но только не этни-
ческие украинцы. Если в годы Великой 
Отечественной войны гауляйтером 
Украины был немец, то теперь – амери-
канец, посол США. Запад принял мил-
лионы беженцев из северной Африки 
и Ближнего Востока. Но вот украинцам 
массово эмигрировать на Запад никто 
никогда не позволял и не позволит. 
Там прекрасно знают, что националь-
ная идея современных украинцев, 
идея-мечта, ради которой скакали на 
Майдане, – это «свалить» из Украины 
согласно логике «где корыто полнее, 
там и Родина». Но обратите внимание: 
«свалить» на Запад арабам можно, а 
украинцам нет. Почему? Потому что 
Запад уготовил для украинцев иную 
судьбу: кровью братоубийственной 
войны, собственной кровью ослабить 
Россию. 

Тезис 6. Запад считает, что украинцы, 
будучи русской ветвью, должны пре-
вратиться из крупнейшего народа в 
Европе в народ-карлик. В 1991 году на 
Украине население составляло около 
52 млн, а в настоящее время по данным 
демографов – порядка 40 млн. Чтобы 
популяция украинцев сократилась еще 
больше, впереди их ждут очередные 
потрясения: обострение военных дей-
ствий на Донбассе, повышение комму-
нальных платежей, проблемы с отопле-
нием и гиперинфляция. 

Тезис 7. Русские – вечные геополитиче-
ские конкуренты англосаксам. Западу 
нужна полная деградация украинцев 
как мощной русской ветви. Для этого 
украинцы должны забыть, что они часть 
русского народа, что они часть титуль-
ного этноса Российской и Советской 
империй. Надо забыть, что украинцы 
Н. Хрущев и Л. Брежнев правили Стра-
ной Советов, что украинцы составляли 
большинство сержантского и офицер-
ского состава Советской Армии, а каж-
дый третий в Кремле был выходцем из 
Украины. Запад через информационное 
оболванивание сделал все, чтобы унич-
тожить в украинцах русскую составля-
ющую. Но если ее уничтожить, то что 
же остается? У «украинцев» (точнее, 
запорожских казаков), предавших свою 

русскость, останутся одна военная 
победа (причем вместе с поляками и 
татарами) над «русскими оккупантами» 
в Конотопской битве и один кобзарь (Т. 
Шевченко). Даже для мизерной Эсто-
нии маловато будет для национальной 
самодостаточности. Украинцев через 
оголтелую пропаганду сделали наро-
дом, предавшим память своих предков. 
Посмотрите на украинскую культуру 
последней четверти века. Есть достой-
ные фильмы (хоть один?), есть достой-
ные писатели? Был русскоязычный 
украинец Олесь Бузина, и того убили. 
Есть наука? Нет ничего. Чтобы уничто-
жить народ, враг первым делом унич-
тожает его историческую память. Это 
прописная истина. Этим путем Запад и 
идет, такова его воля.

Вывод. Сегодня перед народом Укра-
ины стоит более чем серьезный выбор: 
быть или не быть, а точнее, жить или не 
жить. Чтобы украинский народ исчез 
в ближайшие два-три десятилетия, 
ничего менять и делать что-то новое 
не надо. Это произойдет само собой, 
если Украина продолжит свой нынеш-
ний самоубийственный курс. Но для 
того, чтобы жить, выход только один: 
вспомнить свою русскую составляю-
щую, вспомнить свою великую рус-
скую историю и культуру. Перестать 
повиноваться современному гауляй-
теру – послу США и его лакеям (пре-
зиденту Украины, правительству и 
Верховной Раде) и объединиться с 
Донбассом в борьбе за нашу общую 
великую Отчизну. Быть или не быть – 
вот ныне выбор каждого украинца. Не 
ошибиться бы…

Фёдор Папаяни,
Изборский Клуб Новороссии
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
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Онлайн-приемная Общественного движе-
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Этот город почти не фонит,
Он пока что замкнулся в себе.
Перемирие, враг не бомбит...
Я согрею руками гранит, 
чтобы стало теплее тебе...

И не важно, кто что говорит,
Мы погрязли в войне и беде.
Ну а сердце твоё не стучит,
Я согрею руками гранит, 
чтобы стало теплее тебе...

Пусть нас кто-то теперь и винит,
Что настойчивы были в борьбе,
Только совесть спокойная спит.
Я согрею руками гранит, 
чтобы стало теплее тебе...

Верю я, ты не будешь забыт,
Каждый раз я, к тебе приходя,
Прижимаюсь к квадратам из плит,
Обнимаю и глажу гранит, 
согреваю руками тебя.

  Алина Баева

Донецк Луганск
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Украина уже не Европа?


