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– Артем Александрович, скажите, что
повлияло на принятие Вашего решения участвовать в праймериз?
– Факторов достаточно много. Главный
из них – моя принципиальная жизненная позиция. Я очень люблю свой
город и хочу, чтобы жить и работать
в Донецке было комфортно всем его
жителям. У меня большой опыт управленческой работы, я был директором
Никитовского огнеупорного комбината, занимал руководящие должности
на Белокаменском и Великоанадольском огнеупорных комбинатах, входил
в состав наблюдательного совета предприятий. Я побывал во многих странах,
но без пафоса могу сказать, что наш
город самый лучший. Поэтому я здесь
и готов работать на его благо. С началом военных действий я ни на секунду
не сомневался, что останусь в городе и
буду отстаивать интересы Республики.
Моя семья поддержала меня в этом
решении, мое участие в предварительном общественном голосовании – закономерный шаг.
Я хорошо понимаю, что праймериз – это
пока только подготовка к выборам, тест
на определение собственного потенциала, но это еще и возможность представить людям свою позицию, программу
решения жизненно важных вопросов. Я
хочу выдержать этот экзамен. Я уверен
в своих профессиональных качествах,
иначе не стал бы участвовать в праймериз. Я всегда действую по принципу:
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города, и жители Донецка в ближайшем будущем увидят первые позитивные результаты.
– Какие проблемы города, на Ваш
взгляд, сегодня надо решать в первую очередь?
– Приоритетные направления
включают комплекс мер по наполнению местного бюджета, реформированию ЖКХ, созданию новых
рабочих мест, увеличению финанс и р о в а н и я о б ъ е к то в к у л ьт у р ы
и спорта. Еще одна проблема –
общественный транспорт, люди не
всегда могут добраться из одного района в другой без пересадок. Необходимы проведение системного мониторинга пассажиропотока и оптимизация
маршрутов на основании результатов.

Артем Александрович Сердюков,
кандидат на пост главы администрации Донецка, отвечая на вопросы
корреспондента газеты «Новороссия», рассказал о себе, изложил свое
видение решения проблем местного
значения и затронул важные и значимые для жителей Республики темы и
пути решения актуальных проблем,
стоящих сегодня перед ДНР.

О злободневном,
или Зачем идти
на выборы

не умеешь – не берись, а если взялся за
дело, то доведи его до конца.
– Каких профессиональных успехов
Вам удалось достичь на Вашей новой
должности?
– Деятельность, которой я сейчас занимаюсь, для меня новая, так как всю
жизнь я был связан с черной металлургией. В 2015 году я был назначен генеральным директором предприятия
«Почта Донбасса». С началом боевых
действий работа почты прекратилась,
многие отделения оказались разрушенными, были огромные задолженности
по выплате заработной платы.
За один год нам удалось организовать прием коммунальных платежей,
службу курьерской доставки, наладить нормальные почтовые сообщения с Россией. Сегодня мы в тестовом
режиме запускаем доставку товаров
из интернет-магазинов. Мы заключили
договор с профессионально-техническим училищем связи, которое готовит
специалистов нашего профиля. «Почта
Донбасса» тесно сотрудничает с ним, в
этом году мы обеспечили его материальную базу компьютерной техникой.
Мы хотим, чтобы к нам шла работать
молодежь, у нас в разработке много
социальных пакетов, чтобы заинтересовать и профессионалов. На данный
момент в почтовой компании работает 1600 человек, заработная плата
выплачивается вовремя, в сентябре
мы смогли даже повысить ее до 10%.
В зависимости от результата работы
сотрудники ежемесячно получают
премии.
Мы стремимся внедрять новые виды
почтовой продукции и услуг, чтобы
постоянно улучшать качество обслуживания клиентов. Так что я с уверенностью могу сказать, что мы вышли на
более высокий уровень по оказанию

Еще один важный момент, о котором
сегодня мы должны помнить, – это
решение вопросов наших переселенцев. Многие жители прифронтовых
районов остались без крыши над головой, нужно обеспечить их не только
гуманитарной помощью, но и жильем,
работой. Этим людям нужна наша поддержка. В целом, нам нужно увеличить
покупательскую способность жителей
города, тогда мы сможем говорить о
его благосостоянии.
Все, конечно же, нельзя сделать сразу,
нужно аккумулировать средства, правильно их распределить. Но все-таки, я
думаю, что со временем все у нас наладится.
– Какие, на Ваш взгляд, критерии
оценки эффективности работы
мэра?
– Не обещать невозможного, я точно
знаю, что людей интересуют конкретные результаты. Хороший управленец
должен уметь работать с людьми, уметь
направить общие усилия на защиту
общественных интересов. Я во всем
люблю конструктив, если меня критикуют, я всегда стараюсь сделать правильные выводы, использовав замечания и направив их в нужное русло. У
меня есть принципы: «чистая совесть»,
«начни с себя» и «общественные интересы превыше своих». И, поверьте, это
не пустые слова. У меня есть знания,
есть опыт, есть программа, для реализации которой я привлеку команду настоящих профессионалов.
Главным в работе мэра считаю обеспечение открытости местной власти и
построение диалога с жителями города,
выстраивание системы обратной связи
должно позволить мониторить состояние района, города. Существует практика «электронного правительства»,
которая активно применяется в Москве
и во многих городах России. Ее введение значительно поменяло качество
жизни, первые лица хорошо осведомлены о том, что происходит в их населенном пункте. Поэтому крайне важно
выстраивать систему обратной связи
и понимать, как то или иное решение
повлияло на жизнь города, как улучшить благосостояние его жителей.
– Спасибо за интервью, желаем Вам
победы на праймериз!

zaotvagu.ru
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Донецке поздравили работников образования и науки
28 сентября в помещении ДГАТ оперы и
балета им. А.Б. Соловьяненко состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
Дню работников образования и науки ДНР.
Поздравительный адрес в честь учителей
и преподавателей Республики пришел и от
их российских коллег. Впервые 10 лучших
работников образования и науки ДНР были
награждены почетными нагрудными знаками «Отличник образования ДНР», «Почетный работник образования ДНР» и «Почетный работник науки и технологий ДНР».

Горняки макеевской шахты «Холодная
балка» подняли на-гора 4-миллионную
тонну угля
Угледобывающие предприятия госсектора ДНР перешагнули рубеж в 4 млн тонн
«черного золота», добытого с начала текущего года. Юбилейную тонну угля подняли
на-гора работники шахты «Холодная балка» в Макеевке. Вагонетку с 4-миллионной
тонной на поверхности встречали в торжественной обстановке. Женский коллектив
предприятия исполнил для «юбиляров»
песню собственного сочинения «О шахтерах».
В Дебальцево открыли два восстановленных детских сада
26 сентября открыли два дошкольных
образовательных учреждения, здания которых были восстановлены после сильных
разрушений в результате массированных
обстрелов со стороны ВСУ – ДОУ № 2 «Светлячок» и ДОУ № 3 «Золотой ключик». Через
несколько недель будут открыты ДОУ № 8
и № 9.
На границе ЛНР и ДНР любые пошлины
являются незаконными
Процесса таможенного оформления между Республиками Донбасса не существует.
Между Республиками не таможенные посты, а пункты таможенного контроля. «Они
расположены с той целью, чтобы товаропоток между Республиками перемещался
в рамках действующего законодательства.
Есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые регулируют вывоз товароматериальных ценностей из ЛНР, и есть
нормативно-правовые акты, которые ограничивают ввоз товаров с территории ДНР», –
сообщил председатель Государственного
таможенного комитета ЛНР А. Карпак, подчеркнув, что «любые взимания пошлин на
этих пунктах таможенного контроля незаконны».
Второй международный фестиваль
«Большой Донбасс»
Фестиваль стартовал с 23 по 25 сентября
в Донецке. Открытие фестиваля собрало
поэтов, исполнителей авторской песни, музыкантов из разных стран. Донецк, Луганск,
Одесса, Москва, Севастополь, Волгоград,
другие города ДНР и ЛНР, России и Белоруссии – вот география фестиваля музыки
и песни «Большой Донбасс». «Участников
было так много, что они смогли исполнить
только по одной песне, прочесть только по
одному стихотворению», – рассказал поэт и
бард, член Союза писателей ДНР Владимир
Скобцов. По его словам, остальное было
прочтено, спето и высказано на встречах,
которые прошли в воинских частях, военном госпитале, ДК и детских домах. При этом
концерты прошли в Горловке, Углегорске,
на передовой.
Международные организации готовы
помочь в восстановлении моста у Станицы Луганской
Международный Комитет Красного Креста и ООН готовы финансировать восстановление пешеходного моста через Северский
Донец у Станицы Луганской, необходимо
добиться от Украины гарантий безопасности. Об этом рассказал уполномоченный
представитель ЛНР на Минских переговорах В. Дейнего. «Нам для восстановления
моста с украинской стороны нужна одна
единственная помощь – это их гарантии
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безопасности выхода туда (на мост) специалистов для выполнения проектных работ
и непосредственно монтажных работ», – пояснил он.

Выставка в Луганске, посвященная
битве на Курской дуге
Выставка московского Центрального музея Великой Отечественной войны «Курская дуга» открылась в Луганском краеведческом музее. На выставке представлены
копии личных документов участников сражения, наградных листов, благодарностей
Верховного Главнокомандующего СССР, агитационных листовок и плакатов, газет тех
дней, карт и схем боев. Демонстрируются и
фотографии, показывающие самоотверженный труд работников тыла. Также в экспозиции фотографии памятников, увековечивших память героев Курской битвы, копии
документов из Курского государственного
областного краеведческого музея, Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», Центрального пограничного музея ФСБ России
и агентства «Военинформ» МО РФ.
Народная милиция перехватила беспилотник ВСУ, летевший в Луганск для совершения теракта
«БПЛА ВСУ был принудительно посажен
военнослужащими Народной милиции
ЛНР в районе населенного пункта Дебальцево», – рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР майор А. Марочко.
Установлено, что беспилотник был оснащен
самодельными боезарядами, которые планировалось использовать для совершения
провокаций на территории ЛНР, а после изучения траектории полета и боевой нагрузки
было установлено, что воздушное средство
направлялось в сторону Луганска для совершения террористического акта.
Таможенники ЛНР навели порядок в
парке
Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора»
привели в порядок один из луганских парков. «Как только мы узнали о проведении
этой акции в Республике, сразу же решили,
что наш Комитет не останется в стороне. Мы
хотим, чтобы наш город был чистым и ухоженным. Я считаю долгом каждого не только участвовать в подобных субботниках, а
еще и не сорить, не загрязнять природу», –
сказал председатель ГТК ЛНР А. Карпак. К
акции присоединились жители Алчевска,
Красного Луча.
Зарубежные СМИ необъективно освещают события на Донбассе
Об этом заявила общественный деятель
из Израиля Софи Штайнер, прибывшая в Луганск в качестве иностранного наблюдателя
за ходом подготовки к праймериз. «Когда
вы смотрите СМИ вне Луганска и Донецка,
картина одна. А при посещении этих городов картина совершенно меняется. Меня
поразила разница во впечатлениях», – подчеркнула она.

Завод по производству газобетона открылся в Луганске
Новое предприятие – одно из первых в
Луганске, построенных после 2014 года.
Монтаж оборудования на заводе был осуществлен менее чем за год, уже выпущена
первая партия продукции. В 2015 году учредителями было принято решение о начале
строительства завода по производству газобетона, т.к. все аналогичные производства остались на территории Украины. На
сегодня предприятие уже вышло на 40% от
производственной мощности. Производственные мощности – до 60 кубометров в

сутки. Завод выпускает блоки стеновые и
простеночные. Газобетон выпускается марок Д-400, Д-500. Продукция полностью
сертифицирована в ЛНР. Уже подписан ряд
контрактов с дилерскими строительными
компаниями для реализации по территории
ЛНР, панируется выход на территорию ДНР.
Примерно половина сырья для производства закупается в ЛНР и ДНР, остальные компоненты поступают из России.
Саперы ликвидировали в Антрацитовском районе заминированный тайник с
боеприпасами
«На участке пограничной заставы «Дьяково» в рамках проводимых оперативных мероприятий нарядом Службы пограничной
охраны МГБ ЛНР выявлен блиндаж, заминированный растяжкой с боевой гранатой
Ф-1», – говорится в сообщении. «После обезвреживания саперами растяжки в блиндаже пограничники обнаружили тайник с боеприпасами, в котором находились 20 мин к
миномету 82 мм, 6 снарядов к гаубице Д-30,
один снаряд к РСЗО БМ-21. В связи с невозможностью извлечения из тайника обнаруженных боеприпасов они были уничтожены саперами на месте обнаружения путем
подрыва.
Московский театр им. Образцова подарил Луганскому театру кукол кресла для
зрительного зала
Очередной гуманитарный конвой МЧС
России доставил кресла для зрительного
зала Луганского академического театра кукол. «Наши кресла были установлены более
15 лет назад, и за это время очень обветшали. Поэтому такая помощь для нас очень
своевременна», – уточнили в театре. «В это
непростое время нам очень важна как моральная, так и материальная поддержка
наших друзей из Российской Федерации», –
сказал заместитель министра культуры ЛНР
С. Назаревич. «Министерство выражает искренние слова благодарности московским
коллегам и, в частности, директору театра
им. Образцова Корчевниковой Ирине Леонидовне за предоставленную помощь.
Только по-настоящему неравнодушные, исполненные братской любви и участия люди,
не оставляют в беде ближнего!». Директор
Луганского театра кукол Сергей Терновой
напомнил, что «дружба между театрами завязалась в горячие дни 2014 года, когда коллектив театра им. Образцова, Всероссийский центр УНИМА и многие театры России
помогали нам выстоять и выжить».
Генпрокуратура ЛНР заявляет, что опечатала все «копанки» в Республике
Генпрокуратура ЛНР приостановила в
Республике работу всех малых угледобывающих предприятий, именуемых в народе «копанками», до полного оформления
их владельцами и эксплуатантами всех необходимых разрешительных документов.
Генпрокуратурой на постоянной основе
проводятся проверки деятельности всех
угледобывающих предприятий, в том числе и так называемых «копанок». На данный
момент все «копанки» опечатаны. По всем
фактам незаконной деятельности угледобывающих предприятий проводятся следственные действия с целью установления
ущерба, нанесенного Республике.
Общественники Греции всеми средствами будут пробивать инфоблокаду
Донбасса
Греческие общественники будут различными способами пробивать информационную «стену тишины», созданную в западных
странах в связи с событиями в Донбассе. Об
этом заявил журналист из Греции, руководитель культурного центра «Федор Достоевский» Андреас Зафирис, принимающий
участие в наблюдении за ходом праймериз.
«Если вы не являетесь жителями западного
государства, вам тяжело представить, насколько сильно контролируются масс-медиа официальными органами власти. Мы
говорим о новом виде, новом качестве
диктатуры. Никогда в истории человечества не было такого жесткого контроля в
отношении информации, какой сейчас осуществляется в западных странах», – добавил
Зафирис.
ВСУ в районе Станицы Луганской возвели блиндаж
Киевские каратели возвели в районе моста через Северский Донец у Станицы Луганской блиндаж с пулеметной точкой.
«В 50 метрах от позиций Народной милиции в лесу сооружен блиндаж и пулеметная
огневая точка. Блиндаж был сооружен в те-

чение двух-трех дней. Пользуясь «режимом
тишины» и полным прекращением огня со
стороны Народной милиции, личный состав
ВСУ подошел на непосредственную близость к нашим позициям», – рассказал старший блокпоста.
Сводка НМ ЛНР
22 сентября. Огонь по р-ну с. Калиново
велся с направлений Попасной и Новозвановки и Новоалександровки из арторудий
122 мм, минометов 120 и 82 мм, АГС и стрелкового оружия.
23 сентября. Огонь из стрелкового оружия по р-ну памятника князю Игорю велся с
направления Станицы Луганской.
25 сентября. Огонь из стрелкового оружия по р-ну памятника князю Игорю велся с
направления Станицы Луганской.
26 сентября. С направления Станицы
Луганской по р-ну памятника князю Игорю
дважды велся огонь из АГС и подствольных
гранатометов.
27 сентября. С направления Станицы
Луганской по р-ну памятника князю Игорю
велся огонь из вооружения БМП, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Сводка НМ ДНР
20 сентября. Украинские каратели 46 раз
обстреляли территорию Республики. Огонь
велся по н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка и Петровскому
р-ну Донецка. По н.п. Зайцево и Ясиноватая
враг выпустил 3 мины 82 мм. Также обстрелы территории Республики велись из гранатометов различного типа.
21 сентября. Украинские каратели 61 раз
обстреляли территорию Республики. Огонь
велся по н.п.: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Васильевка, Александровка,
Докучаевск и Петровскому р-ну Донецка.
Также противник вел обстрелы территории
Республики из гранатометов различного
типа и стрелкового оружия. По н.п. Докучаевск, Ясиноватая, Жабичево. Выпустили
11 мин 82 мм. Также в Зайцево в момент получения местными жителями гуманитарной
помощи украинские военные преступники
произвели обстрел населенного пункта. Ранение получил один военнослужащий ДНР.
23 сентября. Украинские каратели 87 раз
обстреляли территорию Республики. Обстрелян р-н пункта пропуска «Майорск», по
которому было выпущено 3 мины 82 мм и
проведен обстрел из БМП. Также украинские боевики выпустили 6 мин 120 мм по
территории Зайцево и Ясиноватой. Обстрелам из гранатометов различного типа и
стрелкового оружия подверглись Александровка и Петровский р-н Донецка.
24 сентября. Украинские каратели 130
раз обстреляли территорию Республики,
выпустили 35 снарядов, 38 мин 82 и 120 мм.
Кроме того, обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись окраины Зайцево и р-н аэропорта Донецка.
25 сентября. Украинские каратели 131
раз обстреляли территорию Республики.
Обстрелам подверглись: КПП «Майорск»,
Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая,
Спартак, Жабичево, Александровка и Докучаевск. Враг открывал огонь из танков,
минометов, гранатометов и стрелкового
оружия.
26 сентября. Украинские каратели 46
раз обстреляли территорию Республики.
Обстрелам подверглись: Зайцево, Александровка, Трудовские, Новоласпа Тельмановского р-на, территория Докучаевска, окраины Ясиноватой и КПП «Майорск» вблизи
Зайцево. Из запрещенных вооружений
карателями выпущено 19 мин 82 и 120 мм.
Кроме того, огонь открывался из гранатометов и стрелкового оружия.
27 сентября. Украинские каратели 204
раза обстреляли территорию Республики с
применением танков, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Ясиноватая, Спартак
и Крутая Балка. Выпущено 32 мины 120 и
82 мм и произведено 2 выстрела из танков
125-мм снарядами. Обстрелам подверглись
н.п.: Сигнальное, Александровка и Петровский р-н Донецка, по ним произведено 12
выстрелов из минометов 120 и 82 мм. По
н.п. Саханка выпущено 6 мин 120 мм. Также
огонь противником открывался по н.п.: Зайцево, Красный Партизан, Широкая Балка,
Докучаевск из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Команды на обстрел территорий Республики отдавали украинские военные преступники Гараз, Власенко, Горбатюк, Зубанич, Дропатый, Делятицкий.
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели!

Наше сообщество обращается к вам с
просьбой поддержать наших кандидатов на предстоящих 2 октября предварительных выборах (праймериз).

Мы публикуем список своих кандидатов, активистов Русской весны, нашего
движения «Новороссия», тех, с кем мы
работаем бок о бок все эти сложные
годы.
Мы уверены, что именно эти люди
смогут достойно представлять ваши
интересы в районных и городских
администрациях, строить и укреплять
Республику, бороться с чиновным бездушием, восстанавливать Донбасс.
Эти люди не запятнаны криминалом и
коррупцией, не заносили хвосты прошлой власти и не служили олигархам.
Не разваливали заводы и не закрывали
шахты. Не хапали.
Именно они выходили вместе с нами на
передовые позиции борьбы с неонацизмом и киевской хунтой, организовывали очаги сопротивления.
В прошлые годы быть депутатам было
не только престижно, но и чрезвычайно
выгодно. Бизнес сам шел в руки, а уж то,
насколько коррупционной была и оста-

ется Украина, не могут скрывать даже
её ближайшие подельники. В отличие
от тех депутатов, наши кандидаты, идущие на выборы, прекрасно осознают,
что им предстоит тяжелейшая работа, а
отнюдь не нажива.
Республика находится в состоянии
войны, экономика серьёзно подорвана,
утрачены многие связи, и всё это необходимо создавать практически с нуля.
Но вспомните Великую Отечественную
войну, и тогда продолжали работать
Советы всех уровней. Повернется ли у
кого-то язык назвать их взяточниками
и проходимцами? На людей, обличенных хоть какой-то властью, тем более
на депутатов, накладывалась особая
ответственность. И они выдержали этот
экзамен с честью.
Так и сейчас. Нет никакой благостной
синекуры и торжественного безделья
былых времен, есть только безостановочная работа в авральном состоянии. И
это продолжится еще достаточно долго.
Поэтому мы выбрали своих лучших.
Просто возьмите с собой газету, когда
пойдете в избирательные участки, и
проголосуйте за людей, чей список мы
публикуем ниже.

КАНДИДАТ В МЭРЫ ДОНЕЦКА-

СЕРДЮКОВ
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ г. ДОНЕЦКА
1. ВЫСОЦКИЙ Андрей Владимирович
(1976 г. р.) – от Ленинского района.
2. ГЕЛЮНЕНКО Анатолий Анатольевич
(1984 г. р.) – от Кировского района.
3. КАМЕНЕВ Иван Валерьевич
(1986 г. р.) – от Киевского района.
4. ЛЫГИН Роман Александрович
(1984 г. р.) – от Кировского района.
5. МАРКЕЛОВ Александр Сергеевич
(1978 г. р.) – от Куйбышевского района.
6. МИРОНОВ Юрий Васильевич
(1958 г. р.) – от Кировского района.
7. ПИКАЛОВ Вадим Александрович
(1969 г. р.) – от Кировского района.
8. РЕЙКО Иван Иванович
(1984 г. р.) – от Киевского района.
9. ШЕВЦОВА Евгения Владимировна
(1981 г. р.) – от Буденновского района.
В РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ г. ДОНЕЦКА
Буденновский райсовет:
1. ДОРОХОВ Артур Владимирович
(1990 г. р.).
2. ДУНАЕВ Алексей Николаевич
(1992 г. р.).
3. МОРОГОВСКИЙ Борис Артемович
(1995 г. р.).
Ворошиловский райсовет:
1. БРОДКИНА Инесса Николаевна
(1973 г. р.).
2. БУГРИМ Анна Константиновна
(1978 г. р.).
3. ПИВОВАРОВ Николай Николаевич
(1986 г. р.).
4. СЕРЕДА Ольга Александровна
(1954 г. р.).

Калининский райсовет:
1. ГОРЕЛОВА Анна Николаевна
(1959 г. р.).
Киевский райсовет:
1. КИТАЕВА Светлана Алексеевна
(1973 г. р.).
2. ТИСЛЕНКО Дмитрий Станиславович
(1977 г. р.).
3. ТОЛСТИКОВА Светлана Николаевна
(1966 г. р.).
Кировский райсовет:
1. БОГОВСКИЙ Дмитрий Владимирович
(1976 г. р.).
2. КУДРЯВЕЦ Артем Алексеевич
(1987 г. р.).
3. ПОСТОВАЯ Виктория Владимировна
(1995 г. р.).
4. ПШЕДЗЯЛ Руслан Васильевич
(1965 г. р.).
Куйбышевский райсовет:
1. ВЕТРОВА Валентина Александровна
(1991 г. р.).
2. ПАШКОВ Александр Владимирович
(1975 г. р.).
Ленинский райсовет:
1. ПАПИН Олег Владимирович
(1975 г. р.).
2. ПЕШЕХОНОВ Анатолий Владимирович (1964 г. р.).
3. ТОПОЛЮК Станислав Васильевич
(1968 г. р.).
Пролетарский райсовет:
1. КОПЫЛ Иван Александрович
(1979 г. р.).
2. СИМАНКИНА Юлия Анатольевна
(1983 г. р.).
В сельский совет с. Андреевка –
ФЕДОРЧУК Валентина Игоревна
(1988 г. р.).

О злободневном, или Зачем идти на выборы
Марта Ветрова

управленческие должности стали приходить новые люди. Во время восстания
были популярны призывы полностью
очистить администрации от прежних
чиновников и поставить на их место
идейно преданных активистов. Ведь
большинство служащих в разной степени, но участвовали в коррупционных
схемах.

Когда повысят зарплаты и пенсии?
Прошло более двух лет со дня провозглашения наших Народных Республик. Мы состоялись как государства.
Но, несмотря на успехи, мы пока еще
не добились высоких зарплат и пенсий,
которые перекрывали бы основные
потребности наших граждан.

Однако практика показала, что опыт
управления быстро наработать невозможно. Каким бы порядочным ни был
активист, если он не умеет работать с
документами и правильно распределять ресурсы, то на административной
должности он принесет государству
больше вреда, чем пользы. Таким образом, Республика была вынуждена оставить в управлении городов и поселков
людей со старой психологией.

Конечно, хорошо, что ДНР и ЛНР смогли
стабилизировать бесконтрольный рост
цен на основные продукты и сохранили
тарифы на коммунальные услуги для
населения на уровне января 2014 года.
И хотя мы пока еще не достигли российского уровня жизни, но экономику уже
развиваем с учетом социальной ориентированности. Мы вернули под госконтроль городские рынки, открыли государственные магазины. Однако доходы
граждан продолжают оставаться низкими. Возникает законный вопрос –
почему? Ответ очевиден.
Значительная часть бюджета Республики уходит на нашу военную защиту.
К примеру, ремонт и содержание устаревшего советского танка 80-х годов
стоит огромных денег. Именно эти
танки составляют основу как украинских, так и наших бронетанковых войск.
Подарить нам современную технику
никто (по известным причинам) не
может. Поэтому приходится оснащать
армию старыми советскими машинами.
Американцы тоже не дают новые танки
своим украинским подопечным. Наверняка опасаются, что их «Абрамсы» окажутся в войсках ДНР и ЛНР по сходной
цене. Таким образом, вместо того чтобы
поднять в три-четыре раза зарплаты
нашим учителям, врачам, госслужащим,
мы вынуждены тратить средства на
оборону.
Теоретически есть три выхода из
этой ситуации.
Первый – закупать оружие на рынке
вооружений за счет кредитов или… Но
это требует признания наших Республик мировым сообществом. Без этого
ни одна страна не рискнет поставлять
нам вооружение и предоставлять

финансовую помощь.

ляются.

Второй выход – это разморозить конфликт и путем наступления наших
войск сделать народными не только
«отдельные территории Донбасса», но
и другие регионы Украины, включая
Киевскую область. Правда, цена такой
победы – сотни тысяч погибших людей
и искалеченных жизней. Разрушенные
города мы потом отстроим, а вот мертвых не вернем.

Добавлю, что, независимо от того,
каким путем мы остановим войну, нам
хватит сил и средств, чтобы сделать
жизнь наших граждан достойной и безопасной.

Третий выход – политический. До
последнего Республики пытаются разрешить конфликт с помощью контактных групп и давления на украинскую
власть со стороны Европы и России.
Но пока киевским «нэзалэжныкам» не
даст отмашку их главный заокеанский
хозяин, Минские соглашения так и останутся нереализованными. Ведь смысл
этих соглашений заключается в том,
чтобы сделать свободной от фашизма
и нищеты всю Украину, а не только Донбасс. Однако американские и украинские олигархи упорно этому сопротив-

Зачем идти на выборы?
25 лет «самостийности» приучили наш
управленческий аппарат к полному
безразличию к проблемам людей.
Администрации давно превратили
свою работу в доходный бизнес. Население же городов и поселков «слуги
народа» воспринимали как источник
наживы и старались не приучать жителей к бесплатному решению их насущным проблем. Недаром после развала
СССР самой популярной фразой подвыпивших чиновников стало изречение: «Раньше нас партия сдерживала, а
теперь мы что хотим, то и делаем».
Но после создания Народных Республик ситуация стала меняться. Появились механизмы контроля. На высшие

Кто-то из них принял новые правила
жизни и повернулся к населению
лицом, а кто-то продолжил работать
в прежнем стиле. И даже после создания Народных Республик эти чиновники так же измываются над людьми,
посылая их из кабинета в кабинет, тем
самым намекая, что без взятки человек
свою проблему не решит. Понимая, что
у нас мало опытных управленцев для
их замены, эти чиновники-приспособленцы обжились в новых условиях и,
с грустью вспоминая былые времена,
ждут возврата своих хозяев-олигархов.
Но тут на их голову свалился праймериз.
Что такое праймериз в ДНР?
Это предварительные выборы глав
администраций, а также депутатов районных и городских советов. То есть вы
выбираете главу города и своих, народных, представителей, которые будут
отстаивать интересы вашего района.
Именно депутаты местных администраций будут бегать по кабинетам с тяжело
решаемыми проблемами, избавляя вас
от унижений и чиновничьего хамства.
Разумеется, некоторые главы администраций тоже выставят свои кандидатуры на праймериз. И если вы им доверяете, то можете смело отдать за них
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Основатель Новороссии светлейший князь Потемкин
германского императора Иосифа II титул
князя Священной Римской империи. В
том же году назначается генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и
Астраханской губерний, став управителем земель юга Российской империи от
Черного до Каспийского морей.
Победоносная для России война 17681774 гг. обозначила перелом в русско-турецком соперничестве, привела к
закреплению России в районах Северного Причерноморья, дала импульс к
экономическому развитию юга России,
ключевую роль в котором сыграл ближайший сподвижник императрицы всероссийской князь Григорий Александрович Потемкин.

24 сентября (13 сентября по старому
стилю) 1739 года родился князь Григорий
Потемкин-Таврический – генерал-губернатор нашей Новороссийской, а также
Азовской и Астраханской губерний, управитель земель юга Российской империи от Черного до Каспийского морей,
генерал-фельдмаршал русской армии,
ближайший сподвижник императрицы
всероссийской Екатерины II Великой. К
истории Новороссии князь Потемкин
имеет самое непосредственное отношение.
После смерти отца, отставного майора,
поместного дворянина, в 1746 г. Григорий с матерью из села Чижово, что под
Смоленском, переезжают в Москву.
Там мальчик был определен в частное
учебное заведение немца Литкена. Сын
кадрового офицера Григорий Потемкин
с детства проявлял любознательность и
честолюбие. Поступив в 1756 г. в Московский университет, он в числе 12 лучших
студентов, награжденных медалями за
успеваемость, был представлен императрице Елизавете Петровне. Но спустя
три года, в 1760 г., Григорий Потемкин
был исключен из университета с формулировкой «за нехождение», или, говоря
современным языком, за прогулы занятий. В 1761 г. молодой дворянин Григорий
Потемкин в соответствии с принятыми
в Российской империи аристократическими правилами зачисляется на действительную военную службу в конную
гвардию на должность вахмистра.
В 1762 г. на него обратила внимание возведенная на российский престол императрица Екатерина II. Потемкин получает чин подпоручика гвардии, звание
камер-юнкера и 400 душ крепостных
крестьян в придачу. В 1763 г., не оставляя
воинской службы, он становится помощником обер-прокурора Синода, а через
пять лет пожалован в чин камергера при
императорском дворе.
В ходе военных действий Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Григорий
Потемкин проявил храбрость и полководческий талант. За мужество и воинскую доблесть был награжден орденом
Святого Георгия 3-й степени, произведен
в чин генерал-поручика. При этом удостоился права личной переписки с императрицей.
Потемкин в истории Отечества
По завершении войны с Турцией, в 1774 г.
Григорий Потемкин возвращается в
Петербург, производится в чин генерал-адъютанта, назначается членом Государственного совета, получает графский
титул, награждается орденом Святого
Георгия 2-й степени и, по отзывам зарубежных послов того времени, становится
«самой влиятельной персоной в Российской империи».
В 1775 г. Потемкин добился от Екатерины II
издания указа об упразднении изжившей себя Запорожской Сечи, ставшей
источником постоянных беспорядков в
малороссийских землях. При этом переселяет согласных служить России казаков
на земли Северного Причерноморья и
Кубани, где создает новое Черноморское
казачье войско. В 1776 г. граф Потемкин
по ходатайству Екатерины II получил от

Историки и биографы говорят о том, что в
1775 г. Екатерина II и Григорий Потемкин
заключили морганатический союз, тайно
обвенчавшись в церкви. В 1776 г. в честь
своей возлюбленной генерал-губернатор Новороссии князь Григорий Потемкин основал на правом берегу Днепра
город Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Вскоре здесь были открыты два
училища: для детей дворян и простолюдинов, кожевенный и свечной заводы,
фабрика, изготовлявшая тончайшие
чулки для самой Екатерины. Потемкин
мечтал превратить Екатеринослав в третью столицу Российской империи.
В 1778 г. князь основал города Херсон и Мариуполь. Завербовав в центральных губерниях России необходимое количество плотников, каменщиков,
кузнецов, вольнонаемных работников,
с необычайной энергией Потемкин принялся за строительство в Херсоне морского порта и корабельной верфи. И уже
в 1779 г. с херсонской верфи был спущен
на воду первый 60-пушечный корабль
«Слава Екатерины», который вошел в
состав русской черноморской эскадры,
послужившей основой для создания Черноморского флота России.
Генерал-губернатор активно поощрял
колонизацию Новороссийских, Кубанских и Астраханских земель за счет православных славян – переселенцев из
центральных регионов России и с Балканского полуострова. Он объявил, что
любой желающий может приехать на юг
России и бесплатно получить в пользование землю.
Земли Новороссийской губернии Потемкин разбил на участки по 60 десятин из
расчета на одну крестьянскую семью.
Первых поселенцев администрация
губернии освободила от уплаты любых
налогов на много лет вперед. А если в
край переезжал со своими крестьянами
богатый помещик, ему выделяли 12000
десятин земли. Вербовщики переселенцев получали денежное вознаграждение,
а наиболее активные из них – дворянское
звание.
Непрерывно занятый вопросами обустройства южных рубежей Российской
империи, князь по разработанному им
«греческому проекту», который предусматривал полный разгром Османской
империи и возложение короны нового
византийского царства на внука Екатерины II, стал также разработчиком плана
по овладению Россией Крымским полуостровом и Кубанским краем. В 1783 г. эта
программа была выполнена.
Устав от постоянных измен крымско-татарской знати, стремившейся вернуться
под покровительство Османской империи, продолжавшей совершать насилие
в отношении христианских народов и
провоцировать вооруженные вылазки
мусульман против оставшихся в Крыму
российских военных гарнизонов, по
настоянию генерал-губернатора Новороссии князя Григория Потемкина, 19 (8)
апреля 1783 г. Екатерина II провозгласила
манифест «О взятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей стороны
Кубанской под державу Российскую».
Авторство манифеста, в результате которого Крым и Кубань были включены в
состав Российской империи, историки
приписывают самому князю Потемкину.

При этом Потемкин проявил чудеса
дипломатии, уговорив крымского хана
мирно отказаться от власти в пользу
России.
Григорий Александрович распорядился
выделить деньги на ремонт ханского
дворца в Бахчисарае, мечетей, школ,
общественных бань и фонтанов. Он наделил крымско-татарскую знать всеми правами и привилегиями русского дворянства, приказал строить новые соляные
склады в Перекопе и сажать каштановые
деревья вдоль дорог по всему Крыму.
Под его руководством в 1783 г. началось
строительство города-крепости Севастополя, ставшего главной военно-морской базой России. В том же году был
основан Симферополь (с греч. «городпольза»). В 1784 г. генерал-губернатор
Новороссии Григорий Потемкин основал
Мелитополь.

через Дунай и нанесли сокрушительное
поражение турецкой армии. В это же
время на Кавказе русские войска овладели Анапой. Разгром Ушаковым турецкого флота в августе 1791 года окончательно закрепил за русской армией и
русским военно-морским флотом стратегическую инициативу, что вынудило
правительство Турции запросить у России мира. Вести мирные переговоры с
Турцией было поручено князю Потемкину-Таврическому.
Ясский мирный договор между Россией
и Турцией был заключен 9 января 1792 г.
(29 декабря 1791 г.). Договор закрепил за
Россией земли Северного Причерноморья, включая Крым, усилил политические
позиции России на Кавказе и Балканах.
К Российской империи отошли земли
между Южным Бугом и Днестром, по
которому была установлена новая русско-турецкая граница. На Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань.
Турция навсегда отказывалась от притязаний на Грузию и обязалась впредь не
предпринимать каких-либо враждебных
действий против грузинских земель.

В это же время Потемкин был произведен в чин генерал-фельдмаршала,
назначен президентом российской
Военной коллегии и генерал-губернатором сформированных в новых административных границах Таврической и
Екатеринославской губерний. На посту
президента Военной коллегии он осуществил ряд нововведений в армии: упразднил для солдат косички и букли, ввел в
солдатскую экипировку легкие сапоги.
Известно, что Потемкин ратовал за отеческое отношение офицеров к солдатам,
проявлял заботу о здоровье солдат и о
повышении боеспособности русского
воинства.

По итогам договора в 1792 г. на левом
берегу Днестра был основан город Григориополь, в 1795 г. основан Тирасполь.
В 1793 г. на Кубани казаки Черноморского казачьего войска, созданного по
распоряжению князя Потемкина, основали город Екатеринодар (ныне Краснодар). В 1794 г. был основан город Одесса,
которому суждено было стать «южной
столицей» Российской империи.

В 1786 г. по инициативе князя был заключен выгодный для России торговый договор с Францией.

Все это стало возможным благодаря
великим трудам князя Потемкина-Таврического.

Прилагал светлейший усилия и для ликвидации раскола в русском православии,
надеясь вернуть старообрядцев в лоно
Русской Православной церкви.

В течение 17 лет Григорий Потемкин
являлся главным советником и сподвижником императрицы всероссийской Екатерины II Великой. Знавшие Потемкина
люди отмечали его противоречивую
натуру. Он умел быть весьма обходительным, но мог быть грубым и спесивым,
был щедрым и скупым, окружал себя
византийской роскошью, любил веселое
общество и мог жить по-армейски просто
и строго. Внезапная и скоропостижная
смерть князя произвела на Екатерину II и
современников ошеломляющее впечатление. Австрийский посол в Петербурге
Де Линь, отзываясь о случившемся, заметил: «Смерть светлейшего была так же
необыкновенна, как и вся его жизнь».

В 1787 г. было предпринято знаменитое путешествие императрицы всероссийской Екатерины II в сопровождении
австрийского императора Иосифа II и
множества титулованных европейских
особ на земли Малороссии, Новороссии
и в Крым, которое стало настоящим триумфом Григория Потемкина. Город-крепость Херсон немало удивил европейцев,
а вид Севастопольского рейда с эскадрой
в 15 больших военных кораблей и множеством вспомогательных был наиболее
запоминающимся зрелищем всего императорского путешествия. Именно после
этого события князь Потемкин получил
титул «светлейшего», а его фамилия была
увенчана приставкой «Таврический».
***
Турция, не удовлетворенная итогами
Кючук-Кайнарджирского мирного договора, в начале августа 1787 г. предъявила России ультиматум, требуя кроме
прочего возврата под свой протекторат
Крымского ханства. Как и следовало
ожидать, Россия отвергла ультиматум. И
Османская империя, подстрекаемая правящими дворами Великобритании, Францией и Пруссии, вновь объявила войну
России. В сложившихся условиях устроитель южнорусских земель князь Григорий Потемкин-Таврический возложил на
себя обязанности полководца. Нуждаясь
в большом количестве боевых кораблей,
в 1788 г., в условиях войны, в устье реки
Ингул Потемкин заложил судостроительную верфь, вокруг которой развернулось
строительство города Николаева.
В целях улучшения оперативного командования войсками, Потемкин добился от
Екатерины II разрешения на объединение Екатерининской и Малороссийской
русских армий в одну Южную русскую
армию под своим командованием. За
доблесть, проявленную Южной русской
армией, она наградила командующего
генерал-фельдмаршала Потемкина-Таврического орденом Святого Георгия 1-й
степени. В честь светлейшего князя по
указу императрицы была выбита золотая
медаль.
В июне 1791 года войска под командованием генерала Репнина переправились

Даже многочисленные недоброжелатели
Потемкина, распускавшие по всей России слухи о «потемкинских деревнях»,
отзываясь на смерть светлейшего князя,
были вынуждены признать, что «кончина
его оставила громадный пробел в империи…». Часто вспоминая о своем сердечном друге, Григории Потемкине, характеризуя его многолетнюю деятельность
на государственной службе, Екатерина
Великая говорила: «Он был мой дражайший друг... человек гениальный. Пустынные области он во грады и нивы обратил.
Щит его против врагов России был. Мне
некем его заменить».
Царствование Екатерины II продлилось
еще пять лет. Историки назвали это время
периодом екатерининского упадка.
Существует мнение, что Григорий Потемкин на юге России сделал больше, чем
сам Петр Великий на севере. Потемкина
ценили и награждали монархи Австрии,
Пруссии, Дании, Швеции, Польши. Это
был один из самых влиятельных людей
своего времени. Всех своих чинов и
богатства Григорий Потемкин добился
неустанными трудами на пользу и во
благо Отечества.
Потемкин, трудами которого приобретены обширные территории для России,
основаны многие города, через столетия
обращается к нам, современникам, призывая нас возрождать и крепить наше
восточнославянское, православное,
общерусское единство.
По публикации Олега Слюсаренко
rossiyanavsegda.ru
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Памяти Парламента Новороссии. Часть 1
Мирослав Руденко

Не так давно социальные сети всколыхнуло заявление уже довольно подзабытого донбасского политического деятеля «первой волны» – бывшего Главы
ЛНР Валерия Болотова – о том, что ему
поступило коллективное предложение
от неких депутатов возглавить структуру
под названием Парламент Новороссии.
А между тем 21 августа исполнилось
ровно два года со дня последнего пленарного заседания этого, возникшего на
революционной волне Русской весны,
представительного и законодательного органа власти, основная задача
которого заключалась в объединении в
единый государственный организм стихийно зародившихся Народных Республик Донбасса. Думается, это хороший
повод вспомнить данный эпизод недавнего государственного строительства.
Рождение
«новороссийской идеологии»
Информация о том, что территория
большинства юго-восточных областей
Украины входила в обширный историко-культурный регион Российской империи под названием Новороссия, была
известна историкам и общественникам
и до явившегося катализатором русской
ирреденты февральского государственного переворота в Киеве. Однако же
круг «посвященных» был довольно узок.
В ходе национально-освободительной
борьбы, развернувшейся с началом Русской весны в бывших юго-восточных
регионах страны, концепт «Новороссия» в кратчайшие сроки получил новое
осмысление и мощнейшую актуализацию. Буквально за два-три насыщенных
бурными событиями месяца идея Новороссии прошла путь от некой умозрительной исторической реконструкции
до реальной основы для государственного строительства на территории восставшего Донбасса.
Целостное содержание, упорядоченную
структуру и системный характер распространения новая идеология приобрела
после 22 мая 2014 г., когда в Донецке по
инициативе Павла Губарева и его соратников из политического крыла «Народного ополчения Донбасса» состоялся
учредительный съезд общественно-политического движения «Партия Новороссия», собравший порядка тысячи
делегатов из ДНР, ЛНР и юго-восточных
регионов.
Программной целью движения было
определено создание независимого
федеративного государства Новороссия на базе русских земель бывшего
Юго-Востока Украины. Основой государственного устройства Новороссии
мыслились принципы народовластия и
социальной справедливости. Данным
съездом также была утверждена общепринятая к настоящему времени символика Новороссии, в том числе – прямоугольное алое знамя с диагональными
синими полосами Андреевского креста.
Благодаря деятельности актива ОПД
«Партия Новороссия» знамя Новороссии и шеврон с его изображением
широко распространились среди бойцов ополчения ДНР и ЛНР, у которых
данная идеология получила массовую
поддержку летом 2014 г.
Съезд народных представителей,
декларация, «Народный фронт»
Первый практический шаг к созданию
Парламента Новороссии как органа
государственной власти был также приурочен к крупной политической акции
– прошедшему в Донецке 24 мая 2014
г. съезду народных представителей
Юго-Востока, который, по информации
организаторов, собрал 145 делегатов из
6 юго-восточных областей, а также ДНР
и ЛНР. Сопоставив даты, нетрудно догадаться, что данный съезд планировался
как некий сигнал режиму киевских путчистов, поскольку проходил накануне
объявленных ими нелегитимных внеочередных выборов президента Украины
(25 мая).

Делегаты съезда приняли решение о
создании общественно-политического
объединения «Народный фронт», главными целями которого были заявлены:
противодействие национализму, защита
мирного населения и борьба за соблюдение прав человека. Одна из приоритетных задач данного объединения
была обозначена как – ни много ни мало
– «переучреждение» Украины. Однако в
связи с тем, что желаемые образы будущего у народных представителей различались (от федерализации до полного
самоопределения бывших областей), на
съезде возникли острые публичные дискуссии и к единому мнению на этот счет
прийти не удалось.
После окончания мероприятия между
представителями Донецкой и Луганской Народных Республик была подписана Совместная декларация о создании Союза Народных Республик (СНР).
Также был сформирован управляющий
орган этого объединения – Совет Союза
Народных Республик, который до формирования Парламента и Правительства СНР должен был осуществлять как
законодательную, так и исполнительную
власть. В Совет вошли по 3 представителя от каждой Республики. От ДНР это
были Александр Бородай, Денис Пушилин и Павел Губарев, от ЛНР – Валерий
Болотов, Алексей Карякин и Олег Царёв.
Таким образом, эти политические действия – съезд народных представителей
и подписание декларации о создании
СНР – имели в перспективе общую цель
– дальнейшую общественную и политическую борьбу за юго-восточные регионы и переформатирование государственного устройства на территории,
уничтоженной февральским переворотом Украины.
Несколько отвлекаясь от основной
темы, отмечу, что «Народный фронт» по
ряду причин не смог развернуть свою
деятельность в юго-восточных областях,
как того желали его создатели. Что же
касается ДНР и ЛНР, то там субъекты
внутренней политики сформировались
и проявили себя значительно раньше.
Поэтому лидеры «Народного фронта» в
основном сосредоточили свою активность в медиа-пространстве.
В середине лета это общественно-политическое объединение провело
ребрендинг, добавив к своему названию
крайне популярное в тот период слово
«Новороссия». Примерно с августа и по
конец осени 2014 г. «Народный фронт
Новороссии» занимался вопросами
гуманитарной помощи на территории
Донбасса. Затем это объединение постепенно ушло в тень, не вписавшись в
новые политические реалии ДНР и ЛНР,
сложившиеся после выборов 2 ноября
2014 г.
Конституционный акт
24 июня 2014 г. в Донецке Верховный
Совета ДНР своими постановлениями
утвердил Конституционный акт о создании Союза Народных Республик и
список депутатов, делегированных ДНР
в создаваемый Парламент СНР. Нужно
сказать, что принятие этих документов
не прошло гладко.
Докладчиком на пленарном заседании
ВС ДНР был, на тот момент лидер движения «Юго-Восток», Олег Царёв. Его
участие в организации майского съезда

народных представителей и подписании Совместной
декларации о создании СНР, а также
тот факт, что экс-депу тат В е рхо в н о й
Рады вошел в состав
управляющего
органа – Совета СНР,
не являясь жителем Донецка или
Луганска, указывали
на существование
закрытых предварительных договоренностей между руководством ДНР и ЛНР. В соответствии с
которыми Царёву предстояло сыграть
заметную роль в строительстве государственных органов создаваемого Союза.

И хотя к концу весны по всем показателям казалось, что Царёв в отличие
от большинства своих однопартийцев
принял сторону восставшего народа
Юго-Востока, однако в глазах преобладающей части депутатов ВС ДНР, которые являлись представителями революционного актива начального этапа
Русской весны в Донбассе, репутация
Олега Царёва как политика была неоднозначна.
Во-первых, он, как житель Днепропетровска, был территориально чужим
для дончан. Во-вторых, не могла быть
быстро забыта прошлая политическая
принадлежность политика и его видная роль в рамках бесславно закончившей свою историю Партии регионов.
В-третьих, Царёву припоминали пусть
и непродолжительное, но участие в
нелегитимных внеочередных выборах
президента Украины в качестве одного
из кандидатов. Также существовало
мнение, что днепропетровский политик
может являться представителем интересов крупного капитала. Поэтому в
бурных дебатах по поводу Конституционного акта личностный фактор докладчика играл отнюдь не консолидирующую роль.
Второй момент, который вызывал возмущение депутатов, это закрытое кулуарное согласование списка делегатов в
Парламент СНР между Олегом Царёвым
и тогдашним премьером ДНР Александром Бородаем. Всего Парламент СНР
должен был состоять из 60 депутатов.
По 30 человек от каждой Республики. В
соответствии с Конституционным актом
треть его состава формировалась из
равного числа представителей от законодательного органа каждого государства-участника, две трети – из равного
числа представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений и других организаций.
И список делегатов, и Конституционный
акт, которые были вынесены на голосование Верховного Совета ДНР, изначально презентовались как окончательные, как такие, в которые невозможно
вносить изменения. Все это вызывало
острые дискуссии и недовольство депутатского корпуса ВС ДНР. На утреннем
пленарном заседании ни акт, ни список
не были проголосованы. После продолжительного перерыва, вечером того же
дня, заседание по этим вопросам было
продолжено. К О. Царёву присоединился
А. Бородай. Совместными усилиями они
убедили депутатов ВС ДНР принять Конституционный акт без изменений, чтобы
не затягивать процесс создания органов власти Союза Народных Республик,
ведь на следующий день точно такую же
редакцию акта должен был утвердить
Верховный Совет ЛНР.
Что же касается списка делегируемых
ДНР депутатов, то здесь депутатской
группе ВС ДНР «Новороссия» удалось
добиться внесения корректировок и
включения в документ фамилий трех
своих представителей. Среди делегатов
также можно было выделить группу лиц
от исполнительной власти, прошедшую
по квоте премьер-министра А. Бородая,
представителей связанного с О. Царё-
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вым движения «Юго-Восток», несколько
активистов СВД «Беркут».
25 июня 2014 г. Верховный Совет Луганской Народной Республики также проголосовал за Конституционный акт об
образовании Союза Народных Республик. Текст документа здесь тоже представлял О. Царёв. Луганская половина
состава вновь создаваемого Парламента была сформирована согласно
принятому ВС ЛНР постановлению «О
депутатах Парламента СНР».
Первая сессия: создание СНР
В четверг 26 июня 2014 г. в Донецке в
Доме Правительства и Народного
Совета ДНР в торжественной обстановке, в присутствии спикера ВС ЛНР А.
Карякина и заместителя председателя
ВС ДНР В. Маковича, состоялось первое
пленарное заседание первой сессии
Парламента Союза Народных Республик. Для участия в этом мероприятии в
Донецк специально прибыла делегация
из ЛНР.
Сначала парламентарии приняли присягу депутата, избрали руководство и
приступили к голосованию по законопроектам. В первую очередь был проголосован Закон «О принятии Конституционного акта о создании Союза Народных
Республик и введение его в действие».
Также был утвержден Временный Регламент Парламента СНР. Председателем
Парламента, в соответствии с Конституционным актом, сроком на один год,
уже без какой-либо интриги был избран
Олег Царёв, который выдвигался по
квоте ЛНР. Первым заместителем Председателя по квоте ДНР стал Александр
Кофман, сподвижник О. Царёва по движению «Юго-Восток», который успел в
ходе Русской весны оперативно сменить
несколько общественно-политических
брендов. Заместителем Председателя
Парламента избрали представителя ЛНР
Геннадия Цыпкалова, соратника В. Болотова.
Собственно говоря, с первого дня
работы Парламента СНР и принятия в
нем представителями ДНР и ЛНР Конституционного акта о создании Союза
Народных Республик (в первоначальной редакции – 5 глав, 20 статей), можно
говорить о начале существования
де-юре, выражаясь языком акта, этого
нового «демократического конфедеративного правового государства».
Это объединение Республик Донбасса
должно было решить следующий круг
вопросов: создание единого экономического пространства; обеспечение
единой финансовой, налоговой и ценовой политики; формирование общего
бюджета; проведение согласованной
внешней политики; обеспечение обороноспособности и госбезопасности;
охрана внешней границы; формирование общих органов государственной
власти.
Для этого государства-участники добровольно передавали СНР часть своих
полномочий. В Конституционном акте
подчеркивалось, что Союз «открыт для
принятия других государств», при этом
«государства-участники… сохраняют
свой суверенитет, территориальную
целостность, государственное устройство, конституцию и государственные
символы». Тем самым возникший на
Донбассе Союз Народных Республик,
объединяя ДНР и ЛНР, еще и подавал
наглядный пример для других областей
Юго-Востока бывшей Украины.
В этом ракурсе становится понятной
логика избрания спикером Парламента
СНР жителя Днепропетровской области,
который публично выражал надежды на
последующее присоединение к Союзу
других юго-восточных областей. Такая
модель могла стать реальностью в случае успешных народных восстаний на
Юго-Востоке и провозглашения там
новых Республик. Кроме уроженцев
Днепропетровска, в состав депутатов
Парламента СНР вошли представители
Запорожья и Херсона.

6

Продолжение, начало на 3 стр
свой голос. Но если такого доверия нет,
то лучше голосуйте за других кандидатов. Праймериз для того и организован,
чтобы можно было понять, кому из действующих управленцев вы доверяете, а
кому нет.
Раньше чиновники назначались по
принципу «свои тянут своих людей».
Мнение жителей городов и сел при этом
никогда не учитывалось. Чиновники
заранее договаривались, кто какую
должность получит. Праймериз, на
котором помимо местных будут присутствовать также и иностранные наблю-
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датели, обязан отсеять тех кандидатов,
которым вы меньше всего доверяете. И
даже если кандидат будет самым блатным из блатных, но люди ему не выкажут доверия, то никто такого кандидата
на ключевую должность не поставит.
Ведь ошибки в работе чиновника, не
имеющего кредита доверия у граждан,
могут привести к социальному взрыву.
В условиях войны государство не может
позволить таких противоречий.
Так что призываю вас прийти 2 октября на праймериз и проголосовать за
кандидата, которому вы готовы предоставить свой кредит доверия. Если вы

до этого не смогли подробно узнать
биографии и программы кандидатов от
вашего района, то сможете это сделать
на избирательном участке в день голосования.
2 ноября 2014 года, придя на выборы и
с помощью голосования сформировав
законную власть, мы дали нашей земле
шанс на возрождение и достойную
жизнь. И наше будущее теперь зависит только от нас. Не от чиновников
или политиков. Наоборот, сейчас они с
трепетом и тревогой смотрят на нас. От
нашего голоса, нашего доверия теперь
напрямую будут зависеть их назначе-

ния на должности. И это заставит их
учитывать наши интересы.
Прежде чем мы потребуем от государства повысить наш уровень жизни, надо
нам самим помочь государству укрепиться на всех уровнях. Мы слишком
дорого заплатили за право жить лучше,
и сейчас не имеем права отступать.
Еще раз призываю всех прийти 2 октября на избирательные участки для участия в предварительном голосовании,
где с вашей помощью на выборы пройдут лишь те кандидаты, которым вы
сочтете нужным доверить власть.

Украинская неделя глазами ополченца

Сергей Ратник
Надо читать украинские новости: как
говорится, ничто так не радует, как
неудачи врага. У нас ведь все скучно,
к обстрелам мы уже привыкли, праймериз проходит как-то пресно, сидят
люди, обсуждают планы по развитию
экономики государства. Скукота, одним
словом.
То ли дело Украина. Садишься перед
телевизором, смотришь новости и
через час понимаешь, что последние
два года на Украине – в дурдоме день
открытых дверей. Одно радует: есть
линия фронта, и мы надежно защищены от сумасшедших с той стороны.
Хотя многие начали выздоравливать:
согласно опросу Центра Разумкова,
55% украинцев выступают против разрыва дипломатических отношений
Украины с Россией и 52,1% против введения визового режима с Российской
Федерацией. И только 24,8% опрошенных проголосовали за разрыв дипотношений с Россией. А ведь еще в марте
2015 года за введение визового режима
с Россией голосовало 46,7% участвовавших в опросе.
За полтора года народ Украины начал
понимать, что они никому в Европе не

нужны, и только дружеские отношения с Россией могут спасти экономику
Украины. Но и это не самое интересное.
Согласно опросу, который провел центр
социальных исследований «София»,
партия «Оппозиционный блок» оказалась лидером рейтинга среди партий
Украины. Не прошло и 2,5 лет, как народ
понял, что к власти на Украине пришли
не евроинтеграторы, а обыкновенные
олигархи и их прислужники, убийцы,
насильники и мародеры. Можно сказать, количество выздоравливающих
растет. Подождем первых морозов:
холод – он не тетка, быстро мозги на
место поставит. Если будет кому.

Украина, конечно, получила транш
от МВФ на один миллиард долларов,
но, по всем прогнозам экспертов, это
деньги не на подъем экономики, а на
продолжение АТО, оплату политики
войны с Россией. Да и Порошенко и его
банде надо же на что-то жить. В экономику из этих денег точно не пойдет ни
копейки. А в обмен на кредиты будут
поднимать пенсионный возраст, повышать тарифы, продолжать приватизацию. В общем, все то, что не поднимает
экономику с колен, а еще быстрее ее
уничтожает. Кстати, кабмин утвердил
перечень платных услуг, которые предоставляются в государственных и
коммунальных заведениях здравоохранения и высших медицинских заведениях образования. Теперь украинцы не
взятки будут давать врачам, а их будут
грабить официально.
Ну и, понятное дело, краткие новости,
которые особо не меняют общую картину, но, так сказать, подчеркивают
направление движения Украины в пропасть. Бывший боец печально извест-

По плану под откос

Игорь Карамазов

Во время скачек на майдане свидомых
прельщали вступлением в Евросоюз,
безвизовым режимом, предоставлением
безвозвратной финансовой помощи и
масштабными инвестициями. Недавно в
пучок морковок, которыми помахивают
перед незалежныками, добавился подготавливаемый для Киева современный
аналог плана Маршалла.
Эту идею в интервью для СМИ озвучил
депутат бундестага, глава немецко-украинской парламентской группы Карл-Георг Вельман. Объем вспомоществования
должен составить 100 млрд евро. При
этом осуществление плана будет проходить при тщательном мониторинге и под
полным контролем со стороны Германии.
Но ни это условие и ни то, что идея была
озвучена всего лишь депутатом бундестага, а не канцлером и правительством
Германии, не смутило свидомых экспертов. Они тут же привычно возбудились и
радостно замерли в ожидании. Так, некто
экономист А. Новак поведал, что Европе
выгодно развитие «нового большого
субъекта». Когда рядом будет «экономический тигр» – это даст дополнительный стимул для развития европейской
экономики. И это только начало, считает
он. Западные фонды и финучреждения,
мол, готовы инвестировать в Незалежную от 300 до 700 млрд долларов. А его
брат по отсутствию разума Ю. Витренко
утверждает, что план поможет Незалеж-

ной стать частью мировой цивилизации
и надежным оплотом западных ценностей, само собой, для сдерживания «кровавых проектов» Москвы.
Что представлял собой реальный план
Маршалла
В 1947 году план был выдвинут госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом. Формально это программа помощи
Европе после Второй мировой войны.
Целью было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация
промышленности европейских стран и
развитие Европы в целом. Странам-реципиентам был предоставлен в период
1948-1951 гг. кредит на закупку необходимой для восстановления продукции.
Объем помощи составлял 13 млрд долларов, что в пересчете на сегодняшний
день с учетом общемировой инфляции
составляет 150 млрд.
Инвестиции были отнюдь не безвозмездными, а в обмен на поставки в США
нужных им товаров и сырья. Сами же
американцы под предлогом помощи
избавлялись от излишков своей сельскохозяйственной и промышленной
продукции. Образно говоря, перекладывали деньги из одного своего кармана в
другой. План Маршалла позволял США
окончательно выйти из затяжной Великой депрессии.
Программа помощи предполагала целый

ного батальона «Торнадо» Пугачев был
остановлен сотрудниками полиции за
нарушение правил дорожного движения. Так как он находился в розыске, то
на месте застрелил патрульного, а его
напарницу смертельно ранил. В этой
истории интересно не то, что он их
убил. От бывшего «торнадовца» можно
ожидать чего угодно, у этих хлопцев
от безнаказанности крыша давно поехала. Удивляет поведение полицейской: она около минуты целилась в
преступника, только что убившего ее
напарника, и не смогла выстрелить.
А ведь они тесты проходили, их готовили. Но в стрессовой ситуации она,
извините за выражение, облажалась.
Оказывается, убивать 17-летних пацанов, гоняющих на машине по Киеву,
легче, чем задерживать настоящего
преступника.

И на фоне всего этого МВД Украины
готовится внести в парламент пакет
законов о расширении прав полицейского по принципу «презумпция правоты полицейского». Главный тезис
этих изменений – сначала подчиняйся,
потом обжалуй. И это после всех преступлений, которые были совершены
сотрудниками МВД за последние два
года?! Может, гражданам при приближении полицейского сразу самим
стреляться, чтобы перед смертью не
мучаться? Самое смешное, что это заявил человек, который в 2014 году написал: «Выходите под администрацию
президента, чтобы пресечь попытки
установить здесь полицейское государство. P.S. Мусора не люди».
Это называется «посеешь ветер –
пожнешь бурю». Понабирали парикмахеров, визажистов, садистов и манья-

ков, а теперь удивляются, что они
работать нормально не могут. В Николаеве полицейская и дубинкой на свидетелей задержания махала, и матом
их посылала, а начальство ее оправдывает, мол, сорвался человек, работа
нервная. Надо ей путевку в санаторий
выписать и премию. В общем, скажите
спасибо, что не пристрелила.
В зону так называемой АТО к линии
фронта завозят бронетехнику, боеприпасы, ВСУ открыто пишет о том, что им
поступили новые беспилотники. Литва
передала Украине 150 тонн советских
боеприпасов. Все это говорит о том,
что никто на Украине никакие Минские
соглашения выполнять не собирается.
Будут тянуть время, наращивать силы,
а потом начнут наступление. Видимо,
забыли, что еще немецкий канцлер
Отто фон Бисмарк говорил: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете
получать дивиденды вечно. Русские
всегда приходят за своими деньгами.
И когда они придут – не надейтесь на
подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие.
Они не стоят той бумаги, на которой
написаны. Поэтому с русскими стоит
или играть честно, или вообще не
играть».
А мы, в отличие от хохлов, как раз
русские, и придет время, и спросим
со всех этих Порошенков, Яценюков,
Гройсманов и Аваковых. И привлечем
их к ответу. А со своей стороны я хочу
сказать спасибо ополченцам, которые
стоят на передовой и не дают украинской власти и ее пособникам устроить
у нас такой же бардак, какой наблюдается по всей Украине.

ряд ограничений для экспорта-импорта
европейских товаров. К примеру, Франция не могла закупать польский уголь по
цене 12 долларов, а должна была отовариваться американским по 20 зеленых
за тонну. Это как сегодня Штаты пытаются
навязать Европе свой сланцевый газ вместо российского, газпромовского.
План содержал и целый ряд политических условий. После Второй мировой
войны популярность Советского Союза
в мире резко возросла, а представители
коммунистических партий стали все
чаще проходить в парламенты и правительства западных стран. Пиндосы одним
из условий предоставления помощи
выставили изгнание коммунистов из
управления этих стран.
Подобная политика претворяется сейчас
в отношении Незалежной: активно проводится дерусификация и декоммунизация, разрушаются экономические связи
с Россией. Но зона свободной торговли с
Европой, по определению укробизнеса,
оказалась фикцией. Мизерные квоты на
сельхозпродукцию были исчерпаны молниеносно – за 2 месяца. Поэтому остальные
10 месяцев Незалежная может осуществлять экспорт в Европу, но по-прежнему
с пошлинами. А украинский рынок полностью открыт для европейских товаров.
В газовой сфере ограничивается покупка
российского газа напрямую. Европейские
газотрейдеры продают ей российский газ
путем реверса. При этом они не только
получают прибыли, но и избавляются от
излишков, что позволяет избежать пени
в рамках действия контракта «бери или
плати».

Навязывается новая структура импорта-экспорта. Незалежных принуждают
отказаться от закупок российского ядерного топлива для АЭС в пользу американской компании «Вестингаус». В принципе, это тот же «план Маршалла», только
без финансовой составляющей. А зачем
штатникам и европейцам тратиться, если
они и так все получат от преданных нерабов. Скорее всего, вместо 100 ярдов скакунам будет предоставлена небольшая
подачка. Первый транш успешно распилят, а следующих просто не будет.
Любопытно, но до программы экономической помощи Европе – плана Маршалла – была предложена другая программа послевоенного преобразования
Германии, так называемый «план МорПродолжение на 7 стр
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Продолжение, начало на 6 стр
гентау». Вот он успешно осуществляется
на территории Незалежной. План Моргентау был предложен в 1944 году министром финансов США Генри Моргентау.
Он предусматривал расчленение Германии, переход важных промышленных
районов под международный (считай,
американский) контроль, ликвидацию
тяжелой промышленности, демилитаризацию и превращение Третьего рейха в
аграрную страну. План подвергся критике в США и Британии и в первоначальном виде был отклонен. Но ряд мер по
ограничению экономического развития
послевоенной Германии был применен.
Моргентау писал: «Вся сталелитейная промышленность, все химические
заводы и все фабрики по производству
синтетического топлива будут изъяты у Германии и переведены в другие
страны». На сегодня ведущие отрасли
укроэкономики дышат на ладан, полностью уничтожены автомобилестроение,
судостроение, авиапром. Украина из
индустриальной страны превращается в
аграрную «сверхдержаву».
Полагалось закрыть для немецкой
молодежи доступ к высшему образованию, германские вузы ликвидировать, а
библиотеки и исследовательское обору-

дование поделить между США, Англией
и СССР. В этом духе действует минобразования Незалежной, сокращающее количество вузов и сворачивающее бюджетную форму обучения. Планируется даже
сделать платным обучение в старших
классах общеобразовательных школ.
Библиотеки закрываются повсеместно.
По проекту Моргентау, миллионы немцев должны работать за границей, что не
позволило бы развиваться экономике и
привело бы к снижению рождаемости.
Сегодня около 5 млн украинцев (по данным госстата) трудятся в странах ЕС и России. Они не участвуют в развитии экономики собственной страны, не рожают и не
воспитывают детей. Правительство же не
ведет борьбу с безработицей, поддерживает зарплату на унизительно мизерном
уровне, тем самым выталкивая людей из
страны. Таким образом задача по ограничению демографической нагрузки
на незалежный ландшафт до 15-20 млн
человек успешно выполняется.
Кроме прочего, подписание евроассоциации делает возможной реституцию
собственности на западноукраинских
землях в пользу поляков и немцев. Под
разговоры кастрюлеголовых патриотов
о соборности и унитарности представители сильных мира сего ведут перего-

Восточный ликбез

Мы вопиюще мало знаем о Востоке.
Если быть совсем честными, то мы
практически ничего не знаем о мире,
который окружает нас. И проблема эта
повседневная, а не «философская». Ведь
в результате люди, обитающие в ДНР
и ЛНР, оценивают мир не по тем критериям, по которым он действительно
живет и меняется, а по простым и понятным им показателям: хорошая зарплата –
плохая зарплата; низкое пособие –
поеду получать на украинскую территорию. Будут потом, конечно, проблемы.
Но об этом не думает мятущийся обыватель, автоматически создавая трудности
себе и другим.
Сродни этой логике еще одна схема
поведения: низкая зарплата – поеду
работать (на самом деле – батрачить,
если не хуже) в Европу. Многие едут в
Россию, но от этого тоже толку мало,
потому что отправляются туда в основном не из любви к Родине, а за длинным
рублем. А там, глядишь, и «Россия станет
не такая».
Те, кто стойко переносил тяготы войны
и блокады, оставаясь в своих городах,
постоянно наблюдают «уехавших»,
«вернувшихся», «вернувшихся, но не
до конца» и прочий раздражающий
контингент. Я понимаю, что эти строки
обидят кое-кого из наших читателей. Но,
честно говоря, мне все равно. Потому
что нет ничего хуже во время войны,
чем иметь дело с человеком, который не
определился с занимаемой стороной. В
античной Греции, кстати, таких лишали
гражданства. Как раз потому что не было
понятно, чего от человека ожидать. А раз
так, значит, и доверять человеку право
решать судьбу своего государства тоже
нельзя. «Я хочу иметь хорошую работу и
стабильную зарплату в ДНР, но хочу при
этом спокойно выезжать на Украину», –

говорит мне знакомый. Но так не бывает.
Потому хотя бы, что между нами идет
война, пусть и современная, подлая и
невнятная. И еще – сразу подмывает
спросить: «А что, если хорошие деньги
предложат на той стороне, – поедешь?».
И о чем тогда дальше говорить?
Так вот, о Востоке. Описанное выше
поведение является нормой для людей,
которые сознательно (чаще несознательно) считают, что все «нормальное»
и «цивилизованное» происходит только
на Западе. Там, дескать, «люди живут». А
здесь – здесь нормальной жизни нет и
никогда не будет, потому что (еще один
штамп) Россия и все ее цивилизационное пространство принадлежит к эшелону стран «третьего мира». Словом,
отсталая азиатчина, и все тут.
Гиря евроцентризма
Легко ли плыть с гирей на ноге? Вопрос
риторический, согласитесь, ответ на
него очевиден – утонешь и все. Так в свое
время пошел ко дну СССР, ввязавшись в
битву за потребительские блага, отказавшись от каких-либо более высоких
смыслов, чем колбаса и пиво в жестяных
банках (свое, живое – не устраивало). Да,
в советском проекте было много минусов, но там было важное зерно, необходимое для полноценной жизни русского
человека – социальная справедливость.
Причем не на словах, а очень часто – на
деле. Именно эту тоску по справедливости до сих пор используют в своих
интересах вечно оппозиционные коммунисты всех мастей, от которых сейчас
гораздо больше вреда, чем пользы.
Начиная с 1991 года, идеология внешне
изменилась, но вера в то, что именно
западный путь является «столбовой
дорогой цивилизации» оставалась главным законодателем мысли. В результате

воры о ее разделе на зоны влияния. Участие проштатовских марионеток в них
не предполагается. Их позже поставят в
известность об их собственной судьбе.
Подтверждение тому – недавние переговоры Кэрри с Лавровым в Женеве.
Обсуждение Минских договоренностей
на встрече руководителей России, Германии и Франции в Китае также не предполагало присутствия злоупотребляющих алкоголем персонажей. Стенания
же укропрезидента о введении международной вооруженной полицейской
миссии ОБСЕ на Донбасс, кажется, приведут к тому, что миссию в конце концов
разместят по всей Незалежной, стремительно превращающейся в Северное
Сомали.
В общем, американцы не сильно заморачиваются в своей разрушительной
работе на Незалежной, максимально
следуя оригинальной версии «плана
Моргентау».
План Маршалла – это щедрые экономические преференции в обмен на огромные геополитические уступки. Но все
равно его надо еще заслужить. Он невозможен без окончания войны, полной
победы или унизительного поражения.
В случае победы помощь извне вроде
и без надобности. Все можно получить
– жуть 1990-х и несколько искалеченных
поколений, которым приходится изживать из себя заразу западной массовой
культуры исключительно ценой личных
ошибок, подчас роковых и неисправимых. К сожалению, на территории постУкраины мы имеем эту проблему в совершенно нерешенном виде, ведь только
недавно начала исправляться наша
система образования, а поп-культура,
музыка и кино остаются на 99% замусоренными именно западными стереотипами. Именно их ежедневно воспринимает и потом, конечно, репродуцирует
молодежь. В этом, кстати, мы виноваты
сами: в кинотеатрах Донецка, например,
до сих пор показывают «людей-муравьев» и прочий голливудский хлам. В это
время с другой стороны линии фронта
по нам стреляют американские и канадские снайперы. В России, слава Богу, не
стреляют, но в массовой культуре та же
беда – американские уроды продолжают диктовать модели поведения. Так
вот и воюем. Получается, что чужим оружием сами с собой.
Об этой проблеме очень много говорили и писали. И ладно, Достоевский
и Леонтьев были «давно и неправда»
(хотя прочесть ох как стоило бы).
Но ведь и свежие работы по этому
поводу есть. Вот, Сергей Георгиевич
Кара-Мурза, осмысливая проблему, в
своей книге «Евроцентризм – эдипов
комплекс интеллигенции» четко указал: «Все острые кризисы в России
последних двухсот лет зарождались и
вызревали в той части общества, которая наиболее близко соприкасалась с
западными идеями и образом мысли,
была к ним наиболее восприимчива.
Это естественно, так как именно в западном мироощущении утвердилась идея
изменения через революцию, через
слом старых структур, через свержение
авторитетов…». Думаю, что в доказательствах данный тезис не нуждается,
просто вспомните, кто всегда финансировал революционеров. Любых. Из
какой угодно партии, из какого угодно
периода русской истории. Это всегда
делали различные западные структуры.
Задача тоже всегда была одинаковой:
русские люди должны перестать быть
собой. Тогда самая большая страна в
мире наконец развалится и можно
будет ее спокойно утилизировать. На
много лет хватит.
Парадокс, но даже европейские страны,
ставшие колониями глобальных корпораций (именно благодаря мифу о евроцентризме!) осознают, что по «единственно правильной» схеме жить никак
нельзя. Французский этнолог, социолог,
этнограф и философ Клод Леви-Стросс
по этому поводу справедливо замечал: «…Трудно представить себе, как
одна цивилизация могла бы воспользоваться образом жизни другой, кроме
как отказаться быть самой собою. На
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с поверженного противника. Это и контрибуции, и репарации, и отказ от территорий. Но эта перемога, скорее всего,
из любимой свидомыми параллельной
Вселенной. Более того, даже мир, заключенный в нынешних условиях, – это
поражение для Украины.
Следовательно, остается поражение
как таковое, когда проигравший вынужден выполнять волю победителя до
последней буквы и запятой. Понятно,
почему небратья так хотят большой
войны с Россией и чуть ли не умоляют:
«Россия, введи войска». В таком случае
они рассчитывают быстренько сдаться,
не дожидаясь больших потерь, и сесть
на довольствие «оккупантов». Это многовековая мечта свидомых нерабов –
найти себе хозяина, чтобы не заставлял много работать, хорошо кормил, а
еще лучше – сделал бы надсмотрщиком. Другие мешканцы обретут возможность заявиться в Европу в качестве официальных беженцев и сесть на
социалку, как арабы.
Так что осуществление плана Маршалла
для хунтофилов маловероятно. Очевидно, выделят какие-то крохи, чтобы
притормозить этот паровоз, летящий
под откос. Однако изменить направление его движения никто не планирует.
деле попытки такого переустройства
могут повести лишь к двум результатам: либо дезорганизация и крах одной
системы – или оригинальный синтез,
который ведет, однако, к возникновению третьей системы, не сводимой к
двум другим». Правда ведь, не очень
хочется перестать быть собой? Так что
же нам делать?
Русский Восток и нерусская Украина
В то время как нас постоянно соблазняют Западом, Россия становится на
самом деле сильной только тогда, когда
соблюдает свои интересы, устанавливая честные партнерские отношения и
с Западом, и с Востоком. Таково наше
географическое положение, и иначе
никогда не будет. Не напрасно в XIX
веке, стоило только начать строить
нормальные отношения с Индией, как
британские политики потребовали русской крови. В начале XX века та же ситуация повторилась с Китаем и Кореей:
параллельно с Русско-японской войной деньги для революционных партий, действовавших в России, потекли
рекой, причем как из самой Японии, так
и с Запада.
Сегодня, когда Россия устанавливает
все более прочные связи со странами
Востока, нам опять нужно ждать подвоха. Но атаки эти нужно отражать, а
на самом Востоке во что бы то ни было
оставаться. И, благо, предпосылки к
этому есть.
Напоследок еще один пример продажи
себя Западу. Украинские спецслужбы,
полностью подконтрольные как раз
евроатлантическим структурам, сейчас воюют против нас всеми возможными методами. Так, в прифронтовой
Ясиноватой эсбэушники завербовали
несколько подростков, которым хотелось как раз денег. После того, как первые «дела» в виде поджогов и взрывов
машин ребятами были совершены,
спецслужбисты «незалежной» перешли
уже к прямому шантажу, под давлением
которого незадачливые диверсанты
стали уничтожать уже военные автомобили и вообще – работать против своих.
На допросах они прямо говорили, что
польстились именно на деньги, которые потом пропивали и «по-взрослому»
тратили «в сауне с девками». Мечты
ведь, наверное, у них были другими, не
о колонии для несовершеннолетних.
Хотелось, вероятно, «много бабла, клевую телку и крутую тачку». А теперь что?
Вот так всегда: дьявол евроцентризма
неизменно расплачивается черепками.
Причем со всеми, кто откусит от этого
плода.
Изучайте Восток, пригодится. И помните: у нас с вами перспектива есть
только в русском пространстве.
Артем Ольхин
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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 понедельник месяца с 10:00 до 13:00

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

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

Объявления:

● Требуется помощник руководителя
от 25 лет, в/о, опыт работы. Командировки. Резюме: kadri@muzdrama.ru.
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21;
(062) 339-00-60.

● УГОЛЬ. Курной. Отборной. Антрацит.
Орех. Семечка. Кулак. Доставка от 10
мешков и от 2т. Пенсионерам скидка.
Тел. (050) 477-12-58.
● СРОЧНО РАБОТА! Краснодарский
край, Волгоградская обл. на тепличное хозяйство. З/п от 12 до 20 тыс.
руб. Проживание, питание, проезд –
бесплатно. Тел.: (050) 70-89-332;
(050) 022-69-62.
● ООО «ТРАНЗИТ», идент. код 31708950,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х мес. по
адресу: ДНР, 83102, г. Донецк,
пр. Ленинский д.33, кв.8.
● Утерянный Устав ООО «ДЖУЗ»,
идент. код 30208725, в редакции от 14.11.2012г., рег. №
12661050016010033, считать
недействительным

● ООО «АВТОМАТИК СГ», идент. код
32329403, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83056, г. Донецк,
ул. Молодых шахтеров д.86А.
● Утерянный Устав ООО «РАЙТКОМ»,
идент. код 38587349, в редакции от
26.02.2013г., рег. № 12661020000042959,
считать недействительным.
● Утерянный Устав ООО
«ПРОМБУРСТРОЙ», идент. код
32862345, в редакции от 10.09.2012г.,
рег. № 12661050013009797, считать
недействительным и сообщает об
изменении юридического адреса.
Новый адрес: ДНР, 83003, г. Донецк,
Калининский р-н, ул.Антипова, д.8А.

Согласно новой редакции п.1 ст. 4
Закона, «По делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством ДНР судебный сбор
уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего
оценке, – 2 % от цены иска, но не менее
400 р. и не более 6000 р.;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 % ставки
судебного сбора, подлежащей оплате
при подаче искового заявления имущественного характера;
3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:
а) физическими лицами – 400 р.;

Для голосования на праймериз на избирательный участок необходимо взять
документы, которые подтверждают
личность избирателя. Документом, удостоверяющим личность избирателя,
являются:
– паспорт гражданина ДНР с отметкой
о регистрации по месту жительства на
территории ДНР;
– паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории ДНР;
– удостоверение личности офицера для
военнослужащего ДНР;
– военный билет солдата, военный
билет офицера запаса ДНР;
– адресная справка Миграционной
службы МВД ДНР.
Если избиратель является временным
переселенцем, ему необходимо подтвердить факт временного пребывания
на соответствующей территории.
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на
предприятиях с непрерывным циклом
работы и занятые на отдельных видах

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

б) физическими лицами-предпринимателями – 600 р.;
в) юридическими лицами и организациями, не имеющими статуса юридического лица, – 2000 р.;
4) по делам о взыскании алиментов –
2 % от совокупного платежа за год, но
не менее 200 р., а в случае если судом
выносится решение о взыскании алиментов, как на содержание детей, так
и на содержание истца, размер судебного сбора увеличивается в два раза;
5) при подаче искового заявления о
расторжении брака – 400 р.;
6) при подаче искового заявления о
взыскании морального вреда – 400 р.;
7) при подаче исковых заявлений о
защите чести и достоинства физического лица и деловой репутации
физического или юридического лица,
а именно: а) исковые заявления о возмещении морального вреда с ценой
иска до 10000 р. – 5 % от цены иска,
но не менее 400 р.; б) исковые заявления о возмещении морального вреда с
ценой иска от 10000 р. до 40000 р. – 7 %
от цены иска; в) исковые заявления о

работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены),
а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением
участковой избирательной комиссии
могут быть включены в список избирателей по месту их временного пребывания по личному письменному
заявлению, поданному в участковую
избирательную комиссию не позднее
чем за 3 дня до дня голосования. Информация об этом передается через Временную избирательную комиссию в
участковую избирательную комиссию
по месту жительства избирателя.
Избиратель получит в руки определенное количество бюллетеней
в зависимости от принадлежности
к соответствующей административно-территориальной единице.
А именно, жители города Моспино,
поселков Ларино, Оленовка, Старомихайловка, сел Александровка, Андреевка, Луганское, Любовка по 5 бюллетеней для голосования за: главу г.Донецка;
депутата Донецкого городского совета;
депутата районного совета; главу населенного пункта, в котором проживает
избиратель; депутата поселкового
совета населенного пункта, в котором
проживает избиратель.
Жители города Донецка получат 3 бюллетеня для голосования за: главу г.Донецка; депутата Донецкого городского
совета; депутата совета района, в котором проживает избиратель.

ВрИК гарантирует безопасность списков избирателей и соблюдение тайны голосования
«В Положении о проведении праймериз вопросам тайны голосования уделяется отдельная статья. Определена
сама процедура, и она будет проходить
в отдельных кабинках для голосования. Если говорить об избирателях, то,
получив бюллетени, человек проходит
в кабину и там делает свой выбор. Мы
отдельно обращаем внимание наблюдателей, чтобы они никакими действиями не влияли на тайну волеизъявления. Списки избирателей относятся

к документам определенной формы
отчетности. Требование безопасности должно быть соблюдено в плане
персональной информации, тайны
информации, а Временная избирательная комиссия гарантирует, что списки
избирателей никоим образом не будут
публиковаться или куда-то передаваться. Такая процедура исключена», –
заявил пресс-атташе Временной избирательной комиссии на праймериз в
ДНР Олег Балыкин.

«Библиотечный дворик приглашает»

библиотеке им. Н. К. Крупской состоится фестиваль книги и чтения «Библиотечный дворик приглашает».

● Утерянный Патент плательщика
патентной системы ФЛП Козяйчева
Лилия Анатольевна, идент. код
2131000820, серия АА03, № 00439,
считать недействительным.

Изменены ставки судебного сбора
Донецкий городской отдел юстиции
доводит до сведения граждан, что на
основании Закона ДНР «О внесении
изменений в Закон ДНР «О судебном
сборе» изменились ставки судебного
сбора.

Порядок голосования на праймериз в ДНР

В рамках Года чтения 5 октября с 10:00
до 15:00 в Донецкой республиканской
возмещении морального вреда с ценой
иска от 40000 р. – 10 % от цены иска, но
не более 6000 р.;
8) при подаче искового или иного заявления в спорах, возникающих из административных или иных публичных
правоотношений, – 200 р.;
9) при подаче искового заявления к
органам государственной власти, органам местного самоуправления, контролирующим, правоохранительным или
иным органам, их должностным лицам
об обжаловании решений, содержащих обязательство уплатить денежную
сумму, – 2 % от цены иска, но не менее
400 р. и не более 6000 р.;
10) при подаче заявления по делам особого производства – 400 р.;
11) при подаче заявления (ходатайства)
о признании и принудительном исполнении решения иностранного суда –
400 р.;
12) при подаче заявления об обеспечении доказательств – 200 р.;
13) при подаче заявления об обеспечении иска – 400 р.;
14) при подаче кассационных жалоб на
судебные решения, заявлений о пересмотре судебного решения по вновь

В программе – награждение библиотек-победителей конкурса «Лучшая
библиотека года-2016», подведение
итогов акции-марафона «Читающий
Донбасс», выставочные экспозиции,
мастер-классы по ручной работе, выступления библиотечных агитбригад, поэтов и писателей Республики. Закончится
праздник концертом студентов Донецкого колледжа культуры и искусств.
Вход свободный!
открывшимся обстоятельствам, на вступившие в законную силу решения по
спорам неимущественного характера
– 50 % от ставки судебного сбора, подлежащей уплате при подаче искового
заявления, а по спорам имущественного характера – 50 % от ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы;
15) при подаче, в установленных законом случаях, кассационной жалобы на
определение суда – 200 р.;
16) за повторную выдачу копий судебных решений, а также копий других
документов материалов дела, выдаваемых судом по ходатайству сторон и
иных участников судебного процесса,
за изготовление копии протокола
судебного заседания, за выдачу дубликатов документов – для физических
лиц – 6 р. за каждый лист текста (дела),
для юридических лиц (физических
лиц-предпринимателей) – 10 р. за каждый лист текста (дела);
17) за изготовление и выдачу копии
цифровой аудиозаписи судебного
заседания – 60 р. за один диск».
Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции ДНР
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

2 октября Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
2 октября Воскресенье 16:00
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 2.30 ч.
8 октября Суббота 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
9 октября Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
13 октября Четверг 16:00
ЖИЗЕЛЬ
С участием ведущих мастеров сцены мира
А. Адан
Международный фестиваль
«Звезды Мирового Балета»
------------------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru
30 сентября Пятница 17:00
МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Ги де Мопассана
музыкальная адаптация в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

1 октября Суббота 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

2 октября Воскресенье 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
по роману А. Дюма
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность - 2.30 ч.
5 октября Среда 17:00
ТРИ ШУТКИ
(«МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЮБИЛЕЙ»)
А. Чехов
в 1 действии
Продолжительность - 2.10 ч.
Малая сцена
6 октября Четверг 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах
Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена
7 октября Пятница 17:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х д.
Продолжительность - 3.20 ч.
------------------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua
29 сентября Четверг 16:00
ФИЛАРМОНИЯ – СУДЬБА МОЯ
ОЛЕГ БАХТИОЗИН
Творческий вечер
30 сентября Пятница 16:00
ОРГАННАЯ КЛАССИКА
Концерт органной музыки
Константин Волостнов (Москва)

1 октября Суббота 16:00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Международный день музыки
К 85-летию Донецкой государственной
академической филармонии

2 октября Воскресенье 13:00
Маленьким поклонникам
большого джаза
Абонемент «Музыкальная азбука»
«Септет-джаз»
Популярная музыка: диксиленд, джаз-рок,
фанки, самба, босса-нова…
5 октября Среда 16:00
ЛЮБОВЬ ДВУХ СЕРДЕЦ
Вечер вокальных и инструментальных
дуэтов
Произведения М. Глинки, В. А. Моцарта,
Г. Доницетти,Ж. Оффенбаха, И. Дунаевского,
А. Варламова
6 октября Четверг 16:00
ГИТАРНЫЙ КАРНАВАЛ
Произведения М. де Фальи, А. Пьяццоллы,
П. Полухина, М. Высотского…
--------------------------------------------------------------Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295 97 48
dn-puppet.com
Уважаемые наши зрители и коллеги!
В связи с ремонтом зрительного зала театра спектакли в октябре 2016 года отменяются. Приносим свои извинения.
Ждем вас в ноябре.
Администрация театра
------------------------------------------------------------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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Анимализм 4. Эсперанто 9. Батист 11. Эпизод 12. Лампас
13. Мадрид 14. Имажинизм 17. Ватага 18. Маржа 19. Колесо
20. Романс 23. Букет 25. Прятки 27. Водоросли 30. Погреб
32. Ратник 33. Орлеан 34. Пленум 35. Обскурант 36. Антитезис.

1

1 и 2 октября в Донецком ботаническом саду пройдет
семейный праздник, посвященный Дню работников
образования и науки.
Все желающие смогут посетить м астер-классы по декоративному творчеству, экскурсии по саду и оранжерейному комплексу, ярмарку вакансий от домов детского
творчества, шоу-программу, выставку-продажу растений ботанического сада.

9 октября Воскресенье 12:00
Х/ф «Не самый удачный день»
11 октября Вторник 14:00
Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь»
Кинолекторий
12 октября Среда 13:00
«Екатерина Максимова – прекрасная
героиня балетов и хореогра-фических
миниатюр»
Видеопросмотр
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (066) 573-15-06
vk.com/kino.cult;
Сайт: kinocult.ru
1 -15 октября
СИНИЙ ЗАЛ
10:10 м/ф «Тайная жизнь домашних животных»
11:45 х/ф «Капитан Фантастик» (драма)
13:50 х/ф «Алиса в зазеркалье» (фэнтези)
15:45 х/ф «Свадебный угар» (комедия)
17:30 х/ф «День независимости 2» (фантастика)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
11:50 м/ф «Тайная жизнь домашних животных» (70 руб.)
13:20 х/ф «Люди Х: Апокалипсис» (фантастика) (100 руб.)
15:45 х/ф «Джейсон Борн» (боевик) (70 руб.)
17:50 х/ф «Варкрафт» 3D (фэнтези) (100руб.)
В репертуаре возможны изменения!

3

4

5

6

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

27

23

24

25

28

26

29

30

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Азбука 2. Интеллект 3. Занос 5. Сезам 6. Назидание 7. Отдача
8. Эквилибр 10. Теплица 11. Эндемик 15. Кварк 16. Софит
21. Мегаполис 22. Суверен 24. Каратель 25. Приступ
26. Телекинез 28. Золото 29. Термос 31. Бурун 32. Район.

Донецкий ботсад приглашает на семейный праздник

2

8-9 октября 15:00
«Как распознать и уничтожишь фашизм
навсегда?»
Обзор работ В. Райха, Э. Фромма и Т.
Адорно

7

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шаблон поведения
2. Точильный брусок
3. Тип автомобиля
4. Ослабление болезни
5. Гипсовая копия
6. Сухая коллекция
11. Небольшой рассказ
13. Денежное довольствие учащихся
14. Сбывшаяся надежда
16. Урок в институте
17. Сеанс оздоровления
21. Полоска на погоне сержанта
22. Приглашенный вкладчик
24. Охраняемый участок дикой природы
25. Свидетель происшествия
26. Водолюбивое растение
28. Древнее существо, дожившее до наших
дней
29. Источник красной икры.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №106

7 октября Пятница 12:00
«Героями полей славился Донбасс»
Из Государственного архива ДНР

2 октября Воскресенье 16:00
ЭХО ЛЮБВИ
Анна Герман
Абонемент «Старые песни о главном»

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Местное произношение
7. Изображение в перспективе
8. Рабочая часть ножа
9. Варварство по отношению к памятникам
10. Массовый товар
12. Средство от вампиров
15. Парусное судно
18. Меховой мастер
19. Вымышленное имя
20. Джазовый стиль
23. Количество, превышающее
необходимость
27. Рекламный путешественник
29. Кривая линейка
30. Социальный строй
31. Инакомыслящий гражданин
32. Съедобный гриб
33. Столица Абхазии
34. Сословие на Руси.

5 октября Среда 13:00
Опера М. Мусоргского «Борис Годунов»
на сцене Большого театра

31

32

33
34

По горизонтали:

3. Местное произношение
7. Изображение вНОВОРОССИИ
перспективе 8. Рабочая часть ножа 9.
КОЛЛЕГИЯ
АДВОКАТОВ

Варварство
по отношению
Массовый
товар
12. Средство от вампиров
Все виды
юридических
услуг: к памятникам 10.Тел.:
(066)
962-14-53
15. Парусное судно 18. Меховой мастер 19. Вымышленное имя 20. Джазовый стиль 23.
1. Регистрация/перерегистрация
(063) 167-72-91
предприятий
Количество, превышающее необходимость 27. Рекламный путешественник 29. Кривая
(071) 400-60-00
2. Ведение
уголовных
дел
линейка
30. Социальный
строй 31. Инакомыслящий гражданин 32. Съедобный гриб 33.
E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com
3. Претензионная/исковая работа
Столица Абхазии 34. Сословие на Руси.

«Почта
ПоДонбасса»
вертикали: проводит подписку на газету «Новороссия»

По вопросам
доставки обращайтесь
поавтомобиля
тел.: (062) 335-19-77
1. Шаблоноформления
поведения 2.иТочильный
брусок 3. Тип
4. Ослабление болезни 5.
Гипсовая копия 6. Сухая коллекция 11. Небольшой рассказ 13. Денежное довольствие
учащихся 14. Сбывшаяся надежда 16. Урок в институте 17. Сеанс оздоровления 21.
Полоска на погоне сержанта 22. Приглашенный вкладчик 24. Охраняемый участок
дикой природы 25. Свидетель происшествия 26. Водолюбивое растение 28. Древнее
существо, дожившее до наших дней 29. Источник красной икры.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

3 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Приключения мишек
Гамми"
07:45 Проект "Военные преступления Украины"
10:50, 12:05, 13:05, 15:20, 18:10,
21:00, 00:45 События
Новороссии
08:10 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Загадки
космоса"
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 "Лесной патруль"
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 "Звездные войны:
Эпизод 1 – Скрытая
угроза"
01:00 Х/ф "Географ глобус
пропил"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Дело гастронома №1"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Исаев"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Истребители"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Тарзан. Легенда"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома №1"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
-----------------------------------------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 "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Дневник, письмо и
первоклассница"
17:00 Панорама
17:30 "Возвращенцы"
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 "Время собирать
камни"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Двое и одна"
02:00 Х/ф "Единичка"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Поговори со мною о
любви"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
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 приключений с Михаилом
Кожуховым
09:20, 17:40 Музыкальный
портал
10:05 Х/ф "О чем говорят
мужчины"
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 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
18:15 Т/с "Ликвидация"
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Вечерняя сказка
20:30 Т/с "Реальные пацаны"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной
власти
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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 "Челночницы"
23:00 Д/ф "Донбасс. Дети
войны"
00:00 "Расследование Эдуарда
Петрова"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
01:05, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:25 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тонкий лед"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:05 "Познер"
01:20, 03:05 Т/с "Агент национальной безопасности"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Новости. Главное
06:45 Д/ф "Легендарные
самолеты. Су-34. Универсальное оружие"
07:30, 09:15, 10:05 Т/с "Объявлены в розыск"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Тихая застава"
14:05 Т/с "Звездочет"
18:25 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:15 "Теория заговора" Темная
сторона медицины". "Как
Запад уничтожает лишние
рты"
20:00 "Эксклюзивное интервью.
Сара Вагенкнехт"
20:45 "Теория заговора. Битва
за космос". "Войны на
орбите"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Братание кровью"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Нежный возраст"
01:45 Х/ф "Армия "Трясогузки"
03:25 Х/ф "Армия "Трясогузки"
снова в бою"
05:10 Д/ф "Легендарные полководцы. Петр Румянцев"
------------------------------------------

ВТОРНИК

4 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "ДНР"
07:45, 10:15, 12:15, 13:15, 15:30,
18:10, 20:30, 21:30, 00:50
События Новороссии
07:10 М/с "Приключения мишек
Гамми"

08:05 Т/с "Сватьи"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый
город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки
космоса"
10:50 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
11:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво..."
12:05, 15:50, 21:20 "История государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в
лицах"
14:00 М/ф "Плодди супергерой"
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 "Звёздные войны:
Эпизод 2 – Атака клонов"
01:20 Х/ф "Тарас Бульба"
03:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома №1"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Исаев"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Т/с "Истребители"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Дорога на Берлин"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома №1"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
10:00 Панорама
10:30 "Республиканский футбол"
11:30 "Возвращенцы"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Дневник, письмо и
первоклассница"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Находка"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Тухачевский. Заговор
маршала"
02:00 Х/ф "Забытая мелодия для
флейты"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Поговори со мною о
любви"
06:30 Д/ф "Христианские
святыни"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
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 приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
17:40 Служба спасения
20:15 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, 01:05 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:45 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Челночницы"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 02:20, 03:05
"Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тонкий лед"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:25 Т/с "Агент национальной
безопасности"
04:00 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Гонщики"
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие-3"
"Братство народов"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов"
13:15 Д/ф "Крылья для флота"
13:35 "Специальный репортаж"
14:05 Т/с "Звездочет"
18:25 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:15 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Иван Кожедуб
20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого".
"Сталин"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Жаворонок"
01:45 Х/ф "При исполнении
служебных обязанностей"
03:45 Х/ф "Прорыв"
------------------------------------------

СРЕДА

5 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:05, 13:05,
15:50, 18:10, 21:20, 00:45
События Новороссии
07:00 М/ф "Приключения
мишек Гамми"
08:10 Т/с "Сватьи"
11:00, 12:00, 18:45, 21:05 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки
космоса"
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 "Артур и минипуты"
15:45 Проект "ИМХО!"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
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 научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности
А.А.Зиновьева
21:10 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Звёздные войны:
Эпизод 3 – Месть Ситхов"
01:00 Х/ф "День Д"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома №1"

08:30
09:00
09:30
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00
14:30
16:30
17:00
17:30
18:30
18:50
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
23:30
01:30
02:00

Парламентский вестник
Точка зрения
Т/с "Исаев"
Новости
Т/с "Красные горы"
Образовательный вектор
Точка зрения
Новости
Т/с "Истребители"
Парламентский вестник
Новости
Т/с "Петля Нестерова"
Наша марка
Информбюро
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Х/ф "Час пик"
Новости
Т/с "Дело гастронома №1"
Открытая студия
Т/с "Краткий курс счастливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родственники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
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 "Робинзон"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Капитан Соври-голова"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 Х/ф "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф
"Последний дюйм"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Второе дыхание"
02:00 Х/ф "В сторону от войны"
04:00 Т/с "Робинзон"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Поговори со мною о
любви"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу
Бытия"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной
власти
17:40 Республика мастеров
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, На
Брайтон-бич поять идут
дожди"
-----------------------------------------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 "Челночницы"
23:00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
23:50 "Команда"
02:55 Т/с "Семейный детектив"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:55, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 02:15, 03:05
"Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Забудь и вспомни"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Агент национальной
безопасности"
03:45 "Мужское / Женское"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Семьдесят два
градуса ниже нуля"
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие-3"
"Большие ставки"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья"
13:25 Д/ф "Война машин. С-65.
Боевой "Сталинец"
14:05 Т/с "Звездочет"
18:25 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:15 "Последний день" Сергей
Королев
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Секретная папка"
"Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить"
01:55 Х/ф "Говорит Москва"
03:50 Х/ф "Последний дюйм"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

6 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:20, 13:15,
15:40, 18:10, 01:40
События Новороссии
07:00 М/ф "Приключения
мишек Гамми"
08:05 Т/с "Сватьи"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки
космоса"
11:00, 13:05, 15:35, 18:50, 20:30
"Любимый город"
11:10 Т/с "Бальзаковский
возраст, или все мужики
сво…"
12:10, 18:40, 23:30 "История государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "Русские идут"
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Кунг-фу Панда"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Звёздные войны:
Эпизод 4 – Новая
надежда"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Дело гастронома №1"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Т/с "Истребители"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
23:00 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается
Родина"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:30 Образовательный вектор
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06:00 Т/с "Петля Нестерова"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родственники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Капитан Соври-голова"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:45 Х/ф "Когда я стану великаном"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Свадьба в Малиновке"
02:00 Х/ф "Подранки"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Поговори со мною о
любви"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40, 00:50 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, На
Брайтон-бич поять идут
дожди"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:15 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
20:15 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф "Семейное счастье"
03:40 Х/ф "Семейное счастье
-----------------------------------------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 "Челночницы"
23:00 "Поединок"
03:00 Т/с "Семейный детектив"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:55, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15, 03:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Забудь и вспомни"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:10 "На ночь глядя"
01:10, 03:05 Т/с "Агент национальной безопасности"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "В черных песках"
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие-3"
"Полет бумеранга"
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"
13:30, 14:05 Х/ф "Команда 8"
18:25 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:15 "Легенды кино" Зиновий

Гердт
"Прогнозы"
Д/с "Поступок"
"Звезда на "Звезде"
Х/ф "Михайло Ломоносов"
02:05 Х/ф "Командировка"
03:55 Х/ф "Девичья весна"
-----------------------------------------20:00
22:25
23:15
00:00

ПЯТНИЦА

7 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:15, 12:10, 13:05,
15:40, 18:10, 00:40
События Новороссии
07:00 М/ф "Приключения
мишек Гамми"
08:05 Т/с "Сватьи"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Загадки
космоса"
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 мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "1000 и одна ночь"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:35 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:30 Проект "История в
лицах"
22:40 Х/ф "Звёздные войны:
Эпизод 5 – Империя
наносит ответный удар"
01:00 Х/ф "Второе дыхание"
03:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "С чего начинается
Родина"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Исаев"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Красные горы"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Т/с "Истребители"
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Петля Нестерова"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "День дурака"
22:30 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается
Родина"
00:30 Народный контроль
02:00 Т/с "Краткий курс счастливой жизни"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Истребители"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Петля Нестерова"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родственники"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Закон. Инструкция по
применению"
14:00 Т/с "Неподкупный"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "С кошки всё и началось"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Большая перемена"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Нежность"
23:00 Панорама
23:30 Т/с "Метод"
00:15 Х/ф "Год золотой рыбки"

02:00 Х/ф "Мы из будущего"
04:00 Т/с "Ладога - дорога
жизни"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Ладога - дорога
жизни"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:30 Т/с "Реальные
пацаны"
07:15 Мультфильмы
07:30, 07:30, 09:30, 09:30, 19:30,
19:30, 21:30, 21:30, 23:30,
23:30, 01:30, 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 приключений с Михаилом
Кожуховым
10:00 Х/ф "Семейное счастье"
11:30, 11:30, 13:30, 13:30, 15:30,
15:30, 17:30, 17:30, 03:30,
03:30, 05:30, 05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Ликвидация"
13:00, 05:40 Д/с "Секретные
файлы"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00 Д/с "История России:ХХ
век"
15:35, 02:00 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить"
18:15 Д/ф "Великие империи
мира"
20:15 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Слушатель"
-----------------------------------------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 "Юморина"
23:15 Х/ф "Некрасивая Любовь"
03:00 Х/ф "Жизнь взаймы"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "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"
12:20 "Про любовь"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Дэвид Гилмор. Широкие
горизонты"
01:40 Х/ф "Большой Лебовски"
03:50 Х/ф "Похищенный сын.
История Тиффани Рубин"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Невидимый фронт"
06:20 Д/ф "Фронтовые истории
любимых актеров.
Алексей Смирнов и
Владимир Басов"
07:05, 09:15, 10:05 Х/ф "Двойной
капкан"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15, 13:15, 14:05 Т/с "Покушение"
18:30 Х/ф "Большая семья"
20:35, 22:25 Х/ф "Запасной игрок"
22:45 Х/ф "Легкая жизнь"
00:40 Х/ф "Свет в конце
тоннеля"
02:40 Х/ф "Ключи от рая"
04:35 Х/ф "Семь часов до
гибели"
------------------------------------------

СУББОТА

8 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10 Д/ф "Загадки космоса"
08:00, 15:40, 18:05, 00:20 События
Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя"
11:25 Х/ф "Близнецы-драконы"
11:20, 15:30, 21:50 "История государства Российского"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патриотическая позиция"

Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Чародей равновесия. Тайна Сухаревой
башни"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Звезный десант"
18:55 Проект "Святыни
Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Звёздные войны:
Эпизод 6 – Возвращение
Джедая"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:40 Х/ф "Внук Гагарина"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:40 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Сказка странствий"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Тайная жизнь
домашних животных"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Территория"
00:10 Новости
01:30 Темы недели
02:00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родственники"
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 "Биение сердца"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Революции XXI века"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Отдать швартовы!"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Не забывай"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Прислуга"
02:00 Х/ф "Мы из будущего 2"
04:00 Т/с "Ладога - дорога
жизни"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Ладога - дорога
жизни"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Марья-Искусница"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Отпуск летом"
09:30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
12:15, 00:10 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:50 Х/ф "Приключения Электроника"
17:20 Д/ф "Полководцы России"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Полосатый рейс"
20:10 Х/ф "Статский советник"
22:20 Х/ф "Принц Персии"
00:50 Д/ф "Великие империи
мира"
01:40 Д/с "Ударная сила"
02:10 Х/ф "Поддубный"
04:10 Х/ф "Свои"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "Афоня"
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 "Эдмонд Кеосаян. Не
только "Неуловимые"
11:30 "Это смешно"
14:30 Х/ф "Подмена в один миг"
18:05 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Злая судьба"
00:50 Х/ф "Красавица и Чудовище"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 Х/ф "Живет такой
парень"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Леонид Куравлёв. Это я
удачно зашел!"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 "Голос". Спецвыпуск
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:20 "Ледниковый период"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:40 "МаксимМаксим"
23:45 "Подмосковные вечера"
00:40 Х/ф "На паузе"
02:15 Х/ф "Привет семье!"
04:10 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..."
08:15 "Папа сможет?"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 "Легенды спорта" Мария
Филатова
09:40 "Легенды кино" Зиновий
Гердт
10:15 "Последний день" Сергей
Королев
11:00 "НЕ ФАКТ!"
11:30, 13:15 Х/ф "Мы из джаза"
13:35, 18:20 Т/с "Сердца трех"
19:25 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
21:00, 22:20 Х/ф "Сыщик"
00:05 Х/ф "Мертвый сезон"
02:50 Х/ф "Призвание"
04:30 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 октября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Загадки
космоса"
08:00, 11:20, 13:10, 15:45, 00:25
События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Азирис нуна"
10:50, 13:05, 15:35 "Любимый
город"
11:25 Х/ф "Камень желаний"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Гадкий я"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Гиперболоид инженера Гарина"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни
Донбасса"
19:05 Х/ф "Обливион"
21:10 Проект "Военные преступления Украины"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Вычислитель"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 М/ф "Князь Владимир"
09:15 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Одиночное
плавание"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Золото"
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Последние рыцари"
19:30 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Первый мститель 3 :
Противостояние"
00:30 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "День дурака"
04:30 Темы недели
05:30 М/ф "Князь Владимир"

11

-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Беглые родственники"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Биение сердца"
13:00 Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Гадкий утёнок"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Не забывай"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"
20:45 Х/ф "Непобедимый"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Кухня в Париже"
02:00 Х/ф "Белый тигр"
04:00 Т/с "Неподкупный"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Революции XXI века"
06:30 Д/ф "Добротолюбие"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Варвара-краса,
длинная коса"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Х/ф "Любовь и голуби"
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф "Полосатый рейс"
11:30 День здоровья
12:15, 01:10 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:30 Х/ф "Приключения Электроника"
16:30 Д/с "Ударная сила"
17:00 Х/ф "Час пик"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Титаник"
02:00 Х/ф "Я не я"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Королева льда"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Исцеление"
18:00 "Удивительные люди"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Станция "Восток" На
пороге жизни"
02:30 Т/с "Без следа"
04:05 "Комната смеха"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Старики-разбойники"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:20 "Фазенда"
12:20 "Евгений Евстигнеев.
"Я понял, что я вам еще
нужен"
13:15 "Теория заговора"
14:15 Праздничный концерт
к Дню работника сельского хозяйства
16:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Коста-Рики
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:45 Х/ф "Прогулка среди
могил"
03:50 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф "Большая семья"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05 Д/ф "Агент Листопад.
Чужой среди чужих"
11:40, 13:15 Х/ф "Путь домой"
13:00, 22:00 Новости дня
13:50 Т/с "Последний бой
майора Пугачева"
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Т/с "Сердца трех"
04:30 Х/ф "Циклон" начнется
ночью"
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МНЕНИЕ

МЫ ВСЕ С ДОНБАССА

дания не только административной
межи, но и нагромождения крепостных стен в умах людей. Того и гляди,
некие мудрецы запишут нас в новые
национальности, луганцы и донетцы,
например. С древней историей, разновеликими амбициями, с собственными
языками и даже собственными мамонтами. Сочинять-то, конечно, можно
все что угодно, не мешки ворочать.
Но в марте 2014 года люди в Донецке
и Луганске действовали совершенно
синхронно, организовав антифашистское восстание, во всем помогая друг
другу. И они, и мы совершенно точно
знаем, что выросли из одной великой
страны, мы её дети, мы русский народ,
у нас одна культура, одна история,
одно будущее. Какое? Зависит от нас.

Самая большая радость у бандеровцев и злопыхателей Новороссии, знаете, какая? Разумеется, знаете. Мы
можем сколько угодно говорить о
кризисе украинской власти, о деградации мертворожденной украинской
идеи, о наших высоких целях и их никчемной суете, но как всякий военный
успех нужно развивать, так и всякую
успешную инициативу нужно поддерживать. Делом, а не словами. Иначе всё
это лишь показуха, «картинка в телевизор», повод для пиара политупырей.
Вот и хочу я поговорить о том сверхважном, что должно было бы сделать в
первую очередь, еще два года назад,
но не сделано до сих пор, давая повод
всякой нашей вражине для улюлюканья и непреходящего гопака.
Ну конечно, речь идет о текущем разъединении Донбасса.
Два года назад наш край был готов
собраться в единый кулак, поднять
общее знамя, но потом кто-то кому-то
нашептал в уши, что «по одному выйдет богаче». Потому что, мол, они там
в ЛНР больше трактористы, а тут в ДНР
– больше шахтеры. И им там вообще
лучше видно, чем нам. А нам, чем им.
Вот такие замечательные формулировки будут сохранены для истории.
Разделяй и властвуй. И теперь мы с
грустью наблюдаем происходящие в
ЛНР события, сопровождаемые малоубедительными комментариями, мало
способствующие укреплению доверия населения в достижимость наших
общих целей. Я вот точно знаю, что
никогда не буду готов воспринимать

братских луганских как филиал турецкой неоднозначности.
Попытки объединиться были. 29
апреля 2014 года, сразу после взятия
силами Народного ополчения Луганской ОГА, от прибывших представителей ДНР поступило предложение об
объединении. Ничем не закончилось.
В начале этого года укропские СМИ
массово запаниковали: Москва планирует собрать Донбасс воедино. Но
слухи остались слухами.
У нас в разное время такие попытки
пробовали инициировать и Парламенты Республик, в том числе проводя
работу по унификации принимаемых
законов, по упрощению процедуры
пересечения административных границ, принятию единой налоговой
системы. Буквально на днях главный
таможенник ЛНР заявил, что «любые
взимания пошлин на пунктах таможенного контроля незаконны». Но этого
недостаточно.
За время украинского ига, с девяностых, Донецкая область целиком легла
под кланы, мало утруждавшие себя
принципами добрососедства с кем бы
то ни было. А в Луганской тон задавали
выходцы из партийно-комсомольских
элит, «красных директоров», ревниво
охранявших свои территории. Народ
один, а хозяева очень разные.
Результатом такого положения стало
настороженное отношение одних к
другим. И эта настороженность даже
сейчас вовсю используется для соз-

Умышленно не назову ни одного
имени. Ну не с лепые же вы там,
наверху! Боитесь, что народ ЛДНР =
русский народ = Новороссия = Россия? Не знаете, что жители ЛДНР давно
ждут этого объединения? Боитесь, что
потеряете свой кусок? Ждёте, когда
укры нас пожрут поодиночке?
Я не буду убеждать луганчан, что
собраться сейчас под донецким флагом единственно разумное решение.
Хотя, чего таить, сравните состояние
Донецка с Луганском, и вывод напрашивается сам собой. Человеческая
история накопила массу позитивного
опыта управления небольшими государствами, было бы желание – варианты найдутся один лучше другого.
Несомненно, должен быть общим
Парламент и общими министерства,
общее войско и правоохранители.
Общая граница.
Кто будет главой, мне лично абсолютно всё равно – дончанин ли, макеевец, луганчанин. Кого люди выберут.
Лишь бы не вор и не марионетка. Да
пусть их, высших управленцев, сразу
два будет – паритетная консульская
власть вполне неплохо справлялась
с республиканским Римом в свое
время.
А инициативу объединения тем временем перехватил… укровский
оппо-блок. Выдвинув еще весной собственную инициативу объединения
«неподконтрольных» им территорий
Донбасса в некое МТО. Конечно же,
под нынешний выборный процесс. В
числе предложений высказаны милости в виде особого статуса русскому

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

ПОГОДА

Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный Донбасс» – ODSD.RU.
Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные
действия чиновников.

Так называемый президент Порошенко во время посещения оккупированного украинскими карателями
Краматорска даже обозначил кандидатуру на столь почетную должность – Рината Леонидовича и Юрия
Бойко (запасной вариант). Известно,
что уже составлен список «депутатив Донбасу» в количестве 75 человек. Полагаю, там все знакомые лица,
ныне обретающиеся в Киеве. Ну что
же, выборы не за горами, ждём удивительных сюрпризов.
И поэтому я сейчас обращаюсь к руководству Республик: не пора ли наконец начать действенные шаги по объединению? Украина не станет другой,
не тешьте себя надеждами. Или станет ровно настолько, чтоб проглотить
ЛДНР и схлопнуться обратно.
Противоречия, недомолвки и откровенная «непрозрачность» действий
играют на руку киевской хунте. Легитимно выбранные лидеры у нас есть,
правительства работают, осталось
лишь проявить государственную волю
и решить этот наболевший вопрос
окончательно. Народ вас поддержит.
Было бы желание.
Дмитрий Ди
Не смейте забывать учителей...
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год не шлем им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!
Андрей Дементьев

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

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

Еще предполагается создание «народной милиции» (титухи, привет!) и
право председателя «статусных» территорий наведываться на поклон в
Киев в качестве гауляйтера восточных
провинций.

«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!

Донецк

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

языку, наравне с их державной мовой,
подтверждение регионом спускаемых
из Киева чиновников, трансграничные договоры с прилегающими российскими регионами.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

zaotvagu.ru
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