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ГОРОД-ГЕРОЙ СЛАВЯНСК
12 апреля 2014 года на земле Донбасса
произошло событие, повлиявшее на
судьбы миллионов. На защиту Русского
мира в город с символическим именем
Славянск пришёл отряд добровольцев
из полусотни человек, организовал там
первую линию обороны Донбасса, оттянул на себя основные силы укропа и
дал возможность лучше подготовиться
к войне населению Республики.

Маленький уездный Славянск, населённый трудолюбивыми добродушными
людьми, очень открытыми, дружелюбными, был одним из первых, массово
поддержавших Русскую весну. Буквально через месяц вчерашние рабочие, учителя, таксисты и пенсионеры
оказались на линии фронта перед
ордами невменяемых правосеков, уже
начавших свой людоедский марш по
Украине. Я был в те дни в этом удивительном городе и видел тот огромный
взрыв патриотических чувств, настоящего русского единства, желания сражаться у людей, никогда прежде не
то что оружия не державших, но даже
близко его не видевших. Тогда, в первые
дни, его практически и не было. Люди
строили баррикады и были вооружены
лишь обрезками труб и «коктейлями».
Имеющееся оружие выдавалось под
расписку лишь командирам групп, по
очереди, согласно графику дежурств.
А мир сфокусировал всё своё внимание
на Славянске. Мне звонили журналисты
крупнейших международных информационных агентств, требуя сообщений о
происходящем в городе, о настроениях
людей. Мир жадно прислушивался к
новому ритму Славянска. Совершенно
дезориентированные внезапным появлением боевого отряда в, казалось

бы, совершенно беззащитном городе,
украинские политики впали в ступор
и несколько дней не могли понять, что
происходит. Все были уверены, что
отряд Игоря Ивановича – передовой,
за которым выдвинутся российские
миротворцы. Но даже в условиях, когда
стало ясно, что придётся рассчитывать
на свои силы, боевая группа не дрогнула. Именно «Славянская бригада»,
по моему глубокому убеждению, оказалась той формирующей силой, которая не только образовала действенный
боевой кулак Новороссии, но и разбудила смысл русскости, дала нашему
народу надежду и подтвердила все те
лучшие качества, основательно подзабытые за последние четверть века.
Мы внуки героев, в нас течёт кровь
героев, мы сами способны на подвиги –
вот в чём этот смысл. Мы можем делать
историю сами, не ожидая указаний
сверху. Мы готовы и будем сражаться
за справедливость. А такая справедливость, какую мы осознали в 2014
году, была выше любых национальных
амбиций – в качестве добровольцев в
Славянск ехали все: русские, кавказцы,
северяне. Много было ребят со стороны оккупированной хунтой Украины,
шёл поток из других городов Донбасса,
но больше всего было местных, славянцев. Отошли на второй план и разногласия в политических взглядах, на одном
блокпосту плечом к плечу воевали коммунисты и сторонники «белого» движения, российские родноверы делили
хлеб с православными казаками. Первые потери тоже принял на себя Славянск. Буквально через два дня после
вхождения стрелковцев в город, уже
почти на въезде, украинскими диверсантами был расстрелян везущий гума-

нитарку волонтёр Рубен Аванесян. А
потом началась настоящая война.
Уже в Донецке я видел работу Мобилизационного отдела, общался с дончанами, российскими и зарубежными
добровольцами, вёл переписку и давал
консультации на странице Народного
Ополчения Донбасса (а именно под
флагом этого движения воевал Славянск, поднимая его как своё Боевое
Знамя). Гвозди бы делать из этих людей,
как говорил поэт, настолько был высок
боевой дух добровольцев, среди которых кадровых военных было отнюдь
не большинство. А пришли они сюда
лишь затем, чтобы остановить расползающийся из Западены укрофашизм и
спасти русский Донбасс. Именно они
– истинные герои нашего Отечества.
Они, а отнюдь не телевизионные болтуны, «говорящие головы», фальшивые рок-звёзды, оказавшиеся на деле
мишурой, хапуги и прочие «сливные»
бесы. Многие из этих ребят и сейчас
служат в армии ЛДНР. Тогда, два года
назад, они были больше похожи на партизан, а ныне настоящие, закалённые в
боях воины, считающие медаль «За оборону Славянска» самой ценной своей
наградой. И где бы они не служили, у
каждого есть мечта, она формулируется
по-разному, но смысл один – вернуть
Славянск.
И это тоже зависит от нас.
Светлая память всем, кто сложил свои
головы, защищая город-герой.
А день 12 апреля будет народным
праздником. Я уверен.
Дмитрий Ди
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«Зарница» – районный этап пройден
В общеобразовательных учреждениях Донецка прошел 1-й (районный) этап оборонно-спортивной туристской игры «Зарница». В
соревнованиях принимали участие учащиеся 7-9 классов. Ребята состязались в преодолении препятствий, спортивном ориентировании, надевании на время индивидуальных
средств защиты, оказании первой медицинской помощи и прочих видах соревновательной программы. В состав компетентного
жюри входили представители МО, МВД, МЧС
и других ведомств ДНР. Победителями в своих районах стали учащиеся ОШ № 135 (Буденновский район), лицея № 5 (Ворошиловский
р-н), ОШ № 20 (Калининский р-н), гимназии №
70 (Киевский р-н), ОШ № 30 (Кировский р-н),
ОШ № 71 (Куйбышевский р-н), лицея № 37
(Ленинский р-н), ОШ № 114 (Петровский р-н),
ОШ № 149 (Пролетарский р-н). Все эти команды примут участие во 2-м (городском) этапе,
который пройдет 16 апреля в Республиканском военном лицее им. Г.Т. Берегового
Сотрудники МГБ ЛНР выявили предприятие, не заплатившее в госбюджет 2,1
млн. руб. налогов
Сотрудниками МГБ в ходе оперативных
мероприятий выявлен факт уклонения от
уплаты налогов со стороны должностных
лиц ЧП «РПГ «Рандар». В ходе проверки предприятия объединенной ГНИ в Ленинском
районе Луганска установлен факт уклонения
от уплаты налогов в сумме 2,1 млн. руб. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
В ДНР успешно проходят весенние полевые работы
В ДНР по плану идут весенние полевые
работы. Об этом 5 апреля сообщил и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР И. Михайлов. «Основная
работа по подкормке озимых культур в Республике завершена. Почти все сельхозпроизводители уже закончили посев ячменя. На
очереди сев других яровых культур, подготовка почвы под пропашные культуры. Семенным материалом мы обеспечены. Работа
кипит. Я уверен, что она будет выполнена
очень достойно».
О ситуации вокруг Золотого и Первомайска
Украинские власти 31 марта без согласования с ЛНР в одностороннем порядке открыли на непродолжительное время пункт пропуска «Золотое» на линии соприкосновения
в районе Первомайска. В результате провокации со стороны Киева около 200 человек
оказались заблокированы украинской стороной в «серой зоне» между позициями ВСУ
и Народной милиции, нахождение в которой
небезопасно из-за наличия там мин и других взрывоопасных предметов. В настоящее
время в зоне ответственности ЛНР работает
только один официальный пункт пропуска
на линии соприкосновения с украинской
стороной в районе Станицы Луганской. Однако из-за подрыва моста украинскими силовиками движение транспорта в данном
районе невозможно. ЛНР, в свою очередь,
предлагает восстановить его.
На Саур-Могиле будут проведены восстановительные работы
На Саур-Могиле планируется провести
ряд субботников, в ходе которых будут приведены в надлежащий внешний вид образцы
военной техники, а также постройки, расположенные на территории комплекса. Сотрудники коммунальных предприятий в течение
апреля и мая займутся высадкой молодых
деревьев и цветов. Восстановят беседки, лавочки, дорожки, бордюрные камни, вывезут
накопившийся мусор и выполнят ряд других
работ еще до праздника Победы. Утверждены мероприятия по проведению работ на
Мемориальном комплексе. В прошлом году
в Республике приступили к разработке проекта реконструкции Мемориала. В итоге он
максимально должен сохранить свой привычный облик. С левой стороны аллеи, ведущей вверх, добавится ряд новых строений. В
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них предполагается расположить музей. Аллея соединит в единую композицию нижнее
и верхнее захоронения воинов.
В Енакиево восстановлен современный
комплекс по выращиванию овощей
В Енакиево 7 апреля и.о.министра агропромышленной политики и продовольствия
ДНР И. Михайлов провел выездной прием и
в тот же день посетил тепличный комплекс.
Он занимает 2 га земли, здесь использованы самые передовые мировые достижения
тепличного овощеводства. Необходимую
технику, семенной материал, новейшие технологии, даже шмелей-опылителей предприниматели получили из Голландии. Несмотря на то, что часть теплицы пострадала от
военных действий, руководители предприятия нашли возможность восстановить ее и
уже совсем скоро на прилавках Республики
появятся помидоры отечественного производства.
В Донецке открылась выставка финалистов конкурса детских рисунков «Мой
папа – герой!»
Выставка открылась 10 апреля в Донецком
художественно-выставочном центре «АртДонбасс». Инициатором конкурса стало МО
ДНР при поддержке Министерства информации. Всего на первом этапе было получено
более 300 детских работ из городов и районов Республики. Более 100 работ, отобранных для финальной части конкурса, теперь
экспонируются в «АртДонбассе». Работы
победителей конкурса будут размещены на
билбордах в Донецке и городах Республики.
В планах – сделать эту выставку передвижной и показать все эти рисунки во всех городах и районах ДНР.
Российское оборудование позволило
проводить качественный анализ продукции в ЛНР
В течение конца 2014 – начала 2015 года мы
получили из Российской Федерации большое количество расходных материалов, что
обеспечило работу лабораторий. На сумму
до 30 млн. руб. получили дополнительного
оборудования, которое вывело наши исследования на новый качественный уровень,
что в свое время позволило нам выполнить
весь полный комплекс обследований по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия, рассказал главврач Луганской
республиканской СЭС Д. Докашенко.
Франция и Германия только на словах
готовы помочь с разминированием в
Донбассе
Страны Запада, участвующие в Минском
процессе, несмотря на заявления о готовности помочь с разминированием территорий
Республик, никаких конкретных действий не
осуществляют. Начиная с 2014 года, у нас более 2-х тысяч заявок было на разминирование. Российская Федерация нам помогала и
помогает спецоборудованием для того, чтобы мы могли это проделать. На сегодняшний
день около 5 тыс. га уже разминировано, но
более 13 тыс. га требуют разминирования.
Об этом сообщил Глава ЛНР И. Плотницкий.
Генеральная прокуратура ЛНР пресекла незаконную добычу угля в Перевальском районе
Сотрудниками отдела по надзору за соблюдением и правильным применением законодательства Генпрокуратуры ЛНР выявлен
факт незаконной добычи угля в пос. Степановка Перевальского района. С места происшествия изъято 160 тонн угольной массы,
а также большое количество спецтехники,
используемой при добыче каменного угля. В
ведомстве отметили, что в настоящее время
решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по данному факту, а также выполняются
необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление
виновных лиц.

Около 45 тыс. луганчан приняли участие
в общегородском субботнике 8 апреля
На субботник вышли практически все городские предприятия и многие луганчане.
Работы по благоустройству выполнены на

всех 213 запланированных объектах. В ходе
субботника жители Луганска очистили 120
тыс. кв. м территории парка им. Горького.
Было принято решение провести субботник
именно в этом парке, потому что в течение
20 лет здесь его никто не проводил. В рамках акции «Аллея профсоюзов» высажено
по всей территории Республики более 870
саженцев деревьев. Идет подготовка к субботнику 23 апреля. Горожан просят выйти и
навести порядок возле своих дворов, вокруг
своих домов.
Более 5 тыс. жителей Славяносербщины вышли на субботник
В ходе субботника были проведены работы по благоустройству кладбищ и прилегающих к ним территорий, приведены в надлежащий санитарный вид въезды в населенные
пункты, убраны детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. В
районном центре – поселке Славяносербск –
в субботнике приняло участие более 850 человек.

Первые военно-спортивные Братские
игры молодежи ЛНР и ДНР стартовали в
Луганске
Первые военно-спортивные Братские
игры «Союз-Булат» между молодежными
командами ЛДНР начались 9 апреля в луганском парке им. Молодой Гвардии. В соревнованиях принимают участие по две
команды от каждой Республики. Каждая команда состоит из шести юношей и четырех
девушек. По замыслу организаторов, целью
военно-спортивной игры является развитие
у участников навыков коллективного взаимодействия и взаимопомощи, развитие сообразительности, быстроты реакции и физической моторики.
В Алчевске открыли памятную доску по
погибшим выпускникам школы № 7
Открытие доски прошло в рамках собрания детско-патриотического клуба «Патриот», приуроченного ко второй годовщине
взятия здания областного управления СБУ
в Луганске в 2014 году. Участники собрания
минутой молчания почтили память не вернувшихся с полей сражения ополченцев,
отдавших свою молодую жизнь за нашу свободу и независимость. Не обошла стороной
нынешняя война и выпускников школы №
7: Николая Красовского – погиб под Широкино, Станислава Вапельника – погиб под
Вергулевкой, Сергея Бабака, погибшего под
Дебальцево.
Неизвестные совершили два подрыва
газопровода у станции Дарьевка
5 апреля в 6:45 совершен подрыв газопровода. Пострадавших нет, был поврежден
клапан затворный. В 15:49 в 400 метрах от
первого происшествия тоже совершен подрыв, уничтожено 3 метра газопровода. Сейчас газ подается по резервному газопроводу.
Проводятся работы по восстановлению. Газоснабжение не было прекращено. Обстоятельства происшествия выясняются.
Киевские силовики закрыли пункт пропуска у Станицы Луганской
8 апреля киевские силовики закрыли
единственный официально действовавший
пункт пропуска через линию соприкосновения ЛНР и Украины в районе Станицы Луганской. Официальной причиной украинская
сторона назвала якобы регулярные обстрелы блокпоста. Официальный представитель
НМ ЛНР майор А. Марочко заявил, что глава
так называемой «Луганской областной военно-гражданской администрации» Тука пошел по стопам своего предшественника Геннадия Москаля, приняв решение о закрытии
контрольно-пропускного пункта в Станице
Луганской.
ВСУ перебросили в район Золотого роту
крымских татар
Киевские силовики перебросили в микрорайон Солнечный, расположенный в подконтрольном ВСУ Золотом, роту одного из
националистических батальонов, в составе
которой находятся крымские татары, сооб-

щили в Народной милиции. «Наряду с этим
продолжаются поставки летального оружия
из стран ЕС в Украину. Стало известно, что
5 апреля на территорию Украины были поставлены мины для минометов М73 калибра
60 мм с территории Польши», - заявил официальный представитель НМ ЛНР майор А.
Марочко.
Сводка НМ ЛНР
6 апреля. В ходе обстрелов с направления пгт. Луганское по р-ну с.Калиновка применялись минометы 120 и 82 мм, зенитные
установки ЗУ-23-2, вооружение БМП, АГС-17
и СПГ-9.
7 апреля. Огонь велся с направления
пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка. В ходе
обстрелов киевские силовики произвели
более 100 выстрелов из минометов 120 мм,
также применялись автоматические и противотанковые станковые гранатометы.С направления с.Трехизбенка киевские силовики
вели огонь из стрелкового оружия по р-ну с.
Красный Лиман.
9 апреля. Дважды огонь велся с направления пгт. Луганское по р-ну с. Логвиново.
В ходе обстрелов применялись минометы
120 мм, вооружение танков и БМП. Также с
направления Луганского из АГС было обстреляло с. Калиновка.
11 апреля. Дважды огонь велся с направления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка. В
ходе обстрелов применялось вооружение
БМП и АГС. Также с направления Луганского
из СПГ было обстреляно с. Лозовое.
12 апреля. Дважды огонь велся с направления пгт. Луганское по р-ну с. Калиновка. В
ходе обстрелов применялось вооружение
БМП и СПГ. Также с направления Луганского из вооружения БМП было обстреляно с.
Логвиново и со стороны с. Трехизбенка киевские силовики дважды открывали огонь по
р-ну с. Красный Лиман, применив при этом
АГС и стрелковое оружие. С направления
Станицы Луганской по р-ну с. Веселенькое
велся огонь из БМП.
Сводка МО ДНР
6 апреля. Всего противник выпустил 123
мины из минометов 82 и 120 мм, применял
БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Интенсивным обстрелам
подверглись н.п. Зайцево, Широкая Балка,
Ясиноватая, Веселое, Васильевка, Спартак,
Коминтерново, Безыменное, Ленинское,
«Вольво-центр», Петровский р-н и р-н аэропорта Донецка.
8 апреля. Всего противник выпустил 290
мин из минометов 82 и 120 мм, 15 артснарядов 152 мм, применял танки, БМП, различные
типы гранатометов и стрелкового оружия.
Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения подверглись
н.п. Зайцево, Ясиноватая, Жабичево, Веселое,
Яковлевка, Докучаевск, Спартак, Октябрь,
Саханка, «Вольво-центр», Петровский р-н и
р-н аэропорта Донецка. Ранение получили 2
местные жительницы из пос. Зайцево и пос.
Яковлевка. В результате выстрела снайпера
украинских силовиков один военнослужащий армии ДНР погиб.
9 апреля. Украинские силовики 225 раз
обстреляли территорию Республики. Всего
противник выпустил 71 мину из минометов
82 и 120 мм, 7 артснарядов 122 мм, применял
БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Интенсивным обстрелам
подверглись н.п. Зайцево, Широкая Балка,
Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Докучаевск, Широкино, Саханка, Петровский р-н и
р-н аэропорта Донецка. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 2 военнослужащих армии ДНР.
10 апреля. Украинские силовики 275 раз
обстреляли территорию Республики. Всего
противник выпустил 133 мины из минометов
82 и 120 мм и сделал два танковых выстрела,
применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Интенсивным обстрелам подверглись н.п. Зайцево, Широкая
Балка, Ясиноватая, Спартак, Еленовка, Минеральное, Коминтерново, Новомарьевка, Саханка, а также «Вольво-центр» и Петровский
р-н Донецка.
11апреля. Всего противник выпустил 213
мин из минометов 82 и 120 мм, 15 артснарядов 122 мм, применял БМП, различные типы
гранатометов и стрелкового оружия. Интенсивным обстрелам подверглись н.п. Зайцево,
Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Жабичево, Веселое, Саханка, Коминтерново, Ленинское и р-н аэропорта Донецка. Приказы на
обстрел территории Республики отдавали:
Соколов – командир 72 бригады, Красильников – командир 57 бригады, Шаптало – командир 128 бригады и Мельник – командир
56 бригады.
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Вспоминая Владыку Никона
Накануне празднования Дня Победы
православные на Донбассе с благодарностью вспоминают о священнослужителях, вместе со своим народом
вставших на защиту Отечества и принимавших активное участие в Великой
Отечественной войне.

Одним из них был незабвенный Владыка
Никон (Александр Порфирьевич Петин,
01.06.1902-16.04.1956), который прошел
прекрасный путь христианина. Это был
истинный пастырь высокодуховной
жизни, милостивый, бесстрашный, вдохновенный проповедник. Он был правящим архиереем Ворошиловградско-Донецкой, а также Херсонской и Одесской
епархий, т.е. территории, на которой и
сейчас идет сражение с нацизмом и бандеровщиной. Его имя особенно необходимо вспомнить сейчас, когда на Донбассе решается судьба Русского мира.
Тернистым во многом было житие Владыки. После духовной семинарии и
высших учебных заведений будущему
архиепископу прочили блестящую
карьеру ученого, но он выбрал путь
священника. Отца Александра назначили в глухой приход в Пензе. Это происходило уже в то время, когда храмы
закрывали, верующих преследовали,
приходы вымирали. Многие из знакомых советовали ему поостеречься, не
привлекать внимания властей, но когда
он входил в храм и видел, как верующие жаждут его слова, видел глаза прихожан, он укреплялся духом… В 1932
году отца Александра арестовали. В
1933 году он был осужден и приговорен к пяти годам ИТЛ, наказание отбывал в Ухтинско-Печорском исправительно-трудовом лагере.
Затем служение в сельских приходах.
В 1941 году был призван в действующую армию, служил в строительном
батальоне, который строил аэродромы
и взлетные полосы. Интересно, что в
тяжелые минуты артобстрела солдаты
бежали поближе к батюшке. Сослуживцы заметили, что пуля его не берет,
вокруг него никогда не было убитых, и
буквально прятались за него. Солдаты
звали его ласково «батя». У бойцов была
уверенность, что с «батей» они не пропадут.

В начале войны немцы наступали, так
что подготовленные позиции иногда
приходилось оставлять. Как-то при
выходе стройотряда из окружения
обозу с остатками аэродромного хозяйства пришлось двигаться по минным
полям. Передняя телега от взрыва противотанковой мины взлетела на воздух.
Никто не хотел возглавить отряд и идти
с передней подводой. И тогда солдаты
попросили командира, чтобы «батя»
пошел впереди. Командир обратился к
батюшке: «Конечно, это жестоко, вроде
быть заложником, но сейчас людей
может повести за собой только вера в
священника. У бойцов есть уверенность,
что с «батей» не пропадем. Вы знаете, я и
сам разделяю эту уверенность». Не колеблясь, отец Александр возглавил поход.
Самоотверженность отца Александра
укрепляла веру людей, его твердая уверенность в том, что Бог сохранит его на
предстоящем опасном пути, передавалась и солдатам. «Батя» шел без устали.
После выхода из окружения, после
многокилометрового пути, когда самое
тяжелое осталось позади, силы оставили
батюшку, и его доставили в ближайший
госпиталь. Оказалось двустороннее воспаление легких. К этому времени стали
возвращать священников с фронтов для
служения в храмах. Узнав об этом, отец
Александр подал рапорт. По болезни он
был комиссован.
За труды в годы войны отцу Александру были вручены медали «За Победу
над Германией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», он имел
благодарность от Верховного Главнокомандующего.
Затем служение Церкви в разоренном
войной Донбассе. С 1944 по 1956 год
отец Александр возглавлял Ворошиловградско-Донецкую епархию, был возведен в сан епископа, а с августа 1951 года
– архиепископа. С 1948 года временно
управлял Одесской епархией, а затем
был назначен епископом Херсонским и
Одесским с оставлением за ним управления Донецкой и Ворошиловградской
епархией.
В трудное время войны епископ Никон
не оставлял забот о фронте, неодно-

кратно отправлял обозы с продовольствием в госпитали для раненых бойцов, организовывал среди верующих
сбор средств на оборону страны. Владыка активно занимался восстановлением разрушенных храмов, постоянно
совершал богослужения, способствовал
духовному возрождению приходов, стараясь возродить в людях православную
веру. Он устроил богословские курсы,
где сам читал лекции. Он первым из епископов начал ездить по городам и селам,
совершая богослужения. При нем восстановлены, отремонтированы и благоустроены многие святыни Одесской и
Донецкой епархий.
Протоиерей Александр Кравченко
вспоминает о Владыке Никоне: «Современный Златоуст, блестящий администратор, при котором возведены сотни
храмов, в том числе и Свято-Успенский
кафедральный собор в Одессе, знаток
и ценитель церковного пения, прививший это знание народу и священникам, блестящий педагог и ценитель
человеческих душ, познавший нужды,
лишения и скорби, и от того незамедлительно приходящий на помощь всем ее
ищущим… Владыка Никон был открыт
сердцем всем людям. Его узнал православный Восток и инославный Запад.
Патриархи Александрийский и Антиохийский высказывали ему неподдельную любовь».
Владыка не записывал свои проповеди.
И если бы не многочисленные ученики и
последователи, его высказывания остались бы только в памяти уже немногих
оставшихся в живых его современников.
Труды и проповеди Владыки Никона
собрал и систематизировал А. Кравченко, его изречения изданы в сборнике
«Многое в немногом».
«Если замкнут в себе, ты мертв, и жизнь
твоя мертва». «Дерево имеет много
листьев, веточек, разветвлений, а ствол
один, и питается дерево от одного корня.
Человечество должно быть едино и
питаться от одного корня».
«Мир – самое большое богатство человека», – говорил архиепископ. Это
убеждение актуально и сегодня, в тяжелое время для Донбасса, для простых

Международный суд. О ситуации

Алексей Жигулин,
председатель Совета адвокатов ДНР
Из средств массовой информации
известно, что в ноябре 2014 года председатель московского отделения Красного Креста адвокат Игорь Трунов
обратился в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с заявлением о
преступлениях, совершенных представителями Украины на Донбассе.
В январе 2015 года И. Трунов заявил:
«От генпрокурора Международного
уголовного суда в Гааге пришел ответ,
что наше заявление о расследовании
фактов преступлений против человечности, совершенных должностными
лицами Украины, принято к рассмотрению и по нему начата коммуникация».
8 апреля 2016 года на различных интернет-ресурсах появилась информация
со ссылкой на заявление И. Трунова о

том, что Международный уголовный
суд отказался рассматривать иск о
преступлениях против человечности
на территории Донецкой и Луганской
областей. Якобы в ответе прокурора
указывается, что Международный уголовный суд руководствуется Римским
статутом. А особенность Римского
статута (ст.ст. 12, 13) состоит в том, что
«Суд может только осуществлять юрисдикцию в отношении международных
преступлений, если (I) его юрисдикция
была признана государством, на территории которого было совершено
преступление, (II) его юрисдикция была
признана государством, гражданином
которого является обвиняемое лицо,
или (III) ситуация передается прокурору
Советом безопасности, действующим
на основании Главы VII Устава ООН».

В этой связи следует отметить, что данная формулировка ответа прокурора
Международного уголовного суда
характерна для заявлений, направленных в 2014 году, так как действительно
на тот момент времени, согласно Римскому статуту, у прокурора не было
оснований для изучения ситуации по
данным заявлениям и инициации расследования. Как правило, об отсутствии
юрисдикции Суда заявителю сообщается ответным письмом, свидетельствующим о получении заявления. Следовательно, об отказе в рассмотрении
заявления адвокату И. Трунову должно
было быть известно еще в январе 2015
года. Таким образом, появление в
апреле 2016 года информации о якобы
имеющемся отказе прокурора МУС
расследовать поданные И. Труновым
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людей на Украине. Это же отмечается в
исторической декларации, подписанной Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом и Епископом Римским, Папой
католической Церкви Франциском в
Гаване в феврале 2016 года.
Православные жители Донбасса помнят своего любимого Владыку, который постоянно ездил на автомобиле из
одной епархии в другую. Архиепископ
Никон прожил славную жизнь и трагически погиб в возрасте 54 лет в результате автомобильной катастрофы. «В
апреле 1956 года через всю Одессу проходила погребальная процессия. Поистине весь город провожал покойного
архиепископа. Его похоронили в нише
стены Успенского собора. Помянут его
в молитве Патриарх Московский и всея
Руси Алексий (Симанский), первосвятители Востока и Запада. Не затухает огонь
ответной любви православных к архиепископу Никону, теплится лампада над
местом его погребения, совершаются
заупокойные службы».
В апреле исполняется 60 лет со дня светлой памяти архиепископа. Будем же и
мы помнить о подвижнике Русской Православной Церкви, о нашем дорогом
Владыке Никоне.
Виктор Бондаренко

факты, свидетельствующие о преступлениях, совершенных должностными
лицами Украины на территории Донецкой и Луганской областей, вызывает
сомнение в ее достоверности, исходя
из нижеследующего.

делает вывод о наличии достаточных
оснований для возбуждения расследования, он обращается в Палату предварительного производства с просьбой
дать санкцию на проведение расследования.

Из информации, размещенной
29.09.2015 г. на сайте «РИА Новости» со
ссылкой на коммюнике Международного уголовного суда, следует, что Украина 17 апреля 2014 года и 8 сентября
2015 года подала в МУС два заявления,
таким образом признав его юрисдикцию сначала в расследовании преступлений, предположительно имевших
место на территории Украины в период
с 21 ноября 2013 года по 22 февраля
2014 года, а затем продлив этот период
на неопределенное время (второе
заявление касается событий, произошедших с 20 февраля 2014 года, без указания даты окончания).

Из имеющегося в моем распоряжении
ответа прокурора МУС на заявление,
поданное после 8 сентября 2015 года,
следует, что прокурор принял предоставленный материал к изучению и
начинает процедуры, предусмотренные ст. 53 Римского статута. По сути,
прокурор должен проанализировать
предоставленную информацию и
решить вопрос об обращении в Палату
предварительного производства с прошением о начале расследования.

После признания Киевом юрисдикции МУС в расследовании возможных
преступлений с 20 февраля 2014 года
прокурор МУС в Гааге решил предварительно изучить события, произошедшие
на Украине после февраля 2014 года.
Принимая во внимание юридические
последствия, а также взаимосвязанную
природу событий на Украине, прокурор
соответственно решил расширить временные рамки предварительного изучения с целью включить любые преступления, предположительно имевшие
место на территории Украины, начиная
с 20 февраля 2014 года. По итогам предварительного изучения ситуации, если
прокурор, согласно Римскому статуту,

Таким образом, с 8 сентября 2015 года
после подачи Украиной заявления (в
соответствии с ч. 3 ст. 12 Римского статута, признавшей юрисдикцию МУС по
преступлениям, совершенным после 20
февраля 2014 года) прокурором МУС
принимаются и изучаются все заявления, свидетельствующие о преступлениях, совершенных на территории
Донецкой и Луганской областей.
Без изучения самого текста ответа прокурора Международного уголовного суда,
якобы полученного адвокатом И. Труновым, трудно судить о том, что в действительности имеется в виду под информацией об имеющемся отказе расследовать
факты, свидетельствующие о преступлениях, совершенных должностными
лицами Украины на территории Донецкой и Луганской областей.
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Происшествие с «Черным принцем»
У подводников принято считать, что
есть субмарины везучие, а есть невезучие и просто бедовые. Таковой можно
считать многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «К-324» (по классификации НАТО – Viktor 3, у нас этот тип
субмарин значится под шифром «Щука»,
американцы же прозвали ее «Черным
принцем» за красоту обводов и техническое совершенство), которую преследовали злоключения на протяжении всей
службы. А началось все, говорят, с того,
что при спуске со стапеля на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре о киль АПЛ не разбилась бутылка
традиционного шампанского. Четыре
раза подряд(!), что считается недобрым
предзнаменованием... Еще на государственных испытаниях она едва не стала
жертвой слепого тарана неизвестной
подводной лодкой. В Японском море
«К-324» получила под водой мощнейший удар, после которого немедленно
вернулась на завод и встала в док. Казалось, злой рок преследовал «Черного
принца». На капитана подлодки Терехина смотрели как на обреченного человека. Но тот, несмотря на все ЧП и суеверия, верил в свой корабль, своих людей,
свою судьбу. С тем и вышел на боевую
службу в сентябре 1983 года. Тогда и
произошла эта история, захватывающая,
просто невероятная, достойная приключенческой повести.
Аварийное всплытие
Поход «К-324» к берегам Америки осенью 1983 г. устроил переполох на всю
Атлантику. Американские СМИ громыхнули на весь мир сенсацией, опубликовав снимки аварийно всплывшей в
Саргассовом море у берегов США советской многоцелевой АПЛ «К-324». Лодка
лежала в дрейфе, дав дифферент на
нос и оголив частично корму с гребным
винтом. На самом же деле американцев
волновал не сам по себе факт всплытия
нашей субмарины. Причина столь нервной реакции крылась в том, ЧТО оказалось намотанным на винт «К-324».
Нечаянный улов в 500 тысяч долларов
Это была первая боевая служба в Атлантике «К-324», которая незадолго до
этого перешла с Камчатки подо льдами
Арктики на Северный флот и была включена в его состав. Два рубежа довольно
с ложной противолодочной обороны НАТО наши подводники прошли
скрытно. Во всяком случае, слежки за
собой не обнаружили. Однако дней
через пять услышали работу гидроакустических буев. Это свидетельствовало
о том, что их засекли. Доносить на КП
флота об этом не стали. Капитан 2 ранга
Терехин надеялся, что ему удастся оторваться «от ушей» супостата. И случай
подвернулся. В нужную сторону шло
какое-то большое судно. «К-324» удачно
пристроилась под его днищем и четверо суток следовала к своей позиции
в Саргассовом море. В результате этого
маневра противник потерял контакт с
нашей лодкой.
Прибыв в Саргассово море, «К-324»
заняла позицию в 38 милях от базы ВМС
США Джексон Вил. Здесь находилась
судоверфь, где янки строили атомоходы
типа «Огайо». Как раз в это время, по
данным нашей разведки, должен был
проходить испытания 5-й корпус этого
типа лодок «Флорида». У кромки территориальных вод США ее выход контролировал корабль разведки Северного флота «Находка». Замысел нашего
командования был такой. Как только
разведчики обнаружат покидающую
базу «Флориду», они тотчас должны
передать контакт с ней экипажу «К-324»,
чтобы уже подводники работали с американской субмариной – писали ее
характеристики, элементы маневренности и т.п. Кроме того, «К-324» должна
была осуществить разведку американских систем дальнего акустического
обнаружения наших кораблей. Через
некоторое время терехинцы получили
шифрорадиограмму: выход «Флориды»
задерживается на несколько суток,
смените район дежурства, следуйте в
такой-то квадрат. Подводники перешли
в указанный район. Гидроакустик обна-

пилось, посрывало с мест и
разбросало по палубе. Получили радио. КП Северного
флота перевел нас на связь
с ЦКП Главного штаба ВМФ.
Ситуация очень серьезная.
В Москве долго думали, что
делать».

ружил какое-то судно. На нашей подлодке решили, что это рыболовный траулер. Потом экипажу Вадима Терехина
снова приказали сменить район. Вместе
с этим «рыбаком», поднырнув под него,
наши ребята поменяли позицию.
Как позже выяснится, терехинцы «присоседились» под днище фрегата ВМС США
«Макклой» («McCloy»), который как раз
и искал «К-324» с помощью новейшего
суперсекретного буксируемого гидролокатора (это несколько сот метров
специального кабеля, на конце которого
в капсуле находится умная гидроакустическая начинка). Затем курсы лодки и
фрегата разошлись. «Макклой», так и не
обнаружив русскую субмарину (таившуюся под ним), вернулся на базу. И тут
янки пришли в ужас: оказалось, что они
каким-то непонятным образом утратили
свою суперсекретную дорогостоящую
буксируемую антенну. Командира фрегата вышестоящие начальники «драли»
так, что он проклял день и час, когда
решил пойти на службу в ВМС США. В
конце концов было сделано заключение: антенна оторвалась в результате
начавшегося сильного шторма. Хотя
в это все равно верилось с трудом: уж
больно надежно она была закреплена,
танком не оторвать! Танком-то оно, возможно, действительно не оторвать, а вот
советской подводной лодкой...
«С 00 до 8 часов утра 25 октября я нес
вахту на центральном посту, – вспоминает бывший командир «К-324» капитан
1 ранга запаса Вадим Терехин. – Скорость 12 узлов, идем на глубине около
100 метров. В 3 часа решил попить чаю.
Только присел, завибрировал корпус
и раздался сигнал аварийной тревоги.
Сработала аварийная защита турбины.
Мы потеряли ход. Лодка у нас одновальная, поэтому ситуация весьма серьезная! Под килем более 4 тысяч метров.
Держим глубину на подруливающих
устройствах на тихом ходу под электромоторами 3-4 узла. Около двух часов
пытались разобраться: что же случилось? Пытались запустить турбину, но
это не удалось. Механик капитан 2 ранга
Анатолий Седаков понимал, что случилось что-то с винтом, но что? Если бы
намотали рыбацкую сеть, ничего подобного не произошло бы, винт ее порвал
бы. Значит, это было что-то другое. Тем
временем подошло время сеанса связи
с КП Северного флота. Около 5 часов
утра дал команду всплыть под перископ. Однако на перископной глубине
лодка не удержалась, нас выбросило
на поверхность. Мы продули цистерны
главного балласта и всплыли в крейсерское положение. Понятно, что таким
образом нарушили скрытность. Бушевал
сильный шторм. Выбраться на мостик
не представлялось возможным. В перископ удалось разглядеть какую-то петлю
на кормовых стабилизаторах сантиметров 10 в диаметре. Судя по всему, этот
невесть откуда взявшийся трос и накрутился на винт.
Дважды пытались уйти под воду. Тщетно.
Причем второй раз стали так стремительно проваливаться на глубину, что
мысль мелькнула: все, конец! Ведь на 140
метрах, на которых мы уже были, продуть цистерны тяжело. С трудом, но удалось предотвратить падение лодки на
запредельную глубину. Всплыли. Шторм
не унимается. Лодку водоизмещением
в 7,5 тыс. тонн бросало на волнах, как
пустую жестяную банку. В отсеках все,
что было не закреплено и даже что кре-

Экипаж советской АПЛ
«К-324» в Саргассовом море
случайно завладел одним
из важнейших секретов
ВМС США – суперсовременной антенной, предназначенной для обнаружения
подводных лодок. Русским достался
роскошный трофей с наиновейшими
ноу-хау американских электронщиков.
И где – на полигоне ВМС США! Такое и в
страшном сне не могло померещиться.
Но факт оставался фактом – капсула с
чудо-гидролокатором болталась за кормой «К-324». Американцы были в ярости
и предпринимали такие действия, чтобы
отбить свой секрет, что дело чуть не
дошло до вооруженного столкновения,
которое могло перерасти в войну между
двумя сверхдержавами... Вот как об этом
вспоминает бывший командир «К-324»,
капитан 1 ранга в отставке Вадим Терехин.
«Лодкой не рисковать»
«...Главный штаб ВМФ наконец дал шифровку, в которой просил определить:
что за трос намотала лодка на винт? И
тут же приказал не рисковать кораблем
и людьми. А что мы можем сделать, если
корабль без хода и шторм бушует? Под
вечер 26 октября стихия немного поутихла, я взял автомат, зацепился страховочным концом и стал пробираться
на корму. Вплотную приблизиться к
стабилизаторам и винту было невозможно. Метров с шести-семи стал стрелять по кабелю. Летят искры, пули его
не берут. Значит, бронированный. Вторую попытку сделал мичман. Он с топором пробрался на корму, сел верхом на
моток кабеля и как рубанет! Топор полетел в одну сторону, мичман – в другую.
Что делать? Решили ждать, когда шторм
совсем утихнет. Пока ждали, показался канадский авиалайнер. Мы сразу
поняли: сейчас сообщит американцам и
нам добавится головная боль. И точно,
минут через сорок два противолодочных «Ориона» ВМС США были тут как
тут. Забросали нас гидроакустическими
буями, обложив со всех сторон, как охотники волка красными флажками. Когда
эта пара улетела на базу, их тут же заменила другая. И так более 10 суток. Да еще
вертолеты постоянно висели над нами.
В ночь на 27 октября получаем радио
из Москвы: к вам направлены разведкорабль «Находка» и с Кубы спасательное судно «Алдан» для оказания
помощи. Прикинули: «Находка» – суденышко небольшое, проку с него мало. А
«Алдану» до нас шлепать не менее 10-11
суток... Командир группы ОСНАЗа старший лейтенант Сергей Арбузов, прикомандированный на «К-324», из радиоперехвата узнал, что американцы штурмом
захватили Гренаду, и теперь два эсминца
ВМС США «Николсон» и «Питерсон»
полным ходом следуют к нашей лодке.
Я объявил боевую тревогу. Мы без
хода, беспомощны, что ждать от янки,
неизвестно. Тем более что С. Арбузову
удалось узнать, что «К-324»зацепила и
оборвала сверхсекретную суперсовременную буксируемую кабель-антенну
системы ГАС TASS, которую испытывал
американский эсминец «Макклой». Так
невольно мы похитили большой секрет
ВМС США. Стало ясно, что американцы
попытаются отбить этот кабель».
Противостояние на грани фола
Подойдя к беспомощной русской субмарине, американцы стали зажимать ее
в клещи: с двух сторон опасно маневрировали на расстоянии 30 м. При этом
издевательски-вежливо предлагали
помощь. Командир «К-324» приказал
вывесить сигнал на перископ: «Спасибо,
не нуждаемся! Прекратите опасное
маневрирование! Имею на борту опасный груз!». А груз действительно был

опасный: торпеды и ракеты с ядерными
боеголовками дальностью стрельбы 3
тыс. км, запросто достающие Вашингтон. Между тем их корабли могли если
не специально, то из-за волны ударить
атомоход и серьезно повредить его, а
то и потопить. Эсминцы, зайдя с кормы
«К-324», пытались крючьями зацепить
кабель-антенну. Такую же операцию
производили и висящие над лодкой вертолеты. Но это не удалось сделать. Была
настоящая борьба нервов, грозящая
вот-вот перерасти в боевые действия.
Особенно критическая ситуация сложилась 5 ноября. Янки подняли сигнал:
готовим к спуску десантно-штурмовые
средства! На борту эсминцев появились
бойцы, демонстративно облачающиеся
в костюмы аквалангистов.
Атомоход «К-324» – территория суверенного государства. Находится в нейтральных водах. Если американцы действительно решатся на захват лодки, – это
война! Капитан Терехин собрал совет.
Было ясно: если начнется штурм, подводникам не отбиться. На всякий случай
командир «К-324» приказал минеру подготовить атомоход к подрыву и затоплению. Экипаж планировалось пересадить
на плоты, а затем на подошедший разведкорабль «Находка».
Когда американцы стали готовить
десантно-абордажную группу, командир
послал в кормовую надстройку восемь
офицеров с автоматами и гранатами.
Приказал стрелять, если янки решатся
на штурм. Для острастки подводники
демонстративно продули кормовые
балластные цистерны давлением в 200
атмосфер. Пузыри с шумом до неба! Для
борьбы с десантом в сложившихся условиях это тоже оружие!
Тут как раз Москва шифровку «К-324»
прислала: не поддаваться на провокации, ситуация складывается чрезвычайно опасная! Терехин тогда еще не
знал, что все силы НАТО приведены в
повышенную боеготовность и только
ждали приказа начать боевые действия.
Мир оказался на грани войны. Жесткое
противостояние двух сверхдержав продолжалось до 7 ноября. Но американцы
так и не рискнули взять русскую субмарину на абордаж.
Янки остались с носом
8 ноября подошло спасательное судно
«Алдан». Спустили водолазов. На ступице винта «К-324» обнаружили мощный клубок рваного металла и два конца
кабеля, тянущегося далеко по корме.
Освободить винт в походных условиях
не представлялось возможным. Что
касается кабеля длиной 420 м, то целые
сутки наши ребята выбирали его из
воды с помощью электрошпиля и размещали в 1-м отсеке. После чего получили
указание следовать на буксире на Кубу.
Легко сказать – следуйте! Завести буксир
оказалось не так просто: янки до последнего не хотели отпускать советскую
субмарину с «добычей». «Алдан» встал
на ветер, «К-324» – под ветер. С помощью резиновых плотиков наши моряки
стали заводить буксирную драгу, на что
ушло около 10 часов. И когда почти все
было готово, американский офицер с
борта эсминца «Питерсон» расстрелял
плотики из карабина. Стали делать все
заново. И янки опять расстреляли-потопили наши плотики с буксиром. На
«Алдане» остался последний комплект
плотиков. Что делать? На сей раз операцию заводки буксира решили прикрыть
кораблем разведки «Находка». Получилось! И аварийную «К-324» повели к
берегам Кубы. Эсминцы ВМС США эскортировали лодку до территориальных
вод.
Острова свободы
Кубинцы встретили советских подводников радушно. Выделили взвод
боевых пловцов для охраны лодки, на
входе в бухту поставили два малых противолодочных корабля. В первый же
день секретный кабель самолетом был
отправлен в Москву.
Говорят, все официальные документы
по эпопее «К-324» в Саргассовом море
были засекречены 28 лет.
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Неутраченный символ – Олесь Бузина
Алексей Дьяконов,
кандидат богословия,
заведующий библиотекой
Нижегородской семинарии

как минимум неприличным, а как максимум – вредным и опасным. В потоке
безликой и однообразной информации
мы об этом уже чаще всего не задумываемся. Нам это кажется естественным.
Естественно, что все якобы думают одинаково. Думают так, как велено и позволено. Но Олесь думал и размышлял.
Думал так, как он считал правильным.
И не боялся высказать свое мнение,
особенно в непростом и противоречивом украинском обществе. И не только
украинском.

У каждой страны есть свои символы.
Узнаваемые. Понятные. Далеко не
всегда это объекты культурного и исторического наследия. Иногда и даже
часто это люди. Люди, ставшие лицами
своей эпохи. Совестью своей страны.
Люди, не боящиеся говорить правду и
быть честными до конца. Невзирая ни
на что. И даже когда они уходят от нас,
их свет, свет их личности светит еще
ярче.
Олесь Алексеевич Бузина, вероломно
убитый в Киеве 16 апреля 2015 года,
– один из таких символов. Символов
эпохи неопределенности и поиска
национальной идентичности. Честный
и мужественный человек, навсегда
оставшийся настоящим украинцем.
Скажу сразу, что лично не был знаком
с этим человеком, но часто ездил по
всей Украине в течение многих лет, и
авторские колонки в газете «Сегодня» и
книги этого талантливого журналиста и
писателя были для меня очень важной
составляющей украинской ментальности. Проявлением того духа бунтарства,
которое так свойственно этому замечательному народу. Очень многим это
не нравилось. Против писателя было
возбуждено 11 судебных процессов.
Он выиграл их все. Выиграл, потому что
говорил правду. Был честным. С самим
собой и со своей страной, которую он
любил по-настоящему.
На фоне стремительно тупеющего
общества потребителей Олесь Бузина
был одним из олицетворений разумного и мыслящего. Особенно это было
заметно в его периодических публикациях и эссе. В них он жестко и беспристрастно рассматривал как разные
исторические явления, так и явления
современной ему политической и
общественной жизни. Давал четкие и
емкие характеристики, невзирая на то,
что многим это могло очень не понравиться. Но для людей думающих это
была отдушина среди беспросветной
глупости и банальности.
Убийство Олеся могло бы стать концом
этой отдушины, этого олицетворения
свободной мысли. Но, к счастью, не
стало. Движение, начатое этим мужественным человеком, было подхвачено.
Он стал новым символом, мучеником
за честность, искренность и непродажность.
Незадолго до своей кончины, в марте
2015 года он подал в отставку с поста
шеф-редак тора киевской газеты
«Сегодня», заявив о цензуре в издании,
которому отдал 8 лет своей жизни. Уверен, что это решение далось ему очень
нелегко, но другого выбора не было.
Он остался верен себе, показав всем
пример.

Особое место в творчестве Олеся
Бузины занимают его книги. Хлесткие,
яркие и справедливые. В книге «Союз
плуга и трезуба: как придумали Украину» Олесь Бузина излагает версию,
что украинская государственность
была создана искусственно. Основателем первой письменной декларации
«нэзалэжности» он считает опубликованную анонимно Николаем Михновским работу «Самостийна Украина». Н.
Михновского Олесь Бузина называл
сторонником фашизма за публичные
призывы к физическому истреблению
этнических неукраинцев.
Как филолог О. Бузина в этой книге
высказывает также мнение, что предположения о древности государственности Украины на основании Ипатьевской
летописи несостоятельны. Несостоятельны, поскольку речь идет об «оукраине» как о «диком поле» на краю Литовской Руси, а даже не как об автономном
образовании типа княжества. По мнению автора, Украина как область появилась лишь в XVII веке, с момента написания «Украина» с заглавной буквы на
картах Великого Княжества Литовского.
В книге «Тайная история Украины-Руси»
Олесь Бузина подвергает критическому
анализу попытки создания искусственной древности Украины. Делая анализ
археологии «трипольской культуры»,
автор указывает на традиционные
представления, что данные территории
были заселены до прихода славян в VII
веке готами. Поэтому найденная керамика относится даже не к славянской, а
к германской культуре. Олесь писал, что
не было Киевской Руси, а было понятие
Русь. Родоначальником Руси он считает
отнюдь не Киев, а Старую Ладогу и Новгород как исторически принятые первые столицы Рюриков.
В книге «Воскрешение Малороссии»
автор рассказывает про близкое ему

понимание истории Украины в концепции Николая Гоголя. По мнению
Олеся Бузины, образование Украины
как политического пространства произошло в 1661 году в ходе Берестецкой
битвы. Петра I за концепцию государства автор называет «главным украинофилом». Согласно «Коломацким статьям» официальной целью Петра I было
соединить «оба русских народа» без
ассимиляции украинцев в русских. Это,
по мнению автора, предопределило
политику России в отношении Украины
на столетия вперед. А сама Украина
заняла свою нишу в историческом процессе, будучи и самобытной, ни на кого
не похожей нацией. В то же время она
оставалась в рамках славянского мира,
к которому, к слову, относятся не только
русские (против которых сегодня
на Украине объявлена война). Это и
поляки, и словаки, и сербы, и белорусы,
и русины и так далее.
Тот курс, который взяло руководство
Украины после государственного переворота в феврале 2014 года, полностью
нарушил эту логику развития исторического процесса. И не только логику развития. Был взят курс на уничтожение
самого понимания Украины и украинцев как нации, как самобытного явления в истории мировой культуры.
Выпячивание традиций и обрядов,
чаще всего без понимания их смысла и
связи с общими славянскими корнями,
Олесь тоже затрагивал в своих публикациях. Сегодня это выпячивание стало
гипертрофированным и неестественным. А неестественное и бессмысленное чаще всего рано или поздно умирает. Это путь к полному уничтожению.
Еще один немаловажный аспект творчества и всей жизни Олеся Бузины
– это наличие собственной позиции.
Как ни прискорбно это прозвучит, но
сегодня иметь свое мнение считается

Краткое слово
о полете Юрия Гагарина в космос
Как приснопоминаемый архиепископ
Алма-Атинский и Казахстанский
Иосиф (Иван Михайлович Чернов)
произнес слово в церкви о первом
полете человека в космос. Вспоминает шофер Владыки.

думает). «Так вот, – говорит, – Захар
Иванович, давай будем готовиться.
Проповедь надо сказать о Юрии
Гагарине». – «Ох, ох! – отвечаю, – что
же Вы будете говорить, Владыка!?». –
«Что-то буду».

Апрель 1961 года. Впервые в истории человечества совершен полет в
космическое пространство. Владыку
вызывает к себе уполномоченный
Вохменин Степан Романович и говорит: «Иван Михайлович, надо сказать
проповедь в отношении этого «чуда».

Приехали домой. Я наблюдаю. Он
ходит по комнате. Обычно, если к
проповеди готовится, то ходит, с
собой разговаривает.

Я везу Владыку домой, он на заднем
сидении сидит, смотрю в зеркало,
вижу: Владыка пальцами крутит
(всегда так делает, когда активно

5

Наступил день, когда надо произносить проповедь. Владыка вышел, как
обычно, и начал примерно так:
«Братья и сестры! Вы знаете, в какое
время мы живем, какой прогресс
совершается в мире! Много уче-

ных изобрели много хорошего! А
слышали вы, последнее событие
произошло: наш молодой человек
– Юра Гагарин – побывал в космосе!
И оттуда вернулся! А ему, когда он
полетел, Хрущев Никита Сергеевич
сказал: «Юрочка, посмотри, есть там
Бог или нет».
И так продолжил Владыка:
«Юрий Гагарин Бога не видел…
а Бог его видел! И благословил!».
Полет космонавтов.
В кн.: Свет радости в мире печали.
Митрополит Алма-Атинский и
Казахстанский Иосиф. – М.:
Паломникъ, 2004. – С. 157.

А еще Олесь беззаветно любил свою
страну, свою родную Украину. Ровно за
год до своей кончины, 16 апреля 2014
года он написал: «Понимаю все страхи,
которые одолевают сегодня граждан моей страны. Кого-то забирают в
армию. А кто-то боится, что эта армия
станет в него стрелять. Но боится стрелять и солдат, увидев, что вместо «террористов» перед ним просто местные
жители, говорящие на том же языке,
что и он. Кто-то выходит на площадь.
А кто-то старается реже выходить из
дому. А у кого-то в доме тяжелобольной
человек, а лекарства подорожали, и он
не знает, за что их купить, чтобы спасти
того, кто для него ближе всех на свете и
дороже всей мировой политики. Будут
ли пенсии? А работа? Будем ли мы все
просто живы? Есть ли выход? Такие
мысли приходят нам всем. Даже вроде
бы «всесильным» политикам, ухватившимся за кресла мертвой хваткой, но
одновременно (вот парадокс!) всегда
сидящим на чемоданах.
На это у меня есть только один ответ.
Нам посчастливилось и одновременно
не повезло жить в Великую Эпоху. Мы
родились при Застое или в унылые кучмовские времена. В стране, казавшейся
воплощением стабильности и даже
летаргического сна. Пел хор Веревки.
Бабушки варили внукам супчики. Папы
ездили на рыбалку и водили нас за руку
на футбол.
И вот страна проснулась. Вместе со всем
миром. Неспокойно не только у нас. Но
не зацикливайтесь на нашем маленьком украинском хуторе. Он переживет
и эти трудные времена, как переживал
прочие. Караси, девчата, плахты – все
будет. Как и плетни с подсолнухами. Это
вечное. Его никто не отменит».
Как много любви и сострадания в этих
словах! Страна пройдет все испытания,
страна выживет и снова станет цветущей
и прекрасной. Он был в этом уверен.
Пророки не умирают. Да, Олесь Бузина
был зверски убит, но он не умер. Он
стал нашим неутраченным символом. Символом победы над тупостью
и банальностью. Символом человека
мыслящего. Несмотря ни на что. И
учреждение премии Олеся Бузины, и
установка ему памятника у Киевского
вокзала в Москве будут нам напоминанием о силе духа и стойкости человека,
если он честен и верен себе!
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Субботник для души

Рядовой Наталья «Перепелка»
Каждую весну труба зовет железнодорожника «на травку», «на бумажки»
или, более официально, на хозработы.
Пассажиры железнодорожного
транспорта, наши рядовые потребительского общества, тару из-под потребленного в дороге почему-то бодро
выбрасывают за окно электрички. И
все это кто-то должен убирать. Знаете,
кто?
Железная дорога – предприятие
казенное, по сути, полувоенное. Советские традиции из ее жизни никуда не
делись. Как и в советской теперь уже
древности, все, даже инженеры и прочие ведущие, выдвигались на субботники, так и сейчас это происходит. Ну
происходило до войны. Надлежало
следовать вдоль путей и собирать
банки, бутылки, бумажки. Приближающийся подвижной состав надо было

нехотя пропускать, хотя он мешал
работе, и по инструкции, отойдя на два
метра, смотреть на него так, будто ты
никогда в жизни не видел паровоза.
Дело сие было хорошо организовано,
отлажено и поставлено на широкую
ногу. Нашему вычислительному центру
выделен участок ответственности еще
в незапамятные времена. Иной раз он
менялся, как однажды нам добавили
новый кусочек «до двух трансформаторов». Мы выходили, например, на остановке «Монолит» и шли к путям под
Путиловским мостом... И потом столько-то человек на авдеевский или на
ясиноватский путь влево или вправо...
А еще зимой была снегоборьба. Теперь
там не то что бодрому отряду железнодорожников с лопатами, там отряду
без пулемета появляться нереально.
И собирать там будут саперы не банки
из-под пива, а всякую иную пакость,
прилетевшую за военное время. А в
посадку зайти может только гражда-

нин, которому только что отсыпали
девять жизней.
Итак, сезон «бумажек» в этом году не
открылся.

Минные осколки как раз в этом
смысле – идеальный мусор: быстро
ржавеют и сами вскоре исчезнут без
следа, как бы стыдясь черной своей
работы...

И вот я выхожу за ворота, а она лежит.
Бутылка из-под вина. Я точно помню:
вчера ее здесь не было. А теперь –
пожалуйста, внаглую прямо посреди
дорожки лежит.

Но все равно мог и до помойки
донести. А еще советская огромная
бутылка из-под молока. Антиквариат уже, однако. Постараюсь увезти
домой: мусор всегда есть источник
коллекции. Как-то швейную машинку
тридцать какого-то года нашла в
соседнем дворе...

И я выдвинула себя «на бумажки». По
старой памяти, по советской традиции.
Неужели наши мальчики отвоевывают нашу землю таким трудом, такой
кровью, чтобы мы здесь, в относительно условном тылу, превратили
ее в мусорник или не потрудились
ее расчистить? Это наша земля. Мы
теперь это чувствуем особенно остро,
когда поездка к бабушке на деревню
за 30 км есть поход в стан врага, чреватый препятствиями, приключениями
и унижениями. Так почему мы наводим чистоту во дворе, а беспорядок
за его пределами нас совершенно не
колышет? Мы что, без всяких соглашений и ночных переговорных бдений
проводим новые разграничительные
линии по линии своего забора? Неу-

Игорь Карамазов

«Господь наградил их шипящим языком
За их характер и повадки»
М. Горький «Старуха Изергиль»

Из-за лености, праздности и бездарности таких правителей Польшу разбивали, делили, унижали на протяжении веков, за что она и снискала славу
главной потерпевшей Европы. К тому
же в свое время «клятые москали» разрушили мечту о Польской империи от
моря до моря. Вот с такими славянами
мы никогда не были не то что братьями
(даже двоюродными), но и добрыми
соседями. Зато дремучая русофобия
процветала там при всех режимах.
Польша – последняя из стран-«шестерок», членов «большой шестерки»
(Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина и Польша), которая включилась в
активную войну с памятниками. Уже в
прошлом году были осквернены или
снесены 30 монументов, символизи-

рующих не только освободительную
миссию Красной Армии, но и советско-польское братство по оружию.
Принято окончательное решение о
сносе памятника Герою Великой Отечественной войны генералу армии
И.Д. Черняховскому в Пененжно.
31 марта польский Институт национальной памяти передал на рассмотрение правительства проект закона о
сносе 500 памятников «благодарности
Советскому Союзу» на всей территории
Польши. При этом директор Института
Лукаш Каминский призывает местные органы власти сносить советские
памятники, не дожидаясь вступления
соответствующего закона в силу. По его
словам, сохранение этих памятников
является следствием незавершения в
Польше преобразований начала 90-х
годов: «Это роковая ошибка, которая
используется в пропаганде и провокациях против Польши». Но поднимая

Но даже так не доходят.

А если бы и открылся… Я теперь
суровый воин, охраняю забор и двух
служебных собак. Забор как забор,
а собаки добрые и ласковые. Ну не
пущают меня, барышню, на передовую, так хоть тут буду полезна. Вокруг
нашего расположения, возле террикона, многие десятилетия тутошние и
проходящие жители выбрасывали всякую дрянь, ничем себя не утруждая.
Кусты – они же безразмерные: в
каждом живет стекложуйка, которая
так и жаждет сгрызть бутылку из-под
чего-нить. От командования приказа
разгрести вековые развалы мамонтов,
на раз-два оттащить на кухню, патефоны в музей, а ППШ смазать и сдать
в оружейку не поступало. Ну так что,
ждать, пока поступит? Противно же
через мусор переступать...

Никогда мы не были братьями
Сразу оговорюсь, что ничего недоброго против пэрэсичных поляков я
не имею и бытовой полонофобией не
страдаю. Напротив, вызывает искреннее уважение трудолюбие польских
шахтеров и крестьян, женщины поражают своей красотой, а воины – лихостью и отвагой. К тому же, в отличие
от протоукров, им действительно есть
чем гордиться. Во всем мире на слуху
такие имена, как Коперник, Шопен,
Мицкевич, Лем, Сенкевич, Семирадский, Склодовская-Кюри, Вайда,
Занусси и другие. Но в любой стране
носителями национальных и государственных идей является небольшая
группа людей, которую называют правящим классом, а они себя – элитой.
В Польше народ и элита всегда были
настолько различны, что это не осознавали только сами поляки.

жели надо засыпать ее, мать-землю,
«градами» и минами, чтобы дошли
простые вещи?

эту тему, поляки совершают действительно роковую ошибку и нарвутся на
жесточайший ответ.
По пути к Берлину Красная Армия,
освобождая Польшу от немецких
захватчиков, потеряла 600 тысяч своих
солдат. В 1944-1945 гг. на ее территории появились памятники воинам-освободителям. Они устанавливались
как непосредственно частями советской армии, так и советскими властями
и властями Польской Народной Республики. Справедливости ради необходимо сказать, что памятники, находящиеся в местах захоронения советских
солдат, защищены двус торонним
соглашением между Российской Федерацией и Польшей, согласно которому
обе стороны принимают на себя обязательства по уходу и охране воинских
захоронений. Но это пока.
Предложенный проект еще только будет

Почему у нас рулит совершенно
вывернутая логика: моя земля, где
хочу, там и плюю?
А ты не плюй.
Пустая тара перемещалась на помойку
ведрами: одно, второе, пятое, десятое... В основном наш народ злоупотребляет пивом и водкой. Остро
з а п о м н и л а с ь е д и н с тв е н н а я с те клянная бутылка из-под минералки!
Респект и глубочайшая уважуха ее
прошлому владельцу.

Но это уже совсем другая история.
***
Се г од н я , н е с м от р я н а т о ч т о
обстрелы с украинской стороны
не прекращаются, мы стараемся
содержать наши улицы в чистоте и
порядке.
Неравнодушные граждане Новороссии! Давайте самостоятельно
наводить порядок в наших городах
и поселках, на территориях предприятий, учреждений, придомовых участках, детских площадках,
в подъездах, не дожидаясь общегородских массовых акций и официальных субботников.
рассматриваться. Но у власти в стране
на данный момент находится партия,
известная своими националистическими, антикоммунистическими и антироссийскими взглядами. Поэтому вероятность принятия закона очень велика.
Россия в этом случае должна озаботиться спасением памяти наших предков и организовать эвакуацию памятников на Родину. Некоторые горячие и не
очень умные головы предлагают организовать в известном месте под Смоленском полигон радиоактивных отходов
и… добро пожаловать, пановэ.
Но как говорил Федя из кинофильма
«Операция «Ы»: «Это не наш метод».
Можно поступить гораздо тоньше и
креативнее. Когда-то польский философ, историк и писатель Гуго Коллонтай не без иронии заметил: «Воевать
поляки не умеют, но бунтовать!». За
годы вхождения Польши в состав Российской империи поднялось три крупных восстания. Все они в кратчайшие
сроки были жестко подавлены в 1794
году генералиссимусом Суворовым, в
1831 году фельдмаршалом Паскевичем
и в 1863 году графом Муравьевым-Виленским. Так вот неплохо было бы на
площади у Белорусского вокзала в
Москве, куда ежедневно прибывают
поезда из Польши, напротив польского
посольства и всех консульств установить памятники этим замечательным
военачальникам. Представляете, как
ясновельможные отравятся собственной желчью от лютого огорчения? И
вообще, если на вас тявкает моська,
не надо ей уподобляться, становиться
на четвереньки и лаять в ответ. Просто
пните ее, она завизжит и отползет в
свою подворотню.
Кто-то из великих сказал: «Никто так
ненавидит своих освободителей, как
освобожденные». Но почему-то в Афганистане, Вьетнаме, на Кубе, а теперь и
в Сирии русских вспоминают добрыми
словами. Просто там живут приличные,
нормальные люди, а не «цивилизованные цээвропейцы».
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10 апреля в Одессе

Марта Ветрова

Как и ожидалось, день освобождения
Одессы от немецко-фашистских захватчиков не прошел без провокаций. К
этому дню киевская хунта завезла в
Одессу укронацистов, подкрепив таким
образом имеющуюся в городе на постоянной основе группировку «Правого
сектора».
10 апреля тысячи одесситов с цветами,
под флагами Одессы и красными знаменами вышли в парк им. Шевченко на
Аллею Славы, чтобы почтить память
защитников, павших в Великой Отечественной войне, и возложить цветы
к памятнику Неизвестному матросу.
Колонну одесситов сопровождала
Нацгвардия. Люди скандировали:
«Спасибо деду за Победу!», «Одесса –
город-герой!». На оскорбительные
высказывания болтающихся по другую
сторону кордона Нацгвардии пары
десятков правосеков дружно отвечали:

«Вон из Одессы, бандеровские бесы!».
Во время возложения
цветов у памятника
один из молодых правосеков сорвал с груди
мужчины георгиевскую
ленту, что спровоцировало конфликт между
одесситами и нациствующими бандеровцами.
Завязалась драка, в которой приняли
участие мужчины, женщины и даже
дедушки-ветераны. Правосеки применили против людей слезоточивый
газ. Нацгвардия разогнала дерущихся,
однако задержала одного из куликовцев.

кновения произошли в этот день и на
Куликовом Поле, куда бандеровцы,
«храбро» скрывая свои физиономии
под масками, пришли с целью избить
куликовцев. Инцидент предотвратила
полиция, отогнав дубинками нацистов
и прикрыв щитами мирный митинг.

На возвращавшихся поодиночке с
Аллеи Славы одесситов по-бандеровски «мужественно» исподтишка нападали кучки нацистов, избивая мужчин
и даже пожилых женщин. Также стол-

В тот день утром на площади 10 Апреля
возле стелы «Крылья Победы» был
обнаружен букет цветов, украшенный
лентой цвета флага Российской Федерации. Несмотря на бандеровский террор

и отсутствие возможности защищаться,
Одесса остается русским городом!
Такой она была, есть и будет всегда! До
тех пор пока в ней живут одесситы!

«300 запорожцев» против правосеков
сотни пророссийских активистов из движения «Антимайдан».

Они стояли. Их забрасывали яйцами,
пакетами с мукой и молоком, камнями.
От них требовали снять георгиевские
ленточки и стать на колени. Требовали
петь гимн Украины и скандировать
«патриотические» речевки.

на Аллее Славы, подожгли! Ожоги разной степени получили все. А еще были
пробитые головы, колото-резаные раны,
первая кровь перед началом крупной бойни, которая так «вдохновляет»
сегодня киевскую хунту, обрекающую на
уничтожение собственный народ. Вглядитесь в лица «300 запорожцев», и вы
поймете, почему этот снимок вошел в
сотню лучших. И еще поймете, что ТАКИХ
людей победить НЕВОЗМОЖНО!

Они пели «Вставай, страна огромная»!
Они стояли, окруженные врагами-бандеровцами, как 300 спартанцев или 300
казаков под Берестечком.

На следующий день, 14 апреля, над
местом противостояния на Аллее Славы,
по свидетельству очевидцев, встала
радуга.

Символично.

Международное агентство «Анадолу»
издало антологию 200 фотографий,
отражающих весь 2014 год. В нее
вошли снимки, сделанные в Турции,
Египте, Газе, Гонконге, США, Испании, Италии и т. д., которые отражают
важнейшие события на протяжении
года и были опубликованы в международных СМИ. В сотню лучших попал
и снимок запорожского журналиста
Максима Щербины «300 запорожцев
против «Правого сектора».

Вспомним, как это было…

13 апреля – ровно два года событию,
которое, без сомнения, потрясло всех.
300 запорожцев 6 часов простояли в
кольце беснующихся фашистов. Сни-

мок запорожский журналист Максим
Щербина сделал 13 апреля 2014 года на
Аллее Славы, недалеко от здания городского совета. Там проводили митинг

Потом их, безоружных, вывозили автозаком в ближайшее отделение милиции,
где переписывали, снимали показания
и отпечатки пальцев… Их, а не правосеков, вооруженных битами, топорами,
ножами, петардами и рациями, по которым раздавались приказы…
Автозак, в котором через 6 часов вывозили нескольких мирных митингующих

Конференция «Донбасс – мой родной край»

Виктория Любимова

В течение учебного года юные краеведы Республики под руководством
своих педагогов проделали огромную
поисково-исследовательскую и творческую работу. Они собирали исторические сведения о малоизвестных
археологических, этнографических,
культурных памятниках, о городах и
селах Республики, разрабатывали
туристические маршруты, которые
Центр туризма и краеведения планирует в дальнейшем взять за основу для
новых экскурсий по нашему краю.

7 апреля 2016 года в лекционном зале
Республиканской библиотеки им. Н.К.
Крупской по случаю второй годовщины
провозглашения Донецкой Народной Республики состоялась итоговая
Республиканская краеведческая конференция учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край». Организаторами мероприятия выступили педагоги
Донецкого республиканского центра
туризма и краеведения учащейся молодежи.
В работе конференции приняли участие: депутат Народного Совета ДНР от
фракции «Свободный Донбасс», председатель Комитета по образованию, науке
и культуре Мирослав Руденко, заместитель Министра образования и науки
Ирина Симонова, заведующая кафедрой истории славян ДонНУ, кандидат
исторических наук Оксана Пенькова,
научные сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея,
педагоги образовательных учреждений
районов и городов Республики, а также
учащиеся – победители и призеры 2-го
тура конкурсов поисково-исследовательских работ историко-краеведческой экспедиции «Донбасс – мой родной край» и поисково-краеведческой
экспедиции «Донбасс экскурсионный».
С приветственным словом и поздравлениями ко всем присутствующим обратился Мирослав Руденко:

В конкурсе исследовательских проектов приняли участие более 400 учащихся из разных городов и районов
Республики.

«Я рад поздравить всех присутствующих: ребят, педагогов, организаторов
этого мероприятия – со второй годовщиной провозглашения нашей Донецкой Народной Республики! Это важная
историческая веха, и она имеет также
и краеведческий аспект. Ведь пройдет
еще какое-то время, и ребята, которые
сейчас учатся в начальных классах,
также напишут работы о событиях Русской весны на Донбассе, в том числе и
для Республиканской краеведческой
конференции. Трудно переоценить
значимость краеведческой работы на
местах. Она важна для развития нашей
Республики, и замечательно то, что вы
ведете эту работу, делаете массу откры-

тий. Краеведение – очень обширная
область знаний, имеющая межотраслевое направление: кто интересуется природой, народным бытом и культурой,
археологией и родной историей – все
могут реализовать себя в нем. Поэтому
здесь все в какой-то степени являются
победителями. Открывая что-то новое
в истории своего родного края, человек обогащается духовно и приобщает
к этому тех, кто вокруг: своих друзей,
свою семью. Конечно, и педагог приобщает к этому целый класс, школу. Это
становится всеобщим достоянием. Поэтому пожелаем успеха и светлого пути
ребятам и педагогам. Новых открытий,
новых побед!».

На конкурс было представлено 219
поисково-исследовательских работ.
При отборе лучших работ жюри руководствовалось наличием практической направленности, использования
разновременных данных об объектах
исследования. Обращалось внимание
также на оригинальность оформления
проекта. Авторам лучших работ вручили дипломы и ценные подарки от
Министерства образования и науки
ДНР и Донецкого республиканского
центра туризма и краеведения учащейся молодежи.
Поздравляем ребят с победой и
желаем дальнейших успехов в изучении истории своего города и родного
края!
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

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

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

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.

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.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 221. Приемные дни:
среда с 10:00 до 13:00.

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

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

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

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

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

Объявления:
Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-3725; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Куплю аккордеон, баян, гармошку.
Тел.: (066) 261-14-06
Центр выдачи всех видов документов. Нотариус.
Паспорт, з/паспорт, инн, справка переселенца, пропуск, св-во о рождении/
смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. Ул.
Университетская, 28.
Тел.: (095) 010-79-26
● ООО «ЛЕВАНТ-ДОНЕЦК», идентификац.
код 35951563, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83017, Донецк, бул.
Шевченко, д.29.
● ООО «ДОНАЛЬЯНС», идентификац.
код 50007741, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83085, Донецк, ул.
Баумана, д.3.
● ООО «ДОНСНАБАГРО», идентификац.
код 50014832, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83039, Донецк, ул. 5-го
Декабря, д.10 Б.
● ООО «ИТАЛТЕРМ», идентификац. код
34850620, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83111, Донецк, ул.
Стаханова, д.2.
● Частное предприятие «ДОНКОМПЛЕКТ», идентификац. код 31386806,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть
предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83095, Донецк, пр.
Семашко, д.40, кв.33.

● Частное предприятие «ГРАНД
ИМПОРТ ДОНЕЦК», идентификац. код
50000055, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83050, Донецк, ул.
Пинтера д.58, кв.16.
● Утерянный Устав ООО «КОМПАНИЯ
«БУДМАЙДАНЧИК», идентификац. код
38844557, в редакции от 18.07.2013г.,
рег. № 12661020000043822, считать
недействительным.
● Утерянный Устав Частного предприятия «ТЕХСЕРВИС», идентификац. код
31330785, зарегистрированный Распоряжением донецкого городского
головы №98 от 26.01.2001г., считать
недействительным.
● ООО «БИРИНГ», идентификац. код
50011810, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83112,
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Адыгейская, д.14.
● Утерянный Устав Малого частного
предприятия «ЯСПИС», идентификац. код 22014712, в новой
редакции от 08.09.2006г., рег. №
12661050002007407, считать недействительным.
● Частное предприятие «ВИВИКОМ-2016», идентификац. код
40328781, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83114, г.
Донецк, Киевский р-н, ул. Университетская, д.80.
● ООО «ЮНИСТОН», идентификац. код
50015637, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83114, Донецк, пр.
Освобождения Донбасса, д.4.
● ООО «ДОНБАСВОДБУД», идентификац.
код 01035756, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83048, Донецк, пр.
Освобождения Донбасса, д.8Б.

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

Программы восстановления
пока охватывают чуть более
трети нуждающихся
В Министерство строительства и
ЖКХ по-прежнему поступают обращения граждан с просьбой рассказать о
процедуре восстановления жилья: куда
обращаться с этой проблемой, в каком
порядке будет происходить процесс
восстановления, где получать стройматериалы, как определить степень
разрушений и т.д.? Ответы на эти
вопросы получены в департаменте
строительства Министерства строительства и ЖКХ ДНР.
Порядок обращения граждан для
восстановления частных и многоквартирных домов, пострадавших
в результате военных действий.
Заявитель приходит в администрацию
своего города или района и пишет заявление установленного образца на проведение обследования поврежденного
жилья и определение ущерба. Механизм обследования поврежденного
жилья и определение ущерба разработаны распоряжением Главы ДНР № 46
от 08.04.2015 г.
При администрациях существуют
комиссии для оценки разрушений,
состоящие из архитекторов, представителей БТИ, чиновников отделов
управления восстановлением, сектора
капитального строительства и других
специалистов в строительной отрасли.
На основании результатов обследования разрушенного объекта (частного
дома или квартиры) такая комиссия
составляет акт, в котором отображается перечень основных повреждений,
делается вывод о степени разрушений,
приводится перечень и количество
строительных материалов, необходимых для восстановления. По результатам обследования также делается
заключение о возможности (целесообразности) или невозможности (нецелесообразности) восстановления объекта.
Порядок действий на основании
оценки степени разрушений.
Если разрушения дома в частном секторе не слишком велики, менее 50%, то
его могут не внести в разработанные в
Республике Программы по восстановлению жилья. Жилье с незначительной
степенью разрушений, как правило,
восстанавливается собственниками
жилья с привлечением специалистов
коммунальных предприятий или,
например, волонтеров. При этом администрация города может помочь стройматериалами из числа выделенных ей
различными гуманитарными фондами.
Если степень разрушений дома в частном секторе составляет 50% и более,
в данном случае речь не будет идти о
строительстве нового жилья, а о восстановлении поврежденного. Комиссия, созданная админис трацией,
формирует перечень жильцов и объектов, нуждающихся в восстановлении, утверждает списки, составляет
дефектные акты и ведомости ресурсов,
которые направляются в Министерство
строительства и ЖКХ для дальнейшего
формирования Программы восстановления. По мере поступления финансирования формируются списки нуждающихся в восстановлении жилья. В
дальнейшем эти списки утверждаются
главой администрации. После этого
добавлять объекты в утвержденный
список невозможно, возможно только
внести их в следующий этап восстановления, что, из опыта, служит причиной

жалоб от населения. Утвержденные
перечни направляются Заказчику –
организации, контролирующей практическую сторону восстановления.
(Такой организацией в прошлом году
являлось Управление капитального
строительства г. Донецка). Стройматериалы для восстановления распределяет Заказчик на основании анализа
информации с перечнем повреждений
и необходимых для восстановления
материалов. Восстановление домов
происходит в соответствии с разработанным и утвержденным графиком
работ, устанавливающим конкретные
сроки их завершения.
Если степень разрушений дома в частном секторе составляет 100 %, администрация города или района включает
его в перечень жилья, требующего
строительства «с нуля», и утверждает
списки. Информация об этом направляется в Минстрой, который в итоге
формирует перечни под финансирование – в зависимости от выделенных на
восстановление средств (чем больше
финансирование, тем больший масштаб
восстановительных работ). Опять же
разработанная Программа определяет
сроки сдачи нового жилья Заказчиком,
ведущим строительство. Так, например,
была реализована Программа «111» по
строительству новых домов в разных
городах Республики.
При восстановлении многоэтажного
жилого фонда Глава Республики (в
зависимости от выделенных на восстановление средств) утверждает перечни
восстанавливаемых объектов, после
чего они поступают Заказчику, который
выбирает подрядные организации для
строительных работ. Подрядная организация проводит свое обследование
разрушенного объекта и отражает в
дефектных актах фронт необходимых
к исполнению работ и количество
стройматериалов, необходимых для их
выполнения.
Жильцы многоквартирных домов, по
заключению проектной организации не пригодных для проживания,
по решению местных администраций
могут быть временно переселены в
«маневренное жилье» (люди будут
жить в таких домах до восстановления
своих собственных). Фонд маневренного жилья составили недостроенные
дома с готовностью 70-80%, находятся
они в собственности территориальной
громады или госсобственности. Сдача
в эксплуатацию трех первых домов (в
Горловке, Углегорске, Дебальцево)
запланирована с опережением графика
в мае текущего года. После чего начнутся работы над еще тремя домами:
одним в Донецке и двумя – в Макеевке.
В целом же процесс ремонтно-восстановительных работ по всем направлениям занимает пока слишком много
времени. Одна из причин этому – то,
что от боевых действий в Республике
пострадало более 15000 частных
жилых домов и более 4000 многоквартирных домов. 1700 частных домов и 60
многоквартирных признаны не подлежащими восстановлению. Порядка 600
семей нуждаются в предоставлении
нового жилья вместо разрушенного.
Программы же восстановления пока
могут охватить чуть более трети нуждающихся…
Пресс-служба
Министерства строительства
и ЖКХ ДНР

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

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71

9

№83 14 АПРЕЛЯ 2016

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

15 апреля Пятница 17:00
ПРЕМЬЕРА!
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов
НЕкомедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.
Действует услуга «Театральный экспресс»

16 апреля Суббота 14:00
АИДА
Д. Верди
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
17 апреля Воскресенье 11:00
Премьера!
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

16 апреля Суббота 16:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Р. Шарт
эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.00 ч.
17 апреля Воскресенье 16:00
Премьера
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века
Продолжительность - 2 ч.

23 апреля Суббота 17:00
К 125-летию со дня рождения Сергея
Прокофьева
Концерт с участием Валентины Лисицы
(фортепиано)
24 апреля Воскресенье 14:00
ДОН КИХОТ
Л. Минкус
Балет в 3-х действиях
Длительность: 2.20 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
30 апреля Суббота 14:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

20 апреля Среда 17:00
Премьера!
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон
мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 1.45 ч.
21 апреля Четверг 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ
муз. программа о жизни и творчестве Петра
Лещенко
Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена
21 апреля Четверг 14:00
ЖЕНИТЬБА
Н. Гоголь
совершенно невероятное событие в 2-х
действиях
Продолжительность - 2.45 ч.
Действует услуга «Демократичный билет»

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

16 апреля Суббота 16:00
МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ
Камерный оркестр «ВИОЛА»
Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, П.И.
Чайковского, Я. Сибелиуса, Ф. Шопена, М.
Огинского…
17 апреля Воскресенье 16:00
ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ КАМЕРНОЙ
МУЗЫКИ
Струнный квартет
Квартет № 4 В.А. Моцарта, Квартет № 4 Л.
ван Бетховена
«Ave Maria», «Баркарола», «Форель» Ф.
Шуберта
18 апреля Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Юбилейный концерт музыкальной школы
№2
20 апреля Среда 15:00
НАВСТРЕЧУ ПРОКОФЬЕВСКОЙ ВЕСНЕ
Концерты в художественном музее
Русские народные песни в обработке С.
Прокофьева
Соната для виолончели и фортепиано
21 апреля Четверг 14:30
ВСЕЙ ШКОЛОЙ – В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
(Что такое ария, романс, песня…)
22 апреля Пятница 16:00
КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Исполнитель – Валентина Лисица (США)
Произведения С. Прокофьева, П. Чайковского, С. Рахманинова, Ф. Листа…

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Символ показухи
2. Социальное преобразование.
3. Блюдечко для варенья
4. Сторожевая шуба
5. Стиль живописи
6. Разметочный инструмент
7. Тяжкая ноша
11. Командир легиона
13. Домик на Кавказе
15. Оружейный склад
16. Последовательный ряд цветов или звуков
17. Зеленое море
21. Дворянский титул
23. Жалобщик в суде
24. Счастливая пора
25. Преднамеренный срыв работы
26. Рыночное преступление
27. Звездное вещество
28. Праздник, завершающий Великий пост
30. Райская дева
32. Красная рыба.

2

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Космогония 3. Рентген 4. Хоккей 5. Усталь 7. Риелтор
8. Натуралист 9. Короткометражка 11. Прогнозирование
14. Картуз 15. Народ 16. Пехота 19. Монархист 21. Речитатив
23. Озарение 24. Трибунал 26. Забияка 27. Богомаз.

Приглашаем жителей ДНР принять
участие в общереспубликанском
субботнике 16 апреля
26 марта состоялся первый весенний
общереспубликанский субботник.
На уборку территорий дорог, тротуаров, остановок общественного
транспорта вышло более 60 тысяч
жителей Республики. Кроме вышеперечисленных работ жители приводили в порядок после зимы парки
и скверы, придомовые территории,
детские, спортивные, контейнерные
площадки, места выгула животных.
Было высажено более 1000 деревьев,
почти 200 кустарников, свыше 300

штук цветов. Приведены в порядок
газоны площадью более 7 тысяч квадратных метров.
Второй общереспубликанский субботник состоится 16 апреля. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР
приглашает всех жителей Республики
принять активное участие в общереспубликанском субботнике по благоустройству территорий своих населенных пунктов.

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоохранительных 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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17 апреля Воскресенье 11:00
МЕШОК ЯБЛОК
В. Сутеев
23 апреля Суббота 11:00
КОШКИН ДОМ
С. Маршак
24 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ
Б. Сударушкин, В. Сударушкин
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
16 – 30 апреля *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Богатырша» (Россия, 2016)
11:25 М/ф «Элвин и бурундуки: бурундуключение» (США, 2015)
13:00 Х/ф «Бруклин» (Ирландия, 2015)
15:00 Х/ф «30 свиданий»
(комедия, Россия, 2016)
16:35 Х/ф «Телохранитель»
(боевик, Франция, 2015)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:10 М/ф «Книга жизни» 3D (США, 2014)
11:50 М/ф «Побег с планеты Земля» 3D
(Канада, 2013)
13:40 Х/ф «В сердце моря» 3D (США, 2013)
15:40 Х/ф «На гребне волны» 3D
(боевик, США, 2015)
17:40 Х/ф «Человек из стали» 3D
(фантастика, США, 2013)
Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения
4
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №82

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ракурс 4. Хокку 6. Брынза 9. Косыночка 10. Стереотип
12. Февраль 13. Тройник 16. Поролон 17. Анданте 18. Измор
20. Херес 22. Толокно 25. Изюбр 28. Анархия 29. Арабика
30. Аннотация 31. Мгновение 32. Пленум 33. Пауза 34. Суфлер.

16 апреля Суббота 11:00
Премьера!
ПОЛТОРЫ ГОРСТИ
Н. Осипова

15 апреля Пятница 16:00
ПРИНОШЕНИЕ ПРОКОФЬЕВУ
125-летию со дня рождения композитора
Донецкая государственная музыкальная
академия им. С.С. Прокофьева

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Напарник в деле
5. Широкая горловина
8. Идеология бесчеловечности
9. Порода короткошерстных собак
10. Корабельная запарка
12. Географический пояс
13. Круг близких родственников
14. Устаревшее слово
18. Силовая гимнастика
19. Церковный налог
20. Столица Австралии
22. Исследователь рыб
25. Искушение к запретному
28. Вид удавов
29. Столица Сербии
31. Еврейский священник
33. Атрибут аристократа
34. Отец благоверного
35. Морской штурм
36. Земляк, близкий родственно.

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

23

26

30

27

31

32

34

36

По горизонтали:
Донецкая
филармония
приглашает
1. Напарник в деле
5. Широкая горловина 8. Идеология
бесчеловечности 9. Порода

короткошерстных собак 10. Корабельная запарка 12. Географический пояс 13. Круг

17 апреля
филармония
приглашает
скрипка),
Ольги
Зорькиной
близких
родственников
14. Устаревшее
слово 18.
Силовая
гимнастика(вторая
19. Церковный
поклонников
на необычайную
срипка), Жанны
и 28.
налогмузыки
20. Столица
Австралии 22. Исследователь
рыб 25. Прониной
Искушение к(альт)
запретному
концертную
«Золотые
стра-31. Еврейский
Ольги Гамарь
(виолончель).
Вид программу
удавов 29. Столица
Сербии
священник
33. Атрибут Начало
аристократа 34.
ницы камерной
музыки». В 35.
исполнении
концертной
программы
в 16.00.
Отец благоверного
Морской штурм
36. Земляк,
близкий родственно.
струнного
прозвучат знамеПоквартета
вертикали:
нитые произведения
великих
ком- преобразование.
21 апреля в рамках
программы
«Всей
1. Символ показухи
2. Социальное
3. Блюдечко
для варенья
4.
позиторов:
«Ave Maria»,
«Баркарола»,
– в Концертный
зал»
Сторожевая
шуба 5.
Стиль живописишколой
6. Разметочный
инструмент
7. состоится
Тяжкая ноша 11.
«Форель»Командир
Ф. Шуберта,
Квартет
№ 4 В.наА.Кавказе
концерт
для учащихся
легиона
13. Домик
15. Оружейный
складобщеобразова16. Последовательный
Моцарта,ряд
Квартет
№
4
Л.
ван
Бетховена.
тельных
школ
г.
Донецка
«Самый соверцветов или звуков 17. Зеленое море 21. Дворянский титул 23. Жалобщик в суде 24.
Лауреат Счастливая
международных
конкурсов шенный музыкальный инструмент –
пора 25. Преднамеренный срыв работы 26. Рыночное преступление 27.
Карина Амирханян порадует слуша- человеческий голос». Ребята получат
Звездное вещество 28. Праздник, завершающий Великий пост 30. Райская дева 32.
телей чарующим
вокалом и артистиз- прекрасную возможность не только
Красная рыба.сольных партий. насладиться прекрасной музыкой, но
мом в исполнении
Шедевры камерной музыки прозвучат и узнать что такое ария, романс, песня.
в исполнении заслуженного артиста Начало концерта в 14 часов 20 минут.
Укрвины Владимира Гамаря (первая Не пропустите!

«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.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

18 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 «Время Победы»
09:55 Д/ф «Великая Война»
10:45 События Новороссии
11:00 «Глас народа»
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Глас народа»
12:10 «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:35 Док. фильм «Верните нам
детство»
14:00 М/ф «Тарзан и Джейн»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Глас народа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:40 События Новороссии
18:50 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:35 Т/с «Секретный фарватер»
20:40 «Путь Правды»
21:00 «Русские Герои»
21:10 «История в лицах»
21:20 «Время Победы»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Угнать за 60 екунд»
00:10 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Хождение по мукам»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
15:30 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «На безымянной
высоте»
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 «Звездные воины:
Пробуждение силы»
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Т/с «Хождение по мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «На безымянной
высоте»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Малявкин и компания»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
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 «Благословите
женщину»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Ошибка резидента»
02:00 Х/ф «Яков лжец»
04:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»

06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
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 «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Граница: Таежный
роман»
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Кое-что из
губернской жизни»
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 «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
23:50 «Честный детектив»
00:45 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга». «Иные. Особое
измерение». Часть 1-я
02:20 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
03:20 «Убийство в Каннах. Савва
Морозов»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:10 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:05, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Маргарита Назарова»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту»
06:30 Новости. Главное
07:10 Д/с «Герои России»
08:00, 09:15 Х/ф «Караван смерти»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
дня
09:50, 10:05, 13:15 Х/ф «Маршбросок-2»
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тульский-Токарев»
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19:20 «Специальный репортаж»
19:45 «Теория заговора»
20:05 Т/с «Смерть шпионам!»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Жаворонок»
01:05 Д/ф «Линия фронта»
01:50 Х/ф «Бедный бедный Павел»
03:55 Х/ф «Чемпион мира»
-------------------------------------------

ВТОРНИК

19 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 События Новороссии
11:00 «Любимый город»
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Любимый город»
12:10 «История государства
Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»

13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии.
+Зарисовка
13:45 «Герои льда»
14:00 М/ф «Белка и Стрелка:
Лунные приключения»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 Док. Цикл «История Государства Российского»
18:40 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Секретный фарватер»
20:35 События Новороссии
20:55 «Время Победы»
21:00 «7 вопросов юристу»
21:20 Док. Цикл «История Государства Российского»
21:30 «Русские идут»
21:40 События Новороссии
21:55 «Любимый город». + Зарисовка
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Двенадцать»
00:05 События Новороссии
00:35 «Путь Правды»
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Хождение по мукам»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
16:00 Док.фильм
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «На безымянной высоте»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:45 Специальный репортаж.
Республика
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Жила-была девочка»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «Хождение по мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
04:30 Точка зрения
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «На безымянной высоте»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Малявкин и компания»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Великая»
18:30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Как я провел этим
летом»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Ошибка резидента» 2 c
02:00 Х/ф «Лунный папа»
04:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Великая»
06:30 Д/ф «Монастырские стены»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни»
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 «Граница: Таежный
роман»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет

13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Берегись автомобиля»
------------------------------------------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 «Без следа»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
23:55 Вести.doc
01:35 «Секретные материалы:
ключи от долголетия».
«Приключение тела. Испытание глубиной»
03:10 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00
Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со всеми»
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назарова»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Структура момента»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:45 «Служу России»
07:25, 09:15 Х/ф «Александр
Маленький»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Смерть
шпионам!»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 «Специальный репортаж»
13:40 Д/с «Оружие Победы»
14:05 Т/с «Тульский-Токарев»
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19:20 «Легенды армии с Александром Маршалом»
23:15 Х/ф «Меченый атом»
01:15 Х/ф «Это начиналось так...»
03:10 Х/ф «Запасной аэродром»
05:10 Д/с «Кровавые листья
сакуры»
-------------------------------------------

СРЕДА

20 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый участок»
08:30 «Глас народа»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 События Новороссии
11:00 «Глас народа»
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Глас народа»
12:10 «Русские Герои»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:35 Док. фильм «Верните нам
детство»
14:00 М/ф «Живой лес»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Глас народа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:45 «Глас народа»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:35 «Зиновьевские студии»
20:00 Т/с «Секретный фарватер»
21:10 «Глас народа»
21:15 «Русские Герои»
21:25 «История в лицах»
21:35 «Время Победы»
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Другая женщина»
00:20 События Новороссии
00:55 «Герои льда»

01:10 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Хождение по мукам»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «На безымянной высоте»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Матч»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Т/с «Хождение по мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
04:30 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «На безымянной высоте»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Мужчины есть
мужчины»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Последний бой»
18:30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Классика кино. Х/ф
«Проверка на дорогах»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Судьба резидента» 1 c
02:00 Х/ф «День Д»
04:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний бой»
06:30 Д/ф «Святыни христианского мира»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
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 «Граница: Таежный
роман»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Неподкупный»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «45 секунд»
------------------------------------------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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
23:00 «Специальный корреспондент»
00:40 «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями». «Научные
сенсации. Геномное
рабство»
03:00 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00
Новости
09:20, 04:25 «Контрольная

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:35 «Наедине со всеми»
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назарова»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:50, 09:15 Х/ф «Сыщик»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Смерть
шпионам!»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья»
13:15 «Теория заговора»
13:35 «Научный детектив»
14:05 Т/с «Тульский-Токарев»
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19:20 «Последний день»
23:15 Х/ф «На семи ветрах»
01:25 Х/ф «Деревенская история»
03:05 Х/ф «Ранние журавли»
05:00 Д/с «Кровавые листья
сакуры»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

21 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый участок»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 «Любимый город»
10:30 События Новороссии
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Любимый город»
12:10 «История государства
Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:30 «Полигон»
14:00 М/ф «Дух живого леса»
15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 «7 вопросов юристу»
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «История государства
Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Секретный фарватер»
20:40 Док.цикл. «Русские идут»
20:45 События Новороссии
20:55 «Время Победы»
21:00 Информационно-аналитическая программа
«ГлавТема»
23:00 Новости
23:30 «История государства
Российского»
23:45 «Путь Правды»
00:15 События Новороссии
01:00 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Хождение по мукам»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
15:30 Служу Республике
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «На безымянной
высоте»
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 «В сердце моря»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Точка зрения
01:30 Т/с «Хождение по мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
05:00 Парламентский вестник
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05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «На безымянной
высоте»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Зверобой»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Последний бой»
18:30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Непобедимый»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Судьба резидента»
02:00 Х/ф «Свои дети»
04:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний бой»
06:30 Д/ф «Царица Небесная»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «45 секунд»
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 «Граница: Таежный
роман»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Переводчик»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
03:40 Х/ф «Идиот»
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, 04:45 Вести. Дежурная
часть
15:00 Т/с «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Следователь Тихонов»
23:00 «Поединок»
00:40 «Крым. Камни и пепел».
«Человеческий фактор.
Воздушная среда». «Человеческий фактор. Орган №
1. Мозг»
02:50 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона»
03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15, 03:00
Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:25 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со
всеми»
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назарова»
23:40 «Вечерний Ургант»
00:30 «На ночь глядя»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:50 «Теория заговора»
07:10, 09:15 Х/ф «Чистая победа»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Новости
дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Смерть
шпионам!»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка»
13:15 Д/с «Освобождение»
14:05 Т/с «Цепь»
18:30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны»
19:20 «Теория заговора. Битва за
космос»
23:15 Х/ф «О тех, кого помню и

люблю»
00:50 Х/ф «Василий Буслаев»
02:30 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом»
04:25 Х/ф «После войны мир»
-------------------------------------------

ПЯТНИЦА

22 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мультфильмов»
07:35 Т/с «Заколдованый участок»
08:30 События Новороссии
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 «Время Победы»
09:35 Д/ф «Великая Война»
10:25 События Новороссии
11:00 «Любимый город»
11:10 Т/с «Вангелия»
12:00 «Глас народа»
12:10 «Русские Герои»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора». «6 кадров»
13:00 Лента новостей
13:05 «Время Победы»
13:10 События Новороссии
13:40 «Человеческие истории»
14:00 М/ф «Незнайка на Луне»
15:30 «Глас народа»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Время Победы»
18:35 «Русские Герои»
18:45 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:35 Х/ф «О возвращении
забыть»
20:55 «Время Победы»
21:00 Авторский проект «Патриотическая позиция»
22:00 Новости
22:30 «Русские Герои»
22:40 «История в лицах»
22:45 Х/ф «Птичка на проводе»
00:35 События Новороссии
01:10 Т/с «Твин Пикс»
02:00 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Великая Война»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Док.фильм
08:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с «Хождение по мукам»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж.
Республика
17:00 Новости
17:30 Док.фильм
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Ленинград 46»
00:30 Народный контроль
01:30 Т/с «Хождение по мукам»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Док.фильм
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Русский перевод»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Вторые»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Зверобой»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Последний бой»
18:30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Мемфисская красотка»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Стартап»
02:00 Х/ф «Счастье это...»
04:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»

06:30 Д/ф «Апостолы»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
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, 00:50 Д/с «Ударная сила»
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 Т/с «Граница: Таежный
роман»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
15:40 Т/с «Неподкупный»
17:40 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мышиная охота»
02:00 Т/с «Переводчик»
------------------------------------------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 «Своя чужая»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
22:55 Х/ф «Испытание верностью»
02:55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника»
03:55 «Комната смеха»
04:35 Х/ф «Не сошлись характерами»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:10, 05:30, 09:20 «Контрольная
закупка»
05:50 Х/ф «Расплата»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:10 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 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»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:30 «Дженис Джоплин: Грустная
маленькая девочка»
02:25 Х/ф «Дневник слабака»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде»
06:45 Д/с «Города-герои»
07:40, 09:15 Х/ф «Крепость»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:50, 10:05 Т/с «Смерть шпионам!»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
13:15 Д/с «Освобождение»
14:05 Т/с «Цепь»
18:30 Х/ф «Выстрел в спину»
20:25, 22:20 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром»
23:30 Д/с «Война машин»
00:00 «Абсолютное превосходство»
00:45 Х/ф «Между жизнью и
смертью»
02:35 Х/ф «Медный ангел»
04:20 Х/ф «..а вы любили когда-нибудь?»
-------------------------------------------

СУББОТА

23 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Планета Земля»
07:15 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
08:50 «Глас народа»
08:55 «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Степанова памятка»
11:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
11:15 События Новороссии
11:50 «История государства
Российского»
12:00 «Время юмора»
12:55 «Время Победы»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект «Патриотическая позиция»
14:00 М/ф «Астерикс в Британии»
15:30 «История государства
Российского»
15:40 События Новороссии

16:00
16:10
18:15
18:25
18:55

Лента новостей
Х/ф «Шерлок Холмс»
«Время Победы»
События Новороссии
Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Самый лучший день»
21:25 Док.цикл. Русские идут
21:30 «История государства
Российского»
21:35 События Новороссии
21:55 «Время Победы»
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 «Дело было в Пенькове»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Белоснежка и
охотник»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Любит не любит»
18:00 Новости
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «В сердце моря»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 «МузON»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Последний бронепоезд»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Предательница»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Переводчик»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Олимпиус Инферно»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Семь лет в Тибете»
02:00 Х/ф «Домовой»
04:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя»
06:30 Благовест
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:30, 01:50 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
14:30 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
16:00, 03:20 Х/ф «Все включено-2»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Пена»
20:00 Х/ф «Сабрина»
22:00 Х/ф «Осенний вальс»
01:00 Д/с «Ударная сила»
05:40 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. Максим Аверин»
11:20 Х/ф «Её сердце»
13:00, 14:30 Х/ф «Куклы»
17:00 «Один в один. Битва
сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Слёзы на подушке»
01:00 Х/ф «Отпуск летом»
03:05 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:40 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф «Расплата»
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами... «
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Без страховки»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 «Прокофьев наш»
01:00 Х/ф «127 часов»
02:45 Х/ф «Сайрус»
04:30 «Модный приговор»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Алешкина охота»
07:15 Х/ф «Воскресный папа»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 «Научный детектив»
11:40, 13:15 Х/ф «Розыгрыш»
13:50 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»
16:00 Х/ф «Екатерина Воронина»
18:20 «Процесс»
19:15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
21:15, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы»
01:40 Х/ф «Небесные ласточки»
04:20 Х/ф «Письмо из юности»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 апреля
------------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Планета Земля»
07:15 «Калейдоскоп мультфильмов»
08:00 События Новороссии
08:30 «Герои льда»
08:50 «Глас народа»
08:55 «Время Победы»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Телепорт»
11:00 «Любимый город»
11:10 События Новороссии
11:40 «Время юмора»
12:50 «Глас народа»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 «Время Победы»
13:15 События Новороссии
14:00 М/ф «Норм и Несокрушимые»
15:30 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 «Путь Правды»
16:30 Х/ф «Тор 2: Царство тьмы»
18:20 «Время Победы»
18:30 «7 вопросов юристу»
18:55 Авторский проект
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект
«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Няньки»
21:30 «Герои льда»
22:00 Итоги недели
22:55 «Время Победы»
23:00 Х/ф «Плетеный человек»
00:45 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
------------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «За двумя зайцами»
09:20 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 М/ф «Звездная пыль»
14:00 Новости
14:30 Док. Фильм
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Беременный»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Лица в толпе»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «За двумя зайцами»
------------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 «Звезда Республики»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного натуралиста»
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10:00 Православный час
11:00 Т/с «Последний бронепоезд»
13:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натуралиста»
15:40 Х/ф «Щенок»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Переводчик»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Собачье сердце»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Географ глобус
пропил»
02:00 Х/ф «Завтра была война»
04:00 Т/с «Фарфоровая свадьба»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний бой»
06:30 Д/ф «Двунадесятые праздники. Вход Господень в
Иерусалим»
------------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание Совета
Министров ЛНР
09:30 Д/с «Ударная сила»
10:00, 02:30 Х/ф «Пена»
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приключений с Михаилом Кожуховым
14:30 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
16:00, 04:00 Х/ф «Сабрина»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке»
21:45 Х/ф «Красавец и чудовище»
00:45 Х/ф «В джазе только
девушки»
------------------------------------------РОССИЯ 1
05:20 Т/с «Тайна записной
книжки»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:10, 14:20 Х/ф «Любовь не
делится на 2»
17:30 «Танцы со Звёздами». Сезон
2016
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
00:30 Т/с «По горячим следам»
02:30 «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Расплата»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:50 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
15:35 Т/с «Обнимая небо»
18:45 «КВН» Высшая лига
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 «Рост в полный рост»
00:50 Х/ф «Безумное свидание»
02:30 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн»
04:20 «Контрольная закупка»
------------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07:25 Х/ф «Оленья охота»
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:40 «Научный детектив»
11:00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж»
13:50 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:20 Д/ф «Чернобыль. О чем
молчали 30 лет»
20:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны»
21:10, 22:20 Д/с «Легенды советского сыска»
23:50 Х/ф «Мой лучший друг
генерал Василий, сын
Иосифа»
01:55 Х/ф «Риск благородное
дело»
03:35 Х/ф «Альпийская баллада»
05:25 Д/с «Хроника Победы»
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Охрана окружающей среды –
слагаемое идеологии Новороссии
Идеология – понятие многомерное,
включающее в себя такие составляющие, как история, культура, образование, справедливость в труде, семейные
ценности, отношение к охране окружающей природы и др.

Природно-климатическая зона, в которой проживает население Донецкой
Народной Республики, – степь. Вплоть
до XVIII века, до обнаружения залежей
каменного угля и начала его промышленной добычи, постоянных поселений
людей здесь не было. Затем появились
первые металлоплавильные заводы.
С тех пор начинается постепенное
заселение территории, которая впоследствии будет названа Донбассом
и на десятилетия станет индустриальным центром Российской империи, в
дальнейшем – Советского Союза и до
2014 года – Украины. Угледобывающая,
металлургическая, химическая и машиностроительная промышленность развивалась здесь бурными темпами, что
не могло не сказаться на окружающей
среде региона.
Фундаментом для улучшения климатических условий нашего края послужил
лес, выращенный человеком в высушенной солнцем голой степи. Идея создания Великоанадольского лесничества
принадлежит графу Павлу Дмитриевичу
Киселеву, бывшему в то время министром государственных имуществ России. Эта задача была поставлена перед
выпускником царского Корпуса лесничих Виктором Егоровичем фон Граффом.
Более полутора веков назад на Великоанадольской пустоши Екатеринославской губернии В.Е. фон Графф отвоевал у
степи 156 гектаров для самого большого
в Европе рукотворного леса.
В период СССР Донбассу всегда уделялось особое внимание. После Великой
Отечественной войны на Донбассе в

кратчайшие сроки было не только восстановлено промышленное производство, произведено его техническое
перевооружение, но и продолжено дело,
начатое фон Граффом. Сейчас лес занимает площадь 2543 гектара, его флора
представлена 619 видами растений.
Здесь обитают 134 вида птиц, многие из
которых занесены в Красную книгу. Все
ограничения по озеленению Донбасса
окончательно снял построенный в 1958
году канал Северский Донец – Донбасс.

Самым известным патриотом Донбасса
советского периода по праву считается
Владимир Иванович Дегтярев, первый
секретарь Донецкого обкома КПУ с 1963
по 1976 гг. В.И. Дегтярев считал Донецкий регион сверхсамодостаточным. Он
говорил: «Если бы нам дали возможность
оставить то, что область зарабатывает в
течение месяца… Это было бы уникальное общество обеспеченного рабочего
класса». За период его деятельности
население Донецкой области выросло
до 5,5 млн. человек. Донецк стал городом-миллионником и был признан ЮНЕСКО одним из лучших промышленных
городов мира по чистоте и озеленению.
Внимание к состоянию окружающей
среды Донбасса резко снижается в
период начального накопления капитала, особенно после «гайдаровско-пинзениковской» приватизации в 1990-е
годы. «Эффективные менеджеры» руководили предприятиями, не заботясь ни
о социальных объектах, ни об окружающей среде. Не выделялись средства
на очистные сооружения промышленных предприятий, целые лесопосадки
вырубались и использовались в качестве крепежных материалов на угольных шахтах. Бесконтрольная застройка в
черте города привела к исчезновению в
Донецке ряда скверов и значительному
уменьшению зеленых территорий парков отдыха. Не лучшим образом обстоят

Крепкий «Мостик мира»

Елена Перова

12 апреля 2016 года в ДК им. И. Франко
г. Донецка состоялся благотворительный аукцион и концерт с участием
детей из прифронтовых районов ДНР
и ЛНР. Из г. Брянка (ЛНР) приехал
детский коллектив «Радость», чтобы
выступить на благотворительном
вечере совместно с донецким творческим коллективом «Лучик радости».

Мероприятие было организовано
по инициативе депутата Народного
Совета от фракции «Свободный Донбасс» Аллы Бархатновой при содействии администрации Кировского
района г. Донецка и главы администрации города Игоря Мартынова и
проходило в рамках проекта «Мостик
мира» от Общественного движения «Свободный Донбасс» и проекта
администрации Кировского района г.
Донецка «Открытый дом».
После концерта был организован
благотворительный аукцион поделок,
средства от которого были переданы
Общественной организации инвалидов, детей-инвалидов и их семей «Шаг
навстречу».

ПОГОДА

«Очень символично, что мы запускаем наш проект «Мостик мира» в

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Виктор
Егорович
фон Графф
дела и в других городах Донбасса.
Изменить к лучшему тенденцию, сложившуюся в вопросе охраны окружающей среды в крае, может руководство
молодых Республик.

тоже, и так должно быть снова и снова,
из поколения в поколение.
Таким образом, мы станем продолжателями славных традиций, установленных
нашими замечательными земляками
Виктором Егоровичем фон Граффом и
Владимиром Ивановичем Дегтяревым.
Александр Жуков,
активист ОД «Свободный Донбасс»

В комплекс первоочередных мер необходимо включить восстановление
строгого контроля над промышленными выбросами предприятий.
Администрации городов и районов
Республик, выделив и благоустроив
территории под скверы отдыха местного значения, внесут свой посильный вклад в озеленение окружающей среды.
Считается, что леса Бразилии и тайга
России являются легкими всей планеты. Великоанадольский лес по
праву может считаться легкими Донбасса, поэтому закладка одного-двух
лесных массивов, подобных Великоанадольскому, бесспорно, улучшит
экологические условия на Донбассе.
Нет сомнения, что каждый житель
Республик поддержит инициативу
озеленения края, посадив одно
или два дерева. Целесообразно эту
акцию проводить вместе с детьми.
Дети будут подрастать, деревья
День космонавтики. В этот особенный
день мы с вами прокладываем настоящий мост дружбы, мира и солидарности между народами двух Республик – ДНР и ЛНР. Наши дети – это
будущее наших Республик. И только
объединившись, они смогут построить процветающее и независимое
государство, где будет жить успешный и счастливый народ», – обратилась к гостям и участникам встречи
Алла Бархатнова.
Депутат также поздравила всех присутствующих с Днем космонавтики и
в знак дружбы и мира вручила гостям
из г. Брянка флаг Донецкой Народной Республики. Кроме того, А. Бархатнова передала администрации
города Брянка книги Павла Губарева
«Факел Новороссии», подписанные
автором. Для участников концерта
были организованы культурно-развлекательная программа, обед и экскурсии по городу.

Момент войны
В комнате на окне липнут к стеклу кресты,
Слышны порою мне звуки из темноты,
Что за моим окном, что поглощает вой,
Когда мой старый дом вновь попадает в бой...
В первый подъезд вчера к нам прилетел снаряд,
В десять ноль-ноль утра, видно, ударил «Град».
Бил наобум расчет, градусы не сверял...
Васька (наш старый кот) под тот обстрел попал.
После домой приполз, капает из ушей,
Пышный раздавлен хвост грудою кирпичей,
Пыльный, горячий нос, слезы стоят в глазах...
Что же ты перенес, как же ты вынес страх?
В комнату сквозь окно падает темнота,
Я на полу, опять начали грохотать.
Ваську к себе прижав, глажу, закутав в плед...
Свист, я залезаю в шкаф, там больше места нет.
В двери сосед стучит, просит открыть ему,
Кто-то еще кричит, матом клянет войну.
Взрыв и еще один, ближе и ближе к нам,
Чувствую шорох мин брызгами по стенам...
Шепотом в темень: «Мам». Тихо, лишь взрывов вой.
Видно, пока она не добралась домой,
Видно, не шел никак в этот район трамвай.
Кот на руках обмяк. «Васька, не умирай!»
Стих канонады гром. Ночь заполняет тишь,
Стонет от раны дом. «Васька, давай, очнись...»
Скрежет ключей в дверях, мама зовет меня,
Сразу уходит страх, к маме бегу сама.
А на руках опять стонет от боли кот,
«Васька, пойми, война... Ты потерпи, пройдет».
Это всего лишь миг, это всего лишь час,
Просто один фрагмент, как убивают нас...
Сколько, не знаю я, будет еще таких,
Просто стирает нас с карты страна глухих.
Только не видят слез детских глаза слепых,
Вряд ли поймут они этот донецкий стих.
Ну а пока в окно капает тишина,
Верую я в одно - скоро пройдет война...
В садик пойду опять, Ваське залечим хвост,
Будем с отцом гулять через разбитый мост.
Рада я буду снам, снова сумею петь...
Только б дождаться нам, только б не умереть…
			 Алина Баева
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