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Хорошо помню события двухлетней 
давности: вшивые уже разбежались, 
Янукович осваивает новое комфорт-
ное жильё после срочного переезда, 
бандеры шумно празднуют победу 
и упиваются вседозволенностью. С 
главной киевской арены безостано-
вочно транслируются громкие при-
зывы к окончательному разгрому 
о лигархии,  вос торжес твованию 
хуторских ценностей и борьбе до 
последнего украинца. 

Особо пронзительной нотой звучат 
угрозы. Активисты цепочками подни-
маются на подиум и, отталкивая пле-
чами уже постоянно прописавшихся 
на нём ораторов, сурово бросают 
в празднующую толпу слова о том, 
как жестоко будут мстить всем, кто 
осмелится нарушить даваемые здесь 

народу клятвы. О том, как бдительно 
будут следить за действиями новоо-
бразовавшихся «властей», руковод-
ствуясь исключительно революци-
онной целесообразностью и прочей 
псевдопатриотической галиматьёй.

Самое главное – громогласно заяв-
лялось о том, что по любому поводу 
Зрады тут же, в течение дня бук-
вально, будет собран новый мно-
гомиллионный Майдан, где власть 
поменяют, а зрадныкив в момент 
казнят. Стоявшие позади активистов 
нынешние правители несчастной 
Украины – Кличко, Тимошенко, Турчи-
нов, Яценюк, Порошенко – напрягали 
мышцы лица, решительно хмурили 
брови и согласно кивали головами. 
Зайчик Сеня даже пальцем место на 
лбу показывал, куда его в случае чего 

надо пристрелить за счастье народа. 
Толпа ликовала. 

Все понаехавшие рагули, сельская 
интеллигенция, укротитушки, креа-
тивный класс, «чэсна» пресса и все, 
кому плохо жилось, горячо привет-
ствовали доносившееся со сцены, 
свято веруя в скорое светлое буду-
щее, бесплатные поездки на элек-
тричке в Евросоюз, невиданный эко-
номический рост, фантастическую 
казацкую отвагу, козни москалей и 
всё такое прочее. «Америка с нами!» –  
говорили они себе. То есть пэрэмога 
очевидна, и ошибки быть не может. 

Майдан приезжим се лянам так 
понравился, что они, собственно, 
и уходить не собирались. Майда-
нировать планировали до тех пор 
как минимум, пока все прекрасные 
обещанки, озвученные перечислен-
ными выше лицами, не сбудутся. По 
весне туда уже свинок завезли, кур, 
огороды начали возделывать. Но тут, 
конечно, киевляне и новая влада 

Дорогие наши защитники, 
в  этом с уровом мире вы 
для нас сила и опора, вы –  
наша каменная стена! Благо-
даря вам мы понимаем, что 
наша Родина – это не маленькая 
точка на огромной карте мира.
Родина – это мать, это семья, 
это дом, это мирное небо над 
нашей головой, которое суще-
ствует благодаря вашей добле-
сти, чести и вашему мужеству! 
Благодаря вам мы верим в нашу 
Победу!

Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд! С праздником!

Екатерина Губарева, 
фракция «Свободный Донбасс», 
сообщество «Новороссия»

Продолжение на 3 стр

Героический позор 
третьего Майдана

День защитника Отечества, 23 февраля – 
праздник для каждого из нас
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Школьники ДНР примут участие в за-

ключительном этапе олимпиады «Ломо-
носов» в Москве 

12 учащихся образовательных организа-
ций ДНР, которые стали победителями заоч-
ного отборочного этапа олимпиады школь-
ников «Ломоносов», отправятся в Москву 
для участия в очном, заключительном этапе. 
Первая группа учащихся побывает в Москве 
с 25 февраля по 1 марта, вторая – с 4 по 8 
марта. Это представители Республиканско-
го лицея-интерната «Эрудит», донецкой ОШ 
№ 20 и Донецкой специализированной об-
щеобразовательной школы № 18. Олимпи-
ада «Ломоносов» проводится Московским 
государственным университетом им. М.В. 
Ломоносова с 2005 года. Она является ча-
стью молодежного научного форума «Ло-
моносов».

Фестиваль Юзовской лиги КВН
25 февраля в 16:00 в ДонНАСА состоится 

фестиваль открытой Юзовской лиги КВН. 
Впервые в ДНР лига КВН будет проходить в 
телевизионном формате и при участии ре-
дакторов из Российской Федерации. Место 
проведения:  ДонНАСА, 1-й корпус, актовый 
зал.

 В ДНР учреждено представительство 
Российского Союза ветеранов Афгани-
стана 

Об этом сообщил на состоявшемся в До-
нецке митинге, посвященном 27-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана, 
заместитель председателя Центрального 
правления РСВА Владимир Кошелев. «Для 
координации наших дальнейших дей-
ствий Центральным правлением принято 
решение об учреждении в ДНР представи-
тельства», – сказал он. Кошелев также про-
информировал, что руководителем пред-
ставительства назначен Владислав Телчико. 
«Здесь, в Донбассе, Владислав Иванович бу-
дет вместе со всеми делать общее дело для 
становления и развития государственности 
Республики».

В Донецке задержаны особо опасные 
мошенники 

Сотрудники Департамента собствен-
ной безопасности Министерства доходов 
и сборов совместно с представителями 
УБОП МВД ДНР задержали участников пре-
ступной группы, которые представлялись 
сотрудниками государственных органов 
власти и мошенническим путем вымогали 
денежные средства у субъектов предприни-
мательской деятельности на территории Ре-
спублики. Фигуранты орудовали не только 
на территории Донецка, но и в других горо-
дах Республики. Причиненный доверчивым 
предпринимателям ущерб превысил 1 200 
000 руб. В данный момент злоумышленни-
ки дают признательные показания. Сотруд-
ники полиции установили причастность 
задержанных к совершению ряда фактов 
мошенничества. В отношении злоумышлен-
ников возбуждены уголовные дела. Вни-
мание! Если вы стали жертвой преступных 
посягательств со стороны указанных лиц, 
обращайтесь по телефонам: (071) 301-32-10, 
(066) 805-66-92 или 102.

В Донецке состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве между ЛНР 
и ДНР

19 февраля в Доме Правительства ДНР со-
стоялось подписание Соглашения о сотруд-
ничестве в законотворческой деятельности 
между Народным Советом ДНР и Народным 
Советом ЛНР. Подписание этого докумен-
та позволит разрабатывать и принимать 
сбалансированные между ДНР и ЛНР зако-
нопроекты, для удобства граждан нормы 
нашего законодательства должны быть 
идентичными. В настоящее время ситуация 
обостряется, Украина продолжает прово-
дить политику изоляции Республик, поэто-
му мы должны совместно предпринимать 
шаги по интеграции в РФ, - заявил спикер НС 
ДНР Д. Пушилин. «Наши государства – это 

братья-близнецы, и мы должны добиваться 
всего вместе, стоя плечом к плечу», - ска-
зал председатель Народного Совета ЛНР А. 
Карякин. 

Украина отказалась проводить выбо-
ры в Народных Республиках по условиям 
«Минска»

Министр иностранных дел Украины 
Климкин заявил, что условия проведения 
выборов на территориях ДНР и ЛНР, кото-
рые прописаны в Минских соглашениях, 
неприемлемы для Киева. Он уточнил, что 
Украина «предана Минску», однако «не его 
российскому видению», когда Россия якобы 
хочет интегрировать в Украину тот Донбасс, 
который будет жить по российским зако-
нам, дестабилизировать Украину, жить на 
украинский бюджет.

Движение поездов на перегоне Ясино-
ватая-Скотоватая уже открыто

Ремонтно-восстановительные работы 
участка пути на перегоне Ясиноватая-Ското-
ватая, который пострадал от подрыва, были 
выполнены оперативно. 16 февраля на 49 ки-
лометре ПК1 нечетного пути на территории 
ДНР произошел подрыв под электровозом 
движущегося состава. На следующий день, 
17 февраля, рабочие Ясиноватской дистан-
ции пути приступили к ремонтно-восстано-
вительным работам на поврежденном участ-
ке. Выполнена замена 24 железобетонных 
шпал со скреплением и заменено 2 рельса 
по 25 м. 

В школах Дебальцево возрождается ти-
муровское движение

В ОШ № 4 г. Дебальцево прошел урок му-
жества и гражданственности, посвященный 
годовщине освобождения Дебальцево. Урок 
был подготовлен педагогами и юными ти-
муровцами 1-го отряда им. Николая Жабко. 
Детям был показан документальный фильм 
о Дебальцевской наступательной операции. 
«Руководство нашего города совместно с пе-
дагогами приняло решение создать на базе 
нашей школы тимуровский отряд, чтобы воз-
родить тимуровское движение,- рассказала 
одна из преподавателей школы.- Мы поддер-
жали эту инициативу и планируем оказывать 
помощь пенсионерам, инвалидам, учителям, 
которые раньше работали в школе, а также 
поддерживать чистоту в городе. Наш почин 
поддержали еще в ряде школ Дебальцево». 
Первый тимуровский отряд был назван име-
нем Николая Жабко, уроженца Дебальцево, 
который погиб за свободу и независимость 
ДНР летом 2014 года.

«Донбассгаз» ликвидирует аварию по-
сле ночных обстрелов ВСУ 

В ночь на 19 февраля в результате артоб-
стрела со стороны украинских силовиков 
поселка Трудовские поврежден газопровод 
и разрушена крыша частного дома. Аварий-
но-диспетчерская служба ГК «Донбассгаз» 
зафиксировала повреждения уличных га-
зопроводов после ночного артобстрела 
Петровского р-на г. Донецка. Аварийной 
службой 104 этой же ночью авария была ло-
кализована. С наступлением светлого вре-
мени суток ремонтно-восстановительная 
бригада приступила к замене поврежденных 
участков газопровода. С начала ведения бое-
вых действий в Донецке повреждено свыше 
160 км участков газопроводов, а сумма пря-
мого ущерба составляет 52 млн. 201 тыс. руб.

ГП «Почта Донбасса» объявляет подпи-
ску на российские издания

Во всех отделениях почтовой связи ведет-
ся прием подписки как на республиканские, 
так и на общероссийские издания. Для этого 
нужно прийти в отделение «Почты Донбасса» 
и выбрать в каталоге необходимые издания. 
Потом заполняется бланк и осуществляется 
подписка, по желанию на срок от одного ме-
сяца до года. Также есть возможность подпи-
саться на издания как частным лицам, так и 
предприятиям. 

Александр Хуг отказался от общения с 
жителями Зайцево 

16 февраля во время посещения пос. За-
йцево близ Горловки, который находится в 
непосредственной близости от линии сопри-

косновения сторон, заместитель руководи-
теля Специальной мониторинговой миссии 
ОБСЕ на Украине Александр Хуг отказался 
от общения с группой местных жителей. «За 
два дня до приезда Хуга ко мне обратились 
представители ОБСЕ. Они попросили меня 
собрать жителей поселка Зайцево для того, 
чтобы они рассказали о нашей ситуации. Ког-
да люди поняли, что Хуг не собирается оста-
навливаться, они перегородили дорогу. Он 
сам не вышел, вышли какие-то его предста-
вители. Ответы, которые люди хотели полу-
чить, они не получили. Было очень обидно», 
- заявила директор коммунального предпри-
ятия в поселке Зайцево Ирина Дикун.

Памятный знак павшим в боях за Роди-
ну открыт в Южной Ломоватке 

«На центральной аллее пос. Южная Ло-
моватка состоялся митинг-реквием, посвя-
щенный героям, отдавшим жизнь в борьбе 
с агрессией ВСУ на территории Донбасса, 
также открытие памятного знака павшим в 
боях за Родину. Для жителей поселка была 
организована полевая кухня», - говорится в 
сообщении.

Также в Брянке прошли мероприятия в 
честь годовщины освобождения Дебальце-
во. В школах города состоялись уроки му-
жества с целью толкования исторического 
значения победы в Дебальцевском «котле» 
как переломной точки в новейшей истории 
Донбасса. 

Месячник добровольной сдачи оружия 
пройдет в ЛНР в марте

 «C целью стабилизации оперативной об-
становки, активизации работы по изъятию 
из оборота незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых материалов, а 
также раскрытия преступлений, связанных 
с использованием вышеперечисленного, на 
территории ЛНР в марте 2016 года проводит-
ся месячник добровольной сдачи оружия, 
боеприпасов и взрывчатых материалов», - 
сообщили в МВД ЛНР. УК ЛНР предусматрива-
ет уголовную ответственность за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов. 
«При этом лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в настоящей статье, осво-
бождается от уголовной ответственности по 
данной статье», - подчеркнули в МВД. Одно-
временно в МВД обратились с просьбой к 
гражданам, «имеющим сведения о наличии 
незарегистрированного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых материалов, а также по 
всем интересующим вопросам в данном на-
правлении обращаться в разрешительную 
систему органов полиции по месту прожива-
ния либо в управление общественной безо-
пасности МВД по тел.: (0642) 509-294».

В Перевальске обнаружен тайник с ору-
жием и боеприпасами для ДРГ ВСУ

Сотрудники Министерства госбезопасно-
сти ЛНР обнаружили в Перевальске тайник 
с оружием и боеприпасами, предназначав-
шимися для украинских диверсионно-раз-
ведывательных групп. «В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками Министерства госбезопасности 
в городе Перевальске, в полуразрушенном 
частном домостроении, обнаружен схрон 
оружия и боеприпасов», - говорится в сооб-
щении.

В МГБ отметили, что способ закладки тай-
ника и его наполнение свидетельствуют о 
том, что тайник предназначался «для обе-
спечения деятельности диверсионно-разве-
дывательных групп ВСУ и украинских спец-
служб». 

Сотрудники МГБ изъяли из тайника в 
Луганске более 150 тыс. единиц оружия и 
боеприпасов

Сотрудники МГБ ЛНР из тайника, обнару-
женного в черте Луганска, изъяли более 150 
тыс. единиц оружия и боеприпасов. «В ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на выявление и 
пресечение незаконного оборота оружия и 
боеприпасов, сотрудники Министерства го-
сударственной безопасности на окраине го-
рода Луганска обнаружили схрон с оружием 

и боеприпасами», - говорится в сообщении. 
Из тайника изъято 70 единиц огнестрельного 
оружия, 380 единиц боеприпасов к гранато-
метам, более 150 тысяч патронов различного 
калибра и «другое воинское снаряжение».

Сводка НМ ЛНР
17 февраля. Обстрелы киевскими сило-

виками с применением стрелкового оружия, 
АГС и минометов 82 мм велись с направле-
ния с. Трехизбенка по р-ну Т-образного пере-
крестка в окрестностях села. 

18 февраля. С направления пгт. Миронов-
ский был открыт огонь из вооружения БМП по 
р-ну с. Нижнее Лозовое. Кроме того, киевские 
силовики обстреляли из БМП с направления 
дамбы в пгт Луганское р-н с. Калиновка. 

19 февраля. Обстрел из автоматического 
гранатомета и крупнокалиберного пулемета 
позиций в районе с. Калиновка велся с на-
правления дамбы у пгт. Луганское. 

20 февраля. В н.п. Валуйское с ул. Калинина 
военнослужащие нацбатальонов из миноме-
та 82 мм произвели обстрел н. п. Макарово, 
выпустив 5 мин. После обстрела бойцы по-
спешно покинули место совершения дивер-
сионного акта. Киевские силовики стараются 
обвинить ЛНР в нарушении прекращении 
огня.

21 февраля. Обстрел из АГС р-на с. Кали-
новка велся вечером с пгт. Луганское. 

23 февраля. С направления пгт. Луганское 
дважды подвергся обстрелу р-н с. Калиновка. 
Огонь велся из АГС, РПГ и стрелкового оружия. 
Также с направления Луганского киевские си-
ловики обстреляли из АГС с. Логвиново. 

Сводка МО ДНР
17 февраля. Противник 98 раз применил 

минометы 120 и 82 мм, БМП и СПГ. Обстрелы 
велись с позиций ВСУ из н.п. Пески, Красного-
ровка, Невельское, Опытное, Красногоровка, 
Марьинка, ш-ты «Бутовка» по территориям 
н.п. Спартак, Жабичево, Старомихайловка, 
р-на аэропорта, «Вольво-центр» и Петров-
ского р-на Донецка. В результате обстрелов, 
находясь на наблюдательном пункте, попа-
данием снайпера был ранен один военнос-
лужащий ВС ДНР. Среди мирного населения в 
результате разрывов снарядов и мин ранено 
4 человека. Также была повреждена школа в 
н.п. Старомихайловка.

18 февраля. Противник 27 раз применил 
минометы 120 и 82 мм, СПГ и стрелковое 
оружие – 17 раз. По территории Петровско-
го р-на г. Донецка противник применил ЗУ 5 
раз. Обстрелы велись с позиций ВСУ из н.п. 
Пески, Опытное, Авдеевка, Марьинка, Но-
вомихайловка по территориям н.п. Спартак, 
Жабичево, р-ну аэропорта, «Вольво-центра» 
и Петровского р-на  Донецка. В результате об-
стрелов со стороны ВСУ в Донецке разрушено 
2 дома, перебита газовая труба, обесточена 
котельная, также в городе обесточены 20 те-
плопроводов. В н.п. Александровка повре-
жден дом.

19 февраля. Противник 46 раз применил 
минометы 120 и 82 мм, СПГ, стрелковое ору-
жие и ЗУ. Обстрелы велись из н.п. Опытное, 
Красногоровка по территориям н.п. Староми-
хайловка и р-на аэропорта Донецка с позиций 
14 и 93 ОМБ под командованием Жакуна и 
Клочкова.

21 февраля. Противник 50 раз применил 
минометы 120и 82 мм, а также СПГ и стрел-
ковое оружие. Обстрелы велись с позиций 
ВСУ из н.п. Опытное, Марьинка, Пески, Крас-
ногоровка, ш-та «Бутовка», где находятся 14 и 
93 ОМБ под командованием Жакуна и Клоч-
кова, по территориям н.п. Спартак, Жабиче-
во, Зайцево, р-на аэропорта, «Вольво-центр»  
Донецка. Диверсионные группы ВСУ продол-
жают вести террористическую деятельность 
на территории ДНР. Так, превосходящий по 
численности в 3 раза противник, пытаясь 
прорваться вглубь нашей территории, напал 
на наблюдательный пост армии ДНР, в ре-
зультате чего геройски погибли трое наших 
военнослужащих.

22 февраля. Противник 9 раз применил 
минометы 120 мм, СПГ, стрелковое оружие 
и ЗУ. Из н.п. Опытное, Марьинка, Авдеевка 
украинские силовики вели огневое воздей-
ствие по территориям н.п. Спартак, р-на 
аэропорта, «Вольво-центра» и Петровского 
р-на Донецка. 

23 февраля. Противник применил 3 раза 
артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм –  
20 раз, минометы 82 мм – 104 раза, БМП, 
СПГ и стрелковое оружие. Из н.п. Пески, Не-
вельское, Жованка, Опытное украинские 
силовики вели огневое воздействие по тер-
риториям н.п. Зайцево, Жабичево, Староми-
хайловка, р-на аэропорта, «Вольво-центр», 
Куйбышевский и Петровский р-ны Донецка. 
В Куйбышевском р-не при обстреле получи-
ли ранения два гражданских лица.
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В последнее время информационные 
сети плотно наполнились материа-
лами, так или иначе связанными с дея-
тельностью бывшего сотрудника СБУ, 
командира спецподразделения «Альфа», 
руководителя организации «Восток» 
Александра Ходаковского. Ниже при-
водится мнение известного блогера и 
политического обозревателя Бориса 
Рожина.

Причина срываний покровов с Хода-
ковского и последовавшего за этим 
плача в социальных сетях вполне три-
виальна: после изменений состава 
кураторов в ДНР и ЛНР (по мотивам 
дела Лямина) позиции Ходаковского в 
частности и Ахметова в целом ослабли, 
а «крыша» Ходаковского в Москве про-
худилась. И ориентировочно в январе 
было принято решение Ходаковского 
«задвигать». Сейчас конфликт Захар-
ченко с Ходаковским окончательно 
выплеснулся в публичную сферу, и 
многие командиры уже не считают нуж-
ным умалчивать о реальных «заслугах» 
Ходаковского, о которых в СМИ писали 
еще с 2014 года.

Возобновление публичной деятель-

ности Ходаковского в блоге весьма 
примечательно: последний пост был 
аж в августе 2015-го, а возобновле-
ние публикаций последовало в конце 
января 2016-го, когда уже припекло. 
Основной проблемой Ходаковского 
в прошлом году помимо ослабления 
собственного влияния была утрата 
медийной поддержки со стороны секты 
Кургиняна (лепившей из Ходаковского 
небывалого полководца), которую 
перевели на другую «работу» (сильно 
сомневаюсь, что «стратег» с зеленого 
дивана, которого во время эпичного 
«вояжа» в Донецк охраняли люди Хода-
ковского, побежит в Донецк записы-
вать очередной «срочный выпуск»), 
в результате чего Ходаковский начал 
контактировать с журналистом А. 
Бабицким и проектом канала «Диалог» 
в интересах самопиара.

Ходаковский засобирался в местную 
политику. Что примечательно, в сети 
его пиарит некий канал «Диалог», 
который называется точно так же, как 
нереализованный проект А. Бабицкого, 
громко анонсированный летом, но 
осенью закрытый без лишнего шума. 
Оба «Диалога» занимались навязчивым 

пиаром Ходаковского, придя на смену 
отошедшей от этой работы секте Кур-
гиняна, что говорит о том, что попытки 
подвести под Ходаковского информа-
ционные ресурсы продолжаются, дабы 
отмыть изначально негативный медий-
ный образ.

Как видим, судя по всему, медийного 
ресурса «Диалога» и «Патриотических 
сил Донбасса» оказалось недоста-
точно, и позиции Ходаковского про-
должили слабеть, что и проявилось во 
время указа Захарченко о назначении 
Губарева мэром Ясиноватой и снятием 
ставленника Ходаковского Яненко, а 
также в ситуации с нивелированием 
значения роли Совбеза. Теперь Хода-
ковский фактически заявил об уходе в 
оппозицию.

Ходаковский рядится в тогу оппозиции 
Захарченко, фактически пересказывая 
ту критику, которую тот же Стрелков в 
отношении проблем государственного 
строительства в ДНР высказывал еще 
с 2014 года. Если к Стрелкову тут ника-
ких вопросов – он своей позиции с 
2014 года не менял, регулярно заочно 
переругиваясь с Захарченко, – то Хода-
ковский «переобулся» только сейчас, 
так как возникли проблемы с его поло-
жением в Республике. И он теперь 
пытается быть главным бичевателем 
имеющихся проблем, пытаясь нащу-
пать поддержку в патриотической 
среде недовольных Захарченко, чтобы 
используя это недовольство, получить 
ту или иную должность и протащить 
через выборы во власть своих людей. 
Надо полагать, что если бы позиции 
Ахметова и Ко в Республике остава-
лись бы весомыми, то Ходаковский бы 
рассказывал о верном курсе Захар-
ченко и колебался бы вместе с линией 
партии. Как это, скажем, было во время 
истории с разоблачениями генерала 
Петровского, который указывал на 
возможность замены Захарченко на 
Пургина или Ходаковского (возможно, 
те разоблачения сорвали какие-то 
планы по замене Захарченко на озна-
ченных людей), за что был заклеймен 
«врагом ДНР». Пургина уже нет (у вла-
сти), Ходаковский на грани.

«Перед правительством и Народным 
Советом стоят очень важные трудно-
выполнимые задачи. И несмотря на 
то что своими действиями «Хмурый» 

играет на руку нашим врагам, мы не 
станем откликаться на его нападки и 
продолжим укрепление Республики. 
Тем более что мы понимаем, зачем 
таким, как «Хмурый», нужны бардаки и 
вакханалия: в мутной воде легче рыбу 
ловить» (Ходаковский во время кон-
фликта вокруг осетинов из «Востока», 
«крышевавших» бордели в Донецке).

Я так понимаю, теперь власти Респу-
блики могут заменить «Хмурого» на 
Ходаковского и переадресовать ему 
его же цитату.

По сути, перед Ходаковским возникла 
прямая угроза лишиться политиче-
ского влияния, а также сохранивше-
гося силового ресурса. С учетом про-
шедшей централизации вооруженных 
формирований и сведения их в корпуса 
существование подразделений даже с 
видимостью автономии – ныне чистей-
ший анахронизм. А раз так, то «Восток» 
должен решать исключительно воен-
ные задачи в рамках 1-го армейского 
корпуса, а попытки связанных с ним 
структур заниматься политикой, да 
еще и в оппозиции к действующей вла-
сти, будут, естественно, купированы.

Ну а зачем тогда нужен Ходаковский? 
Тут я даже не беру известные вопросы, 
связанные с его поведением во время 
начала восстания на Донбассе или 
же в известном эпизоде с проваль-
ным штурмом Донецкого аэропорта 
или в подставе с «Буком». Происходит 
переформатирование как куратор-
ских, так и политических институтов 
на Донбассе под долгосрочные цели 
поддержания непризнанного госу-
дарственного образования, усили-
вается контроль над расходованием 
выделяемых средств, убирают особо 
проворовавшихся. Ходаковский в 
этих реалиях оказался лишним. Чтобы 
сохранить хоть что-то, он, естественно, 
будет играть в оппозиционера, ожи-
дая, что с ним будут договариваться, 
где он сможет разменять свою «прин-
ципиальную позицию» на некие поли-
тические гарантии. Хотелось бы, чтобы 
обошлось без этого, и Ходаковский, 
пусть и со значительным запозданием, 
был бы устранен из государственных 
структур ДНР. Я достаточно критически 
отношусь к деятельности Захарченко, 
но в выборе между Захарченко и Хода-
ковским Захарченко всяко лучше.

Полностью со статьей можно ознако-
миться по адресу: http://colonelcassad.
livejournal.com/2623478.html

Борис Рожин /ColonelCassad/

напряглись: одно дело януковичей 
гонять и их майно себе приватизи-
ровать, другое дело свиноферму в 
центре города разводить. В общем, 
сделали своё дело и валите по хатам, 
пановэ.

С тех пор Майданов и не было. Орга-
низовывались к акие-то акции и 
митинги, которые привычно заявля-
лись «Майданами», но с тех майданов 
даже упомянутые куры смеялись.

Что там дальше за два года? Ну 
нескучно, это точно. Новости гене-
рируются ежечасно, сплошным пото-
ком. Сразу несколько олигархиче-
ских пресс-центров густо наваливают 
информационные поводы, за горами 
которых простому щирому украинцу 
нелегко не то что в окружающем про-
странстве ориентироваться, а уж даже 
и самому себе доверять.

Ну да ничего, не всё так плохо. Даже 
в такой реальности заметны и поло-
жительные стороны: Юлия Влади-
мировна молодеет, правительство и 
чиновники набирают вес, Саакашвили 
метит в президенты, цены на комму-
нальные услуги приближаются к евро-
пейским стандартам, цены здобулы 
свободу и рвутся к звёздам. Опять же, 
война не даёт погаснуть небывалому 
взлёту украинских амбиций. В общем, 
жизнь прекрасна.

На этом замечательном фоне 20 фев-

раля с громкой помпой начал соби-
раться Майдан III. Некая неведомая 
ранее организация под названием 
«Революционные правые силы» зая-
вила, что готова собрать миллионы 
народу для объявления импичмента 
так называемому «президенту» и 
украинской власти. Для этого даже 
захватили располагающийся рядом 
отель «Казацкий», принадлежащий 
Министерству обороны, объявив его 
своим штабом. В дальнейшем посту-
пила информация, что не захватили, 
а взяли в аренду холл. Читатель, вду-
майся! Революционеры арендовали 
за деньги под свой штаб помещение у 
военного ведомства. Воистину, Укра-
ина – страна невиданных чудес. Впро-
чем, из отеля их быстро нагнали, уж 
слишком смешно получается. 

По нашей информации, зачинили 
всю эту комедию западенские право-
секи, ультранационалисты из «Белого 
молота», а также люди, ранее состо-
явшие в карбатах «Айдар» и «Азов». 
Высказываются мнения о направ-
ленности всего этого шоу в качестве 
уличного пресса для Яценюка. И нао-
борот, говорят, что Яценюк проплатил 
массовку, чтобы отвлечь внимание 
от своей персоны. Со стороны Поро-
шенко вообще лениво усмехнулись, 
что вся эта возня – «рука Москвы» и 
полная ганьба. Предсказуемо.

Требования майдаунов нынешнего 
разлива куда как примитивней.

Главное – карателям следует поки-
нуть позиции «АТО» и идти с оружием 
на Киев менять злочынну владу. Тре-
буют отказа от Минских соглашений 
и введения у нас военного положе-
ния. Ещё требовали отказа от креди-
тов МВФ. В общем, цели откровенно 
слабые, непроходные. Дураков идти 
на Киев нет, альтернатива Минску – 
тысячи деревянных костюмов для ВСУ 
и существенное сокращение подкон-
трольной территории. Крутить дули 
МВФ – это, конечно, здорово, только 
жить на что? Под такое можно собрать 
лишь откровенных упоротов, и, как 
показывают документальные кадры 
происходящего, их там чертовски 
мало.

Вспоминают про Дебальцевский 
«котёл». Годовщина как-никак. Так, к 
митингующим подъехал неназванный 
генерал ВСУ и принялся горячо убеж-
дать их в том, что никакого «котла» не 
было вовсе. Подозреваю, генералу 
повезло, воевал в киевском штабе, 
от реальности немного оторвался. 
Зато, уверен, он посмотрел недавно 
вышедший на канале ICT V фильм 
украинских журналюх «Дебальцево». 
В нем каждому пэрэсичному укру 
простым методом внушения и демон-
страцией красивых картинок довели, 
что «котёл» был не Зрадой, а могучей 
пэрэмогой Порошенко и Муженко. И 
лишь благодаря им «сепары» и армия 
РФ не захватили Харьков и Днепро-
петровск. Фильм уже обсмеяли все 
кому не лень, но генерала, видимо, 

торкнуло хорошо. Однако его герои-
ческий наскок оказался провальным 
– был освистан и бежал с Майдана в 
буквальном смысле слова.

Как бы то ни было, американских 
печенек не было, и представление 
оказалось унылым. Украинские СМИ 
отнеслись к нему холодно, никакой 
моральной поддержки не оказы-
вают. По площади демонстративно 
таскали покрышки и даже поставили 
несколько палаток, но с Банковой и в 
ус не дунули. Я даже знаю почему. Это 
трусливый завгар боялся законную 
силу применить, а нынешние киевские 
власти церемониться с разгоном не 
будут. Появление в кадре неопознан-
ных граждан в однотипном обмунди-
ровании и с винтовочными кейсами 
уже намекнуло, что в случае разви-
тия нездоровой ситуации «небесной 
сотне» будет обеспечена прибавка. 
И «демократическая мировая обще-
ственность» в этот момент стыдливо 
закроет глазки очередной раз.

Думаю, уже к выходу из печати этого 
номера исчезнут последние визуаль-
ные признаки сей жалкой попытки 
помайданить на халяву. На площадь 
уже прибыли передовые отряды 
дворников.

Резюмируя, приведу свою же цитату:

«Нет печенек – нет Майдана». Точка.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр

   «Оппозиция» Ходаковского
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Марта Ветрова

С переходом от плановой экономики 
к капиталистической в жизнь наших 
граждан пришли такие понятия, как 
«частная собственность», «капитал», 
«бизнес», «предпринимательство». 
Наши западные «друзья» снисходи-
тельно объяснили нам, что плановая 
экономика, обеспечивающая совет-
ского гражданина в СССР бесплатной 
медициной высокого качества, бес-
платным образованием, признанным 
одним из лучших в мире, гарантией 
трудоустройства, лечением и отды-
хом в санаториях по профсоюзным 
путевкам, гарантией государствен-
ного жилья, лишает нас «сказочных 
перспектив в жизни». Стабильность и 
социальные гарантии, предоставлен-
ные советскому гражданину, резко 
раскритиковывались. 

На экранах наших телевизоров появи-
лись художественные фильмы, «обли-
чающие» «серость и убогость» быта 
простых советских граждан. Мы не 
без удивления узнали, что, оказыва-
ется, живем «плохо» и «безрадостно». 
А в противовес хлынули западные 
фильмы, переполненные изобилием, 
роскошью и бесконечным земным 
счастьем «успешных» европейцев 
и американцев. Западные «друзья» 
учили: «государственные интересы не 
твои интересы, в жизни каждый сам 
за себя», «рискни – попробуй удачу на 
вкус», «стремись вперед, иди по голо-
вам и станешь успешным во всем». Мы 
увидели массу художественных филь-
мов на один лад, где простой амери-
канский (или европейский) парень из 
бедной семьи шел на риск и на необык-
новенном (но всегда непременном!) 
везении сколачивал баснословный 
капитал, превращающий его жизнь в 
безбедный и беззаботный рай. 

Нам, правда, не объяснили, что такая 
удача иначе называется «воруй, но не 
попадайся» или «правильные связи в 
лице родных и близких из политиче-
ской верхушки». Так, под сладкие обе-
щания «сказочных перспектив» жите-
лей всего постсоветского пространства 
постепенно лишили всех основных 
жизненно важных социальных гаран-
тий и льгот. Почти вся государственная 
собственность в виде заводов, паро-
ходов, фабрик, трестов, комбинатов и 
прочего была разворована и продана 
за гроши либо в частные руки той самой 
политической «элиты», либо «западным 
партнерам». У остальных граждан, при-
выкших честно зарабатывать свой хлеб, 
остался небольшой выбор: либо рабо-
тать на зарплату (зачастую без стабиль-
ной выплаты и официального оформ-
ления), либо заняться малым бизнесом 
– торговые места на рынке, ларьки, 
киоски. 

Началась новая жизнь и новая эпоха. 
Иллюзии по поводу «золотой удачи» 
и быстрого обогащения вскоре сме-
нились жестокой реальностью и без-
жалостным налогообложением. Вести 
бизнес честно, соблюдая все законы и 
уплачивая налоги, было просто нере-
ально. «Честная конкуренция», «права» 
– все это было только на бумаге. 
В реальной жизни бизнесу, чтобы 
выжить, приходилось выкручиваться, 
искать «правильные связи», догова-
риваться, благодарить. Узаконенный 
грабеж, который «правительство» 
Украины называло словом «податкы», 

изначально загонял предпринимателя 
в неправовое поле: человек вынуж-
ден был скрывать свой доход, чтобы 
не разориться. А затем обходить про-
верки контролирующих органов, чтобы 
не сесть в тюрьму. У предпринимате-
лей даже появилась горькая шутка: 
«Заплати все налоги и спи спокойно. 
На улице». Понимая, что большая часть 
экономики находится «в тени», «пра-
вительство», не стесняясь, регулярно 
поднимало налоговые ставки, таким 
образом все больше загоняя в «тене-
вой» сектор экономику. Предпринима-
телю же было проще «договориться» с 
контролирующим органом, чем опла-
тить все налоги, сборы и обязательные 
платежи.

Стоит ли удивляться уровню корруп-
ции в структурах украинской «власти», 
если основная масса государствен-
ных служащих занимала свои рабочие 
места не ради выполнения служебного 
долга и зарплаты, но ради взяток, кото-
рые можно было «выжать» благодаря 
занимаемой должности? Именно этот 
доход и был основным источником без-
бедной жизни чиновников всех ран-
гов. При этом согласно официальным 
декларациям работали они за гроши. А 
дорогостоящие аксессуары, движимое 
и недвижимое имущество – это потому 
что у них «щедрые друзья» и «состоя-
тельные супруги». Думаю, не стоит ком-
ментировать.

Знало ли об этом «правительство» Укра-
ины? Конечно! Более того, назначение 
на руководящие должности всегда про-
водилось «сверху». Туда же уходила и 
часть всех взяток, «откатов» и «отмыва-
ний». А после смены власти одно стадо 
олигархов отгоняло от государствен-
ного корыта другое стадо, рассаживая 
в кресла руководителей своих людей.

Анализируя почти 25-летнюю «работу» 
государственной системы Украины, 
можно убедиться, что о реальном 
построении государства речь шла 
только на бумаге. На деле же прилага-
лись все усилия для его уничтожения. 
Народ кормили обещаниями поднять 
уровень жизни простого гражданина 
не для того, чтобы сделать это на самом 
деле, а чтобы обеспечить себе под-
держку электората и в нужный момент 
подвести под «мягкую колонизацию» 
Соединенными Штатами Америки. Что, 
собственно, и произошло зимой 2013-
2014 гг. Кто от этого пострадал в первую 
очередь, можно не объяснять.

Но общественное движение жителей 
бывшего Юго-Востока Украины «Анти-
майдан», а затем и Русская весна нару-
шили планы колонизаторов. Наше 
сопротивление стало для них боль-
шой неожиданностью, поскольку они 
считали нас «людьми второго сорта», 
послушно и беспрекословно работаю-
щими и не способными на протест. Юля 
Тимошенко в телефонном разговоре с 
Шуфричем искренне возмущалась: «Я 
в шоке, блин, от этих кацапов! Мочить 
их ядерным оружием, чтобы выжжен-
ного поля не осталось!». И 3 мая 2014 
года приехала в Одессу лично поблаго-
дарить «патриотив», устроивших нака-
нуне кровавую расправу над куликов-
цами.

Тем не менее возрождение Русского 
мира началось. И кроме острого 
желания освободиться из-под власти 
нацистско-бандеровской банды Укра-

ины нас всех объединило желание 
навести порядок на нашей земле, под-
нять уровень жизни граждан, вернуть 
социальные гарантии и социальную 
защищенность. Ради возможности вос-
становить социальную справедливость, 
построить полноценно развитый эко-
номически регион сегодня на защите 
ДНР стоят тысячи наших соотечествен-
ников. И мы, находящиеся в тылу, не 
имеем морального права упустить 
шанс восстановить и построить по-на-
стоящему процветающую Республику, 
за которую здоровьем и жизнью запла-
тило так много наших солдат и мирных 
жителей.

Поэтому сегодня, несмотря на военное 
положение, в нашей Республике дей-
ствует лояльная система налогообложе-
ния. Правительство дает возможность 
развиться и окрепнуть предприни-
мательству, создавая, таким образом, 
дополнительные рабочие места и обе-
спечивая экономический рост. Сегодня 
отпала необходимость скрывать свои 
доходы и «договариваться» с контроли-
рующими органами. Оплачивая честно 
налоги, предприниматель избежит 
многих стрессовых ситуаций и проблем 
с законом. Работать честно сегодня 
выгодней, чем организовывать схемы 
ухода от налогообложения. А главное 
– приятней, поскольку налоги идут в 
казну нашего родного молодого госу-
дарства.

На что же расходуются наши налоги? 

В военное время статья расходов № 1 
– это, конечно, содержание армии: 
питание, амуниция, медикаменты. Но 
кроме этого есть и ряд других статей. 
Поэтому налоги – это пенсии, соци-
альные пособия, зарплаты учителям, 
врачам, прочим государственным слу-
жащим. Добросовестная и своевре-
менная уплата налогов обеспечивает 
рост этих выплат, следовательно, и 
рост благосостояния наших граждан. 
Своевременная зарплата, в свою оче-
редь, это и вовремя оплаченные граж-
данами коммунальные услуги. Кроме 
того, налоги – это отремонтированные 
дороги, восстановленное освещение 
на улицах и во дворах, это детские пло-
щадки, расширяющаяся инфраструк-
тура и общее благоустройство наших 
городов и сел. Ведь согласитесь, нам 
есть что восстанавливать! Честно 
уплаченные налоги – это стабильные 
тарифы на коммунальные услуги и 
проезд в общественном транспорте, 
это круглогодичная подача горячей 

воды, чем сегодня не может похва-
статься ни один город на Украине. Это 
вовремя отремонтированные крыши 
и трубопроводы, восстановленные 
фасады и благоустроенные дворы. 
Впервые за много лет эти программы 
стали запускаться на государственном 
уровне. Кроме того, это возможность 
запустить ряд социальных программ, 
делающих жизнь наших граждан легче 
и комфортней. И речь идет не только о 
социально незащищенных категориях, 
поддержка которых рассматривается 
в первую очередь, но и об обычном 
среднестатистическом жителе нашей 
Республики, полноценный уровень 
жизни которого не менее важен. Вот 
и выходит, что сегодня уплата нало-
гов необходима для общего социаль-
но-экономического роста Республики. 
Жить и работать честно – это наш 
шанс вывести из состояния разрухи 
всю нашу Донецкую Народную Респу-
блику. Шанс построить и оставить 
своим детям и внукам крепкую и бога-
тую страну, а не коррумпированное 
болото, где выживает тот, у кого сове-
сти меньше.

Говоря о налогах, нельзя обойти и 
вопрос об официальном трудоустрой-
стве. Нужно понимать, что «зарплата 
«в конверте» – это лишь сиюминутная 
выгода, и не столько ваша, сколько 
недобросовестного работодателя. 
Те гроши, что он вам «доплачивает», 
никогда не перекроют тот минус в раз-
мере пенсии, который ожидает в буду-
щем. Поэтому «зарплата «в конверте» 
– это прямое воровство вашего рабо-
чего стажа и заслуженной пенсии. Ста-
райтесь избегать неофициального тру-
доустройства, которое лишает защиты 
ваших прав на труд согласно действу-
ющему законодательству, а также на 
зарплату, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, выплаты в случае потери тру-
доспособности или несчастных слу-
чаев на производстве, на зачисление 
трудового стажа и т.д.

Наша Республика – это единый орга-
низм, в котором мы взаимодействуем 
между собой и влияем друг на друга, 
организуя таким образом работу всего 
государственного механизма. Нечест-
ность или халатность кого-либо из нас 
отражается на жизни всей Республики. 
Обманывая по глупости и недально-
видности, мы наносим вред в конеч-
ном итоге себе. Мы строим наше 
государство вместе, а это значит, что 
все деструктивные тезисы и «схемы» 
нужно оставить в прошлом.

Кому мы платим налоги

22 февраля на сцене «ДонбассОперы» 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества. 

Главным событием вечера стало высту-
пление любимой всеми российской 
певицы Вики Цыгановой с группой 
«Северный ветер». С одноименной песни 
Вика и начала свое выступление. А потом 
были исполнены «Гой ты, Русь» на стихи 
Сергея Есенина, «Родина моя», «Любовь и 
смерть» и другие известные песни. 

На концерте состоялась и премьера. 
Певица презентовала песню  «Новорос-
сия», которую собравшиеся слушали 
стоя.

Неизбежно касаясь темы боевых дей-
ствий на Донбассе и увековечения 
памяти погибших защитников ДНР, 
Вадим Цыганов сообщил о намерении 
отправить в Донецкую Народную Респу-
блику копию поклонного креста, уста-
новленного в Свердловской области 

на том месте, где после расстрела была 
захоронена семья императора Николая 
Второго. 

На донецкой сцене также выступил 
выдающийся итальянский компози-
тор, дирижер и аранжировщик Фио 
Дзанотти, который также приехал 
поддержать народ Донбасса и пред-
ставил зрителям свой международ-
ный музыкальный проект «России с 
любовью». 

Певица Вика Цыганова и маэстро Фио Дзанотти выступили в Донецке 
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В начале XX века разгром Австро-Вен-
грии и переход Галиции в руки новосо-
зданной Польши, казалось бы, должен 
был поставить крест на этнических экс-
периментах по выведению украинцев. 
Однако этого, к сожалению, не случи-
лось: большевики не просто продол-
жили этот эксперимент, но и возвели 
его в ранг государственной политики, 
доведя практически до геноцида рус-
ского народа. Об этом, правда, не напи-
сано ни в русских, ни тем более в укра-
инских учебниках.

Европейские социал-демократы были в 
шоке от реалий русской социалистиче-
ской революции в плане решения наци-
онального вопроса. Вот что писала Роза 
Люксембург, обвиняя Ленина в создании 
искусственного украинского «народа» 
и сознательном расчленении России: 
«Украинский национализм в России 
был не просто причудой, кривлянием 
нескольких десятков мелкобуржуазных 
интеллигентиков без каких-либо корней 
в истории страны в духовной сфере, ибо 
Украина никогда не была ни нацией, ни 
государством». В СССР украинизация 
проводилась ударными темпами со всей 
революционной решительностью. Нар-
ком РСФСР по делам национальностей 
И. Сталин на X съезде РКП(б) в заклю-
чительном слове по докладу о нацио-
нальном вопросе высказался предельно 
откровенно: «Ясно, что если в городах 
Украины до сих пор еще преобладают 
русские элементы, то с течением вре-
мени эти города будут неизбежно украи-
низированы». Обратите внимание, что И. 
Сталин русских на Украине называет не 
русским народом, а «русскими элемен-
тами». Русский народ, насильственно 
названный поляками и австро-венграми 
украинцами, в устах будущего «вождя 
народов» прозвучал унизительно-о-
скорбительно. Даже гетман Скоропад-
ский подчеркивал: «Мы все русские 
люди, и нам надо спасти Россию…».

Интересно получается: выборочная 
германизация, проводимая нацистами 
в западных районах Польши во время 
Второй мировой войны, признана пре-
ступлением против человечности. А 
национальная политика большевиков 
по насильственному и тотальному изме-
нению этнической принадлежности 
десятков миллионов людей – это тогда 
что? Украинизация была именно насиль-
ственной, ибо в украинцы записывали, 
не спрашивая согласия. И в школах укра-
инский язык заставляли учить в обяза-
тельном порядке, при этом русские 
школы ликвидировались.

В созданной социалистической Украине 
в 20-е годы на VII конференции КП(б)У 
был провозглашен курс на тотальную 
украинизацию. Фактически он означал 
самую масштабную в истории челове-
чества кампанию по изменению этниче-
ской принадлежности. Какое население 
могло быть в огромной Новороссии, 
если до присоединения ее после рево-
люции к насильственно названой Укра-
ине не проживало ни одного украинца? 
Естественно, русские.

Начали большевистские украиниза-
торы, разумеется, с самой партии. И то 
верно, что это за компартия Украины, 
если в ней украинцами в 1922 году чис-
лилось всего 23% ее членов? Да и те 
украинцами были зачастую лишь номи-
нально. Если звать Мыкола Петренко – 
значит украинец. А то, что этот «украи-
нец» языка не знает и думает по-русски, 
так это дело поправимое. Ради украи-
низации компартии в нее активно стали 
принимать уже бывших политических 
противников. Ярыми советскими украи-
низаторами стали многие австрийские 
и польские украинцы-оборотни. Этих 
галичан, бывших иногда украинцами 
во втором поколении, переселилось в 
СССР более 50-ти тысяч. Размещали их 
преимущественно в центральных и вос-
точных областях УССР, где украинизация 
шла наиболее туго. Многие из этих сви-
домых переселенцев оказались на руко-
водящей работе, многие возглавили 
комиссии по «выращиванию» украинцев 
и превращению русского языка в укра-

инский. Без тысяч свидомых галичан 
проведение советской украинизации 
было бы просто немыслимым. Появился 
даже такой феномен, как русскоязычные 
украинцы. Спрашивается, что же в них 
украинского, кроме графы в паспорте?

Откуда взялись на Балканах хорваты? 
Окатоличили немцы часть завоеванных 
сербов и сделали их своими слугами. 
Турки обратили часть сербов в ислам 
и тоже получили покорных рабов. А 
сколько государств и народов канули в 
лету? Когда испанцы прибыли в Южную 
Америку, они тут же принялись уничто-
жать местную культуру, письменность и 
религию – все то, что служило источни-
ком знаний людей об их прошлом.

Народ – это общность прежде всего 
историческая и лишь во вторую оче-
редь языковая, культурная, социальная. 
Поэтому сейчас война на Донбассе – 
это лишь повод для более масштабной 
бойни на уничтожение русских не только 
на Украине, но и в России. К сожалению, 
это не ложное утверждение. Фальсифи-
кация истории осуществляется только 
по политическому заказу. Сейчас только 
глупцу непонятно, кто этот заказчик. 
Для оппозиции прошлой власти улуч-
шение социального положения людей 
было всего лишь ширмой для прикры-
тия своих злобных целей – установить 
нацистский режим. В результате произо-
шел государственный переворот, была 
развязана гражданская война, проли-
лась кровь. Без участия Запада и США 
это было невозможно. И это не домысел.

Необходимо отметить, что при совет-
ской власти этническая статистика 
подавалась совершенно произвольно, 
просто высасывалась из пальца. Никем 
не оспаривается тот факт, что две трети 
52-миллионного населения УССР были 
на исходе 1980-х русскоязычными. 
Поскольку родной язык есть основ-
ной признак этничности, численность 
украинцев, если вычесть из оставшейся 
части четверть татар, белорусов, евреев, 
поляков, русин и представителей других 
народов, не могла превышать 15 мил-
лионов человек. На деле же украинцев 
было еще меньше, если учесть, что в 
республике были распространены двуя-
зычие и суржик, который тоже считался 
украинским языком.

Да и Украина как государство впервые 
появилось только в 1991 году. Эта фраза 
принадлежит не кому-нибудь, а первому 
президенту Украины Л. Кравчуку.

Особые «образцы» украинствующих 
выкрутасов были проделаны с русским 
населением Закарпатской Руси. После 
присоединения к Советскому Союзу 
эта область в 1945 году вошла в состав 
УССР, и всех русинов заставили учить в 
школе «украйинську мову». Спрашивать 
мнение населения по этому вопросу в 
СССР было не принято. Между тем сами 
русины до сих пор не желают призна-
вать себя украинцами. В июне 1999 г. в 
Ужгороде состоялся 5-й всемирный кон-
гресс русинов, которые потребовали 
от киевского правительства признать 
русин, численность которых на Украине 
составляет 700 тысяч человек, равно-
правным этносом, открыть русинские 
школы, кафедру русинского языка при 
Ужгородском университете и т.д. Еще в 
декабре 1991 г. в Закарпатье был прове-
ден местный референдум о предостав-
лении статуса автономии. «За» проголо-
совали 78% населения, но Киев к тому 
времени был во власти торжествующих 
русофобов-самостийников, которые 
торжественно объявили, что будут стро-
ить европейскую демократию и соблю-
дать права человека. А при европейской 
демократии автономия и права чело-
века положены только друзьям ЦРУ и 
НАТО, например, косовским албанцам. 
Поэтому самостийники сделали вид, 
что никакого референдума на Закарпат-
ской Руси не было. Однако несгибаемые 
русины не успокоились на этом и уже 
при ющенковской «демократии» повто-
рили свое требование. И снова тот же 
результат. Более того, инициатора рефе-
рендума – священника осудили за «сепа-

ратизм» на пять лет. Правда, условно.

Сергей Родин в запрещенной в 
«нэзалэжной» Украине книге «Отрекаясь 
от русского имени» так комментирует 
эти статистические казусы: «Сразу же 
после всесоюзной переписи 1989 года 
в газете «Вечерний Киев» была опубли-
кована статья, сообщавшая, что населе-
ние Киева составляет 2 млн. 572 тыс., при 
этом 1 млн. 472 тыс. русских и 856 тысяч 
«украинцев». Но уже через год эта же 
газета переиздала эту же статью с совер-
шенно иными цифрами: русских стало 
472 тыс., а «украинцев» – 1 млн. 856 тыс. 
(!). Так под начавшийся процесс деруси-
фикации «матери городов русских» был 
подогнан необходимый статистический 
базис. Таким способом Украина побила 
мировой рекорд: за год только в Киеве 
родилось около миллиона «украинцев». 
Невольно возникает вопрос: «А куда 
делся 1 млн. русских?». Их просто по-у-
краински «украинизировали».

Примечательно, однако, что данные 
переписи 1989 года в целом по Украине 
так и не были опубликованы. Их «засе-
креченность» легко объяснима: пере-
пись четко зафиксировала, что из 52 
млн. «украинского населения» русскими 
только по паспорту оказались 21,6 млн. 
человек. При этом еще 6,5 млн. назвали 
себя русскими, хотя в их паспортах зна-
чилась национальность «украинец». К 
ним следует добавить около 1 млн. руси-
нов. Итого русских даже по советской 
переписи получается почти 30 млн. Но и 
эта цифра, безусловно, занижена.

Особенно массированное «перемалы-
вание» русских в украинцев произо-
шло в годы так называемой «нэзалэж-
ности». Миллиарды американских 
долларов, брошенные на изменение 
исторического самосознания русского 
населения, не могли не дать желаемых 
результатов. Многие средства массовой 
информации субсидировались из аме-
риканской казны. Она же оплачивала 
подготовку «нужных» историков, поли-
тологов и других идеологических пре-
дателей. С приходом к власти Ющенко 
в украинском политикуме возобладали 
откровенно нацистские, русофобские 
взгляды. Началось переписывание исто-
рии и обеление самых одиозных фигур 
прошлого. Убийц и душителей собствен-
ного народа Бандеру и Шухевича объя-
вили героями Украины.

Политика выдавливания русского языка 
из всех сфер жизни приняла систем-
ный характер. Верховная Рада издала 
сорок три закона, которые исключали 
русский язык из повседневной жизни. 
На государственном уровне началась 
полномасштабная информационная 
война против России и русскоязычных 
граждан Украины. Националисты при 
полной поддержке государственных 
структур посредством бесчисленного 
количества помпезных мероприятий по 
поводу «голодомора», «русификации», 
«коммунистических преступлений» 
разжигали русофобию. Государство 
поставило перед официальными исто-
риками задачу обелить антирусских и 
антисоветских политиков, образы кото-
рых должны были использоваться для 
конструирования отдельной от русских 
украинской нации.

По сути, история в «оранжевой» Укра-
ине, как и при коммунистах, стала выпол-
нять идеологические функции. Все СМИ 
принадлежали субсидировавшим кро-
вавый Майдан олигархам, расходы на 
подготовку будущих убийц оплачивали 
США. Поэтому можно сказать, что укра-
инским националистам и американским 
спонсорам удалось оболванить значи-
тельную часть украинцев в массе глу-
постей и фальсификаций. В том числе 
тем, что украинцы – народ отдельный от 
русского, гораздо древнее последнего, 
что схожесть русского и украинского 
языков заключается в трехсотлетней 
насильственной русификации, которой 
якобы подвергалась Украина в период 
«москальского ига» и т.д.

Исходя из этого, нетрудно понять, откуда 

взялись нацистские головорезы, кото-
рые со звериной жестокостью истре-
бляют мирное население Донбасса, 
повторяя кровавую расправу своих 
предков-бандеровцев над мирным 
населением Западной Украины.

Так зачем нам название государства, 
которое придумали в своих полити-
ческих целях поляки, 500 лет жестоко 
эксплуатировавшие русских? На протя-
жении пяти веков подавляли огнем и 
мечом русское население. И зачем нам 
название «украинская мова», в котором 
и «УкраИна», и «мова» являются поль-
скими словами, а вся «украинская» лек-
сика чуть ли не на треть состоит из поль-
ских слов?

Давно пришла пора вернуть нашей 
земле исконное название «Русь», всему 
народу – исконное название «русский» 
и единому языку – исконное название 
«русский». Это будет достойной данью 
нашим предкам, нашим историческим 
корням с русской Россией. Свидо-
мые могут назвать эту идею неосуще-
ствимой. А мы так не считаем. Поляки 
же смогли переделать слово «Русь» в 
«Украину», народ в – «украинский» и 
язык сделать «украинским»? Причем все 
это было осуществлено искусственным 
путем с применением насильственных 
методов и пропагандистской агрессив-
ной политики как поляков, так и совет-
ского режима.

Как видим сегодня, сама жизнь этого тре-
бует. А для этого следует вернуть исто-
рическую правду. Пора открыть глаза на 
непреложную истину: если бы не русский 
солдат и не русские цари, то на нынешних 
землях не было бы никакой придуман-
ной «Украины». Здесь было бы татаро-ту-
рецко-польское государство, и звучала 
бы отнюдь не русско-украинская речь. 
Миллионы русских гибли за то, чтобы 
здесь продолжала быть русская земля со 
своим русским народом и со своим рус-
ским языком. Ведь современный украин-
ский язык есть русско-польский суржик, 
проще говоря, русский язык, исковеркан-
ный польской лексикой.

Борьбу за возвращение к историческим 
русским корням следует начать именно 
Донбассу, как пока маленькому свобод-
ному островку большого Русского мира. 
Этой фундаментальной работой должны 
безотлагательно заняться прежде всего 
Министерство науки и образования, все 
средства массовой информации. Наша 
борьба должна быть наступательной и 
бескомпромиссной. Мы не можем не 
победить. Потому что наше оружие – 
историческая правда, подтвержденная 
неопровержимыми документальными и 
достоверными фактами. 

Начинаем неотвратимую борьбу за Русь, 
русский народ и русский язык. А точнее 
– продолжим. Ведь эта борьба идет не 
только в умах народа Донбасса, но и на 
полях сражений с украинской хунтой. Мы 
не должны дать ни одного шанса этой 
омерзительной власти на Украине побе-
дить в этой священной для нас войне. 

За Русь, за русский народ, за единое пра-
вославие! Отступать некуда – позади Русь!

Виктор Соколов, 
по материалам исследований 

и публикаций

Как русских «перемалывали» в украинцев. Часть 2
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В конце 2015 года Международной 
организацией «Евроталант», создан-
ной по инициативе ЮНЕСКО, был про-
веден очередной Международный 
конкурс студенческих научных работ 
и научной мысли, в котором приняли 
участие представители многих стран. 
Работы студентов из Донецкого наци-
онального технического универси-
тета оценивались заочно и получили 
высокое признание. 

«Было представлено 40 секций, и в 
12 из них студенты нашего вуза заво-
евали дипломы I степени, а также 
I командное место, что дает право в 
конце апреля-мае принять участие в 
Международном форуме «Образова-
ние и наука в XXI веке», который будет 
проходить в провинции Шампань. 
Минуя отборочные туры, мы сразу 
будем участвовать в финальном туре. 
То, что в дипломах указали: «г. Донецк, 
Донецкий национальный технический 
университет», говорит о признании 
нашей Республики пусть не на полити-
ческом уровне, но на научном. Я уве-
рена, что благодаря таким победам 
нас быстрее признают за рубежом, 

видя, какая у нас молодежь. Для срав-
нения: Германия завоевала всего один 
диплом, Швеция – тоже… Мы очень 
старались, потому что знали: за нами – 
наша Донецкая Народная Республика, 
наш родной Донецкий национальный 
технический университет», – отметила 
профессор кафедры высшей матема-
тики ДонНТУ, вице-президент Между-

народной организации «Евроталант» 
Елена Ивановна Казакова. 

В конкурсе приняли участие студенты 
I-III курсов. Большинство из них обуча-
ются по специальности «Экономическая 
кибернетика», некоторые – по специаль-
ности «Автоматизация производствен-
ных процессов».

Студент I курса Георгий Немов изучал 
математические способы описания 
механических сходств массивов гор-
ных пород. «Это моя первая серьезная 
научная работа, которая дала боль-
шой опыт. Очень рад, что достойно 
представил свой вуз и Республику», – 
поделился Георгий. «Моя работа свя-
зана с теорией вероятности, при этом 
имеет практическую направленность, 
поскольку я изучала закономерности 
взрывания в условиях карьеров Дон-
басса», – говорит Юлия Нелюбина, сту-
дентка II курса. А первокурсник Михай-
лович Филипп рассказал следующее: 
«Тема моего исследования – метод 
моделирования многомерных ком-
пьютерных сетей. Она очень актуальна, 
поскольку компьютерных сетей сейчас 
много и они нуждаются в оптимиза-
ции. Я предложил свой метод. Надеюсь 
развивать эту тему и представить ее на 
форуме в провинции Шампань».

Кстати, выступая на научном форуме во 
Франции, Елена Казакова остановилась 
и на ситуации на Донбассе. «Все были 
просто ошарашены тем, что не знают 
правды», – говорит профессор.

20 февраля 2016 года в легкоатлети-
ческом манеже Донецкого нацио-
нального технического университета 
состоялся республиканский чемпио-
нат по скалолазанию, посвященный 
открытию сезона этого вида спорта и 
Дню защитника Отечества.

Соревнование было организовано при 
поддержке ОД «Свободный Донбасс» 
и Федерации альпинизма Республики, 
а также при содействии Министерства 
молодежи, спорта и туризма.

Приглашенный на турнир в качестве 
почетного гостя депутат Народного 
Совета от фракции «Свободный Дон-
басс» Сергей Цыплаков отметил: «Этот 
спорт формирует твердость харак-
тера, стремление и желание преодоле-
вать любые трудности. Сплоченность 
команды также здесь играет важную 
роль. Я считаю, что такие черты харак-
тера свойственны народу Донбасса, 
и поэтому развитие альпинизма у нас 
находится на достаточно высоком 
уровне».

Также на соревнованиях присутство-
вал именитый скалолаз – горловчанин 

Олег Палий, мастер спорта по альпи-
низму. 6 февраля 2016 года он поднял 
флаг Донецкой Народной Республики 
на наивысшую точку Южной Америки –  
вершину горы Аконкагуа (6962 м над 
уровнем моря).

«Когда мне говорят, что все вершины 
уже покорены, я отвечаю, что суще-
ствует еще Марс, на котором есть 
вершина высотой 10 км. Поэтому я 
считаю, что этим ребятам только пред-
стоит покорить все их вершины!» –  
сказал Олег Палий.

В соревнованиях приняли участие 
более 130-ти детей из Донецка, Маке-
евки, Горловки, Енакиево и Харцызска. 
После подведения итогов победите-
лям были вручены почетные грамоты и 
сладкие призы, предоставленные Гума-
нитарным батальоном «Новороссия».

Безусловно, главные награды для всех 
участников чемпионата – это здоро-
вье, сила духа и стремление к победе, 
которыми обладают настоящие спор-
тсмены.

Елена Перова

В День защитника Отечества депутат 
Народного Совета ДНР от фракции 
«Свободный Донбасс», председатель 
Комитета по образованию, науке и 
культуре Мирослав Руденко поздра-
вил донецких ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Депутат посетил почетного гражда-
нина г. Донецка, бессменного руко-
водителя донецкого отделения поис-
ково-издательского агентства «Книга 
памяти» Ивана Ивановича Кулагу, а 

также побывал в гостях у Андрея Сте-
пановича Василенко, единственного 
в Донецке художника-фронтовика, и 
у Всеволода Григорьевича Козореза, 
старейшего журналиста ДНР. 

Кроме того, Мирослав Руденко при-
езжал с поздравлениями к Владимиру 
Константиновичу Шелудько, освобо-
дителю г. Киева, который и поныне 
является активным организатором 
патриотической работы, проводимой 
фронтовиками в Калининском районе 

города. В заключение М. Руденко посе-
тил Ивана Григорьевича Демиденко, 
также принимающего непосредствен-
ное участие в выстраивании воспита-
тельной работы с молодежью.

Депутат пожелал ветеранам здо-
ровья, сохранения бодрости духа и 
долгих лет жизни. «Я искренне удивля-
юсь творческому долголетию наших 
ветеранов и рад тому, что они сохра-
нили до наших дней активность и 
продолжают свое дело. Я очень ценю 

важность той просветительской, 
воспитательной, патриотической и 
пропагандистской работы, которую 
они проводят с молодежью, чтобы 
сохранить и передать с ледующим 
поколениям память о подвиге совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Они своим примером 
показывают нам, что такое истин-
ная любовь к своей Родине и каковыми 
являются традиционные ценности 
Русского мира», – сказал Мирослав 
Руденко.

12 дипломов I степени – у наших студентов

Кубок Республики по скалолазанию при поддержке 
депутатов фракции «Свободный Донбасс»

Поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества
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НЕСЧАСТНАЯ ВЫШИВАНКА 

Великие укры в лице самого отморо-
женного укропропагандистского теле-
канала 1+1, переполненные гордостью 
за второй год «херойской защиты» 
Европы от «российской агрессии» и 
прочие величия Укрии, заслали своего 
казачка-корреспондента в Англию. 

Разрыв шаблона свидомых начался с 
опроса прохожих в деловом центре 
Лондона. А это был стандартный сви-

домо-озабоченный набор вопросов: 
об «агрессии России», об «оккупации 
Крыма», о «злом Путине» и т.п. Англи-
чане, оказывается, не только не сочув-
ствовали нэзалэжной, но и вообще обо 
всем слышали мельком. И вовсе шоки-
ровали корреспондента: они были 
откровенно удивлены, что Крым, ока-
зывается, был украинским! (видимо, 
помнят Крымскую войну с Россией, а 
не с Укрией). 

На вопрос о Путине жительница Лон-
дона начала рассуждать о том, что 
кто-то его боится, а кто-то и любит. 
Правда, про «любовь» свидомиты 
побоялись перевести с английского, 
стыдливо исковеркав на украинский 
как «вважають кумэдным». 

Далее обиженный подобным прене-
брежением к «укроевропейским цен-
ностям» укрожурналист поперся в 
Лондонский королевский колледж. 
«Просвещать». Но не тут-то было. Под 
его унылый пересказ жовто-блакытной 
пропаганды часть студентов, не про-
явив энтузиазма, была готова погру-
зиться в объятья Морфея, а часть 
начала задавать неудобные вопросы 
про нацбатальоны и запрет русских 
телеканалов. В общем – облом.

Не встретив поддержки и опросив еще 
одного «эксперта», который, как и все, 
«не сильно вникал в укробытие», бес-
новатому не оставалось ничего, кроме 
как отправиться к единственно «вер-
носвидомому» проживающему в Лон-
доне отморозку Закаеву. Где и нашел 
утешение в его рассказах о «злом 
Путине». Но ненадолго, так как обна-
ружил еще одну Зраду – в телевизоре 
в виде англоязычного русского телека-
нала «RussiaToday». Который мало того 
что не запрещен, да еще и находится в 
сердце Лондона. 

На следующий день, обиженно явив-
шись в офис телеканала, журналюг 
вручил свою книженцию спустивше-
муся на ресепшн представителю теле-
канала и попытался «выбить» из него 
признание на камеру: не мучит ли, мол, 
его совесть. Представитель оказался 
вежливым и воздержался от коммента-
риев. Потом последовал «печальный» 
рассказ про украинскую петицию к 
английским властям о запрете русских 
телеканалов, которая была написана с 
грамматическими ошибками и откло-
нена.

На том и закончился лондонский вояж. 
Оказалось, Украина – не пуп земли, и 
большинству глубоко на******на нее. 
Англичане были корректны и не посы-
лали сразу, но озаботить их пробле-
мами «банановой державы» не получи-
лось. А сказка про «вэсь свит з намы» 
так и осталась сказкой для почитате-
лей «творчества» укроСМИ.

Как укры Лондон «просвещали»

Игорь Карамазов
«Послать бы вас… 

да вижу вы оттуда»
В. Вишневский 

19 февраля 1954 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О 
передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР». А 18 марта 2014 
года, практически через 60 лет после 
так называемого Хрущевского указа, 
Крым и Севастополь вернулись на 
Родину. 

И с тех самых пор укропы предприни-
мают безуспешные потуги по возврату 
полуострова. После того как Вежливые 
люди с пинков, не вынимая рук из кар-
манов, вышвырнули особо упоротых 
недовоякив на материк, а подавляющая 
часть 20-тысячной военной группи-
ровки без зазрения совести сдалась в 
плен или радостно перешла на службу к 
«вежливому агрессору», задача вернуть 
Крым военным путем и не ставилась. 
А уже в наши дни, когда после каждой 
бомбардировки российских ВКС по 
позициям боевиков ИГ в Сирии напол-
няемость жовто-блакытных шаровар 
достигает критического уровня, – тем 
более. Конечно, есть еще щири недо-
умки типа Кивы и Ислямова, но тут уж 
ничего не поделаешь. Заботливое лече-
ние в условиях стационара бесполезно, 
поможет только карательная психиа-
трия в виде лоботомии. «Чтобы вер-
нуть Крым, надо сделать жизнь более 
привлекательной – и они сами попро-
сятся». Вышло с точностью до наоборот. 
Условия жизни на Укрруине уже через 
год были на порядок ниже тех, от кото-
рых крымчане благополучно дистанци-
ровались. В эту затею перестали верить 
даже самые упоротые майдауны. 

Тогда пошли другим путем. Троща крым-
ско-татарских отщепенцев, заручив-
шись поддержкой правосеков, устро-
или продуктовую и энергетическую 
блокаду. Продуктовая провалилась 
сразу, а энергетическая вызвала среди 
крымчан сначала недоумение, а потом 
и ненависть. Оборвав торговые связи 
и отключив полуостров от энергоси-
стемы, эти дебилы еще больше привя-
зали Крым к России. Отказавшись под-
писывать договор об энергоснабжении, 
где Крым указывается как укропская 
территория, крымчане послали сви-
домых в… Европу. Ни одна из главных 

целей блокады не была достигнута, что 
пришлось признать даже укротатарину 
Джемилеву. Зато Наша Няша завела 
против этих лишенцев уголовные дела 
за терроризм, а у Лемура Ислямова 
было арестовано неслабое имущество 
на полуострове. 

В свидомых мриях отсутствует понятие 
«мы сделаем». У них: «само сделается», 
«Бандэра прыйдэ – порядок навэдэ», 
«безкоштовна допомога», в крайнем 
случае – кредит. Поэтому пошли по 
испытанному пути: стоит самоотвер-
женно немного подождать. Россия, 
дескать, скоро развалится, и мы, вели-
кие укры, заберем все обратно и с 
довеском. Но если даже титанические 
усилия Ельцина в 90-е не привели к рас-
паду РФ, надеяться на это сегодня про-
сто наивно. В это не верят даже амери-
канцы. А учитывая зеркальный эффект 
всех укропских пожеланий, вопрос 
является категорически решенным.

Есть еще и другая мрия: «Расслабьтесь, 
за нас все сделают». Однако и здесь 
не все так однозначно. Не оправдала 
надежд российская белоленточная 
оппозиция. Михаил Касьянов пообе-
щал вернуть Крым как только станет 
президентом РФ. Но учитывая, что его 
электоральный рейтинг сопоставим 
с прозвищем, полученным за любовь 
к откатам (Миша 2%), это несерьезно. 
Нечто подобное обещают и травояд-
ные «яблочники», но ехать в Крым про-
водить митинги, поднимать на борьбу 
население или записываться в батальон 
Лемура побаиваются. Навальный пред-
ложил провести новый референдум 
под контролем мирового сообщества 
и с согласия России. Результат в нынеш-
них реалиях предсказуем более чем. А 
Альфред Кох вообще послал «возвра-
щальцев» куда подальше: «У россий-
ской оппозиции есть вещи поважнее, 
чем возврат вам Крыма. Как вы его 
прос**ли, так и возвращайте…». Вот 
такая Зрада от лояльных либералисти-
ческих москалей. 

Ущербный Мустафа Джемилев обра-
тился к сумасшедшему президенту Тур-
ции с предложением объединить уси-
лия в борьбе с Россией. Конечно, «союз 
галантерейщика и кардинала – это 
сила!», но у турок сейчас в Сирии про-
блем выше крыши, чтобы вписываться 
за убогих.

В свою оче-
редь Чугун-
кин, то бишь 
К л и м к и н , 
хочет в ходе 
п р е д с т о я -
щего визита 
в  Я п о н и ю 
организовать 
« с о в м е с т -
ный комитет 
п о  о б м е н у 
о п ы то м  п о 
в о з в р а т у 
у траченных 
т е р р и т о -
рий».  Было 
бы полезно 
недолугим поучиться у самураев дол-
готерпению. Они уже 70 лет «возвра-
щают» Курилы. Но могут поделиться 
опытом, как за 5 лет потерять пол-Китая 
и половину островов.

30 января дон Педро выдал указ о 
создании спецкомиссии по возвра-
щению Крыма. Новая структура будет 
вырабатывать какие-то стратегические 
программы и методики для восстанов-
ления укропского суверенитета над 
утраченными территориями. В сухом 
остатке это очередная кормушка для 
распила и без того скудных бюджетных 
средств. И тут же в Давосе глава мини-
стерства попрошайничества (финан-
сов на Укрруине уже нет) Яреська 

призвала создать широкий диплома-
тический формат типа «Женева плюс», 
в который войдут Украина, РФ, ЕС и 
США. Правда, трех других участников 
забыли спросить. Ответ МИД России не 
заставил долго ждать: «Вопроса Крыма 
как такового не существует, соответ-
ственно невозможно обсуждать вопрос 
Крыма как таковой» (С. Лавров). А пре-
мьер-министр РФ Д. Медведев на днях 
заявил: «Этого вопроса нет и для Рос-
сии не существует. Этот вопрос закрыт 
навсегда. Крым является частью рос-
сийской территории. Там был проведен 
референдум, мы изменили свою Кон-
ституцию. Республика Крым и город 
Севастополь являются частью Россий-
ской Федерации». Точка.

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

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

● Уголь всех марок. От 10-ти мешков и 
от 2-х тонн – доставка бесплатно.  
Тел.: (050) 059-72-62.

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

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка 
переселенца, пропуск, св-во о рожде-
нии/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. 
Ул. Университетская, 28.  
Тел.: (095) 010-79-26

● Продажа угля в мешках и насыпью. 
Тел. (095)  682-61-84. Сайт: ugletop.com

● Куплю аккордеон, баян, гармошку. 
Тел.: (066) 261-14-06.

● Учебно-кадровый центр проводит 
набор слушателей на 2016 г.  
Тел.: (095) 063-34-57; (050-235-14-18.

● Утерянный Устав Частного предпри-
ятия «РИЗАЛИТ», идентификац. код 
35151223, в редакции от 03.05.2007г., 
рег.№ 12661020000025714, изменения 
к Уставу в редакции от 13.07.2012г., 
рег. № 12661050007025714, измене-
ния к Уставу в редакции от 03.12.2012г., 
рег. № 12661050008025714, считать 
недействительными.

● ООО «СЕВЕРНОЕ»  идентификац. код 
32541272 уведомляет о проведении 
общего собрания участников, кото-
рое состоится 26 марта 2016г. в 11:00 
по его местонахождению (г. Донецк, 
ул. Овнатаняна, д.4) со следующей 
повесткой дня: 1.Об исключении 
Габреляна Эдуарда Валерьяновича и 
Коваленко Александра Анатольевича 

из состава участников. 2.Об уменьше-
нии уставного капитала и перерас-
пределении долей его участников. 3. 
О внесении изменений в Устав и их 
государственной регистрации.

● ГП «АВТОДОР», идентификац. код 
51008568, сообщает, что для получе-
ния выплаты за май 2015 года сотруд-
никам ДП «Донецкий облавтодор» 
ОАО «Государственная акционерная 
компания «Автомобильные дороги 
Украины», зарегистрированного в 
ДНР, необходимо обратиться в бухгал-
терию предприятия и предоставить 
оригиналы и копии паспорта, ИНН, 
трудовой книжки. Адрес: г. Донецк, 
пр-т Комсомольский, 6А (пн-чтв 14:00-
16:00, птн 14:00-15:00).  
Тел.: +7 (071) 302-50-82.

● ООО «ЛОМБАРД  «ОБЩЕЕ ДЕЛО», 
идентификац. код 50015270, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83050, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, пр. Мира, 11А.

● ООО «ФАСТ ФАНДС», идентификац. 
код  37718587, сообщает об измене-
нии юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, ул. Постышева, д.117.

● ООО «САН-БУМ», идентификац. код 
50007977, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83036, Донецк,  
ул. Ивана Сусанина, д.35.

● Утерянный Устав ООО «БЕЛСВИТ», 
идентификац. код 38770213, в 
редакции от 16.07. 2013г., рег. № 
12668030000043803, считать недей-
ствительным.

● ООО «ФРА-М», идентификац. код 
20322326, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала до 10 000,00руб.

Международный детский центр «Артек» 
и Почта России объявили старт первого 
открытого творческого конкурса дет-
ских писем, победители которого полу-
чат путевки в «Артек. 

Принять участие в конкурсе могут 
ребята в возрасте от 10 до 16 лет вклю-
чительно. Для этого нужно написать 
письмо на тему «Я хочу в Артек» и до 18 
апреля 2016 года отправить его в меж-
дународный детский центр. Итоги кон-
курса будут подведены в день рождения 

«Артека» – 16 июня 2016 года. 

Для участия в конкурсе «Я хочу в Артек» 
принимаются письма, написанные от 
руки, отправленные в почтовом кон-
верте заказным письмом с уведомле-
нием по адресу: 298645, Республика 
Крым, пгт. Гурзуф, Международный дет-
ский центр «Артек», «Почта Артека», кон-
курс письма «Я хочу в «Артек». 

Положение о конкурсе, полные правила 
участия опубликованы на сайте Мини-
стерства образования и науки ДНР, а 
сотрудники Почты Донбасса помогут 
оформить почтовое отправление.

Отметим, что проезд для победителей 
в оба конца, питание в дороге осущест-
вляется родителями или лицами, их 
заменяющими.

Министерство образования 
и науки ДНР

Материальные потери от пожаров на 
территории г. Донецка за 2015 год соста-
вили более 60 млн. рублей. 

В соответствии со ст. 253 УК ДНР нару-
шение требований пожарной безопас-
ности, совершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соблюдению, 
и если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, наказывается штрафом в раз-
мере до 80 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 

за период до 6 месяцев, либо ограни-
чением свободы на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 
3 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до 3 лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека (двух или более 
лиц), наказывается принудительными 
работами на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового либо лишением свободы на 
срок до 5 лет (до 7 лет) с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет или без такового. 

Если вы не можете потушить пожар сво-
ими силами, звоните в службу спасения 
по телефону 101.

Группа надзорной деятельности 
и профилактической работы 

1 ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

В ДНР действует программа по бесплат-
ному питанию школьников и дошколь-
ников в образовательных учреждениях. 

Согласно совместному приказу Мини-
стерства труда и социальной политики 
ДНР и Министерства образования 
и науки ДНР  № 69/2531 от 17.09.15г. 
«Об утверждении льготных категорий 
детей», а также согласно информаци-
онному письму «О порядке организа-
ции питания» от 18.01.16г.,  бесплатным 
питанием в общеобразовательных 

учреждениях обеспе-
чиваются все воспи-
танники дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреж дений,  уча-
щиеся 1-4 классов, а 
также учащиеся 5-11 
к лассов льготных 
категорий. 

О п р е д е л е н а  с то -
и м о с т ь  п и т а н и я 
ребенка в день: для 
учащихся 1-4 классов 
эта сумма составляет 
78 руб. 43 коп.,  для 
учащихся 5-11 клас-
сов льготных катего-

рий - 91 руб. 63 коп.

К льготным категориям учащихся 5-11 
классов относятся: дети-сироты; дети, 
лишенные родительской опеки; дети из 
многодетных семей; дети из малообе-
спеченных семей; дети, потерпевшие 
от Чернобыльской катастрофы; дети 
из семей вынужденных переселенцев; 
дети погибших шахтеров и дети с тубер-
кулезной интоксикацией. 

http://dnr-online.ru/

Объявления:

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

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. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни: 1-я и 4-я среда месяца  с 
9:00 до 13:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 220. Приемные дни: 
понедельник, среда с 10:00 до 13:00.

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

Перепелкин Дмитрий Николаевич  
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК, 
ул Ковпака 4а, каб. 104. Приемные дни: 
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р. Шевченко, 75, 
Калининская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00   до 14:00

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

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

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Стартовал творческий конкурс 
детских писем «Я хочу в Артек»   

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности 

Школьники младших классов 
и льготных категорий в ДНР 
обеспечены бесплатным питанием 

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

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР 
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоох-
ранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10; 
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях: 
(095) 045-54-51;  (093) 078-36-69.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Америка 9. Дилижанс 11. Норматив 13. Синкопа 14. Аэрация 
15. Штабель 18. Петроград  19. Комендант  20. Архипелаг 
22. Оргстекло 24. Стрелок 27. Махорка 32. Аксакал  
34. Самиздат 35. Ушкуйник 36. Урядник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бидон 2. Саженец 4. Москит 5. Радикал 6. Канапе 7. Камфора 8. 
Лавра 10. Лазарет 12. Торпеда 16. Варан 17. Домра 
21. Херувим 23. Карачун 25. Лимузин 26. Краевед 28. Халтура 29. 
Скутер 30. Кабуки 31. Кисея 33. Кукан. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Процесс методичного улучшения 
8. Геологическая эпоха 
10. Международный союз пролетариата 
11. Титул Дона Кихота
13. Бублик как геометрическое тело 
17. Старший офицер 
18. Планетарные геологические закрома 
20. Сыновья жена 
21. Словесный резонанс 
23. Почтовый номер 
25. Устройство, плодящее документы  
28. Наука о треугольниках  
29. Суть адвокатской работы 
30. Профессиональная эфирная деятельность.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Соответствие объектов в качестве 

взаимодополняемости 
3. Графическое изображение измеряемого 

процесса на экране 
4. Гибкая труба 
5. Шар как фигура 
6. Жанр правительственной отчетности 
7. Выпас коней в темное время суток 
9. Мощная энергетическая линия 
12. Устранение ошибок в программе 
14. Сторона монеты 
15. С кем кардинал заключал союз 
16. Родина Владимира Даля 
19. Накладка на ствол оружия  
22. Крытый окоп 
24. Отдельная часть действия 
26. Руководитель факультета 
27. Волосатый нигилист.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 75

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

27 февраля Суббота 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

28 февраля Воскресенье 14:00
НАБУККО
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

5 марта Суббота  14:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

6 марта Воскресенье 14:00
С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНЕ
Концерт в 2-х отделениях

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

8 марта Вторник 14:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

12 марта Суббота 14:00
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

13 марта Воскресенье 14:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

25 февраля Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.

26 февраля Пятница 17:00
Премьера!

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

Продолжительность - 2 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

27 февраля Суббота 14:00
28 февраля Воскресенье 14:00

ЗОЙКИНА КВАРТИРА
М. Булгаков

комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.30 ч.

2 марта Среда 17:00
Премьера!

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

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

3 марта Четверг 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
репетиция любви

Продолжительность - 1.20 ч.

4 марта Пятница 17:00
Премьера!
ХАНУМА

А. Цагарели
муз. комедия-водевиль в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.

5 марта Суббота 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.

6 марта Воскресенье 16:00
Премьера!

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

Продолжительность - 2 ч.
-------------------------------------------------------------

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

27 февраля Суббота 15:00
ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН

Симфония № 3 «Шотландская» 
Концерт для двух фортепиано с оркестром 

28 февраля Воскресенье 15:00
НЕСЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА СЕРЬЕЗНЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ
Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР» 

Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Д. 
Шостаковича, С. Прокофьева, Р. Щедрина 

и др.

2 марта Среда 15:00
ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ОБРАЗЫ

Концерты в художественном музее
К 130-летию со дня рождения Натальи 

ОБУХОВОЙ 

5 марта Суббота 16:00
ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева 

Музыка из рок-опер и мюзиклов «Иисус 
Христос – суперзвезда», «Шербурские зон-

тики», «Ромео и Джульетта» и др.

6 марта Воскресенье 15:00
ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Театр Луизы Жемчужной с новой празднич-
ной программой 

Старинные цыганские песни и романсы

7 марта Понедельник 16:00
О ЛЮБВИ ПРЕКРАСНОЙ, ТРЕПЕТНОЙ И 

СТРАСТНОЙ
Камерный оркестр «ВИОЛА» 

Шлягеры: «Кумпарсита», «Бесаме мучо», 
«Черные глаза», «Кукарача», а также песни 
из репертуара Э.Пиаф, М.Матье, Далиды… 

8 марта Вторник 16:00
КОГДА ДУША ПОЛНА…

Старинные русские и цыганские романсы 
«Очи черные», «Две гитары», «Темно-виш-
невая шаль», «Мохнатый шмель», «Льется 

песня» и др.
-------------------------------------------------------------

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

27 февраля Суббота 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА

Н. Рачек

28 февраля Воскресенье 11:00
ЩЕЛКУНЧИК
Э.Т.А. Гофман

5 марта Суббота 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 

С.Ефремов С. Коган 

6 марта Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д. Непомнящая
-------------------------------------------------------------

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

25 - 29 февраля *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Хороший динозавр» (США, 2015)
11:40 М/ф «Иван Царевич и серый волк- 3» 
(Россия, 2015)
13:00 Х/ф «Шпионский мост» (триллер, США, 
2015)
16:00 Неделя военно-патриотического кино 
(вход свободный)

Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15 М/ф «Как приручить дракона- 2»  3D 
(США, 2014)
12:05 М/ф «Холодное сердце»  3D (США, 2013)
13:55 Х/ф «Люди ИКС: Дни минувшего буду-
щего» (фантастика, США, 2014)
16:15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» (феэн-
тези, США, 2015)   

Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка
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По горизонтали:
2. Процесс методичного улучшения 8. Геологическая эпоха 10. Международный союз 
пролетариата 11. Титул Дона Кихота13. Бублик как геометрическое тело 17. Старший офицер 
18. Планетарные геологические закрома 20. Сыновья жена 21. Словесный резонанс
23. Почтовый номер 25. Устройство, плодящее документы 28. Наука о треугольниках 29.
Суть адвокатской работы 30. Профессиональная эфирная деятельность.

По вертикали:
1. Соответствие объектов в качестве взаимодополняемости 3. Графическое изображение 
измеряемого процесса на экране 4. Гибкая труба 5. Шар как фигура 6. Жанр 
правительственной отчетности 7. Выпас коней в темное время суток 9. Мощная 
энергетическая линия 12. Устранение ошибок в программе 14. Сторона монеты 15. С кем 
кардинал заключал союз 16. Родина Владимира Даля 19. Накладка на ствол оружия 
22. Крытый окоп 24. Отдельная часть действия 26. Руководитель факультета 27. Волосатый 
нигилист.

- - - - - - - - - - - - - - - -

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

Размещение объявлений в бегущей строке 
ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 799-28-33

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, 

сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 
(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64



Рекомендованная цена - 6 руб. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 февраля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 «Глас народа»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф «Вселенная»
10:40 События Новороссии
11:15 «Глас народа»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док.цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Природа насилия»
14:00 М/ф «Самолеты: Огонь и 

вода»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Авторский док. фильм 

«Галицкая Русь»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док.цикл «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 Док.цикл «Русские Герои»
21:10 «Камуфляж»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Мэверик»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 В ответе за Республику
07:45 Т/с «Мастер и Маргарита»
08:45 Док. фильм
09:20 Открытая студия
09:50 Специальный репортаж. 

Республика
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 День в истории
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Щит и меч»
13:00 Народный контроль
13:30 Темы недели
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Высоцкий: Спасибо, 

что живой»
16:10 В ответе за Республику
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
18:30 Горизонты истории
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Точка зрения
21:00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Т/с «Мастер и Маргарита»
01:30 Новости
02:00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
03:00 Горизонты истории
03:30 Х/ф «Щит и меч»
05:00 Народный контроль
05:30 Х/ф «Высоцкий: Спасибо, 

что живой»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
10:30 «Моё хобби»
11:00 «Спутник»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Цель вижу»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»

00:15 Х/ф «Бабуся»
02:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Мужики»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Штрафбат»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Пуля-дура»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Блондинка за 

углом»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Любовная сеть»
23:55 «Честный детектив»
00:50 «Группа «А». Охота на 

шпионов». «Иные. Вынос-
ливость. За гранью»

02:25 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:25 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссо-
лини»

04:20 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:35 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:45, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:50 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тальянка»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 Церемония вручения 

наград «Оскар-2016»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Д/с «Хроника Победы»
06:45 «Служу России»
07:20 Новости. Главное
08:00 Д/с «Москва фронту»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «Грач»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
14:05 Т/с «Высший пилотаж»
18:30 «Оружие Первой 

мировой войны»
19:20 «Специальный репортаж»
19:45 «Научный детектив»
20:10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора»
22:35 Х/ф «Зеленый огонек»
00:05 Х/ф «Счастливая, 

Женька!»
01:45 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
04:35 Х/ф «Два бойца»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
1 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости

09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:45 «Человеческие истории»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Путь правды»
14:00 М/ф «Артур и война двух 

миров»
15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Авторский док.фильм 

«Сказание о Саур 
Могиле»

16:35 «Соль земли»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 «Зона конфликта»
21:20 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Жанна Д,Арк»
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
07:45 Т/с «Мастер и Маргарита»
08:30 Новости спорта
08:45 Док. фильм
09:20 Открытая студия
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 День в истории
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Щит и меч»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Мы из будущего»
16:00 Док. фильм
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
18:30 Служу Республике
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Открытая студия
20:45 Специальный репортаж. 

Республика
20:55 Имею право
21:00 Х/ф « Я остаюсь»
00:00 Новости
00:30 Т/с «Мастер и Маргарита»
01:00 Специальный репортаж. 

Республика
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Щит и меч»
05:00 Горизонты истории
05:30 Х/ф «Мы из будущего»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Марево»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Танго мотылька»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Дважды 

рождённый»
02:00 Х/ф «Ангелы смерти»
04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Старцы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто

10:00 Х/ф «Блондинка за углом»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Пуля-дура»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Штрафбат»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Пеликан»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Любовная сеть»
23:55 Вести.doc. «Михаил 

Горбачев: сегодня и 
тогда»

01:40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика»

03:15 Т/с «Срочно в номер!-2»
04:15 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тальянка»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20, 20:10 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «Грач»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 «Специальный репортаж»
14:05, 00:15 Т/с «Высший 

пилотаж»
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
22:35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
04:05 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»
-------------------------------------------

СРЕДА 
2 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 События Новороссии
10:50 «Камуфляж»
11:10 «Глас народа»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док.цикл «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Колыбель демократии: 

Американский холокост»
14:00 М/ф «Книга джунглей»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 «Вежливая Зеленая 

Студия»
16:40 «Соль земли»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 Док.цикл «Русские Герои»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Путь Правды»
20:00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
21:00 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские Герои»
22:40 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
00:05 События Новороссии
00:40 «Аэропорт: Симфония 

войны»
01:10 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Имею право
07:45 Т/с «Мастер и Маргарита»
08:30 Специальный репортаж. 

Республика
08:45 Док. фильм
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Щит и меч»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Мы из будущего 2»
16:00 Народный контроль
16:30 Горизонты истории
17:00 Новости
17:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Свои»
23:00 Новости
00:00 Служу Республике
00:30 Т/с «Мастер и Маргарита»
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Щит и меч»
05:00 Наша марка
05:30 Х/ф «Мы из будущего 2»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Марево»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Судьба на выбор»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «В бой 

идут одни «старики»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого»
02:00 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета»

04:00 Т/с «Судьба на выбор»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:30 Намедни
10:00 Х/ф «Пеликан»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Пуля-дура»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Штрафбат»
17:40 Республика мастеров
17:50 Х/ф «Кин-дза-дза»
18:55 Пристально
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Хоттабычь»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Самара-2»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Любовная сеть»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». «Как оно 
есть. Кофе»

02:45 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:45 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка»

09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тальянка»
14:25 «Таблетка»
15:15, 02:30, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Михаил Горбачев. 

Первый и последний»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «Грач»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья»
13:15 «Научный детектив»
14:05, 00:15 Т/с «Высший 

пилотаж»
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
19:20 «Последний день»
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна»
22:35 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры»
04:05 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
3 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:15 «Любимый город»
10:20 События Новороссии
10:35 «Неформат»
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Док.цикл «История госу-

дарства Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 Авторский док.фильм 

«Гевара»
14:00 М/ф «Книга джунглей 2»
15:20 «Любимый город»
15:25 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Авторский док. фильм 

«Галицкая Русь»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 Док.цикл «История госу-

дарства Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:30 Док.цикл «История госу-

дарства Российского»
23:45 «Путь Правды»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Мастер и Маргарита»
08:30 Служу Республике
09:00 Док.фильм
09:30 Открытая студия
10:00 Т/с «Небесный суд»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Щит и меч»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Метро»
23:10 Новости
23:30 Парламентский вестник
00:00 Точка зрения
00:30 Т/с «Мастер и Маргарита»
01:30 Специальный репортаж. 

Республика
02:00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Щит и меч»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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05:00 Образовательный вектор
05:30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Марево»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Солёный пес»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Папа»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «Обреченные на 

войну»
02:00 Х/ф «Воин»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Церковь в истории»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Хоттабычь»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф «Кин-дза-дза»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Штрафбат»
17:50 Х/ф «Кин-дза-дза»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Рыцарский роман»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Х/ф «Его любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Х/ф «Соучастники»
22:55 «Поединок»
00:40 «На пороге вечности. Код 

доступа»
02:35 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:35 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 00:15, 

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

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тальянка»
14:25 «Таблетка»
15:15, 01:25 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии

18:50 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «На ночь глядя»
02:15, 03:05 «Наедине со всеми»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20, 20:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «Грач»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 фильм Художе-

ственный «По данным 
уголовного розыска...» к/
ст. им.М.Горького, 1980

14:05, 00:10 Т/с «Высший 
пилотаж»

18:30 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны»

19:20 «Поступок»
22:35 Х/ф «Один шанс из 

тысячи»

04:00 Х/ф «Дожить до рассвета»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
4 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф «Вселенная»
10:20 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Глас народа»
12:10 Док.цикл «Русские Герои»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Человеческие истории»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:43 «Глас народа»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Телепроект «Общее дело: 

История одного обмана»
16:40 События Новороссии
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 Док.цикл «Русские Герои»
18:45 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
20:25 События Новороссии
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:30 Док.цикл «Русские Герои»
22:40 Х/ф «Пираты ХХ века»
00:05 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Вселенная»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Т/с «Мастер и Маргарита»
08:30 Парламентский вестник
09:00 Док.фильм
10:00 Т/с «Небесный суд»
11:00 Новости
11:30 Наша марка
12:00 Служу Республике
12:30 Народный контроль
13:00 Док.фильм
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Горько»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
00:30 Т/с «Мастер и Маргарита»
01:30 Народный контроль
02:00 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
03:00 Новости
03:30 Служу Республике
04:00 Парламентский вестник
04:30 Народный контроль
05:00 Новости
05:30 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Марево»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайам»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Папаши»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Воробей»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Кураж»
18:30 Т/с «Десантный Батя»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:45 Х/ф «Корсиканец»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Метод Фрейда 2»
00:15 Х/ф «В движении»
02:00 Х/ф «Всё просто»
04:00 Т/с «Мужской сезон. 

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

Бархатная революция»
06:30 Д/ф «Апостолы»

-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф «Кин-дза-дза»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вангелия»
15:40, 02:00 Т/с «Штрафбат»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф «Формула любви»
03:40 Х/ф «Мужики»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Его любовь»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Аншлаг и Компания»
23:30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы»
03:30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов»
04:45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:40 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Тальянка»
14:25 «Таблетка»
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. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант»
00:15 Х/ф «Эми»
02:45 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:40, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Курсанты»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Криминальный 

квартет»
20:25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
22:25 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины»
00:15 Т/с «Высший пилотаж»
04:00 Х/ф «Разборчивый жених»
05:40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна»
-------------------------------------------

СУББОТА 
5 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Счастливые люди»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Мио, мой Мио»
11:15 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
11:25 События Новороссии
12:00 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение»

15:30 Док. Цикл «История Госу-
дарства Российского»

15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Ночь в музее 2»
18:00 События Новороссии
18:25 «Путь Правды»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
21:00 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
21:10 События Новороссии

21:55 «Глас народа»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия 

ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «Приходите завтра»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Трон: Наследие»
14:00 Новости
14:30 Образовательный вектор
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Приключения 

Али-Бабы и сорока 
разбойников»

18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Вспомнить всё»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Метро»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Новости
05:30 Темы недели
06:00 Х/ф «Приходите завтра»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Вчера. Сегодня. 

Навсегда…»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В плену времени»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Матч»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Соловей-разбойник»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бобро поржаловать»
02:00 Х/ф «Война»
04:00 Т/с «Мужской сезон. 

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

Бархатная революция»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Алые паруса»
07:15 Мультфильмы
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:45, 02:00 Х/ф «Оскар»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:00, 03:30 Х/ф «Железнодо-

рожный романс»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Кавказская плен-

ница»
20:00 Х/ф «Женская интуиция»
22:00 Х/ф «Вот это любовь!»
23:30 Д/с «История России. ХХ 

век»
01:10 Д/с «Великие империи 

мира»
05:35 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Инна Макарова»
11:20 Х/ф «Подруги»
13:00, 14:30 Х/ф «Другая семья»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кто я»
00:45 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться»
02:50 Т/с «Марш Турецкого»
04:20 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф «Жизнь налажива-

ется»
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
14:15, 15:15 Х/ф «Верные 

друзья»
16:30 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир из 
Норвегии. По окончании 
Новости

17:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:50 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Т/с «Версаль»
02:00 Х/ф «Игра в прятки»
03:55 Х/ф «Соглядатай»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
07:25 Х/ф «Золотые рога»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Крылья России»
12:05, 13:15 Т/с «Ермак»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Т/с «Профессия 

следователь»
04:15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Счастливые люди»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Неформат»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике»
10:35 «Любимый город»
10:45 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике»
11:50 События Новороссии
12:00 «Время юмора»
12:45 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 События Новороссии
13:30 Телепроект «Общее дело: 

Секреты манипуляции 
табак»

14:00 М/ф «Тачки 2»
15:50 «Любимый город»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Полосатый рейс»
17:35 События Новороссии
18:30 «Человеческие истории»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Роман с камнем»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Три икса»
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Волга-Волга»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Док.фильм
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Белый тигр»
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Укрощение стропти-

вого»
19:00 Темы недели
19:30 Новости спорта
20:00 Новости
20:30 В ответе за Республику
21:00 Новости культуры
22:00 Х/ф «Гензель и Греттель»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Горько»
04:30 Темы недели
05:30 Новости
06:00 Х/ф «Волга-Волга»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Страна Фантазия»
10:00 Православный час

11:00 Т/с «Вчера. Сегодня. 
Навсегда…»

13:00 Х/ф «Дедушка моей 
мечты»

15:00 «Классные новости»
15:20 «Страна Фантазия»
15:40 М/ф «Новые Бременские»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:40 «Город с характером»
17:50 Т/с «Матч»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Кухня в Париже»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Пилоты из Таскиги»
02:00 Х/ф «Суженый-ряженый»
04:00 Т/с «Кураж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Папаши»
06:30 Д/ф «Небо на земле»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Город мастеров»
07:15 Мультфильмы
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 00:45 Х/ф «Вот это 

любовь!»
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:00, 03:35 Х/ф «Женская инту-

иция»
16:00, 02:15 Х/ф «Кавказская 

пленница»
17:20 Мистер и миссис Смит
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Женская инту-

иция-2»
22:05 Х/ф «Три плюс два»
05:35 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:55 «Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Взгляд из 

вечности»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00:55 Т/с «По горячим следам»
02:55 «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский»
04:25 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки»
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
12:50 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
14:25 «Черно-белое»
15:30 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии

16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Про Любовь»
00:40 Х/ф «Каприз»
02:35 Х/ф «Перед зимой»
04:30 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Затмение»
07:10 Х/ф «Иван да Марья»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Т/с «Обратный отсчет»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00:45 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
02:35 Х/ф «Криминальный 

квартет»
04:20 Х/ф «Без особого риска»
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Донецк Луганск
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Украинский каратель, клейменный десятком наград,
Ты подумал о том, что расскажешь в свое оправданье
В день Святого Суда, когда выберут Рай или Ад
В поощренье тебе, ну а, может, тебе в наказанье?

Ты подумал, каратель, что встретишь в Чистилище тех,
Кто по воле твоей (по тупой, несознательной воле)
Уходил в Небеса? Знаю я, что злословие – грех,
Что ж, возьму на себя и, как прежде, продолжу злословить.

Не старайся, каратель, винить и валить на других,
По делам им воздастся без жалости и без сомнений.
Мне, наверное, тоже, но я допишу этот стих,
Пусть его зачитают, каратель, тебе в обвиненье.

Пусть за каждой строкой, пусть за каждою буквой звучит
Боль людей, страх и ужас, тоска по надеждам пропавшим,
Что напомнят о тех, кто тобой был однажды убит.
Поминальным набатом, последней молитвой о павших.

Пусть они прозвучат, пусть узнает про это Создатель,
Что озвучит тебе приговор, посулив вечный Ад.
По вердикту Святого Суда, украинский каратель,
В Иловайский котел навсегда возвратишься назад…

     Алина Баева

Онлайн-приемная Общественного движения «Свободный 
Донбасс» – odsd.ru. 

Через онлайн-приемную ОД «Свободный Донбасс» вы 
можете:
1. Вступить в Общественное движение «Свободный Дон-
басс»;
2. Обратиться за помощью к депутатам ОД «Свободный 
Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – сила народного доверия!

Сергей Ратник

Странными выда лись минувшие 
выходные как для Киева, так и для всей 
Украины в целом. Сначала национа-
листы решили то ли отпраздновать, 
то ли поскорбеть о расстрелянной во 
время так называемой рэволюцийи 
гидности «небесной сотне». Однако 
вскоре все это действо начало выли-
ваться в массовые беспорядки. Журна-
листы быстренько все это окрестили 
«Третьим Майданом», и… понеслось. 
Стычки с полицией, выставленные 
на главной площади страны палатки, 
костры в центре Киева, погромы 
банков и офисов. Но… Уже через 
несколько дней все это как-то само 
собой сдулось. С чем это все может 
быть связано? Не только «самые демо-
кратические» украинские СМИ, но и 
кровавый Порошенко, естественно, 
во всем произошедшем увидели «руку 
Кремля». Мол, на Украине все хорошо, 
вовремя выплачиваются большие зар-
платы, все предприятия нормально 
работают, а пенсии нищие пенсионеры 
и вовсе не знают куда девать, а зна-
чит, говорить о каком-то там «Третьем 
Майдане» не приходится. Однако мы 
думаем иначе! По всей видимости, 
пшик с этим балаганом произошел 
из-за нехватки банального финанси-
рования и печенек Нуланд. Просто 
разница между прошлым Майданом, 
хорошо проплаченным, скоордини-
рованным, и нынешним бросается в 
глаза моментально. Тогда это было 
хорошо организованное шоу со все-
возможными «спецэффектами» в виде 
горящих многочисленных покрышек, 

появлявшихся невесть откуда в самые 
нужные моменты, и «коктейлями Моло-
това», бензина на которые хватало 
всегда. Сейчас же на площадь вышли 
никем не организованные национа-
листы. И все… Денег нет, координа-
ции никакой. И… все.… Простояли 
митингующие всего несколько дней. 
О тех нескольких десятках митингу-
ющих, еще оставшихся на площади, 
мы промолчим. Минувшие выход-
ные как нельзя лучше показали, что 
украинские националисты максимум 
на что способны, так это грабить на 
территории так называемой «АТО» да 
обстреливать мирные города. А вот 
скоординироваться без внешнего 
вмешательства и устроить «нормаль-
ный и полноценный» Майдан им не 
по зубам. Скажем, отделение банка 
разбить, а потом заявить, что ничего 
в этом криминального нет, – вот это 
их дело. А потому все эти украинские 

народные сказки о народных про-
тестах и массовых волеизъявлениях 
выглядят, по меньшей мере, смешно. 

Тем временем хотелось бы напомнить 
особо ярым патриотам-национали-
стам, громящим все, что им не понра-
вилось. В самых что ни на есть демо-
кратических странах, куда они все так 
стремятся, и где их совсем не ждут, 
даже за более мелкие «проделки» 
полиция устраивает гораздо более 
жесткие разгоны, чем на Украине. 
К примеру, англичане при разгоне 
демонстрации могут задействовать 
даже конницу, которая влетает в ряды 
митингующих, а сами полицейские, 
восседающие на лошадях, избивают 
демонстрантов дубинками. В «оплоте 
де м о к р ати и »  С Ш А  п о л и це й с к и е 
вполне могут применить помповые 
ружья и газовые гранаты. А в Испании 
и вовсе отстреливают зарвавшихся 

демонстрантов, пусть даже и резино-
выми пулями, из салонов микроавто-
бусов. 

Кстати, если бы события минувших 
выходных происходили в Лондоне, 
то организаторы всего этого действа 
получили бы по десять лет тюрьмы. 
В Вашингтоне, то есть в США, за уча-
стие в акциях с оружием или предме-
тами, которые могут использоваться в 
качестве оружия, участники «Третьего 
Майдана» получили бы по десять лет 
тюрьмы. А в Мадриде можно загре-
меть на два года в тюрьму всего-на-
всего за подстрекательство к массо-
вым беспорядкам в соцсетях.

Так что укропатриоты, рвитесь в ЕС, 
а тамошние полицейские вам быстро 
объяснят, что такое настоящая евро-
пейская демократия и что бывает с 
теми, кто нарушает ее законы.

Майданить по-новому


