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Красивое, гладкое. Непонятное, но 
явно модное. Если наши политические 
конструкции называть родным язы-
ком, а не «модным», то самое правиль-
ное определение – «предварительные 
выборы». 

В целом, задача таких выборов вполне 
себе полезная. Праймериз изобретены 
в Соединённых Штатах в далёком 1842 
году как средство определения еди-
ного кандидата в президенты от пар-
тии с целью недопущения распыления 
электората выдвиженцами с доста-
точно похожими программами. Целая 
череда таких предвыборных меро-
приятий в каждом штате определяла 
команду лидеров, которые ехали на 
общепартийный съезд, где уже и отби-
рался один единый кандидат в прези-
денты от партии. 

Еще одной важной целью праймериз 
было достойное похвалы ограниче-
ние административного ресурса реги-
ональных властей. То есть если на 
каких-то территориях вовсю ощуща-
лась власть местных партийных «кру-
тых парней», то анонимные кабинки с 
урнами решали вопрос истинных инте-
ресов простых избирателей. Попытки 
незаконного влияния на происходящее 
в этих кабинках зачастую заканчива-
лись для «крутых парней» каторгой.

Иначе говоря, цель праймериз – 
выбрать одного, лучшего. Иногда это 
делалось в закрытом внутрипартийном 
режиме, иногда приглашали к участию 
всех желающих. На текущий момент 
11 штатов отказались от праймериз 
вообще, предпочитая проводить так 
называемые «кокусы» – внутрипар-
тийные местные съезды, где партийцы 
собираются в публичных зданиях, про-
водят конференции и затем выбирают 
кандидатов простым голосованием 
поднятием руки. В целом, за более чем 
полтора века демократический инсти-
тут праймериз набрал немалый опыт, 
оброс множеством традиций и своео-
бразных методик подсчёта голосов. И 
это работает.

В Россию практику предварительных 
выборов завезли либералы из «Яблока» 

и «СПС», проведя свои праймериз еще 
в 2000 году. Через семь лет президент-
ская «Единая Россия» также решила 
перенять опыт западной демократии. 
Здесь нужно учесть момент, что резуль-
таты открытых праймериз могут быть 
не окончательными, окончательное 
слово всё-таки принадлежит партиям. 
Поэтому итоги предварительных выбо-
ров считаются скорее рекомендатель-
ными, чем обязательными.

Насколько это полезно нам?

Полезно. Я бы даже утверждал, что мне-
ние народа должно быть признано обя-
зательным. 

Если в Советском Союзе прекрасная на 
словах и совершенно формальная на 
деле методика избрания кандидатов от 
одной-единственной и неповторимой 
хотя бы позволяла избирателю ознако-
миться с биографией, услышать отзывы 
от компетентных людей, проследить 
цепочку «благословений» свыше, то 
позже, с наступлением украинского 
ига, всякая прозрачность исчезла пол-
ностью. А во власть полезли все кто ни 
попадя, в первую очередь – бандиты 
и те к ним приближённые «полезные 
люди», кто «чеботок целовал». Всякие 
выборы превратились в чистейший 
фарс. 

Дончане прекрасно помнят и «кару-
сели», и мордоворотов с пачками бюл-
летеней, и ментов, бдительно охраняв-
ших процессы вбросов тех пачек за 
персон, кто эти клоунады устраивал. 
Невозможно забыть и голосования 
«под роспись» среди бюджетников, 
военнообязанных, студентов. Удиви-
тельные видеокадры, запечатлевшие 
уровень украинской демократии, выра-
жающейся в отчетном фотографиро-
вании бюллетеней перед опусканием 
их в урны длинной очередью студен-
тов, обошли весь мир. Вот сами поду-
майте, какие из них люди вырастут? 
Они уже сломлены, они согласились 
стоять в той очереди, их совершенно 
буквально изнасиловали на камеру. 
Для них подобное изнасилование уже 
– уровень допустимого. Они своих 
детей чему научат? Как правильно быть 

рабами? После такого никакой веры 
в государственность, в человеческое 
право, никакого доверия к власти уже 
не остаётся в принципе. Только нена-
висть и презрение.

А там сверху посмеивались. Вы думаете, 
донецких «быдлом» обзывали за мест-
ные фольклорно-криминальные осо-
бенности? Сидеть на корточках, запи-
вать семечки пивом, смешно «шокать»? 
Нет. Называли за хорошо предсказуе-
мую исполнительность даже во вред 
себе.

Ну да не все такими оказались, слава 
Богу. Мы эти заблуждения весной четы-
рнадцатого года развеяли. Изменились 
сами, изменяем других.

Что касается наших предварительных 
выборов. Всякий понимает, насколько 
всё ещё сильна консолидированная 
власть бывших. Ахметовские, ПРуны, 
Юльки, укронацики и прочие «быв-
шие», пользуясь выборами, предпри-
мут все усилия для продвижения своих 
пешек вперёд. Продвинувшись, они, 
обладая мощной поддержкой хозяев, 
начнут создавать очаги зависимости, 
дискредитировать республиканскую 
власть, забалтывать и топить любые 
инициативы, направленные на укре-
пление отношений с Россией, валить 
нашу молодую государственность. 

Поэтому обращаюсь с просьбой и сове-
том к избирателям. Участвуя в предва-
рительных и окончательных выборах, 
вы несёте огромную гражданскую 
ответственность. Кроме того, вы прямо 
отвечаете за будущее ваших потомков. 
Смотрите во все глаза, за кого голо-
суете, будьте бдительны как никогда, 
относитесь к своей подписи более чем 
серьёзно. Не ставьте галочку просто «за 
кого попросят». 

Вы должны твёрдо знать, что за человек 
стоит за ФИО. Например, в каких пар-
тиях состоял до весны 2014 года, где и 
кем работал последние десять лет, где 
обучался, где служил, имеет ли отно-
шение к каким-либо международным 
миссиям, выезжал ли за пределы Респу-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Макеевке открыт памятник жителям 
города, убитым ВСУ 

8 сентября жители Советского р-на Ма-
кеевки почтили память солдат и мирных 
жителей, погибших при защите Донбасса в 
2014-2015 гг. В ходе мероприятия был от-
крыт памятный знак. На граните высечены 
имена 61 военнослужащего и 29 мирных 
жителей Макеевки, погибших во время бо-
евых действий.

Глава ДНР провел торжественный при-
ем ветеранов 

8 сентября Александр Захарченко провел 
в Донецке торжественный прием ветера-
нов Великой Отечественной войны, приу-
роченный ко Дню освобождения Донбасса. 
Поздравить ветеранов с праздником также 
приехали Председатель Парламента Респу-
блики Южная Осетия Анатолий Бибилов и 
депутат Госдумы Российской Федерации, 
член Компартии России Казбек Тайсаев. 
«Мы всегда были с вами объединены еди-
ной историей, единой верой, культурой. 
Если Москва – это сердце, то Донбасс – это 
душа. Поэтому никто не сможет нас разъе-
динить. Спасибо вам за то, что вы есть. От 
руководства страны и ветеранов Великой 
Отечественной войны России поздравляю 
вас с праздником. Счастья вам, здоровья и 
мира на вашей земле», – сказал Тайсаев.

Луганчане почтили память земляков и 
борцов за свободу 

Луганчане в День города возложили цве-
ты к памятным знакам в столице Республи-
ки. «Наша честь возложить цветы к памятни-
ку «Они отстояли Родину» и отдать дань тем 
ребятам, которые сложили свои головы, и 
тем, кто дальше служат», – подчеркнул воен-
ный комиссар ЛНР полковник И. Маршуба. 
Руководители Луганска также возложили 
цветы к памятникам первому городскому 
голове Николаю Холодилину, основателю 
Луганска Карлу Гаскойну, а также первому 
секретарю Луганского обкома Компартии 
Украины Владимиру Шевченко и маршалу 
Советского Союза Клименту Ворошилову.

Продолжают развиваться связи между 
ДНР и Республикой Южная Осетия 

26 августа в Республике Южная Осетия 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 8-й годовщине признания 
независимости страны, в котором приня-
ли участие депутаты НС ДНР. Осетинский 
народ всячески пытается помочь жителям 
ДНР, потому что события на Донбассе на-
поминают осетинам о недавнем прошлом. 
«Продолжается работа над комплексными 
программами как в экономическом, так и 
социально-культурном направлениях. К 
числу приоритетных сфер относится сель-
ское хозяйство. Мы планируем поставлять 
туда сельхозпродукцию, поскольку РЮО ис-
пытывает ее нехватку. Также обсуждается 
вопрос поставки к нам из Южной Осетии 
минеральной воды», – рассказала депутат 
НС Е. Мельник.

Институт прикладной математики До-
нецка расширяет связи с НИИ России 

Институт прикладной математики и меха-
ники и ныне является базовым учреждением 
для прохождения практики студентами и ста-
жировки преподавателей вузов Республи-
ки», – сказал директор института, академик 
Александр Ковалев. По его словам, ученые 
ДНР расширяют научное сотрудничество с 
профильными институтами Российской ака-
демии наук: «Это наши друзья из Институ-
та математики им. Стеклова РАН, Института 
проблем механики РАН, Института проблем 
управления РАН, НИИ механики МГУ».

МЧС ДНР организовало для детей по-
ездку в аквапарк 

10 сентября руководство МЧС органи-
зовало поездку в аквапарк для воспитан-
ников Центра социально-психологической 
реабилитации, которые лишены родитель-
ской опеки. «Мы рады предоставленной 
возможности для посещения детьми этого 
великолепного аквапарка, где есть бас-
сейн, аттракционы, все приспособления 
для того, чтобы дети прекрасно провели 
время», – отметила директор Центра Татья-
на Соркина.

Повреждения жилых домов из-за об-
стрелов ВСУ 

921 частный дом и 126 многоквартирных 
пострадали в ДНР в результате обстрелов 
украинскими карателями с 1-го по 2-й квар-
талы текущего года. В 1-м квартале статисти-
ка повреждений охватывала 17 803 частных 
дома и 4233 многоквартирных дома, то за 
2-й квартал в Республике повреждено с на-
чала боевых действий уже 18 724 частных и 
4359 многоквартирных домов. 

Студенты дневных отделений обучают-
ся в вузах ЛНР бесплатно 

«И в 2015 году, и в 2016 году наряду с бюд-
жетными местами есть контрактные места 
только на заочной форме обучения, где мо-
гут заочники платить за образование. Что 
касается стационара, то все учатся бесплат-
но. Если кто-то не попал на государственное 
место, он заключает бесплатный контракт и 
не получает стипендию, но учится бесплат-
но», – сообщила министр образования и на-
уки ЛНР.

Республиканские программы строи-
тельства ЛНР 

Стройматериалы в рамках республикан-
ских программ «2000» и «2000+» получили 
1553 собственника. Тепловой контур вос-
становили уже в 722 домах, в работе – 831 
объект. «Сейчас строительные бригады 
помогают восстанавливать 23 из 63 домов 
социально незащищенных категорий луган-
чан. Полностью готовы семь таких домов», – 
говорится в сообщении. Республиканская 
программа строительства «100 домов» вы-
полнена на 98% и завершится к концу сен-
тября. 

Свердловская швейная фабрика воз-
обновила работу 

«На прошлой неделе была запущена 
Свердловская швейная фабрика, трудо-
устроено 36 человек», – сообщил зам-
министра промышленности ЛНР. Также 
восстановлена медеплавильная и сталепла-
вильная печь на ПАО «Стахановский завод 
ферросплавов». Это вспомогательная печь, 
основные печи еще не работают, потому 
что некорректно были остановлены, был 
нарушен свод. На сегодняшний день идут 
восстановительные работы. Предприятие в 
скором будущем будет готово к запуску.

Восстановление Яновского водохрани-
лища 

Специалисты приступили к восстанов-
лению Яновского водохранилища. «Сейчас 
водолазная группа производит зачистку 
сливного канала, обслуживает шлюзовые 
камеры, после этого приступим к очистке 
самого Яновского водохранилища от ило-
вых отложений», – сообщил глава МЧС ЛНР.

Минюст выдал первое в ЛНР свиде-
тельство о праве собственности 

Первое свидетельство о праве собствен-
ности на недвижимое имущество получил 
владелец квартиры в доме № 184 по ули-
це Генерала Лашина – одной из столичных 
новостроек. Ранее сообщалось, что сделки 
с недвижимостью, расположенной в ЛНР, 
оформленные за пределами Республики по-
сле 18 августа 2016 года, не являются дей-
ствительными

Пациенты ЛНР благодаря РФ получили 
медикаменты на сумму более 606 млн 
руб.

Пациенты лечебных учреждений благо-

даря гуманитарным конвоям МЧС России 
за 8 месяцев 2016 года получили безвоз-
мездно лекарственных средств и изделий 
медназначения на сумму более 606 млн руб. 
«Всего за 8 месяцев гуманитарным складом 
принято медицинского и фармацевтическо-
го имущества на сумму более чем 767 млн 
рублей – всего более 230 тонн», – говорится 
в сообщении. В настоящее время продолжа-
ется распределение медикаментов.

Монсон провел первую тренировку в 
Луганске 

Принявший российское гражданство аме-
риканский боец смешанных единоборств 
(ММА) Джефф Монсон 12 сентября провел 
первую показательную тренировку для по-
тенциальных учеников своей спортшколы 
в Луганске. Школа будет работать на базе 
Луганского авиационно-спортивного клу-
ба. Официальное открытие школы и первый 
набор состоятся после ремонта спортзалов 
и их дооборудования. «У нас великолепные 
тренера, у нас хорошая поддержка от МВД 
ЛНР, все это помогли совершить «Ночные 
волки», я очень горжусь этим, и это первая 
моя школа вне США», – отметил Монсон. 
Джеффри Уильям Монсон родился и жил в 
штате Миннесота, США. Выступая в смешан-
ных единоборствах, Монсон по прозвищу 
«Снеговик» одержал 60 побед при 26 пора-
жениях и одной ничьей. Он известен своей 
любовью к России и ее советскому прошло-
му. Спортсмен неоднократно начинал бои 
под гимн Советского Союза. 7 сентября 2014 
года он вышел на ринг под песню «Вставай, 
Донбасс».

Изъявили желание служить в Народ-
ной милиции

«Свыше четырех тысяч человек в 2016 
году пришли кандидатами для поступления 
на службу в Народной милиции», – заявил 
начальник отдела военного комиссариата 
по Жовтневому и Ленинскому р-ну Луганска 
подполковник О. Теренин. «Однако далеко 
не все были приняты в связи с высокими 
требованиями профессионально-психоло-
гического отбора и медицинской комис-
сии». Ежедневно в военный комиссариат об-
ращаются минимум 50 человек, проводится 
тестирование кандидатов, поступающих на 
военную службу по контракту. 

МГБ ДНР раскрыта агентурная сеть 
спецслужб Украины 

В ходе проведенных контрразведыватель-
ных мероприятий установлено, что в мае 
2015 года сотрудник спецслужбы Украины 
Игорь Рицко (позывной «Алмаз»), который 
работал под легендой военнослужащего 
воинской части №ПП 3629 ВСУ, предложил 
несовершеннолетнему жителю Ясиноватой 
Богдану Ковальчуку создать группу для за-
рабатывания денег путем выбивания дол-
гов у коммерсантов города. Впоследствии 
Рицко, угрожая Ковальчуку уголовной от-
ветственностью за причастность к контра-
банде товаров через линию разграничения, 
склонил его к сотрудничеству с украинской 
стороной. Группой Ковальчука были совер-
шены подрывы двух автомобилей, принад-
лежащих гражданам ДНР. За совершенные 
преступления криминальная группировка 
малолетних преступников получила 5000 
грн. После этого, шантажируя ребят уже 
совершенными преступлениями, а также 
угрожая физической расправой над ними 
и членами их семей, Рицко склонил груп-
пировку к совершению диверсий на воен-
ных объектах. МГБ ДНР установлено, что с 
мая 2015 г. по июнь 2016 г. группой несо-
вершеннолетних были совершены подры-
вы автомобилей гражданских лиц, военной 
машины связи, МТЛБ, служебного автомо-
биля Ясиноватского городского отдела МВД 
и других гражданских и военных объектов. 
В настоящее время ведутся следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия. МГБ 
ДНР обращает внимание международных 
правозащитных и общественных организа-
ций, что вовлечение в преступную и терро-
ристическую деятельность спецслужбами 
Украины путем шантажа и угроз несовер-
шеннолетних детей ничем не отличается от 
действий террористических организаций 
типа ИГИЛ. 

Сводка НМ ЛНР
7 сентября. Огонь из АГС трижды велся 

с направления Светлодарска по р-ну с. Ло-
зовое.

8 сентября. С направления Станицы Лу-
ганской по р-ну памятнику князю Игорю вел-
ся огонь из СПГ. Р-н с. Калиновка обстрелян 
из СПГ с направления пгт. Луганское. Обстре-
лу из стрелкового оружия с направления с. 
Сизое подвергся р-н с. Хрящевка.

9 сентября. С направления с. Новозванов-
ка по р-ну с. Калиново велся огонь из СПГ.

10 сентября. С направления с. Новозва-
новка по р-ну с. Калиново велся огонь из ми-
номета 120 мм.

11 сентября. Боевики нацбата «Правый 
сектор» обстреляли КПП в зоне ответствен-
ности НМ ЛНР у Станицы Луганской, из-за 
чего работа КПП была приостановлена на 
полчаса. Киевские каратели обстреляли из 
АГС позиции НМ в р-не Калиново. 

12 сентября. С направления Попасной по 
р-ну с.Калиново дважды велся огонь из ми-
номета 120 мм и АГС.

13 сентября. С направления с. Новозва-
новка по району с. Калиново трижды велся 
огонь из минометов 120 мм и 82 мм.

Сводка НМ ДНР
7 сентября. Украинские каратели 128 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 55 мин 120 и 82 мм, также открывал 
огонь из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Жаби-
чево, Ясиноватая, Старомихайловка, Доку-
чаевск, Саханка и Петровский р-н Донецка. 
В результате обстрела и попытки захвата 
наших позиций на окраине Донецка погиб 
один военнослужащий ДНР.

9 сентября. Украинские каратели 136 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стил 37 мин 120 и 82 мм, 1 выстрел из ар-
торудия 122 мм, также открывали огонь из 
БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 
Обстрелам подверглись н.п.: Ясиноватая, Ве-
селое, Спартак, Васильевка, Александровка, 
Саханка, Октябрь и Петровский р-н Донецка.

10 сентября. Украинские каратели 229 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 164 мины 120 и 82 мм, также открывали 
огонь из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Же-
лезная балка, Веселое, Ясиноватая, Сахан-
ка, Октябрь, Коментерново, р-н аэропорта 
и Петровский р-н Донецк. Предотвращено 
проникновение двух ДРГ в р-не н.п. Крутая 
балка. Целью проникновения украинских 
ДРГ было открытие огня с занятых позиций 
на территории ДНР по жилым р-нам. 58-й 
отдельной мотопехотной бригадой ВСУ за 
30 мин. до начала проникновения диверси-
онных групп был открыт шквальный мино-
метный огонь по р-ну Ясиноватой с целью 
отвлечения внимания наших сил от заброски 
украинских диверсантов на территорию ДНР. 
В р-н Ясиноватой в течение 2-х часов с укра-
инской стороны прилетело до 90 мин 82 мм, 
также отрывался огонь из АГС и стрелкового 
оружия. Обстрелом руководил украинский 
военный преступник Заболотный.

11 сентября. Украинские каратели 108 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 58 мин 120 и 82 мм, только по Ясино-
ватой выпущено 29 мин. Также открывался 
огонь из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Кроме того, обстрелам подверглись 
н.п.: Васильевка, Спартак, Александровка, 
Докучаевск, Саханка, Ленинское и Петров-
ский р-н Донецка.

12 сентября. Украинские каратели 79 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 26 мин 120 и 82 мм. Также открывался 
огонь из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зай-
цево, Озеряновка, Широкая Балка, Ясинова-
тая, Александровка, Саханка и Петровский 
район Донецка. Кроме того, около 18.40 по 
пос. Зайцево враг открыл огонь из танков. 
Выпущено три снаряда, которые разорва-
лись в самом центре поселка, на приусадеб-
ных участках вблизи жилых домов. Только 
по счастливой случайности жертв удалось 
избежать.

13 сентября. Украинские каратели 585 
раз обстреляли территорию Республики, 
выпустили 162 мины 120 и 275 мин 82 мм, 85 
артснарядов, Кроме того, огонь открывался 
из БМП, СПГ, РПГ и стрелкового оружия. Об-
стрелам подверглись н.п.:  Озеряновка, Зай-
цево, Красный Партизан, Макеевка, Ясино-
ватая, Спартак, Минеральное, Трудовские, 
Александровка, Докучаевск, Николаевка, 
Саханка и Петровский р-н Донецка. В ре-
зультате артобстрелов со стороны киевских 
убийц получили ранения 6 мирных жителей, 
из них двое детей. Разрушения получили 
около 30 домов, в т.ч. социальные объекты.
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Марта Ветрова

С подписанием Минских соглашений 
в наших Республиках начался процесс 
восстановления экономики, государ-
ственной инфраструктуры и социаль-
ной сферы. Сколько бы сложностей ни 
создавали военное положение и эко-
номическая блокада, запущена работа 
министерств и ведомств, органов мест-
ного самоуправления, Центрального 
Республиканского Банка. 

И, конечно же, задачей номер один 
стала для правительства социальная 
поддержка населения. Ведь, начиная 
с мая 2014 года, большинство наших 
жителей были лишены регулярного 
дохода. Особенно пострадали соци-
ально незащищенные люди, живущие 
за счет пенсий и социальных выплат 
из государственного бюджета. Что уж 
говорить, если в 2014-м случаи голод-
ной смерти одиноких пожилых или 
больных людей не были редкостью. 
Гуманитарные батальоны не могли 
обеспечить на 100% потребности насе-
ления в продуктах питания и медика-
ментах. Нормы рационов потребления 
пищи были снижены до минимума и 
сводились лишь к поддержке жизне-
деятельности организма. И коснулась 
эта ситуация большей части населения 
наших Республик. Поэтому обеспече-
ние в первую очередь социально неза-
щищенных людей гуманитарной помо-
щью, выплата пенсионного пособия и 
социальной государственной помощи 
стали первоочередными задачами для 
правительств наших Республик. 

Конечно, практически уничтоженный 
государственный сектор экономики 
после «наполэглывого хозяйнування» 
Украины на нашей земле последние 
почти четверть века, экономическая 
блокада и военное положение не 
позволяют быстро вывести Донбасс из 
сложившегося кризиса и обеспечить 
полноценную социальную поддержку и 
защиту нашего населения. Весьма чув-
ствительна разница между уровнями 
доходов и расходов на покрытие нужд 
первостепенной важности: еду, лекар-

ства, одежду, обувь. Сегодня 
обычный житель Республики с 
большим трудом может позво-
лить себе другие затраты, 
кроме продуктов, оплаты ком-
мунальных услуг, проезда в 
общественном транспорте и 
лекарств первой необходи-
мости. И хотя уровень жизни 
наших граждан несколько 
выше, чем на Украине, все же 
жить в таких условиях очень 
непросто.

Говорят, что война учит людей 
человечности и заставляет 
производить переоценк у 
своей системы ценностей. На 
первый план выходят духовное 
развитие и чувство социальной ответ-
ственности по отношению к окружаю-
щим. Для большинства наших людей 
так оно и есть. Мы стараемся помогать 
друг другу, делимся последним, протя-
гиваем руку помощи даже незнакомым 
людям. Потому что понимаем: сегодня в 
беде этот человек, а завтра на его месте 
можешь оказаться ты. 

Но, к сожалению, не все это осознают. 
Это касается в первую очередь тех, кто 
бежал отсюда на Украину и остался там 
жить. Нет, я не осуждаю людей, бегущих 
от войны и спасающих свои семьи. Как 
и не осуждаю их выбор политической 
позиции: они – свободные люди и, кого 
поддержать в этой войне, выбирают 
самостоятельно. Их выбор я могу не 
поддерживать, но не считаю нужным 
за него их карать. Нравится правящий 
режим Украины? Ну и живи там. Вопрос 
в другом: как смеют эти люди, прожив-
шие бок о бок со своими соседями и 
знакомыми на Донбассе, зная сегод-
няшнее положение своих земляков, 
зариться на получение здесь пенсий 
и социальных выплат? Не стесняясь, 
отнимая при этом кусок хлеба у тех, 
кто живет в условиях войны. Тем более 
что в большинстве своем такие люди 
откровенно ненавидят наши Народные 
Республики, желают худа нам и прокли-
нают то самое правительство, которое 
обеспечивает эти социальные выплаты.

Да, наши пенсионеры тоже выезжают 
на территорию Украины за своей пен-
сией. Но это – их честно заработанная, 
заслуженная пенсия. Они всю жизнь 
платили налоги в бюджет и отчисляли 
взносы в социальные фонды Укра-
ины, чтобы иметь право ее получать. И 
Украина, если претендует стать циви-
лизованным государством, обязана 
выплачивать данный вид социальной 
поддержки человеку, получившему 
статус пенсионера на ее территории, в 
какой бы точке мира он ни проживал 
после этого.

Тот вид социальной выплаты, которую 
получают на территории Народных 
Республик наши пенсионеры, скорее, 
относится к пособию, а не к пенсии как 
таковой. Пособие выплачивается нашим 
людям в качестве государственной под-
держки. Скажите, какое в таком случае 
отношение к этому пособию имеют 
откровенные укропы, предатели, кото-
рые жили здесь, ели донбасский хлеб, 
но ненавидят наших людей за то, что 
они русские? А во время государствен-
ного переворота поддержали преступ-
ников-нацистов и сегодня откровенно 
желают всем нам неудач. Почему они, 
пользуясь тем, что имеют прописку 
на нашей территории, сегодня приез-
жают сюда и бессовестно выгребают 
из нашего бюджета средства, которые 
могли бы пойти на доплату к пенсион-

ному пособию нашим людям, которые 
пережили войну 2014 года и до сих пор 
живут на военном положении и в эко-
номической блокаде? 

Я категорически против того, чтобы 
изменникам, убежавшим на террито-
рию Украины и плюющим сейчас нам 
в спины, вообще что-либо выплачи-
вали из нашего бюджета. И считаю, что 
право на получение пенсии в наших 
Республиках должна давать не про-
писка, а паспорт гражданина ЛДНР. В 
любой цивилизованной стране это 
так. Есть паспорт гражданина – получи 
свою социальную гарантию. Не хочешь 
получать паспорт гражданина – сво-
боден. А свои укроповские замашки 
оставь для «риднойи нэнькы», там это 
в норме – пытаться урвать отовсюду, 
где только плохо лежит. Получение 
паспорта гражданина ЛДНР не отме-
няет паспорт гражданина Украины. 
Нашим людям это условие подходит: 
по этим документам они смогут полу-
чить пенсию и в Республиках, и на 
Украине. А вот укропам вряд ли это 
придется по душе. Мы же для них – 
«террористы», «колорады». Получить 
наш паспорт – равносильно тому, что 
признать себя тем же. 

Хочется обратиться к таким «шанов-
ным». «Пановэ», вы же с таким энтузи-
азмом поддержали нацистский путч в 
Киеве зимой 2013-2014-го. Называли 
его «рэволюцией гыдности». Так где же 
ваше достоинство, «гыдни» мои? Вы же 
должны были жить уже, как в Европе, 
с европейским уровнем социальной 
защиты. И только мы, «вата», мешали 
вам идти к вашей фата-моргане. Сей-
час мы вам не мешаем, вы живете в 
«эуропэйський крайини». Что же вы, 
как последние поберушки, с подлень-
ким менталитетом падшего раба, при-
езжаете сюда, чтобы забрать у нашего 
пенсионера последний кусок хлеба. 
Зачем это вам, «справжним гэйропэй-
цям»? 

В моем студенчестве поговорка про 
погоню за двумя зайцами звучала так: 
«За двумя зайцами погонишься – от 
обоих по морде получишь». Задумай-
тесь над этим, если у вас имеется не 
только инстинкт урвать, но и инстинкт 
самосохранения. 

блики после начала военных действий, 
участвовал ли в строительстве нашей 
молодой государственности, в качестве 
кого. Если кандидат представляется 
военным, то очень нелишним будет 
вопрос: участвовал ли он непосред-
ственно в боях за Республику, потому 
как нынче много «воинов», которые на 
передовую дальше донецкого офиса 
не выезжали. Если у военного на груди 
есть знаки отличия, не постесняйтесь 
спросить, боевые ли это награды или 
юбилейно-подарочные. Это тоже имеет 
значение.

После прояснения личности внима-
тельно ознакомьтесь с программой 
кандидата. Переходите к этому вопросу, 
когда увидите, что человек, претендую-
щий на властные полномочия от народа, 

имеет крепкую позицию, команду под-
держки, однозначно лоялен к Респу-
блике, умеет убеждать и обладает 
принципами. Нам не нужны петрушки 
на ниточках, нам нужны люди, которые 
будут отстаивать наши права, решать 
наши проблемы, улучшать нашу жизнь. 
Соответственно, у каждого кандидата 
должна быть своя осмысленная про-
грамма, которую он способен донести, 
разъяснить и защитить. 

Мы люди взрослые, в большинстве 
своём окружающую реальность осоз-
наём адекватно и фантазиями о Новых 
Васюках нас не купишь. Но, с другой сто-
роны, и занижать планку не собираемся: 
предвыборной подачки в виде выве-
зенной кучи мусора или покрашенной 
второпях трубы от человека, планирую-
щего несколько лет занимать властное 

кресло, тоже как-то недостаточно. 

Это должны быть не пустые, традицион-
ные в прошлом «обицянки», а реальная 
программа, отвечающая интересам рай-
она и города, направленная к населе-
нию. Лучше всего вопросы задавать на 
собрании или сходе, под протоколиро-
вание, чтобы затем, в случае внезапной 
забывчивости и невыполнения своей 
программы состоявшимся депутатом 
городского или районного совета, заста-
вить его работать по-настоящему. А то и 
выгнать в шею.

Прошедшие два года убедили меня, что 
с кадровым резервом у нас всё хорошо. 
Есть активные, принципиальные люди, 
патриоты Донбасса, способные к само-
стоятельному мышлению, готовые отста-
ивать своего избирателя. 

Теперь всё зависит от вас – не ошиби-
тесь с выбором.

И кстати, вопрос о пожизненной каторге 
с полным лишением всех гражданских 
прав для любых лиц, независимо от 
должности и звания, в случае их участия 
в организации подтасовок, фальсифика-
ций, подделке подписей, подкупе и ока-
зании давления на избирателей считаю 
более чем актуальным. Народ Донбасса 
заслужил своё право выбора.

И крайний совет, мои дорогие читатели. 
Учитесь быть Гражданами. Основа – 
это именно ты, читатель. У тебя есть не 
только обязанности, но и Права. Не стес-
няйся изучать в том числе и чужой опыт. 
Всё пригодится. Выберем лучшее.

Дмитрий Дезорцев

За двумя зайцами

Продолжение, начало  на 1 стр

Сергей Ратник

Честно признаюсь своим читателям, 
что иногда меня точит червь недоволь-
ства происходящим в ДНР. В субботу, 
например, еле нашел, где заправить 
машину газом. С 14 сентября прика-
зали не стрелять по украинским кара-
телям в ответ, а хотелось бы не только 
стрелять, но и наступать. Но! Когда 
червь недовольства начинает сильно 
точить, я не пью с горя водку, а смотрю 
украинские новости. 

Почитав и посмотрев, что происхо-
дит на Украине, понимаю, что лучше 
я по Донецку пешком похожу, чем в 
Николаеве, например, меня приедет 
задерживать полиция и шесть поли-
цейских забьют до смерти на гла-
зах матери, жены и сына 13 лет. Так 

недавно произошло в пгт Кривое 
озеро Николаевской области. А поли-
цейское начальство поведало, что 
покойный, оказывается, застегнутыми 
наручниками назад руками размахи-
вал (!) лопатой, а полицейские защища-
лись! Хорошо, весь поселок встал и не 
дал замять убийство, а то полицейским 
еще и премии бы выдали за убийство 
особо опасного хулигана.

Некоторые украинцы уже начали пони-
мать, что их звали в Европу, а привели 
в полную …. пониже спины. В резуль-
тате опроса, проведенного телекана-
лом «NewsOne» среди 20 тыс. зрителей, 
оказалось, что 78% украинцев хотят 
восстановления торгово-экономиче-
ских отношений с Россией. Было бы 
смешно, если бы не было так грустно. 
К зиме, когда угля на украинских ТЭЦ 

не будет хватать, они и ДНР, и ЛНР при-
знают: голод и холод быстро мозги 
на место поставят. Только открытым 
остается вопрос: кто будет отвечать за 
десятки тысяч убитых на Донбассе? А 

кто выделит средства на восстановле-
ние разрушений? Денег Украине уже 
год никто не дает и давать, слава Богу, 
не собирается. И это радует. Хотя Поро-

Глазами ополченца

Продолжение на 4 стр
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Игорь Карамазов

– Доктор, что вы скажете о моей 
болезни?
– В прошлый раз, когда я наблюдал 
подобный случай, пришлось уничто-
жить все стадо.

Старый анекдот

В большой коммунальной квартире под 
названием Европа соседей не выби-
рают. И тем, у кого под боком распо-
ложилась свидомая заразная, да еще 
пьющая шлюха с неадекватным под-
скакивающим выводком, крупно не 
повезло. А сотни тысяч единиц стрел-
кового оружия на руках у «гидныков» 
и 15 атомных энергоблоков реально 
напрягают окружающих. Ведь если что, 
бомбанет полглобуса. И, к сожалению, 
невозможно поменять квартиру или 
сдать соседку-алкашку на принудитель-
ное лечение. Но иногда в жизни случа-
ются интересные прецеденты. 

История возвращения жителей Крыма в 
Россию напомнила мне занятную статью 
про частный детский дом, несколько 
лет назад прочитанную в российских 
СМИ. Одна семейная пара взяла на вос-
питание восемь детей-сирот. Под это 
благое начинание им был предостав-
лен благоустроенный дом, на детей 
выделено материальное содержание. 
Но сами опекуны оказались зашифро-
ванными алкоголиками с садистскими 
наклонностями. Детские пособия они 
успешно пропивали в компании таких 
же забулдыг, а воспитанники элемен-
тарно голодали. Вскоре выделенных 
государством средств стало не хватать, 
и глава семейства попробовал сдать 
мелких в аренду для сбора милостыни. 
Старшие ребятишки сбежали из дому и 
явились в милицию. В результате детей 
вернули в интернат, дом забрали, а на 
горе-родителей завели уголовное дело. 

Вот такая «нехорошая квартира» нахо-
дится в центре Европы. Сами же велико-
укры возомнили себя центром Вселен-
ной, творцами цивилизации и мировой 
культуры. Их держава процветает, а 
«гидность» растет с каждым днем. Но 
проснувшись поутру и позавтракав ста-
каном воды, укропатриот замечает, что 
в окружающей его реальности не все 
так однозначно, и начинает задаваться 
вопросами. 

Почему он в удачный месяц полу-
чает 100 долларов вместо 5000 евро? 
Почему моет сортиры в чужих чертогах 
и гнет спину на польских плантациях? 
Почему живет в панельной пятиэтажке, 
а не в собственном коттедже на берегу 
моря? Почему ездит на разболтанной 

«копейке», а не на «Ferrari»? Но бан-
деровское мировоззрение примеча-
тельно тем, что примитивно, как мыча-
ние. И дает ответ на все поставленные 
вопросы. 

Ясен пень, клятые москали не дают. 
А значит, «москаляку на гиляку», «на 
ножи» и «на палю». Вот так и возникло 
нацистское государство Антироссия, 
цель которого – уничтожить русских. И 
в помощь – маниакальная уверенность 
в том, что Россия скоро развалится и 
можно будет запанувать. Ключевое 
слово здесь «скоро». Щирым дуралеям 
невдомек, что без России Укропия 
перестанет быть кому-либо хоть 
сколь-нибудь нужной. Ведь кроме как 
ненавидеть они ничего не умеют. Точно 
сказал известный российский журна-
лист Сергей Доренко: «Укропы, вы сами 
от своего яда сдохнете». 

Но такое положение дел еще и прое-
цирует ненависть к собственной без-
дарности и неудачности, а то, что у 
соседа корова никак не сдохнет, когда 
про свою уже забыли, действует особо 
удручающе. Достижения же Майдана 
свелись к покрашенным в желто-бла-
китный цвет заборам и разрушенным 
памятникам. 

Для РФ соседствовать с территорией, 
где обитает зараженный свидомостью 
гурт, еще то «счастье». Большие про-
блемы для России может создать и под-
растающее укропотомство. При этом 
первое поколение «детей незалежно-
сти», которым 20-25 лет, менее опасно. 
Они выросли в более-менее благопо-
лучные годы, нормально питались, их 
родители имели доступ к кредитам для 
покупки планшетов, айфонов и прочих 
гаджетов. Они успели кое-что увидеть и 
пошевелить имеющимися извилинами. 
И то, что сейчас происходит в их стране, 
им очень не нравится. По опросам 
социологов, 65% этого сегмента насе-
ления собираются навсегда покинуть 
Незалежную, выехав в Европу или нена-
вистную Россию. И хотя особо упоротые 
из молодняка взяли в руки оружие, но 
и до них дошло, что «хэрои нэ вмыра-
ють», конечно, но регулярно и в нема-
лом количестве.

У следующего поколения, кому сейчас 
10-14 лет, на старших глядя, успешно 
формируется менталитет убийц, 
насильников и мародеров. Когда 
видишь этот «хохлоюгенд», марширую-
щий с воплями «режь русню», понима-
ешь: эти гомункулы неизлечимы. 

РФ следует срочно заняться укрепле-
нием границы с Незалежной, поскольку 

пустобрех Яценюк вместо «европей-
ского вала» самым дорогим в мире 
дачным штакетником обустроил всего 
несколько сотен метров кордона. Надо 
ввести жесткий визовый режим. Необ-
ходимо провести тщательную филь-
трацию укропотерпевших, ведь среди 
беженцев с Донбасса немалое число 
бандеровцев и вырусей.  Бандеров-
щину прессинговать экономически. В 
этом плане кое-что уже делается. Как 
заявил на днях так называемый пре-
зидент Украины, с похмелья не заме-
тив тавтологию: «Агрессор агрессивно 
закрыл для нас российский рынок, и 
экспорт в Россию обрушился до 9%». 

Существует надежда: может быть, 
Европа возьмет часть своих бывших 
территорий с их проблемами и мест-
ной фауной. Тогда по-любому придется 
проводить денацификацию (в нашем 
случае дебандеризацию). Однако тут 
возникают большие сомнения. 

В 1945 году русские и американцы в 
своих зонах оккупации (тогда это слово 
не считалось ругательным) устраивали 
немцам принудительные экскурсии в 
концлагеря, загоняли в кинотеатры, где 
демонстрировали страшную хронику. 
От увиденного фрицы испытывали шок. 
Многие плакали, некоторые падали в 
обморок. Но в случае с небратьями это 
вряд ли даст результат. Помните, как 
они, просматривая на мониторах кадры 
сожжения людей в одесском Доме про-
фсоюзов, разорванные тела женщин и 
детей на Донбассе, спокойно коммен-

тировали: «Так вате и надо, 
смерть москалям»? Это забыть 
невозможно.

Когда притупляется «классовое 
чутье», я на несколько минут 
включаю какой-нибудь из кана-
лов укроТВ. Вот два сюжета 
одного дня.

Митинг матерей и жен перед 
администрацией Порошенко. 
Эти мероприятия проводятся 
регулярно на протяжении двух 
лет. На своих демонстрациях 
они требовали предоставить 
их родным каски, бронежи-
леты, тепловизоры, провести 
ротацию. Но никогда там не зву-
чали призывы окончить войну 
и прекратить убивать детей 
Донбасса. И тут оператор выде-
лил из толпы одну укроматерь 
с плакатом: «Я послала своего 
сына в АТО не за тем, чтобы 
его там убили». Конечно, она 
послала своего дитятю за холо-
дильником, микроволновкой, 
плазменной панелью и пароч-
кой рабов. А когда ей вернули 
карателя в деревянном броне-
жилете, возник извечный сви-

домый вопрос: «А нас за що?».

На другом канале в студии – видный 
деятель ВО «Сволота» некто Сиротюк. 
Такой себе рогуль с незамутненным 
сознанием и необремененным интел-
лектом лицом. Он заявил, что Поро-
сенко совершил ошибку, объявив день 
тишины 1 сентября. Ведь на школьные 
линейки придут руководители ДНР и 
ЛНР, и можно накрыть их прицельным 
артиллерийским огнем. В нормальной 
европейской стране этого подонка тот-
час вывели бы из студии в наручниках. 
А ведущие, вместо того чтобы прекра-
тить программу, робко заметили, что 
сепаратисты могут открыть ответный 
огонь по таким же объектам и с той 
же мотивацией. На что приглашенный 
подлец заявил, что украинских школ на 
Донбассе нет, и поэтому особо пережи-
вать не стоит. Позорные телеведущие 
возражать ему не стали и соскочили с 
темы, задав нейтральный вопрос.  

Поэтому, как бы ни пытались впих-
нуть нас обратно в этот чумной барак, 
ничего не получится. А тем украм, кто 
еще умеет читать, наставление от 
нобелевского лауреата И. Бродского:

«С Богом, орлы, казаки, 
гетманы, вертухаи!

Только когда придет 
и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, 
царапая край матраса,

строчки из Александра, 
а не брехню Тараса».

Вакцинация чумы

шенко уже в десятый раз клянется, 
что безвиз в Европу и транши от МВФ 
выдадут буквально через неделю, при 
этом каждый раз крестится. Что с него 
возьмешь, христопродавец и убийца. 

Но по некоторым показателям Укра-
ина входит в число мировых лиде-
ров. Украинцы вошли в десятку круп-
нейших организаторов нелегальной 
миграции в ЕС – заняли седьмое место. 
Количество нелегальных эмигрантов 
за восемь месяцев 2016 года возросло 
в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом. 
Самое смешное, что бегут в первую 
очередь майдауны – те, кто эту кашу 
заварил. А когда оказалось, что никто 
бесплатно кормить не будет, о евро-
пейских зарплатах не мечтайте и что 
их просто использовали, они быстро 
разочаровались в «перемогах» и 
пошли искать лучшую жизнь. 

Все-таки правду говорит мне моя 
мама: «Украинцы живут на Украине, 
пытаются выжить сами и спасти страну 
от полной разрухи, а у хитросделан-
ных хохлов родины нет. Они нагадят в 
одном месте и бегут в другое, чистое, 
чтобы там хорошо жить за чей-то счет». 
Только с европейцами этот номер не 
пройдет, и, надеюсь, скоро мы увидим 
на границе толпу депортированных, 
которые тут же вспомнят, что мы бра-

тья, и начнут рассказывать, что повин-
ную голову меч не сечет. 

Один мой родственник в 2014 году 
звонил с Украины и хвастался, что 
помогает так называемой АТО день-
гами. Этим летом неожиданно он стал 
рассказывать, что мы братья, мол, и 
должны, когда я приеду, найти общий 
язык и не вспоминать о политике. Чув-
ствует, что скоро придется отвечать за 
помощь карателям украинской армии. 
И таких становится все больше. Как 
говорят, на лету переобуваются. 

Уже и в Киеве, на круглом столе во 
время обсуждения проблем евроин-
теграции, Виктор Кульчицкий, пред-
ставляющий Объединение обще-
ственных организаций Хмельницкой 
области, заявил, что Украина нужна 
Европе только как сырьевой прида-
ток и поставщик органов. Оказыва-
ется, что даже студенты старших кур-
сов писали о рисках евроинтеграции. 
Но ничего не было сделано для того, 
чтобы подготовить экономику к какой 
бы то ни было интеграции. У нас поли-
тическая составляющая перебила 
законы экономики. Он же сообщил, 
что смертность на Украине сейчас 
выше, чем во времена голодомора. И 
это Порошенко с его бандой всего два 
года у власти, посмотрим, что будет 
дальше. 

А дальше, скорее всего, так называ-
емую АТО объявят ошибкой. И ока-
жется, что нас убивала не украинская 
армия, а правый сектор в количестве 
100 человек, и никто не виноват. Изви-
ните, дескать, ошибочка вышла. Полу-
чается, что если сила на их стороне, то 
можно убивать, насиловать и грабить, 
а когда самих убивать начали, то надо 
срочно мириться. Не надо, ребята, 
хитрить, каждый путь должен быть 
пройден до конца. Покажите Украине 
и всему миру свое истинное лицо. 
Лицо убийцы, маньяка, вора, жулика, 
насильника и, самое главное, фашиста 
и предателя. Тем более, у вас неплохо 
получается. 

Берите пример с младоевропейцев. 
Литва собирается потребовать с Рос-
сии компенсации за «оккупационный 
ущерб», нанесенный Советским Сою-
зом. Украина, кстати, тоже требует 
от России триллион гривен за Крым. 
Думаю, как всегда, получат дырку от 
бублика. 

У Украины ситуация в судах с Россией 
очень нехорошая. Россия требует 
вернуть долг три миллиарда долла-
ров, уже и в английский суд подала. 
Российский Газпром в суде требует 
по контракту за газ 31,4 миллиарда, а 
могут поднять сумму иска до 60 мил-
лиардов. Тут есть одно спасение: объ-

явить России войну, напасть и быстро 
сдаться и требовать соблюдений пра-
вил обращения с военнопленными. А 
это еда, тепло, одежда, лекарства и т.д. 
В общем, все то, чем украинская власть 
не собирается обеспечивать собствен-
ный народ. 

А там уже и слова Зеленского в Юрмале, 
где он в образе украинского прези-
дента выпрашивает в долг деньги и 
сравнивает Украину с порноактрисой, 
которая «готова принять с любой сто-
роны», окажутся не насмешкой, а про-
рочеством и планом Украины на бли-
жайшее будущее. 

Думаю, скоро ЛДНР, России и Европе 
самим придется ров и забор на границе 
с Украиной ставить, чтобы украинцы 
из своего «рая» к соседям не лезли. 
Может, давайте скинемся и поставим 
вокруг Украины забор покрепче и 
повыше? И зальем внутри все бетоном, 
слоем в три метра… шутка. 

А своим читателям советую: если у вас 
плохое настроение и кажется, что у нас 
что-то не так, посмотрите украинские 
новости. По сравнению с Украиной у 
нас все работает, как часы, и порядка 
намного больше. Что, несомненно, 
радует, но, как всегда, хочется, чтобы 
было еще лучше. Надеюсь, со време-
нем так и будет.

Продолжение, начало на 3 стр
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Враги Отечества стараются, чтобы 
используемые ими средства в борьбе с 
возрождением могущества России нахо-
дили как можно больше симпатий в серд-
цах простых граждан. Одной из масок для 
прикрытия истинных намерений явля-
ется трогательнейшая забота о сохра-
нении окружающей среды. 

При этом прикормленные Западом 
«защитники» природы по отношению 
к людям не брезгуют откровенно экс-
тремистскими методами. Как это 
было, например, 18 сентября 2013 года 
во время пиратского нападения акти-
вистов «Greenpeace» на принадлежащую 
Газпрому нефтедобывающую плат-
форму «Приразломная» в акватории 
Баренцева моря. Подобная насильствен-
ная практика получила название «эко-
таж» – от слов «экология» и «шантаж» 
или «саботаж».

Хроника битвы за Арктику
Эта атака на «Приразломную» была 
далеко не первой и в «послужном спи-
ске» налетчиков из Greenpeace, и в исто-
рии освоения самого месторождения. 24 
августа 2012 года радикалы на моторных 
лодках подошли к платформе и пытались 
взобраться на ее борт, но нефтяники 
изгнали их при помощи пожарных водо-
метов. Спустя трое суток они привязали 
свою шлюпку к якорной цепи теплохода, 
доставляющего грузы на «Приразлом-
ную». Результатом таких действий могло 
стать крушение судна. Катастрофы уда-
лось избежать путем многочасовых пере-
говоров с «зелеными».

Летом 2013 года экоактивисты само-
вольно попытались пройти в Карское 
море, где Роснефть проводит геоло-
го-разведочные работы, однако путь 
им преградила российская береговая 
охрана. Тогда агрессивные «экологи» и 
решили предпринять тот самый резо-
нансный абордаж «Приразломной», 
окончившийся арестом нападавших. 

Ответом Запада на справедливые дей-
ствия защищавших свои интересы рос-
сиян стали блокирования в странах 
Европы АЗС, принадлежащих дочер-
ним компаниям Газпрома и Роснефти, 
а также беспорядки на стадионе в Гер-
мании, когда разбушевавшиеся ультрас 
сорвали матч команды, спонсируемой 
российскими газовиками. По ряду сведе-
ний, главным меценатом выходки стала 
отстраненная от разработки Штокма-
новского месторождения американская 
нефтяная компания «ConocoPhillips», 
замеченная также в негласном финанси-
ровании представителей либеральной 
оппозиции в Архангельске и Мурманске. 

Природные ресурсы Арктики сделали 
ее лакомым куском не только для транс-
национальных корпораций. Некоторое 
время назад мир потрясли душеразди-
рающие кадры с берегов Белого моря, 
на которых русские зверобои-садисты 
дубинами (чтобы не повредить шкуру!) 
забивали бельков – детенышей грен-
ландского тюленя. Вскоре на льдины 
высадился десант протестующих звезд 
эстрады под предводительством оди-
озного Макаревича. И под давлением 
общественного мнения российское пра-
вительство было вынуждено полностью 
запретить добычу тюленей в возрасте 
до одного года. А шкуры половозрелых 
ластоногих, наносящих друг другу во 
время брачных боев жесточайшие раны, 
спросом не пользуются. Таким нехитрым 
способом в 2009 году был окончательно 
загублен беломорский зверобойный 
промысел. 

Позже выяснилось, что спонсорами 
всех этих акций были воротилы из кар-
теля «Ocean Trawlers», входящего в гон-
конгский рыбный концерн «Three Towns 
Capital Ltd». Их целью было окончатель-
ное разорение рыболовецких хозяйств 
Мурманской и Архангельской областей 
ради завладения квотами на вылов рыбы 
и остатками флота. Механизм простой: 
во-первых, лишить зверобоев средств к 
существованию, а во-вторых, дать не в 
меру расплодиться тюленям, наносящим 
сильный вред рыболовству. В результате 

сегодня российские рыбаки вынуждены 
вести промысел трески и сельди в при-
брежных водах Шпицбергена, где им 
постоянно приходится конфликтовать с 
норвежцами. 

О чем еще лукавили радетели ластоно-
гих? О том, что основная масса тюле-
ньей молоди погибает, будучи затертой 
льдами, и эта цифра в разы превышает 
трофеи зверобоев. К тому же, скажем, 
в Канаде ежегодно забивается до 300 
тысяч (!) бельков, и Оттава отказывается 
даже разговаривать о прекращении 
промысла. Для сравнения: последние 
полвека в СССР и России в общей сложно-
сти добывалось не более 20 тысяч тюле-
ней, из которых белька – всего несколько 
сотен экземпляров!

Не по нраву нашим врагам и космодром 
Плесецк на Русском Севере, позволя-
ющий запускать на полярные орбиты 
спутники оборонного назначения. Тем 
более что до постройки «Восточного» он 
был единственным полностью подкон-
трольным России комплексом, где «меж-
дународные партнеры» ничего не могли 
диктовать. И тут Запад нашел повод. Объ-
ектом придирок стало ядовитое веще-
ство 1,1-диметилгидразин. Ракетчики его 
называют несимметричный диметилги-
дразин (НДМГ), наши военные приду-
мали ему кодовое название «гептил», а 
американские – «аэрозин». НДМГ ценен 
тем, что в паре с азотнокислотным окис-
лителем позволяет создавать мощные, 
очень надежные и, самое главное, годами 
хранящиеся в снаряженном состоянии 
ракеты. Для стратегического ядерного 
щита такой носитель – идеальный. 

Для США с их слабосильными твердо-
топливными «Минитменами» советское 
гептиловое чудовище Р-36, обладающее 
троекратным превосходством по числу 
боеголовок большего килотоннажа 
и вполне оправдывающее данный ему 
титул «Сатана», подобно кости в горле. Не 
может не раздражать заокеанских стра-
тегов и то, что наши жидкостные меж-
континентальные ракеты по окончании 
срока ратной службы попадают не в цех 
утилизации, а на космодром, откуда уно-
сят в небо спутники. 

Следовательно, неугодная Вашингтону 
технология должна быть как минимум 
дискредитирована: так легче добиться 
ее запрета. А модная ныне политкор-
ректность с подачи американцев даже 
породила понятие «экологически 
чистая ракета», обозначающее носитель, 
заправляемый кислородом и кероси-
ном. На самом деле этот термин является 
синонимом непригодности техники для 
несения ядерного заряда из-за большого 
времени предстартовой подготовки. 
Настораживает также, что нигде в мире, 
кроме России, не публикуется информа-
ция об опасности проливов НДМГ, хотя 
тот же гептил активно используется и во 
Франции, и в США. А в КНР только на нем 
и летают.

Купленные Западом экотажники стали 
активно спекулировать на теме проли-
вов НДМГ на полигонах приема отрабо-
танных ступеней: дескать, упала ракета и 
отравила «уникальную северную эколо-
гию» на тысячу верст в округе. Неприкры-
тое вранье стало обыденностью даже в 
авторитетных научных изданиях. 

Недавно по ТВ показали, как в США во 
время заправки вместе со стартовым сто-
лом взлетела на воздух хваленая новей-
шая многоразовая ракета «Фалькон-9». 
Разыскал ее характеристики – и за голову 
схватился: в качестве стартового топлива 
она использует триэтилборан, по сравне-
нию с которым гептил – идеал экологиче-
ской безопасности. Господа американцы, 
может, хватит врать и лицемерить? 

«Зеленое» насилие
В июне 2013 года мне довелось ехать в 
Ростов с пересадкой в Воронеже. На при-
вокзальной площади стояла колонна 
автобусов с экологической символикой, в 
утробу которых грузились мрачные обла-
датели спортивной внешности. Меня это 
удивило: обычно участники «зеленых» 

акций – всевозможные добрые «ботаны» 
вкупе с безобидными неформальствую-
щими личностями. Здесь же в Новохо-
перский район ехали коллеги Вадима 
Титушко, месяцем ранее вписавшего 
свое имя на скрижали истории. 

Вечером ТВ показало, чем окончилась эта 
акция против разработки месторожде-
ния никелевых руд. Озверевшие «экоти-
тушки» крушили буровую и жгли вахто-
вый поселок геологов, нещадно избивая 
работяг. Чем, интересно, провинился 
простой труженик? А именно он чаще 
всего и попадает под раздачу экотажни-
ков, но не владельцы бизнеса.

А вспомните, сколько раз наши земляки, 
подстрекаемые «зелеными», устраивали 
акции протеста против строительства 
новых промышленных предприятий. И 
это при том, что завод, карьер или шахта 
возводились со всеми лицензиями и 
разрешениями. А сколько экологов-об-
щественников выступило против кустар-
ных «копанок», которые действительно 
наносят ущерб природе Донбасса? Ноль! 
Ни одного! Почему же эти «борцуны» за 
окружающую среду бесстрашно напа-
дают на законно действующие объекты, 
а на незаконную разработку недр закры-
вают глаза? Почему не выступят против 
выращивания на наших черноземах ген-
но-модифицированного рапса, масло из 
которого идет на производство «чистого» 
биотоплива для Европы. Неужели боятся 
визита «лихих людей»? Или, может, 
негоже кусать «кормящую руку»? 

То, что экотаж является инструментом 
передела бизнеса, Донбасс уже проходил 
за несколько месяцев до начала войны. 
Тогда в нашем информационном про-
странстве развернулись баталии вокруг 
добычи сланцевого газа в Придонцо-
вье. Общественные грантоедствующие 
экологи, которых активно поддержали 
необандеровцы, закатывали истерики 
об ужасах фрекинга, способного спро-
воцировать цепную ядерную реакцию с 
выбросом радиации из расположенных 
за сотни километров от тех мест приазов-
ских урановых месторождений, а также 
пропагандировали пресловутый амери-
канский ужастик «Газленд». 

При этом никто не удосужился сказать, 
что сланцевого газа в Придонцовье нет, 
не было и быть не может: месторождения 
углеводородов там приурочены к зале-
гающим на многокилометровой глубине 
уплотненным песчаникам. Что осадоч-
ные породы, из которых предполагается 
добывать газ, приурочены  к каменноу-
гольным отложениям Донецкого кряжа, 
а уран – к Приазовскому кристалличе-
скому щиту, да и в рудных минералах он 
составляет считанные доли процента. Тут 
даже Царь-бомба ничего не сможет сде-
лать, не говоря уже про какой-то фрекинг. 
Что фрекинг есть не что иное, как самый 
банальный для шахт Донбасса гидро-
разрыв пласта (ГРП). Благодаря дегаза-
ции породы при помощи этого метода 
спасены тысячи шахтерских жизней. Что 
на газовых промыслах основной ущерб 
природе наносят неправильная утилиза-
ция газового конденсата и недостаточная 
очистка сточных вод от метанола и угле-
водородов, а совсем не буровые работы 
и ГРП.

Почему-то более полувека никто не воз-
мущался проведением ГРП, а в те дни – 
как с цепи сорвались! Не буду утомлять 
читателя выдержками из рецептурных 
справочников для фрекинга, но скажу, 
что среди самых распространенных реа-
гентов – пищевые загустители, относящи-
еся к добавкам из пресловутой серии «Е», 
бактерицидные вещества, входящие в 
состав зубной пасты, компоненты антиф-
ризов, заливаемых в автомобильные 
радиаторы и бачки для стеклоомывателя, 
а также средства для снижения вязкости 
бетонов. А общее количество всех этих 
присадок составляет всего несколько 
ведер на 500 кубометров закачиваемой 
в скважину воды! 

К сожалению, на эмоционально заведен-
ную во время уличной акции толпу вряд 
ли действуют сухие и скучные рацио-

нальные аргументы. Зато после митингов 
и ТВ-сюжетов про сланцевый газ резко 
увеличивалось количество звонков в 
«неотложку»: гипертонические кризы, 
инфаркты и инсульты. Такую цену платили 
наши сограждане за отрабатываемые 
экологами подачки проигравших в тен-
дере транснациональных корпораций. 
Как мы помним, на Юзовскую площадь 
претендовали «Exxon Mobil» из США, бри-
танско-голландская «Royal Dutch Shell» и 
российско-британская ТНК-BP, на Олес-
скую площадь – американская «Chevron» 
и итальянская «Eni S.p.A.». А сам конкурс 
был крайне непрозрачен.

Перед войной наглость экологических 
грантоедов стала просто неслыханной, 
а любая критика в свой адрес воспри-
нималась ими необычайно болезненно. 
Например, стоило мне опубликовать в 
«Донецком кряже» репортаж из Архан-
гельской области и вскользь упомянуть 
о том, что гептиловую проблему нигде за 
пределами России не изучают, как раз-
дался телефонный звонок. На другом 
конце провода бился в истерике какой-то 
«зеленый»: «Ваш очерк про Север – даже 
не пасквиль, это самый настоящий 
подлый донос в духе 37-го года!». В ходе 
бурной беседы выяснилось, что грантоед, 
которому до Арктики и дела нет, испу-
гался дискредитирующих его лженауку 
публикаций: если все притянутые им за 
уши выкладки превратятся в колосса на 
глиняных ногах – плакали щедрые заоке-
анские гранты. Слава Богу, что в скором 
времени Русская весна смела с просто-
ров нашей земли и этого горе-оппонента, 
и многих ему подобных!

Природа и Отечество
Всем известны слова классика, что охра-
нять природу значит охранять Родину. 
То есть природоохранная деятельность 
должна исходить из государственных 
интересов. 

Прежде всего, необходимо признание 
экотажа уголовным преступлением. Как в 
США, где деятельность радикальных при-
родоохранных активистов приравняли 
к терроризму со всеми вытекающими 
последствиями. 

Затем – полное прекращение сотруд-
ничества с такими международными 
экстремистскими организациями, как 
«Greenpeace» и ему подобными, а все их 
поползновения должны жестко пресе-
каться. Как, например, в 1985 году, когда 
несколько «зеленых» предприняли 
попытку проникновения на ядерные 
объекты Франции. В ответ направленная 
парижским военным ведомством группа 
диверсантов потопила флагманское 
судно «Greenpeace» во время стоянки 
в одном из портов. В 2005 году попытка 
помешать японским китобоям вести про-
мысел в водах Антарктики окончилась 
тараном, и ледокол «зеленых» едва не 
пошел ко дну. 

Наконец, обязанности природоохран-
ного ведомства должна исполнять воени-
зированная структура, подобная Корпусу 
лесничих в царской России. В условиях 
гибридной агрессии такая мера вполне 
оправдана: организация, построенная на 
присяге, дисциплине и внутрикорпора-
тивном этикете, с меньшей вероятностью 
поддастся на давление иностранных 
агентов влияния. Такая структура вполне 
может использовать институты обще-
ственной поддержки, подобные, напри-
мер, добровольным дружинам при МВД 
и МЧС. 

И самое главное – запретить, вплоть до 
уголовной ответственности, получение 
иностранных грантов в такой сфере, как 
охрана природы. В других сферах тоже, 
но не о них речь. Ибо грантоедствующие 
«экологи» охраняют совсем не окру-
жающую среду, а карманы радетелей, 
выделивших им банку варенья с корзи-
ной печенья. Поэтому природа нашей 
Родины должна быть надежно защищена 
от таких шакалов, рядящихся в овечьи 
шкуры.

Александр 
Дмитриевский,

Изборский клуб 
Новороссии

Мухолюбы-человеконенавистники
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Вместе жили, Родине служили
Острое перо и автомат,

Фронтовою дружбою дружили
Журналист, писатель и солдат

А. Жаров

В Международный день солидарно-
сти журналистов, который отмечается 
ежегодно 8 сентября, в Киевском рай-
оне Донецка у монумента «В редакции 
не вернулись» состоялась линейка 
памяти, посвященная погибшим в годы 
Великой Отечественной войны жур-
налистам. Здесь собрались не только 
знакомые, коллеги, родные корре-
спондентов-фронтовиков, а и пред-
ставители республиканских печатных 
изданий, преподаватели, а также сту-
денты, обучающиеся на кафедре жур-
налистики в Донецком национальном 
университете.

В первые дни войны более 300 сотруд-
ников печатных изданий и радиове-
щания тогда еще Сталинской области 
ушли на фронт. Одни получили назна-
чения в армейские, фронтовые газеты, 
другие воевали автоматчиками, артил-
леристами, летчиками, танкистами. Они 
защищали Москву, Сталинград, окру-

женную Одессу, штурмовали Берлин.

Журналисты Донбасса на фронтах 
Великой Отечественной войны про-
явили образцы героизма и мужества. 
Достойным примером является член 
литературного объединения горлов-
ской газеты «Кочегарка» Борис Котов, 
который 29 сентября 1943 года вместе 

с разведывательной ротой форсировал 
Днепр. Его минометный расчет в тече-
ние дня уничтожал огневые точки про-
тивника, тем самым помогая переправе 
стрелковых подразделений полка. В 
одном из сражений, отражая вражеские 
атаки, отважный Борис Котов погиб в 
рукопашном бою. Посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Звания Героя Советского Союза был 
удостоен и Владимир Дроздов, редак-
тор дивизионной газеты, затем – ответ-
ственный секретарь газеты Централь-
ного фронта «Красная Армия». Во главе 
разведгруппы он брал на себя коман-
дование ротой и водил солдат в атаку. В 
конце октября 1943 года подполковник 
Дроздов погиб.

Много журналистов не вернулось с 
войны, некоторые ушли из жизни после 
Победы. И лишь немногие дожили до 
наших дней.

Студенты кафедры журналистики 
ДонНУ к памятной акции подгото-
вили литературную программу. Они 
читали стихи о Великой Отечествен-
ной войне и выражали слова благо-
дарности тем, кто с честью выполнил 
свой профессиональный и граждан-
ский долг. 

После минуты молчания присутству-
ющие возложили к памятнику цветы в 
знак уважения ко всем не вернувшимся 
с войны журналистам.

Виктория Любимова

В редакции не вернулись...

До того как стать президентом, 
Барак Обама посещал Донецк. В авгу-
сте 2005 года. И, знаете, по какому 
поводу? Всем, кто ждет, что США 
помогут Украине оружием, это будет 
интересно.

Ждете от Обамы оружия? Вы просто 
забыли, что Обама лично занимался 
разоружением Украины.

Приехал он тогда вместе с сенатором 
Ричардом Лугаром, который ранее 
разработал программу ядерного разо-
ружения Украины, чем, собственно 
говоря, и прославился. А на Донецком 
казенном заводе химических изделий 
(который в 2014-2015 гг. вследствие 
артобстрела со стороны ВСУ мощно 
взрывался: по всему городу вылетали 
стекла) сенаторы наблюдали за ути-
лизацией советских боеприпасов и 
зенитно-ракетных комплексов, обещая 
поддержать утилизацию финансово.

Будущий президент США своими гла-
зами видел, как много на Украине ору-
жия. Более того, он считал (судя по 
всему, и сейчас считает), что оружия 
слишком много, а хранить его не умеют, 
что создает угрозу для всего мира. Это 
Барак изложил в своей книге, описы-
вая посещение Донецка. 

«Наше прис утствие обеща ло не 
только деньги на систему безопасно-
сти, ограждения, мониторы и тому 
подобное; оно также говорило рабо-
тающим на этих объектах людям, 
что они все еще важны. Они сделали 
карьеру, их чествовали за то, что 
они совершенствовали орудия войны. 
Сейчас они обнаружили, что организа-
ции, которыми они руководят, – это 
остатки прошлого, что их инсти-
туты едва ли нужны стране, чей народ 
озабочен в первую очередь тем, как 
быстро сделать деньги.

Во всяком случае, такое ощущение 
было в Донецке, промышленном городе 
на юго-востоке Украины, в котором 
мы остановились, чтобы посетить 
объект, где осуществлялось уничто-
жение обычных вооружений. Объект 
находился в сельской местности, 
ехать к нему надо было по узким доро-
гам, которые иногда перегораживали 
стада коз. Директор объекта, полный, 
веселый мужчина, который напомнил 
мне чикагского ответственного за 
вывоз мусора из района, провел нас 
между рядами темных, похожих на 
склады строений разной степени вет-
хости, где группы рабочих ловко разби-
рали различные наземные мины и тан-
ковые боеприпасы, а пустые оболочки 
снарядов сваливались в кучи, которые 
доходили мне до плеча. 

Им нужна помощь США, объяснил 
директор, так как у Украины не хва-
тает денег справиться со всеми бое-
припасами, оставшимися от холод-
ной войны и Афганистана, – при 
таких темпах, как сейчас, обезвре-
живание этих боеприпасов может 
занять шестьдесят лет. А тем вре-
менем боеприпасы будут по-прежнему 
разбросаны по всей стране, будут 
храниться в сараях без замков, под-
вергаться воздействию погодных 
условий, и не только боеприпасы, но 
и мощная взрывчатка и переносные 
зенитно-ракетные комплексы – ору-

дия уничтожения, которые могут 
оказаться в руках военных вождей 
в Сомали, у тамильских боевиков на 
Шри-Ланке, у повстанцев в Ираке». 
Не догадывался Барак, что реальность 
окажется еще хуже.

После возвращения в США во время 
выступления в Вашингтоне Обама сде-
лал следующее заявление: «Огромные 
запасы обычных боеприпасов и воен-
ных материалов накопились в Укра-
ине, некоторые из них датируются 
Первой и Второй мировыми войнами, 
хотя большинство накоплено в период 

холодной войны, а также привезено из 
Восточной Германии, Чехии, Венгрии и 
Польши».

С целью обеспечения безопасности 
украинского народа и людей всего 
мира Лугар и Обама убедили Джорджа 
Буша в 2007 году выделить средства на 
утилизацию тысяч видов оружия массо-
вого уничтожения.

Но режим Виктора Ющенко решил, 
что продажа этого оружия принесет 
больше средств, чем его утилизация 
пользы. И, по данным Стокгольмского 
международного института иссле-
дования проблем мира (Stockholm 
International Peace Research Institute), в 
период 2004-2007 гг. Украиной в 27(!) 
разных стран мира было выслано 721,8 
тысяч единиц стрелкового оружия и 
легкого вооружения. Основным полу-
чателем оказались США. Именно туда 
были отправлены 260 тысяч единиц 
этого оружия, а по 101 тысяче получили 
Великобритания и Ливия. Позже, кроме 
легкого вооружения, Украина начала 
продавать и тяжелое – пулеметы, вин-
товки, противотанковые средства.

Забудьте об оружии от США для Укра-
ины, господа! По крайней мере, на 
время президентства Обамы.

Кроме ДКЗХИ Обама посетил в Донецке 
лишь аэропорт. Нового терминала 
тогда еще не было, улетал из старого. 
Других дел тогда у него здесь не было.

P. S. Несколько слов о Донецком казен-
ном заводе химических изделий, на 
котором и сделаны фото. Завод был 
открыт еще во время Первой мировой, 
в феврале 1917 года, о чем свидетель-
ствует мемориальная доска на конторе 
предприятия: «Первый в России азот-
ный завод. Пущен 9 февраля 1917 г.». 
Предприятие специализировалось на 
выпуске боеприпасов и средств взры-
вания. На начало 2008 года был освоен 
выпуск следующей продукции: ави-
абомбы ОФАБ-100-120, минометные 
мины 82 мм, артиллерийские снаряды 
100, 125, 130,152 мм, элементы динами-
ческой защиты, ручные гранаты. Также 
завод производил промышленные 
взрывчатые вещества для угольной и 
горнорудной промышленности.

В 2014-2015 гг. в результате артиллерий-
ских обстрелов со стороны ВСУ, попада-
ния в цеха (где выполнялась разборка 
боеприпасов и изготовление промыш-
ленной взрывчатки) и склады (где хра-
нилась продукция) вызывали мощные 
взрывы (которые ощутил весь город) со 
значительными разрушениями. 

По материалам печати

Как Обама в Донецк приезжал, или Почему Украине оружие не дают
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71 год отделяет нас от тех дней, когда 
отгремели последние залпы орудий, 
возвестившие о завершении Второй 
мировой войны.

Окончилась война в Европе в мае 1945 
года, но на Дальнем Востоке и Тихом 
океане еще пылало пламя войны: союз-
ник гитлеровской Германии – импери-
алистическая Япония – продолжала 
войну против США, Англии и Китая. 
Военные действия велись вблизи даль-
невосточных границ Советского Союза, 
где правительство СССР было вынуж-
дено на протяжении 1941-1945 гг. дер-
жать в боевой готовности 40 дивизий, 
так нужных на фронтах борьбы с вер-
махтом.

Еще на Ялтинской конференции в фев-
рале 1945 г. Советский Союз взял на 
себя обязательство вступить в войну 
против Японии через 2-3 месяца после 
капитуляции фашистской Германии, и 
это подтвердил Сталин на Потсдамской 
конференции в июле 1945 г.

В США спешно готовились к атомной 
войне. Первое испытание американ-
ской атомной бомбы было произведено 
в пустыне штата Нью-Мехико 16 июля 
1945 г., а уже 24 июля президент Гарри 
Трумэн отдал приказ: «Сбросить первую 
особую бомбу… примерно 3 августа на 
один из объектов: Хиросима, Кокура, 
Ниигата, Нагасаки». 6 августа этот чудо-
вищный приказ был выполнен.

Страшная трагедия постигла японский 
город Хиросима, на который была 
сброшена первая атомная бомба. 9 
августа вторая бомба была сброшена 
на приморский город Нагасаки. Импе-
риалистические круги США совершили 
невиданное в истории человечества 
преступление. Атомная бомбардировка 
японских городов была актом бессмыс-
ленной жестокости, где погибло и было 
искалечено около 450 тысяч мирных 
жителей. Этот варварский акт амери-
канского правительства стал первым 
шагом в послевоенной политике атом-
ного шантажа, направленной прежде 
всего против Советского Союза.

Во время Великой Отечественной 
войны в Москве правительством Вели-
кобритании издавался еженедельник 
«Британский союзник». Помню, с каким 
ужасом я рассматривал свежий номер 
этой толстой газеты, в которой было 
опубликовано до 20-ти фотографий 
последствий бомбежки Хиросимы: 
горы обгоревших трупов женщин, 
детей, мужчин, обгоревшие развалины 
зданий, оплавившиеся камни и металл, 
стертые с лица земли городские квар-
талы. И подробный репортаж, в котором 
корреспондент взахлеб вел рассказ, 
восхваляя америкосов-стервятников. 
В каждом выпуске издания в нем стали 
вести антисоветскую пропаганду, печа-
тать лживые материалы о Великой Оте-
чественной войне, о творцах Победы. 
В 1946 г. издание было закрыто…

Еще не отгремели последние выстрелы 
в войне с гитлеровской Германией, а 
войска четырех фронтов, завершивших 
боевые действия (3-го и 1-го Белорус-
ских, 2-го Украинского и Карельского), 
с боевой техникой и вооружением 
начали передислоцироваться по един-
ственной транссибирской магистрали 
на Дальний Восток на расстояние 9-12 
тысяч км. Чтобы перевезти эти войска, 
потребовалось 136 тысяч вагонов.

Для проведения войны против Японии 
Ставка Верховного Главнокомандова-
ния создала Главное командование 
советских войск на Дальнем Востоке. 
Главнокомандующим был назначен 
маршал Советского Союза А. М. Васи-
левский. Были привлечены три фронта 
– Забайкальский, 1-й и 2-й Дальнево-

сточные, Тихоокеанский флот, Крас-
нознаменная Амурская флотилия, а 
также части и соединения Монгольской 
народно-революционной армии (глав-
нокомандующий маршал Ю. Цеденбал).

Всего к 9 августа 1945 г. на Дальнем Вос-
токе против японских вооруженных сил 
было развернуто 11 общевойсковых, 
танковая и три воздушных армии, три 
армии ПВО, флот и флотилия. Всего в этих 
войсках насчитывалось более 1,5 млн
человек, 26 тысяч орудий и минометов, 
более 5500 танков и САУ, около 3800 
боевых самолетов и 93 боевых корабля.

Общая численность стратегической 
группировки сухопутных войск Японии, 
размещенных на территории Маньч-
журии, Кореи, на Южном Сахалине и 
Курильских островах, составляла 1,2 млн
человек, около 1200 танков, 5400 ору-
дий и до 1800 самолетов.

Главной целью Вооруженных сил был 
разгром миллионной Квантунской 
армии и освобождение от японских 
захватчиков северо-восточных провин-
ций Китая (Маньчжурия) и Северной 
Кореи, что должно было ускорить капи-
туляцию Страны восходящего солнца, 
окончание Второй мировой войны и 
обеспечить успех разгрома «самураев» 
на Южном Сахалине и Курилах.

8 августа 1945 г. советское правитель-
ство объявило войну Японии, а в ночь 
на 9-е началась Маньчжурская опе-
рация одновременным переходом в 
наступление всех трех фронтов. 

Основные силы Забайкальского фронта 
под командованием маршала Совет-
ского Союза Р. Я. Малиновского нано-
сили удар со стороны Забайкалья с 
территории Монгольской Народной 
Республики в направлении на Чанчунь и 
Мукден. Войскам предстояло до выхода 
в центральные районы Северо-Восточ-
ного Китая пройти безводную степь, 
а затем преодолеть труднодоступный 
горный хребет Большой Хинган.

Со стороны Приморья в направлении 
на Гирин наступали войска 1-го Даль-
невосточного фронта (командующий 
маршал К. А. Мерецков). Фронт выхо-
дил на соединение с главной группи-
ровкой Забайкальского фронта, и ему 
предстояло прорвать полосу японских 
укрепрайонов.

В состав 1-го Дальневосточного была 
включена 12-я Рижская Краснознамен-
ная ордена Кутузова инженерно-са-
перная бригада РГК. В 156-м инже-
нерно-саперном ордена Александра 
Невского батальоне воевал начальни-
ком штаба батальона майор в отставке 
Ф. Н. Минеев, который в конце 90-х 
годов минувшего века был избран чле-
ном Донецкого горсовета ветеранов. 

Он рассказывал: «В ночь с 8 на 9 августа 
после митингов в ротах и батальонах 
мы перешли государственную границу с 
Китаем и под проливным дождем стали 
пробивать в Уссурийской девственной 
тайге дорогу, обеспечивая проход тан-
ков, артиллерии и другой техники. Если 
танки не смогли свалить толстые 
деревья, саперы их подрывали, а танки 

отбуксировывали их в сторону.

К исходу вторых суток удалось прео-
долеть тайгу и выйти к улучшенной 
проселочной дороге по направлению 
к городу Муллин. Но мосты на этой 
дороге могли выдержать нагрузку не 
более 10 тонн, и пришлось их усили-
вать дополнительными прогонами 
под нагрузку 30-40 тонн. Дорога прохо-
дила между сопок, в их склонах японцы 
рыли «лисьи норы», в которых остав-
ляли прикованных к пулемету солдат, 
стреляющих в наступающую пехоту, 
пока их не уничтожали наши бойцы. 
Пехота несла потери от смертников, 
укрывшихся в «лисьих норах», а танки-
сты – от смертников с привязанными 
к туловищу минами, укрывавшимися в 
отдельных ячейках или в густой траве 
вдоль дороги. При движении танков 
смертники выскакивали из укрытий и 
бросались под гусеницы, гибли сами и 
выводили из строя танки. Чтобы избе-
жать потерь, саперы, сидящие на броне 
танков, огнем из автоматов стреляли 
по обочинам и кюветам, уничтожая 
смертников.

11 августа наши подразделения с боями 
вошли в Муллин, захватили здесь 16 
исправных японских легких танков. 
Китайское население восторженно 
встречало Красную Армию».

2-й Дальневосточный фронт (ком-
фронта генерал армии М. А. Пуркаев), 
перешедший в наступление в Приаму-
рье, должен был сковать противостоя-
щие ему войска японцев, способствуя 
окружению двумя другими фронтами 
главных сил Квантунской армии.

Бомбардировочная авиация нанесла 
удары по важнейшим железнодорож-
ным станциям и узлам, а также и по 
военным объектам в городах Харбин, 
Чанчунь, Гирин. Тихоокеанский флот 
начал подготовку к десантным опера-
циям по захвату военно-морских баз 
и портов врага на побережье Кореи. 
Самолеты флота и соединения торпед-
ных катеров нанесли удары по кора-
блям, береговой обороне и другим объ-
ектам в северокорейских портах Юки, 
Расин, Сейсин.

Таким образом, Квантунская армия 
была атакована на суше, с воздуха и 
моря на всем 5000-километровом про-
тяжении границы с Маньчжурией и на 
побережье Северной Кореи.

Расчеты японского военного руковод-
ства затянуть войну упорным сопротив-
лением в глубине Маньчжурии рухнули: 
уже 14 августа Забайкальский и 1-й 
Дальневосточный фронты продвину-
лись вглубь Маньчжурии на 150-400 км. 
И вышли к военно-политическим и про-
мышленным центрам – городам Калган, 
Жэхэ, Мукден, Чанчунь, Цицикар. 

Квантунская армия была расчленена, 
Советская Армия на всех направле-
ниях стремительно продвигалась впе-
ред. С 19 августа японские части почти 
повсеместно начали капитуляцию, а 
все три советские фронты продолжали 
освобождать от японских захватчи-
ков северо-восточные районы Китая и 
Северную Корею.

Чтобы ускорить капитуляцию Кван-
тунской армии и предотвратить раз-
рушение промышленных и других 
объектов, с 18 по 23 августа в крупные 
города, военно-морские базы и порты 
высажены воздушные десанты. Они 
приземлились в Чанчуне, Мукдене, 
Харбине, Гирине, Пхеньяне, Дальнем и 
Порт-Артуре. В то же время советские 
войска развернули боевые действия 
по освобождению Южного Сахалина 
и Курил.

Южно-Сахалинская операция началась 
в ночь на 11 августа, противник оже-
сточенно сопротивлялся, но к полудню 
23 августа боевые действия на острове 
закончились, в плен сдались более 18 
тысяч японцев. 18 августа в пятом часу 
утра началась Курильская операция. 
Десантники высадились на остров 
Шумшу, преодолевая контратаки 
врага, пытавшегося скинуть десант в 
море. 

21 августа японцы начали склады-
вать оружие, а 23 августа на острове 
Шумшу капитулировали. К 2 сентя-
бря враг прекратил сопротивление и 
на других островах. На Курилах было 
разоружено и пленено около 60 тысяч 
японских солдат и офицеров. К концу 
августа было закончено разоруже-
ние Квантунской армии, армии Мань-
чжоу-Го, войск Внутренней Монголии 
и Суйюаньской армейской группы, а 
также освобождение Маньчжурии, 
Ляодунского полуострова и Северной 
Кореи до 38-й параллели.

2 сентября 1945 г. в 10 час. 30 мин. по 
токийскому времени на борту аме-
риканского линкора «Миссури», сто-
явшего на рейде Токийской бухты, 
состоялось подписание Акта о без-
оговорочной капитуляции Японией. 
Акт был подписан со стороны Японии 
министром иностранных дел М. Сигэ-
мицу и скреплен подписями предста-
вителей СССР (генерал К. Н. Деревянко), 
США (генерал Д. Макартур), Великобри-
тании, Китая, Австралии, Канады, Фран-
ции, Голландии и Новой Зеландии.

Советско-японская война длилась 
24 дня. Войсками трех фронтов было 
взято в плен 549 тысяч солдат и офи-
церов противника, захвачено 4300 
орудий и минометов, 686 танков, 861 
самолет и другая боевая техника.

Окончание войны на Дальнем Вос-
токе спасло от гибели многие тысячи 
американских и английских солдат и 
офицеров, избавило миллионы япон-
ских граждан от неисчислимых жертв 
и страданий, предотвратило дальней-
шее истребление японскими оккупан-
тами народов Восточной и Юго-Вос-
точной Азии.

Разгром советскими и монгольскими 
войсками Квантунской армии и после-
дующая за ним капитуляция импери-
алистической Японии означали конец 
Второй мировой войны. Последний 
очаг агрессии был ликвидирован.

Всеволод Козорез,
член президиума Донецкого

городского совета ветеранов,
член Союза журналистов ДНР

С войной покончили мы счеты

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.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

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

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

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

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

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

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

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

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца с 
9:00 до 12:00

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

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

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

● Предприятию требуется мужчина-ин-
женер (строитель или механик), 30-50 
лет, с опытом работы на руководящей 
должности. Резюме: kadri@muzdrama.ru 

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

● Услуги электрика. Гарантия. Безопас-
ность. 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.

● ООО «РЫНОК «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО», 
идент. код 50004583, сообщает о 
ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, 
г. Донецк, ул. Артема д.1А, комн.№ 5.

● ООО «ВЕЛЕС-ДОН», идент. код 
50015438, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83016, г. Донецк, 
ул. Пионерская, д.173, кв.36.

● ООО «ЧАВСАР», идент. код 40199775, 
сообщает о ликвидации юридиче-
ского лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по 

адресу: ДНР, 83003, г. Донецк, 
пр. Ильича,  д.36.

● ООО «ТС», идент. код  50005194, сооб-
щает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъ-
явлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83112, г. Донецк, ул. Туполева, 
д.29, кв.25.

● ООО «ДОНАЛЬД И КОМПАНИЯ», 
идент. код  40829192, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83049, г. Донецк, Куйбы-
шевский р-н, пер. 9-го Января, д.1г.

● ООО  «ЛОТОС», идент. код 50009031, 
сообщает о смене местонахождения.. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, 
Калининский р-н, бул. Шевченко, д.25.

● ООО  «СИГНАЛС-АВТОДОН», идент. 
код 33221602, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83047, г. Донецк, Буденовский р-н, ул. 
Горностаевская, д.2.

● ФЛП Артиев Владимир Владимиро-
вич, идент. код  3049502535, сообщает 
о прекращении предприниматель-
ской деятельности. Претензии прини-
маются в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83050, г. Донецк, ул. Щорса, д.13, 
кв.4.

● ООО «БЕЛИМПОРТТОРГ», идент. код 
50014277, сообщает о смене наимено-
вания на ООО «ВОСТОКСТРОЙТРАНС».

Объявления:

Залитие квартиры. Возмещение ущерба
В многоквартирных домах отнюдь не 
редкостью являются случаи нанесе-
ния вреда одним жильцом другому из-за 
неправильного использования системы 
централизованного водоснабжения 
дома, попросту говоря, затопления 
квартир. Каким же образом можно воз-
местить ущерб, причиненный зали-
тием квартиры? Согласно действую-
щему законодательству ДНР, каждый 
гражданин имеет право владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим иму-
ществом на свое усмотрение. В то же 
время законодательство обязывает 
собственника не использовать свое 
имущество во вред другим лицам. 

Что делать, если все-таки произошло 
залитие
В случае, когда нанесен вред чужому 
имуществу (квартире), предусмотрена 
обязанность виновного лица компен-
сировать последствия своих противо-
правных действий. В связи с времен-
ным отсутствием законодательной 
базы на территории ДНР и необходимо-
стью постоянного регулирования отно-
шений между субъектами права Совет 
Министров ДНР постановил применять 
в Республике законы Украины или дру-
гих государств, не противоречащие 
Декларации о суверенитете Донецкой 
Народной Республики и Конституции 
ДНР.

Так, ст. 1166 и 1167 Гражданского 
кодекса Украины предусматривают 
обязанность виновного лица компен-
сировать имущественный и моральный 
вред, нанесенный его неправомер-
ными действиями или бездействием. 
Таким образом, лицо, квартире кото-
рого был нанесен вред вследствие 
затопления, может предъявить устно 
или письменно претензию виновнику с 
требованием добровольно возместить 
причиненный ущерб. 

Какие спорные моменты возникают 
при залитии
Исходя из практики рассмотрения 
подобных ситуаций, наиболее спор-
ными при возмещении ущерба за зато-
пление квартиры являются определе-
ние виновного лица и определение 
размера ущерба.

Для определения виновника необхо-
димо в первую очередь зафиксировать 
сам факт затопления квартиры. Ст. 24 
Жилищного кодекса Украины предус-
матривает, что эксплуатацией государ-
ственного и общественного жилищного 
фонда, в котором проживают большин-
ство граждан, занимаются ЖЭКи.

Исходя из этого, в случае затопления 
квартиры ее собственник должен неза-
медлительно пригласить к себе в дом 
представителей ЖЭКа для фиксации 
факта затопления соответствующим 
актом. В этом акте обязательно должны 
быть указаны дата затопления, адрес 
квартиры и предварительная причина 
затопления. Акт составляют в трех 
экземплярах: для виновников, постра-
давших, а также для ЖЭКа (или другой 
организации, эксплуатирующей дом).

Если самостоятельно не получается 
установить виновного 
В этом случае необходимо провести соот-
ветствующую экспертизу, чтобы выяс-
нить причины аварии. Такая экспертиза 
поможет избежать ненужных расходов. 
Ведь пока не доказана вина гражданина, 
никто не имеет права требовать от него 
компенсации причиненного ущерба. 

Бывают случаи, когда аварии происходят 
по вине ЖЭКа или организации, обслу-

живающей дом. Например, в подъезде 
много лет не меняли трубы или исполь-
зовали не соответствующие стандартам 
материалы. Однако следует учитывать, 
что при самостоятельной установке сан-
технического оборудования вся ответ-
ственность ложится на хозяина квар-
тиры, поэтому есть смысл прибегать к 
услугам ремонтных фирм и обязательно 
требовать от них гарантийное письмо на 
выполненные работы.

Как установить размер ущерба, при-
чиненного залитием
Часть 2 статьи 1192 ГК Украины предус-
матривает, что размер убытков, которые 
подлежат возмещению потерпевшему, 
определяется на основании реальной 
стоимости поврежденного имущества на 
момент рассмотрения дела или исполне-
ния работ, необходимых для восстанов-
ления поврежденного имущества. Если 
же виновник отказывается возместить 
причиненный ущерб или не согласен с 
его размером, потерпевшему предостав-
ляется право защитить свои интересы 
в судебном порядке (ст. 3 Гражданского 
процессуального кодекса Украины).

Согласно ч. 3 ст. 10 и ст. 60 ГПК Украины, 
потерпевший должен предоставить суду 
доказательства того, что ему был нанесен 
ущерб, а также обосновать сумму ком-
пенсации. Как доказательство размера 
ущерба могут использоваться квитанции 
(другие финансовые документы), оформ-
ленные исполнителем за осуществление 
работ, связанных с восстановлением 
(ремонтом) квартиры. Если соседи все 
же не согласны с требованиями, подго-
товьте документацию по оценке ущерба 
в специализированной конторе: когда 
дело дойдет до суда, заявление не будет 
принято к рассмотрению без этого доку-
мента. Для его составления лучше обра-
титься в компанию, которая занимается 
составлением сметной документации по 
оценке жилища (у которой есть соответ-
ствующая лицензия).

Каким может быть решение суда в слу-
чае обращения с исковым заявлением 
в суд
Анализ судебных решений первой 
инстанции дает возможность утвер-
ждать, что при решении спора о затопле-
нии суд, как правило, принимает одно из 
трех решений: отказывает истцу в удов-
летворении иска из-за необоснованно-
сти его требований, удовлетворяет иск 
частично, удовлетворяет иск полностью. 

Какие документы необходимо подго-
товить для обращения в суд
Необходимо подготовить: акт о затопле-
нии квартиры, составленный ЖЭКом или 
другой организацией, эксплуатирующей 
дом; документы о праве собственности 
на квартиру; заключение независимого 
эксперта, имеющего соответствующую 
лицензию, о причиненном ущербе; смету 
ущерба и ремонтно-восстановительных 
работ.

Само заявление в суд можно написать 
самостоятельно, но лучше, чтобы его гра-
мотно составил юрист. Если документы 
будут подготовлены надлежащим обра-
зом, можете быть уверены, что суд решит 
дело в вашу пользу. Кстати, в этом случае 
все расходы на судебное разбиратель-
ство должна будет взять на себя вино-
вная сторона.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

17 сентября XVIII Международный 
фестиваль кузнечного мастерства 
«Парк кованых фигур-2016»

В ГДКБ №1 проведут бесплатное обследование детей 

10:00 – Открытие фестиваля. Презен-
тация скульптуры «Перекуем мечи на 
орала»
10:10 – Выступление спортивно-кон-
ного клуба «Татерсаль»
10:30-16:00 – Мастер-классы кузнецов
- Выступление музыкантов «Рок куз-
ня-VII»
- Выставка Hand Made «Аллея мастеров»
- Выставка «Медовый ряд»

- Чаепитие от ТМ «Урожай»
- Кузнечная кухня: «Братчина»
- Шоу ходулистов «Гиганты Донбасса»
12:00 – Выступление клуба историче-
ской реконструкции «Триумф»
13:30 – Кузнечный свадебный обряд
14:00 – Спортивно-силовое шоу Дми-
трия Халаджи
16:30 – Торжественное закрытие 
фестиваля

22 сентября в поликлинике ГДКБ №1 (г. 

Донецк, ул. Челюскинцев, 263) пройдет 
бесплатное обследование детей со 
всего города Донецка на предмет неву-
сов, аномальных родинок и других ново-
образований. 

22 сентября все дети города Донецка 
приглашаются в поликлинику. Чтобы 
не создавать очереди, просят запи-
саться в регистратуре по телефону: 
(062)  258-33-36.



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

9№105  15 СЕНТЯБРЯ 2016

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.

Крестословица Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №104

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Государственное обращение к народу 
4. Мельчайшая часть вещества 
8. Рыболовное копье 
9. Песня группы «Кино» 
10. Сладкая ракушка 
15. Свидетельство о рождении 
16. Абсурдное рассуждение 
17. Наука о земной коре 
18. Подвижная шторка в оптических 

приборах 
19. Отношение освещенности к яркости 

изображения 
22. Координатор полетов 
30. Процесс языковой деятельности 
31. Любимый предмет женщин 
32. Мифическое существо
33. Сетчатая сумка 
34. Пафосный автомобиль 
35. Надземная дорога 
36. Сценическое имущество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Сердечный военный союз трех 

государств 
3. Армейско-туристическая еда 
4. Тонировка для древесины 
5. Человек без избирательных прав 
6. Позолоченная тесьма  
7. Дополнительный бензобак 
11. Элемент цифрового значения 
12. Детский вид транспорта 
13. Сыновья жена 
14. Ядовитое дерево, воспетое в стихах   
19. Объединение предпринимателей   
20. Депутатский ареал 
21. Популярный сорт сельди 
23. Тропа судьбы 
24. Военизированный лесник 
25. Широкое общественное эхо 
26. Офисный трудяга 
27. Индийский эпос 
28. Занятия в вузе 
29. Санная деталь токарного станка.

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

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.

18 сентября Воскресенье 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

Продолжительность - 2 ч.

22 сентября Четверг 16:30
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ 

(г. Енакиево)
Ц. Пуни

Балет в 3-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

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

16 сентября Пятница 17:00
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.

18 сентября Воскресенье 16:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
некомедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.

23 сентября Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

музыкальная программа о жизни и творче-
стве Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена

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

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…

18 сентября Воскресенье 16:00
TANGO Tet-A-Tet

К 95-летию со дня рождения 
Астора Пьяццоллы

Концертный ансамбль «РИЧЕРКАР» 

21 сентября Среда 16:00
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Малый зал
Произведения Ивана Тургенева 

и вокальные шедевры Полины Виардо 

23 сентября Пятница 16:00
ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ…
Поэзия Сергея Есенина в музыке

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

17 сентября Суббота 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ 

М. Бартенев 

18 сентября Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА 

А. Чупин  

24 сентября Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК 

Р. Киплинг 

25 сентября Воскресенье 11:00
КОЛОБОК 

А. Чеверноженко 

-------------------------------------------------------------
Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39 
ccd.drunb@gmail.com

Каждую Субботу 13:00
 Speaking club

Клуб разговорного английского языка

1-30 сентября
 «Тебе, любимый Донбасс!»

Праздничная экспозиция

Ко Дню освобождения Донбасса 
1- 30 сентября

 Чтобы помнили…
Газетный дайджест

15 сентября Четверг 14:00
Х/ф «Не торопи любовь»

Из цикла «Искушение книгой»

21 сентября Среда 13:00
«Величайшие оперные арии в исполне-

нии Лучано Паваротти»
Видеопросмотр

22 сентября Четверг 14:00
Х/ф «Призрак замка Моррисвиль» 

Из цикла «Искушение книгой»
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (066) 573-15-06  
vk.com/kino.cult;  
Сайт: kinocult.ru 

16 -30 сентября
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных»
11:45 х/ф «Любовь и дружба» (драма)
13:25 х/ф «Капитан Фантастик» (драма, 
комедия)
15:30 х/ф «Пятница» (комедия)
17:05 х/ф «Отмель» (ужасы)

Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
11:50 м/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (70 руб.)
13:20 х/ф «Иллюзия обмана 2»  (детектив) 
(70 руб.)
15:35 х/ф «День независимости: Возрожде-
ние» (фантастика) (70 руб.)
17:40 х/ф «Первый мститель: Противостоя-
ние» 3D (триллер) (100руб.)

В репертуаре возможны изменения!

Афиша Донецка
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По горизонтали: 1. Государственное обращение к народу 4. Мельчайшая часть вещества 8. Рыболовное 
копье 9. Песня группы «Кино» 10. Сладкая ракушка 15. Свидетельство о рождении 16. Абсурдное 
рассуждение 17. Наука о земной коре 18. Подвижная шторка в оптических приборах 19. Отношение 
освещенности к яркости изображения 22. Координатор полетов 30. Процесс языковой деятельности 31. 
Любимый предмет женщин 32. Мифическое существо. 33. Сетчатая сумка 34. Пафосный автомобиль 35. 
Надземная дорога 36. Сценическое имущество.   

 
По вертикали: 2. Сердечный военный союз трех государств 3. Армейско-туристическая еда 4. Тонировка для 
древесины 5. Человек без избирательных прав 6. Позолоченная тесьма  7. Дополнительный бензобак 11. 
Элемент цифрового значения 12. Детский вид транспорта 13. Сыновья жена 14. Ядовитое дерево, воспетое в 
стихах   19. Объединение предпринимателей   20. Депутатский ареал 21. Популярный сорт сельди 23. Тропа 
судьбы 24. Военизированный лесник 25. Широкое общественное эхо 26. Офисный трудяга 27. Индийский эпос 
28. Занятия в вузе 29. Санная деталь токарного станка.    

По горизонтали: 1. Манифест 4. Молекула 8. Острога 9. Кукушка 10. Зефир 15. Метрика 16. Нонсенс 17. 
Тектоника 18. Диафрагма 19. Светосила 22. Диспетчер 30. Дискурс 31. Зеркало 32. Сатир. 33. Авоська 34. 
Лимузин 35. Эстакада 36. Реквизит.  

 
По вертикали: 2. Антанта 3. Тушенка 4. Морилка 5. Лишенец 6. Позумент 7. Канистра 11. Число 12. Санки 13. 
Сноха 14. Анчар 19. Синдикат 20. Округ 21. Иваси 23. Стезя 24. Егерь 25. Резонанс 26. Ксерокс 27. Рамаяна 28. 
Семинар 29. Салазки.    

 

В рамках зарубежной программы рос-
сийского Федерального центра под-
держки гастрольной деятельности 
«Большие гастроли-2016» Донбасс 
Опера представит два классических 
оперных спектакля – «Бал-маскарад» и 
«Аида» Джузеппе Верди. Гастрольный 
тур пройдет в двух крупных админи-
стративных центрах Российской Феде-
рации – Ростове-на-Дону и Красно-
даре.

«Бал-маскарад» – премьера прошлого 
театрального сезона. Постановку 
оперы осуществил гость из Санкт-Пе-
тербурга, народный артист России 
Юрий Лаптев. Режиссер представил 
публике классический спектакль с 
масштабными декорациями и коло-
ритными костюмами. Опера «Аида» 
вернулась в репертуар Донбасс Оперы 
в 2016 году. Декорации к спектаклю 
были заново восстановлены после 

разрушения театрального склада в 
период войны.

Оба спектакля имели ошеломляющий 
успех у донецкого зрителя, теперь их смо-
гут оценить и россияне. 26 и 27 сентября 
нашу труппу будет принимать Музыкаль-
ный театр Краснодарского творческого 
объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова,
а 29 и 30 сентября – Ростовский государ-
ственный музыкальный театр.

Пожелаем нашим артистам такого же 
успеха у российской публики!

Донбасс Опера везет в Россию две оперы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения 

мишек Гамми"
07:40, 10:50, 12:05, 13:05, 

15:30, 18:10, 21:00, 00:05 
События Новороссии

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

История всех нас"
10:45 Проект "ИМХО!"
11:15 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Князь Владимир"
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 "Возвращение высо-

кого блондина"
00:25 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
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 "Григорий Р."
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Покушение"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
18:30 Новости спорта
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Поезд на Юму"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Покушение"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Григорий Р."
------------------------------------------
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 "Умные вещи"
17:00 Панорама
17:30 "Моё хобби"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Личные враги 

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

Чубурковым
20:30 "Республиканский 

футбол"
20:45 Х/ф "Русский характер"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Мираж"
00:15 Х/ф "Домик в сердце"
02:00 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Костёр на снегу"
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, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

09:20, 17:40 Музыкальный 
портал

10:05 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты"

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 "ТАСС уполно-

мочен заявить"
18:00 Т/с "Ликвидация"
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, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:20 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Карина Красная"
23:00 Д/ф "Война за воду"
03:20 Т/с "Семейный детектив"
04:20 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:50 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 "Время 

покажет"
16:00, 00:30 "Про любовь"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Медсестра"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Новости. Главное
06:50 Х/ф "По законам воен-

ного времени"
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф "Шаг 

навстречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..."

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/ф "Поддубный"
13:20, 14:05, 15:40 Т/с "Военная 

разведка. Западный 
фронт"

18:25 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие"

19:15 "Теория заговора" с 
Андреем Луговым. 
Темная сторона 
медицины" "Бизнес на 
здоровье"

20:00 "Эксклюзивное 
интервью. Сеймур Херш"

20:25 Д/ф "Встреча с ИГИЛ"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века" 

"Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "След в океане"
01:45 Х/ф "Встретимся в метро"
04:25 Х/ф "Посторонним вход 

разрешен"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
20 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 

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

07:10 М/с "Приключения 
мишек Гамми"

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 "Покахонтас"
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 "РЭД"
01:00 Х/ф "Москва, я люблю 

тебя"
02:45 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 Новости спорта
11:00 Новости
11:30 Т/с "Григорий Р"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Покушение"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Игра в имитацию"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Покушение"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Григорий Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
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 "Умные вещи"
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 "Штиль"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Мираж"
00:15 Х/ф "Перегон"
02:00 Х/ф "Благословите 

женщину"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Костёр на снегу"
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 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений 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 "Ликвидация"
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 "ТАСС уполно-

мочен заявить"
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
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Карина Красная"
23:00 "Вечер с Владимиром 

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Медсестра"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Три процента риска"
07:25, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов"
13:20, 14:05, 15:40 Т/с "Военная 

разведка. Западный 
фронт"

18:25 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие"

19:15 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Алиме Абденанова

20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого" "11 

сентября"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Живет такой парень"
02:00 Х/ф "Пропавшая экспе-

диция"
04:40 Д/с "Города-герои" 

"Мурманск"
------------------------------------------

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

15:50, 18:10, 21:20, 00:20 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

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 "Эпик"
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 "Любовь и голуби"
01:00 Х/ф "Блэйд 2"
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 "Григорий Р"
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости

14:30 Т/с "Покушение"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:45 Анатомия единоборств
21:00 Х/ф "Меч дракона"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Покушение"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Григорий Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
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 "Завтрак на траве"
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 

"Человек-амфибия"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Мираж"
00:15 Х/ф "Блокпост"
02:00 Х/ф "Как я провёл этим 

летом"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Костёр на снегу"
06:30 Д/ф "Рождество 

Пресвятой Богородицы"
------------------------------------------
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, 00:50 В поисках приклю-

чений 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 "Ликвидация"
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 "День "Д"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:00 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Карина Красная"
23:00 "Вечер с Владимиром 

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

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
16:00, 00:30 "Про любовь"
17:00, 01:35 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Новая жена"
23:40 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Поединок в тайге"
07:25, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья"
13:15 "Научный детектив"
13:35, 21:35 "Специальный 

репортаж"
14:05 Т/с "Отряд Кочубея"
18:25 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие" 
"Бесшумное и специ-
альное оружие"

19:15 "Последний день" 
Евгений Весник

20:00 "Процесс"
22:25 Д/с "Секретная папка" 

"Генерал Ватутин. Тайна 
гибели"

23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Пропажа свидетеля"
01:45 Х/ф "Золотая речка"
03:40 Х/ф "Загадка Эндхауза"
------------------------------------------

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

13:15, 15:40, 18:10, 01:25 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

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 "Лунный флаг"
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 "13-й воин"
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 Т/с "Григорий Р"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Т/с "Покушение"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Покушение"
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Григорий Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час

Телепрограмма
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13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Завтрак на траве"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Хождение по мукам"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Смерть под 

парусом"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Максим Перепелица"
02:00 Х/ф "Семь криков в 

океане"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Костёр на снегу"
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 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Х/ф "День "Д"
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 "Ликвидация"
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 "Русский 

спецназ"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 00:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Карина Красная"
23:00 "Поединок"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
04:00 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "Модный 

приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:15, 15:15, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
16:00, 00:30 "Про любовь"
17:00, 01:35 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
22:00 Кубок мира по хоккею- 

2016 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Очень важная 

персона"
07:25, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие"
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"
13:15 Д/ф "Зафронтовые 

разведчики"
14:05 Т/с "Отряд Кочубея"
18:25 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие" 
"Снайперское оружие"

19:15 "Легенды кино" Татьяна 
Пельтцер

20:00 "Прогнозы"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Предварительное 

расследование"
01:55 Х/ф "Мичман Панин"
03:55 Х/ф "С тех пор, как мы 

вместе"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
23 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:15, 12:10, 13:05, 15:40, 

18:10, 00:20 События 
Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
мишек Гамми"

07:40 Д/ф "Медведи"
12:00, 15:30, 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
19:35 Проект "ИМХО!"
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 "Бриллиантовая рука"
01:00 Х/ф "Последний рубеж"
02:30 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 Т/с "Григорий Р"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Палач"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Значит война…"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
00:30 Народный контроль
02:00 Т/с "Палач"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Григорий Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
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 "Сказка про 

влюблённого маляра"
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 "Поп"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Смерть под 

парусом"
00:15 Х/ф "Без вины виноватые"
02:00 Х/ф "Золото"
04:00 Т/с "Операция "Горгона"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Операция "Горгона"
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, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

10:00 Х/ф "Русский спецназ"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Ликвидация"
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 "ТАСС уполно-

мочен заявить"
18:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:10 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Измайловский парк"
23:10 Х/ф "Мама, я женюсь"
03:15 Т/с "Семейный детектив"
04:15 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:10 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:15, 15:15 "Время 

покажет"
16:00 "Про любовь"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 Х/ф "Духless"
02:15 Х/ф "Король Артур"
04:35 Х/ф "Золотой теленок"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:35, 09:15 Х/ф "Море в огне"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Котов-

ский"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Котовский" 
18:30 Х/ф "Табачный капитан"
20:10, 22:25 Х/ф "Дело "пестрых"
22:45 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
01:00 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"
03:40 Х/ф "Единственная..."
------------------------------------------

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

фильмов"
07:10 Д/ф "Наполеон: Русская 

кампания 1812 года"
08:00, 15:35, 18:40, 00:15 

События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Айболит 66"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
15:30, 21:50 "История государ-

ства Российского"
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 "Снежная королева"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Аватар"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Русская игра"
21:20 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:45 Х/ф "Элизиум: Рай не на 

Земле"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Планета сокровищ"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Семь нянек"
13:00 Образовательный вектор
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Золотой компас"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
23:00 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Семь нянек"
------------------------------------------
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 "Человеческий 

фактор"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Революции XXI века"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Детство Бемби"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Небесная жизнь"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Стартап"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Амелия"
02:00 Х/ф "22 минуты"
04:00 Т/с "Операция "Горгона"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Операция "Горгона"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Принцесса на горо-

шине"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Табачный капитан"
09:30, 03:10 Х/ф "Служебный 

роман"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

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

Дары Смерти"
17:05, 00:50 Д/ф "Великие 

империи мира"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Мы из джаза"
20:00 Х/ф "12 стульев"
22:10 Х/ф "Гордость и преду-

беждение"
01:40 Д/с "Ударная сила"
02:10 Х/ф "Дубровский"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Дорога, ведущая к 

счастью"
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. Иван Краско"
11:30 "Смеяться разрешается"
14:30 Х/ф "Ты заплатишь за всё"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь как 

стихийное бедствие"
00:55 Х/ф "Девушка в 

приличную семью"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Золотой теленок"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"

10:15 "Зиновий Гердт. "Я 
больше никогда не буду!"

11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора"
14:00 "На 10 лет моложе"
14:50 "Эдвард Радзинский. 

"Смерть Сталина. Другая 
версия"

16:55 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:10 "Голос". Специальный 
выпуск

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Подмосковные вечера"
23:55 Х/ф "Духless-2"
02:00 Кубок мира по хоккею 

- 2016 г. Полуфинал. 
Прямой эфир

04:10 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна горного 

подземелья"
07:35 Х/ф "Укротители велоси-

педов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды спорта" 

Владимир Сальников
09:40 "Легенды кино" Татьяна 

Пельтцер
10:15 "Последний день" 

Евгений Весник
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30 "Папа сможет?"
12:20, 13:15 Х/ф "Шумный день"
14:40 Х/ф "Двойной капкан"
17:35 "Теория заговора"
18:20 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
20:10 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
22:20 Х/ф "Десять негритят"
01:05 Х/ф "34-й скорый"
02:45 Х/ф "Люди на мосту"
04:50 Д/с "Города-герои" "Сева-

стополь"
05:35 Х/ф "Барбос в гостях у 

Бобика"
------------------------------------------

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

тфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Наполеон: 

Русская кампания 1812 
года"

08:00, 11:05, 13:10, 15:35, 21:00, 
00:45 События Ново-
россии

08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
10:50, 13:05, 15:30 "Любимый 

город"
11:30 Х/ф "Хотт@быч"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Снежная королева 

2: Перезаморозка"
16:00 Лента новостей
16:05 М/ф "Кингсглейв: 

Последняя фантазия"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40  Проект "Хроника пики-

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

восьмерка"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Маугли"
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Неисправимый 

лгун"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Д/ф
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Офицеры"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Люди Икс: Апока-

липсис"
00:00 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Значит война…"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Неисправимый 

лгун"
------------------------------------------
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 "Человеческий 

фактор"
13:00 Х/ф "Стартап"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Звериные войны"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Небесная жизнь"
19:30 Панорама
20:00 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Семейное счастье"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Домовой"
02:00 Х/ф "Заяц Ватанена"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Революции XXI 

века"
06:30 Д/ф "Добротолюбие"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Усатый нянь"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00, 02:00 Х/ф "Такси-3"
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф "Мы из джаза"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары Смерти"

16:30 Д/с "Ударная сила"
17:00 Х/ф "Такси-4"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "12 стульев"
22:50 Д/ф "Намедни"
03:40 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Своя чужая сестра"
07:00 МУЛЬТ утро. "Маша и 

Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:40 "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 Большой праздничный 

концерт
14:20 Х/ф "Останьтесь 

навсегда"
18:00 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Севморпуть. Дорога 
во льдах"

02:25 Т/с "Без следа"
04:10 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 04:20 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Здоровье"
09:30 Х/ф "Часовой"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Открытие Китая"
12:50 "Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни"
13:55 "ДОстояние РЕспублики. 

Лариса Долина"
16:00 Т/с "Ищейка"
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Подмосковные вечера"
23:20 "Дмитрий Шостакович. 

"Я оставляю сердце вам 
в залог"

00:25 Х/ф "Мелинда и 
Мелинда"

02:20 Х/ф "Офисное простран-
ство"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф "Кортик"
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05, 13:15 Т/с "Смертельная 

схватка"
13:00, 22:00 Новости дня
15:20 Х/ф "Танец горностая"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Главный калибр"
01:15 Х/ф "Гонка с преследова-

нием"
03:00 Х/ф "Начало"
04:55 Д/с "Города-герои" "Тула"
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Успокойтесь, уважаемые дончане, это 
не про нас. Бывшие наши сограждане, 
уехавшие весной 2014 года пересидеть 
«героические шесть часов антитерро-
ристической операции» по освобо-
ждению Донбасса от его народа, как-то 
немного заскучали в ожидании блиц-
крига и внезапно столкнулись с труд-
ностями выживания на ридной нэньке. 
Оказывается, за всё нужно платить. 

Особенно за еду, ночлег, отопление и 
электричество. Ещё за транспорт, меди-
цину и всё остальное. Ну и за кров, 
конечно. Сидение годами на шее зна-
комых и дальних родственников, про-
живание на их кухнях и подсобных 
помещениях в томительном ожида-
нии укропского рывка на восток кого 
хочешь заставят задуматься о целесо-
образности таких братских отношений.

Ну вот, проняло. Группа спешно уехав-

ших в тот год бывших 
дончан/крымчан изъя-
вила желание совместно 
строить себе новую сто-
лицу шахтёрского края. 
Донецк-2. С гопаком и 
дивчинками. Строиться 
столица будет из соломы. 
Это не фольклорная при-
хоть, а сугубо рациональ-
ная. Неподалёку от Киева 
означенная группа выку-
пила 4 гектара сельской 
землицы, на которой 
планирует построить хатки для посто-
янного проживания. Камень и дерево 
нынче не по карману щирым укродон-
чанам, поэтому было принято решение 
о строительстве из того, что под руку 
попадет. 

Вместо фундаментов предлагаются 
сваи, вместо стен – натуральные соло-

менные брикеты, ну а изнутри, полагаю, 
обошьют коробками от телевизоров. 
Конечно, есть и плюсы: хатки строятся 
буквально на глазах, в водопроводе и 
канализации не нуждаются, а греться 
хозяева будут у костров или в метро, 
оно недалеко – всего 15 км. 

Кстати, не будет и никаких задолжен-

ностей – украинское государство кре-
диты дать решительно отказалось, 
мотивируя это тем, что незачем при-
шлым пускать тут корни, а между-
народные организации, как всегда, 
помогли бывшим горожанам только 
советами, как солому скирдовать. 
Собственно, совет о строительстве 
именно соломенных хаток тоже посту-
пил от них. 

Что же касается более обеспеченных 
наших бывших земляков, то они своих 
неустроенных братьев по несчастью 
тоже фигой обнесли, благо личными 
скромными многоэтажными хатын-
ками на Днепре предусмотрительно 
обзавелись еще лет десять назад. 

Что там по цене? Двадцать тысяч дол-
ларов, и хатка ваша. В ней можно будет 
пересидеть ещё несколько лет ожи-
дания блицкрига. В общем, у кого из 
беглых ещё остались гроши – самое 
время вкладывать их в солому.

Дмитрий Ди

13 сентября состоялся телефонный 
разговор Министра иностранных дел 
России С. В. Лаврова с Действующим 
председателем ОБСЕ, Федеральным 
министром иностранных дел Германии 
Ф.-В. Штайнмайером.

В ходе разговора С. В. Лавров сооб-
щил, что по просьбе Берлина россий-
ское руководство обратилось к ДНР и 
ЛНР обеспечить прекращение огня на 
линии соприкосновения в Донбассе. В 
этой связи приветствовал заявление 
А. Захарченко и И. Плотницкого, что 
ДНР и ЛНР в ночь с 14 на 15 сентября 
в одностороннем порядке устанавли-

вают «режим тишины».

С. В. Лавров призвал Ф.-В. Штайнмайера 
как Действующего председателя ОБСЕ 
обеспечить контроль силами Специ-
альной мониторинговой миссии Орга-
низации режима прекращения огня со 
стороны ДНР и ЛНР и выразил надежду, 
что этому примеру Донецка и Луганска 
последует Киев.

Ф.-В. Штайнмайер заверил, что соответ-
ствующие поручения СММ ОБСЕ будут 
даны.

Официальный сайт МИД РФ

Владелец и президент группы «Норд» 
Валентин Ландик продал свой пакет 
(79,93%) акций головного предприя-
тия группы, производителя холодиль-
ной техники ПАО «Норд» (перереги-
стрирован из Донецка в Краматорск) 
российской компании ООО «Дио-
рит-Технис» из г. Каменск-Шахтинский 
Ростовской области РФ. 

ООО «Диорит-Технис» входит в хол-
динг «Диорит» и является эксклюзив-
ным официальным дистрибьютором 
техники NORD в России. Владельцем 

100% ООО «Диорит-Технис» является 
ООО «Диорит», в котором 99,99% при-
надлежит бизнесмену Игорю Сидор-
кину. В 2015 году выручка ООО «Дио-
рит-Технис» составила 948,67 млн 
руб., чистая прибыль – 29,49 млн руб.

Летом ПАО «Норд» заявил о прекра-
щении с 1 августа работы предприя-
тия и консервации основных средств. 
Решение было принято после попы-
ток наладить выпуск продукции в 
Донецке.

ПАО «Норд» является головным пред-
приятием группы «Норд» – интегриро-
ванного научно-производственного 
объединения машиностроительных 
заводов и организаций.

Как сообщалось, в 2015 году ПАО 
«Норд» выпустило 162,781 тыс. холо-
дильников и морозильников и реа-
лизовало 162,827 тыс., что соответ-
ственно на 52,1% и 52,3% меньше 
аналогичных показателей 2014 года.

Интерфакс-Украина

Поздравляем!
12 сентября отметил свою вторую 
годовщину один из ведущих телекана-
лов Донецкой Народной Республики – 
«НовороссияТВ». 
В 2014 году в условиях боевых действий 
сформировался небольшой коллек-

тив из волонтеров, которые решили 
напрямую освещать военные события, 
происходящие на Донбассе. С тех пор 
народный телеканал является одним 
из самых любимых и рейтинговых в 
Республике. 
От всей души поздравляем наших дру-
зей и соратников. Желаем дальнейших 
творческих успехов и нескончаемой 
зрительской любви! 

Редакция газеты «Новороссия»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ» 
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 
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 Сентябрь

Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и, значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

                Николай Заболоцкий 

Донецк Луганск
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Соломенный Донецк

О телефонном разговоре С. В. Лаврова с Ф.-В. Штайнмайером

NORD стал российским предприятием


