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Я вам так скажу. Я всех прощаю. Прощаю, потому что, кроме вас, есть
намного важнее вопросы. Нам необходимо, в конце концов, заниматься
законостроительством. Нам необходимо все-таки заниматься тем,
чтобы власть была народной. И она
будет. Власть будет у народа. Все конституционные права будут соблюдаться. Будут. Все статьи, которые
прописаны в Конституции, будут
соблюдаться. Ни одна партия в своем
уставе никогда не напишет, что она
есть антинародная. Все пишут, что
они народные. Все пишут, что они
борются за благо народа. Ни одной
конституции нет антинародной. Все прописаны с пунктами, параграфами, статьями на благо народа. Так
вот это будет.
Или изменяйте сейчас же Конституцию, или Конституция,
которая прописана во благо
народа, во благо народа и
будет.

К годовщине трагической гибели
нашего соратника, легендарного
командира бригады «Призрак»,
борца за истинное народовластие
Алексея Борисовича Мозгового в
Алчевске, перед ДК Металлургов,
был установлен памятник Комбригу.
Средства на изготовление памятника
были собраны путём частных пожертвований более 25 тысяч россиян,
голосование за внешний вид было
открытым, творческая работа была
выполнена безвозмездно профессиональным скульптором и бывшим
ополченцем Николаем Яснополяном.

23 мая инициативная группа добротворцев под началом известного
патриота Новороссии Глеба Корнилова с помощью военнослужащих
бригады «Призрак» и простых алчевцев установили памятник. По словам
Глеба, люди помогали кто чем мог –
техникой, стройматериалами, руками.
Волонтёр добавил, что памятник
Мозговому – «лишь первая крупица
большого мемориала памяти защитников Луганщины: воинов Великой
Отечественной войны, афганцев и
других героев». «С такой инициативой выступило руководство бригады
«Призрак», и, надеемся, она будет
поддержана властями», сообщил он. Несколькими
днями раньше была установлена памятная плита
на могиле Комбрига и
совершен крестный ход.

Мечты должны
сбываться
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Алексей Мозговой вместе с сопровождавшими
его лицами 23 мая 2015
года был убит из засады
на трассе Перевальск –
Л у га н с к . А вто м о б и л ь ,
в котором он ехал, был
подорван, а затем обстрелян.

Возвращаясь к сегодняшнему.
Ну, случилось, ну, бывает.
В банку с пауками меня не
затащите.
Я никому не собираюсь
мстить.
Я никого не объявляю врагом.
А знаете, почему?
Потому что самый г лавный враг у нас, у народа, –
это наша бездеятельность.
Наша неактивность. Наше
непонимание того, что народ
и есть власть. А все вот эти
потуги создать суматоху внутри Республики не пройдут.
Раны залечатся, а цели необходимо достигать.
Так что то, что случилось, –
случилось.
Но надо идти дальше.
Новороссия – случится!
Алексей Мозговой

Донбасс
и социология
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P.S.: Российский телеканал
«Звезда» Вооруженных Сил
Российской Федерации,
направленный на развитие военно-патриотической деятельности, сообщил, что за установку
памятника Мозговому
уволен командир бригады
«Призрак» Юрий Шевченко.
По информации телеканала, руководством ЛНР
в последний момент был
дан задний ход установке
монумента. Жители
города собирают подписи
за сохранение памятника.
Фото: Сергей Мальков

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Митинг-реквием
26 мая в 11:00 в Донецке на площади Ленина пройдет митинг-реквием, приуроченный
ко второй годовщине авиаудара украинских
силовиков по мирному населению Донецка.
В Донецке прошло заседание «круглого
стола» на тему «Борьба Донбасса за независимость»
В работе «круглого стола» приняли участие
иностранные гости Элизео Бертолази (Италия), Сара Реджинелла (Италия), Йохан Бекман (Финляндия), Лоран Браяр (Франция).
Предложено инициировать проведение
международной акции «Военный трибунал
участнику АТО» с обнародованием конкретных лиц, ответственных за убийства мирных
жителей. Датой проведения первого этапа
акции назначить 1 июня – Международный
день защиты детей.
Об итогах работы судебной системы
ДНР за 1 квартал 2016 года
25 мая состоялся брифинг первого заместителя председателя Верховного Суда
ДНР Юлии Безрученко. В ходе мероприятия
были подведены итоги работы за 1 квартал
2016 года.
Больше года в судебной системе Республики осуществляли свои полномочия всего 45 судей. Среднемесячная нагрузка на
судью суда общей юрисдикции в 2015 году
составила 158,1 дел и материалов. В настоящий момент судейский корпус укомплектован не в полном объеме, но недавно пополнился судьями. Совместными усилиями
Верховного Суда, различных министерств,
ведомств и учреждений образования создано 3 межведомственные рабочие группы.
Коллегией судей Верховного Суда удовлетворено заявление и.о. Генерального прокурора о признании ряда общественных и религиозных организаций экстремистскими и
запрете их деятельности на территории ДНР,
решением Верховного Суда удовлетворено заявление и.о. Генерального прокурора
ДНР, и добровольческое военизированное
сообщество «Айдар» признано экстремистским и террористическим, его деятельность на территории ДНР запрещена. За 1
кв. 2016 г. Верховным Судом, Арбитражным
судом, судами общей юрисдикции принято
к производству 25188 судебных дел и материалов, из которых рассмотрено 16826,
по остальным делам ведется судопроизводство. Большинство из них - гражданские и
уголовные дела и материалы (рассмотрено
8840 гражданских и 4929 уголовных дел и
материалов). Ставки судебного сбора, которые оплачиваются сторонами при обращении в суд, в ДНР ниже, чем в Украине. Так,
при обращении с иском о расторжении брака в суд ДНР необходимо заплатить 400 руб.,
а в суд Украины – около 1400 руб.; за подачу
иска имущественного характера у нас мин.
ставка 400 руб. и макс. 6000 руб., а в Украине
– около 1400 руб. и 18000 руб. соответственно. За 1 кв. 2016 г. общая сумма судебного
сбора составила 1833600 руб. Сумма судебного сбора, присужденная к взысканию по
судебным решениям судов ДНР, составила
250395 руб. Общая сумма штрафных санкций, взысканных по делам уголовного судопроизводства, составила 322200 руб., в
т.ч. в добровольном порядке было уплачено
189822 руб. Сумма штрафных санкций в соответствии с постановлениями о наложении
административного взыскания по делам
об административных правонарушениях –
480705 руб., в том числе в добровольном
порядке уплачено 229544 руб.
Специалисты Министерства строительства и ЖКХ ДНР осмотрели здание
цирка «Космос»
В Администрацию Главы Республики поступило обращение дирекции цирка «Космос» с
просьбой оказания помощи в проведении
ремонтных работ здания цирка. На основании этого обращения Министерству строительства и ЖКХ ДНР поручили провести
обследование здания с целью определения
состава и объема мероприятий, которые необходимо будет предпринять. Комиссия пришла к выводу о необходимости комплексной
реконструкции здания цирка.
Московские художники передали картины в дар Донбассу
В Донецке в ХВЦ «АртДонбасс» открылась
выставка московских художников, картины
которых переданы в дар жителям Республики международной волонтерской группой «Москва-Донбасс». Выставка проходит
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в рамках проекта «Русский народ – Донбассу!». «Нам пришла идея подготовить и
привезти для родного Донбасса ко дню Республики специальный подарок. У нас получилось привезти 20 тонн гуманитарной
помощи. Еще одним подарком стало то, что
нам удалось привезти в Донбасс народных
артистов Российской Федерации, а также мы
организовали выставку картин московских
художников», – рассказала руководитель
волонтерской группы «Москва-Донбасс» Е.
Романенко.
В ДНР развивается почтовая связь
В скором времени в каждом почтовом отделении на территории ДНР будет бесплатный Wi-Fi. «Сейчас идет масштабная работа
по автоматизации почтовых отделений связи. Они станут единым центром по приему
коммунальных платежей, по приему денежных переводов внутри Республики и за ее
пределами, оплате некоторых налогов и т.д.
На почте продолжится выплата и доставка
на дом пенсий», – заявил министр связи ДНР
Виктор Яценко.

Состоялись Республиканские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
В соревнования, которые состоялись 15
мая в СОЦ «Спартак», приняли участие 5 команд из городов ДНР и 8 команд профсоюзов. Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма, семейные
команды соревновались в различных эстафетах и викторине.
МГБ ЛНР выявлена и пресечена противоправная деятельность помощника прокурора
Установлено, что с декабря 2015 г. по май
2016 г. помощник прокурора из Генеральной
прокуратуры ЛНР за денежное вознаграждение оказывал содействие в уклонении
от ответственности по выявленным в ходе
прокурорских проверок фактам нарушений
земельного законодательства рядом местных предпринимателей, а также предлагал
осуществлять дальнейшее покровительство
в бизнесе. В ходе спецоперации помощник
прокурора был взят с поличным. Проводятся
дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
В Донецке стартовала олимпиада по
дисциплине «Техническая механика»
18 мая на базе Донецкого транспортно-экономического колледжа состоялось открытие первой Республиканской олимпиады
по учебной дисциплине «Техническая механика» среди студентов образовательных
организаций среднего профессионального
образования. Участие в состязании приняли победители первого этапа олимпиады по
дисциплине «Техническая механика» из образовательных учреждений СПО городов и
районов ДНР.
В донецкой ОШ № 58 открыли мемориальную доску в честь погибших выпускников
Торжественное открытие мемориальной
доски памяти Дмитрия Прелова и Алексея
Федотова – выпускников школы, погибших
за свободу и независимость ДНР – состоялось 18 мая. Мемориальная доска была открыта в рамках акции «Герои не умирают».
Началось восстановление газопровода
под Марьинкой
21 мая началась работа по восстановлению газопровода от Марьинки по направлению к с. Трудовское. Впервые за 1,5 года
благодаря усилиям и слаженным действиям
российской стороны Совместного центра по
контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с властями ДНР сдвинулась
с мертвой точки работа по восстановлению
газопровода. Это удалось сделать, несмотря
на нежелание украинской стороны выполнять ранее утвержденные договоренности и
условия прекращения огня. Российская сторона СЦКК также держит на контроле процесс восстановления линий электропередач,
которые были выведены из строя в результате ведения боевых действий в районе н.п.
Новомихайловка.

Число детей в Республике за год увеличилось почти на 20 тыс.
Численность детского населения в ЛНР в
течение всего 2015 года менялась. К середине минувшего года она сократилась до 172
тысяч человек – это 25% в сравнении с довоенным временем. Каждый второй ребенок
до года и каждый третий школьник были вынуждены покинуть территорию Республики.
Однако со второй половины 2015 года наметилась положительная динамика – количество детского населения увеличилось почти
на 20 тысяч человек. Сейчас в Республике
проживает около 200 тысяч детей.

Юные художники из Стаханова и Луганска стали победителями акции «Плакат
Победы»
Церемония награждения прошла 20 мая
на базе Луганской молодежной библиотеки. Акция была посвящена 71-й годовщине
Великой Победы. Участники акции из 10 регионов Республики начали работу над созданием плакатов еще в марте 2016 года. Лучшие работы были переданы в оргкомитет до
1 мая. Всего на рассмотрение жюри было подано 56 работ от участников трех возрастных
групп. В младшей категории победу одержала работа «Спасибо за мир», выполненная
воспитанниками Стахановского центра детского и юношеского творчества. Ученики столичной школы № 43 завоевали первое место
в средней категории с плакатом «С Победой
1941-1945». В старшей возрастной категории
победили учащиеся Луганского учебно-воспитательного объединения «Барвинок» с работой «Герои».
Депутаты Народного совета ЛНР проходят стажировку в Госдуме Федерального
собрания РФ
В течение недели депутаты Народного Совета примут участие в парламентских слушаниях, заседаниях «круглых столов» и других
мероприятиях, проводимых в Госдуме. Депутаты НС ЛНР знакомятся с работой комитетов
и комиссий Государственной Думы, а также
фракций и аппарата, общаются с парламентариями.
ВСУ потеряли понтонный мост на Северском Донце в районе села Желтое
Киевские силовики потеряли неправильно установленный понтонный мост в районе
села Желтое Славяносербского р-на, который унесло течением реки Северский Донец.
Также, по имеющимся разведданным, из н.п.
Лисичанск в направлении ЛНР направилась
колонна грузовых автомобилей с понтонными переправами. Зафиксировано прибытие
понтонных мостов в н.п. Трехизбенка, проходят инженерные работы в н.п. Герасимовка,
Чугинка, Казачий».
Штаб «Правого сектора» разместился в
развлекательном комплексе
Боевики разместили свой штаб на территории развлекательного комплекса «Бора-Бора» в Станице Луганской. В пользовании карателей находятся 12 военных джипов
«Хаммер» различной модификации песочного цвета. Кроме того, сообщается, что в Луцке на военном аэродроме возобновились
тренировочные полеты самолетов СУ-25 ВСУ.
Занятия с украинскими пилотами проводятся ежедневно военными инструкторами из
Канады.
ВСУ продолжают стягивать иностранных наемников к линии соприкосновения
«По нашим данным, на станцию Кондрашевская, находящуюся в Станично-Луганском р-не, прибыло около 50 человек, которые разговаривают на венгерском языке.
Также в с. Болотенное Станично-Луганского
района прибыл сводный полк добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в количестве до тысячи человек личного состава разных национальностей: это
граждане Турции, Грузии, а также татары», –
сообщил представитель Народной милиции
ЛНР.
Сводка НМ ЛНР
19 мая. Дважды обстрелу подвергся район с. Логвиново, по которому с направления

с. Рассадки велся огонь из СПГ и АГС. С направления пгт. Луганское киевские силовики
обстреляли район с. Калиновка из СПГ. Район
с. Желобок подвергся обстрелу из миномета
120 мм, огонь велся с направления с. Причепиловка.
20 мая. Огонь с направления пгт. Луганское по р-нам с. Калиновка и Лозовое велся из вооружения БМП, СПГ и стрелкового
оружия. С направления пгт. Мироновский
из стрелкового оружия было обстреляно с.
Санжаровка.
21 мая. С направления с. Новозвановка
подразделения 59 бригады ВСУ произвели
40 выстрелов из АГС в р-н с. Калиново.
22 мая. Снайпера 4 раза обстреливали
село Калиново с направления с. Новозвановка, произведя не менее 35 выстрелов. С направления пгт. Луганское киевские силовики
вели огонь по селам Логвиново, Калиновка
и Лозовое из вооружения БМП, СПГ, ручных
реактивных гранатометов РПГ и стрелкового
оружия.
23 мая. Район с. Калиново 5 раз подвергался обстрелу с направления с. Новозвановка. В ходе обстрелов применялись ЗУ, СПГ,
АГС и стрелковое оружие, в т.ч. крупнокалиберные пулеметы. С направления Станицы
Луганской киевские силовики вели огонь из
стрелкового оружия по р-ну с. Николаевка.
Обстрелу из стрелкового оружия с направления пгт. Луганское подвергся р-н с. Калиновка. По р-ну с. Логвиново киевские силовики
с направления пгт. Мироновский вели огонь
из миномета 82 мм и крупнокалиберного пулемета.
24 мая. Огонь по р-ну с. Калиново с направления с. Новозвановка велся из АГС. Обстрелу из стрелкового оружия с направления
пгт. Луганское подвергся р-н с. Калиновка.
Сводка МО ДНР
17 мая. Украинские силовики 557 раз обстреляли территорию Республики, выпустили 124 мины 120 мм и 89 мин 82 мм. Кроме
того, обстрел велся из БМП, различных типов
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь
открывался по н.п.: Докучаевск, Спартак,
Ясиноватая, Старомихайловка, Зайцево, р-ну
аэропорта и Петровскому р-ну Донецка. В
результате обстрелов один военнослужащий
погиб и двое получили ранения.
18 мая. Украинские силовики 326 раз обстреляли территорию Республики, выпустили 32 мины 120 мм и 72 мины 82 мм. Кроме
того, обстрел велся из ПТУР, БМП, БТР, различных типов гранатометов и стрелкового
оружия. Огонь открывался по н.п.: Докучаевск, Спартак, Ясиноватая, Веселый, Старомихайловка, Еленовка, Новая Марьевка,
пос. ш-ты им.Абакумова, р-ну аэропорта и
Петровского р-ну.
20 мая. Украинские силовики 204 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 49 мин 120 мм и 180 мин 82 мм. Кроме того, обстрел велся из различных типов
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь
украинскими силовиками открывался по Зайцево, Докучаевску, Спартаку, Ясиноватой,
Старомихайловке, Жабичево, Александровке, Саханке, Ленинскому, окрестностям аэропорта и Петровскому р-ну Донецка.
21 мая. Украинские силовики 193 раза обстреляли территорию Республики, выпустили 88 мин 120 и 82 мм. Кроме того, обстрел
велся из различных типов гранатометов и
стрелкового оружия. Огонь украинскими
силовиками открывался по н.п.: Трудовские,
Александровка, Ясиноватая, Веселое, Жабичево, Спартак, Саханка, Белая Каменка,
Коминтерново и р-ну аэропорта.
22 мая. Украинские силовики 308 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 204 мины 120 и 82 мм. Обстрел велся
из танков, БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Огонь ВСУ открывался по н.п.: Старомихайловка, Докучаевск, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Саханка,
Сосновское, Коминтерново, окрестностям
аэропорта и Петровскому р-ну Донецка.
23 мая. ВСУ 585 раз обстреляли территорию Республики, выпустили 111мин 120
мм и 153 мины 82 мм. Кроме того, обстрел
велся из танков, БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Огонь
украинскими силовиками открывался по
н.п.: Старомихайловка, Ясиноватая, Спартак,
Докучаевск, Веселое, Саханка, Сосновское,
Коминтерново, Стыла, Александровка, Жабичево, Петровское, Николаевка, Новая Таврия, ш-те им. Челюскинцев, р-ну аэропорта
и Петровскому р-ну Донецка. В результате
обстрелов ВСУ ранения получили двое мирных жителей, а 15 домостроений получили
значительные повреждения (Старомихайловка – 12, в пос. Александровка – 2, Коминтерново – 1).
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Война 08.08.08: кого на самом деле разгромила Россия

Война между Россией и Украиной была
запланирована давно. Еще в начале
1992 года, когда военнослужащих,
переприсягавших Украине, спрашивали, готовы ли они в случае надобности воевать с Россией, многими это
было расценено как неуместная шутка.
Но где-то ответственные работники
ставили свои галочки, которые одним
давали зеленый свет при продвижении
по карьерной лестнице, а для других
стали «черными метками». Мало кто
думал тогда, что когда-то возможно
будет представить открытое столкновение Украины и России. А ведь оно могло
произойти еще в 2008 году…

Помним, что в 2006 году Румыния хотела
присоединиться к ГУАМ, а решение
Приднестровского конфликта, наряду
с конфликтами в Закавказье, было озвучено как главная задача нового союза
Виктором Ющенко в апреле 2005 года.
И почти наверняка что-то случилось
бы в Крыму, ситуация вокруг ЧФ РФ в
информационном поле нагнеталась с
конца весны 2008 и прекратилась сразу
же после разгрома грузинской армии
в пятидневной войне. А ведь по воспоминаниям посла Украины в России
Константина Грищенко, Киев вполне
мог быть втянут в этот конфликт, но
Ющенко оказался умнее своего кума
(или струхнул).

Рождение альтернативы
Он был создан в 1997 году. Вначале
он был больше похож на красивую
игрушку, которой дали поиграть детям.
Затем эта игрушка стала похожа на
нечто серьезное. Через несколько лет
игрушечный пистолет вдруг превратился в мощное оружие. А если оружие
держать в заряженном виде, то оно
хотя бы раз да выстрелит. Он - это ГУАМ.
ГУАМ - это не только остров в Тихом океане, на котором находится одна из главнейших военных баз США в регионе, но
и альтернативный СНГ интеграционный
проект, единственной задачей которого
еще при его создании стало выстраивание альтернативы любому евразийскому проекту с центром в Москве.
В 1918 году Киев виделся Западом как
центр альтернативного объединения
земель бывшей Российской империи.
Гетманат Скоропадского был прообразом нынешней Украины. Если присмотреться повнимательнее, то и сегодня
мы не увидим в современном политикуме Киева ничего концептуально
нового. Быстрое падение режима гетмана в первой Гражданской войне – это
больше случайность, вызванная поражением его главных спонсоров. Выиграй Германия Первую мировую войну,
все в истории той Украины случилось
бы совсем по-другому.
Евроинтеграция в кайзеровский Евросоюз состоялась бы на 100 лет раньше,
но в том же статусе колонии. Кстати,
нынешнюю Украину ждет ровно то же
самое, что и гетманат Скоропадского. Он
падет сразу после того, как его спонсоры
проиграют очередную мировую войну.
Но мы отвлеклись, вернемся в современность. Что же объединило страны,
создавшие ГУАМ? Если присмотреться,
то у каждой из них были свои территориальные претензии к России. У
Молдавии – Приднестровье. У Грузии –
Южная Осетия и Абхазия. У Украины –
статус Севастополя и… Крыма. У Азербайджана – вечная рана потерянного
Карабаха, который вернуть было совершенно нереально, пока Москва поддерживала Ереван.
И особо никто не скрывал, что ГУАМ создавался как альтернатива СНГ с целью
разрушения последнего. А еще был
ОДКБ. Новый военный союз бывших
республик СССР был создан в 1994 году,
а в 1999-м страны-участницы должны
были его пролонгировать. Это сделали
все страны, кроме Грузии, Азербайджана и временно примкнувшего к ГУАМ
именно в этом же году Узбекистана. В
Хартии ГУ(У)АМ, принятой в Ялте 7 июня
2001 года, было прописано, что страны
нового образования в том числе будут
заниматься и вопросами региональной
безопасности во всех сферах деятельности.
Менее чем через год, 14 мая 2002 года
было принято решение о создании на
базе ОДКБ полноценного военного
союза. Таким образом, к началу нового
тысячелетия США удалось из бывших
республик СССР создать два враждебно
настроенных и имеющих массу претензий друг к другу военно-политических образования. Первое с центром
в Москве: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан.

ГУАМ: упадок

Второе с центром в
Киеве: Украина, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Молдавия.
На первый взгляд
союзы явно несоизмеримы по мощи,
но не следует забывать, что за ГУ(У)АМ
со всей свой мощью
стоял Запад. В качестве усиления в него
в 2006 году чуть было
не вступила Румыния, а Турция и Латвия стали наблюдателями. Интересный
набор участников.
И он не случаен. В 2005 году президент
Украины Виктор Ющенко заявил, что
одной из главных задач ГУ(У)АМ станет
решение конфликтов в Приднестровье
и на Кавказе…
Что имелось в виду? Тогда об этом
предпочитали не говорить, но именно
к этому и начали усиленно готовиться.
Вообще-то именно после 2004 года
начинается резкая активизация деятельности ГУ(У)АМ. Причем милитаристские приготовления этой организации были настолько очевидны, что
Узбекистан, фактически окруженный со
всех сторон членами ОДКБ и не имеющий прямой границы с «союзниками»,
предпочел перебежать в стан Москвы
(в 2006 году).
ГУАМ: подготовка к войне
О том, что Киев снабжал грузинскую
армию накануне войны в Южной Осетии, известно всем. Подавляющее большинство военного потенциала Тбилиси
на середину 2008 года составляла техника, отремонтированная, модернизированная и проданная Киевом.
А между тем, точно так же Киев накачивал оружием и Азербайджан. «Смерчи»,
которые сегодня стоят на вооружении
ВС Азербайджана, из Киева, многие
танки, орудия, вертолеты, самолеты,
зенитные системы тоже. Киев отдавал
своим союзникам даже вооружения,
состоявшие в тот момент на боевом
дежурстве. Дивизион «Бук-М1» попил
много крови российским ВВС в небе
над Грузией.
В 2005 году Азербайджан получил 25
танков, Грузия – 16. В 2006 году Азербайджан – 17. В 2007 году Грузия – 74
танка. Итого за три предвоенных года
на Кавказ своим союзникам по ГУАМ
Украина отправила 132 танка. А также
134 единицы легкой бронированной
техники, более сотни единиц ствольной
артиллерии, десятки РСЗО. А еще часть
техники продавалась без вооружения,
а потому отследить, сколько реально ее
было продано, не всегда возможно.
Не забывал Киев и о себе. Именно в
период с 2004 по 2008 год началось
восстановление боевого потенциала
армии Украины. Не проводившиеся
много лет учения шли одно за другим.

Уничтожение армии вторжения в
Южную Осетию, быстрое, полное и безоговорочное, было шоком для всех.
Предотврати Грузия ввод российской
группировки через Рокский туннель,
финал мог быть совсем иным, как и геополитические последствия.
Но вместо разгрома российских союзников и удара по престижу Москвы одна из
главных стран ГУАМ была разгромлена.
Престиж России поднялся на небывалую
высоту, а Армения избежала больших
проблем с Азербайджаном. Украина и
НАТО, увидев мощь российской армии и
решимость Кремля в отстаивании своих
интересов, быстро свернули информационную накачку по ЧФ, а Молдавия…

Налет летчиков боевой авиации вырос
кратно: в 2002 году он был всего 3,5
часа в год на экипаж. В 2004 году – уже
56,5 часов, в 2005 году – 86 часов для
сил быстрого реагирования и до 18,5
и 23 часов соответственно для остальной авиации. В 2007 году средний налет
достиг рекордных 44 часов…
При этом в том же 2005 году летчики
ВВС России имели налет в среднем 33
часа. Причем боевая авиация РФ имела
в среднем меньший налет, так как
«транспортники» в 2005 году имели в
среднем аж по 60 летных часов.
В 2004 году была запущена программа
модернизации сухопутных войск Украины. К концу 2006 года была окончена
бригадная реформа. С конца 2005 года
начались поставки в войска танков БМ
«Булат», которых первоначально предполагали сделать аж 400 единиц. Но
не справлялся Укроборонпром. Не мог
он одновременно «клепать» ежегодно
десятки танков в Грузию, Азербайджан
и себе.
Все готовилось к войне. Примечательно, что в Грузию поток военной техники из Украины «пересох» зимой-весной 2008 года.
Столкновение
В марте 2008 года произошло наиболее кровавое столкновение в Нагорном
Карабахе, «случайно» совпавшее с беспорядками в Ереване.
В июне 2008 года Украина начала нагнетать ситуацию вокруг ЧФ РФ. Горячие
головы договорились до того, что предлагали в случае отказа России вывести
флот в 2017 году, просить НАТО помочь
Украине в этом вопросе. Страсти разгорались нешуточные, и в воздухе пахло
конфликтом…
ГУАМ нанес свой удар 8 августа 2008
года. В этот день вся мощь грузинской
армии обрушилась на Южную Осетию и
расположенный там российский миротворческий батальон.
Что случилось бы в случае победы Грузии? Россия была бы унижена, Южная
Осетия и Абхазия разгромлены. Далее
следовало бы ждать кровавой развязки
в Нагорном Карабахе, а возможно, и в
Приднестровье.

В январе 2009 году на одной из
пресс-конференций президент Владимир Воронин на просьбу украинского
журналиста высказать свое мнение по
поводу ГУАМ сказал: «Лучше бы я забыл
этот вопрос… За восемь лет общения
со многими президентами я замечаю,
что некоторые из них хотят обязательно руководить какой-либо региональной организацией. И вот они задумывают эти организации, втягивают
в это другие страны... Я застал этот
ГУАМ, когда только пришел президентом, и так и не понял основного назначения этой структуры. Я не думаю,
что организации, которые не имеют
предмет для рассмотрения, жизнеспособны. Было столько попыток реанимировать этот ГУАМ – пока ничего не
получается. Надо внимательно рассмотреть, что дает этот ГУАМ и кому
он нужен. Наше участие в этом ГУАМе
крайне ограничено, потому что от его
работы нет результатов. Нет проектов, нет никакого консолидирующего
начала. На сегодняшний день это бесперспективно. Есть и другие проблемы,
связанные с этим ГУАМом, о которых я
не хочу и не буду говорить. Но то, что
этот ГУАМ ни вчера, ни сегодня не был
жизнеспособным, это однозначно».
После разгрома в Южной Осетии президенты стран ГУАМ ни разу больше не
собрались вместе. Ежегодные саммиты
рабочих групп на уровне глав МИДов,
которые должны были проходить
дважды в год, также канули в Лету.
За 2008-2009 годы Украина поставила
Грузии аж один танк, а Азербайджану –
ноль. В 2010 году Азербайджан начал
медленно и бесповоротно входить в
орбиту Москвы.
После лета 2008 года отношение к Виктору Ющенко на Западе изменилось
коренным образом. Его перестали
приглашать коллеги, он перестал быть
интересным. В прессе начали всплывать
факты его незаконных действий по разрушению обороноспособности страны
(ему вспомнили все: и танки, и «Буки»).
Об него просто начали вытирать ноги.
Неслучайно его личный рейтинг, который весной 2008 года составлял почти
20%, уже осенью превратился в статистическую погрешность (3,5%). Ющенко
струсил в самый неподходящий момент,
чем разрушил многолетние планы США
по сколачиванию альтернативного антироссийского интеграционного проекта
на обломках СССР.
Юрий П.
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Вспомним всех поименно
71 год

1945 - 2016
31 мая исполнится 73 года со дня героической гибели партизанского отряда,
командиром которого был лейтенант
Трифонов Михаил Михайлович (подлинное имя Трифаниди Мина Миниевич), известный своим боевым друзьям под псевдонимом «Югов».
Радист на связь не вышел…
В полночь с 30 на 31 мая 1943 года с
Ростовского-на-Дону аэродрома вылетели два самолета, в которых находился партизанский отряд штаба партизанского движения (ШПД) Южного
фронта. В одном из них была группа
из 13 человек под руководством
командира отряда Югова, во втором
– 8 партизан и разведчики ШПД Владимир Тимченко и Павел Колодин. Этой
группой командовал начальник штаба
Авдеев Василий Дмитриевич, псевдоним «Донской».
Самолеты взяли курс на северо-запад,
там партизаны должны были одновременно десантироваться на опушке
леса возле села Новокаракуб (ныне
Красная Поляна), где в радиусе 20 км
не было немецких войск. Десантные
группы из-за ошибок пилотов были
выброшены с отклонением в 50 км от
леса.
Группа Авдеева была сброшена возле
райцентра Большой Янисоль (сейчас
Великая Новоселка) и после ухода
разведчиков по своему заданию была
окружена фашистами, насчитывающими свыше 350 человек. В бою, который вели партизаны Авдеева на протяжении 7 часов, было уничтожено до
80 карателей. Ночью, потеряв одного
бойца, партизаны прорвали окружение и ушли в сторону Сталино.
Другая десантная группа, 13 человек во
главе с лейтенантом Трифоновым-«Юговым» и комиссаром отряда Мельниковым, приземлилась недалеко от села
Павловка (возле нынешнего города
Угледар) Марьинского района, рядом
с лесопосадкой, где была обнаружена
фашистами.
Причиной обнаружения обеих групп
стала плохая маскировка парашютов.
В районе Большого Янисоля небрежно
закопанный парашют заметил местный пасечник Иван Приходченко и о
своей находке сообщил в немецкую
комендатуру. Позарился, предатель, на
корову и немецкие марки, обещанные
фашистскими властями за сведения о
партизанах.
В районе Павловки проходила дорога,
по которой двигались «меняльщики» –
городские жители оккупированной
врагом территории, которые с тачками ходили в села и меняли одежду
и обувь на продукты питания. В 40
метрах от дороги меняльщица заметила белеющий кусок прикиданного
землей парашюта и вытащила его. Но
мужчина-меняльщик отнял у нее парашют и спрятал на дне своей тачки. Эта
«команда» – мужчина и три женщины –
приближалась к Павловке. На мосту их
обыскал полицейский патруль. Обнаруженный на дне тачки парашют всполошил фашистов. Вскоре их поисковая
группа обнаружила в лесопосадке партизан и обстреляла их.
После высадки десантников пилоты
майор Черняков и старший лейтенант Гуляев доложили в штаб партизанского движения фронта: «В полете
самолеты обстрелу не подвергались,
в воздухе раскрылись все парашюты».
Начальник штаба Перекальский стал
ждать вторую весточку – выход на
связь радиста отряда, но каждый раз
ему докладывали: «12-08» не выходит
на связь» («12-08» – позывной Николая
Киселева, радиста отряда «Югова»).

Партизанский отряд Югова в день освобождения Ростова, 1943 г.
Они остались верны партизанской
присяге
После обнаружения отряда Трифонова
перепуганные оккупанты бросили
против 13 десантников весь находившийся в Павловке гарнизон – около
500 недобитых под Сталинградом вояк.
Для отражения «десанта русских» были
стянуты к лесопосадке, где заняли круговую оборону партизаны, сотни две
полицаев из Марьинки и близлежащих
сел. На вооружении каратели имели
пулеметы и минометы. Им казалось,
что высадилась не группа партизан, а
регулярное подразделение Красной
Армии.
«Югов», видя во много раз превосходящего по численности противника,
решил дать бой. Он обратился к своим
бойцам: «Умрем героями!». Они остались верны партизанской присяге и
своей Родине. В ходе боя, как говорилось в спецсообщении штаба, немцы
непрерывно отвозили на автомашинах
убитых и раненых офицеров, солдат и
полицейских. За время 7-часового боя
каратели потеряли более 100 человек
убитыми и 150 ранеными, несмотря
на то, что на всем протяжении боя по
посадке, где находились десантники,
враг вел минометный обстрел. В спецсообщении были приведены показания свидетелей сражения «юговцев» –
арестованных полицаев, которые
признавались, что окружить и взять
живыми партизан было невозможно,
так как и раненые они бились до конца.
Наиболее опытным в отряде был
45-летний комиссар, участник гражданской войны Семен Прохорович
Мельников. Это он вместе с Трифоновым руководил круговой обороной
десантников и погиб в неравном бою,
сражаясь до последнего вздоха.
В числе направленных в тыл врага был
боец-разведчик Владимир Щербаков.
Во время боя под Павловкой, пытаясь
спасти парнишку, командир приказал Володе незаметно пробраться к
дороге, по которой шли меняльщики,
смешаться с ними, а потом сообщить
в штаб, что произошло с группой. Он
и вышел на дорогу, но его выдала
какая-то старуха. Юношу били, требовали, чтобы он опознал погибших. Но,
не дождавшись ничего, его увезли и
замучили в застенках. Юный партизан
погиб, никого не выдав, не нарушив
присяги.
Когда вышли боеприпасы, тяжело
раненный радист Николай Киселев
уничтожил документы и подорвал гранатой себя и рацию.
В живых еще оставались двое – раненые «Югов» и боец Лидия Акимова.
Лида самоотверженно сражалась
в этом последнем бою, была тяжело
ранена и в ответ на предложение
сдаться встала во весь рост, стреляя
в приближающихся карателей. Рядом
с ней упал сраженный пулей «Югов».
Было ему всего 30 лет. Акимову со
сквозным пулевым ранением фашисты

Трифонов Михаил Михайлович

доставили в Павловскую больницу, но
она потеряла много крови и умерла.

партизанского движения Южного
фронта». И перечислены их имена:

Еще во время боя командир группы
приказал уничтожить все документы.
Мужчинам из Павловки немцы велели
засыпать трупы партизан землей. По
воспоминаниям одного из них, на
месте боя было множество обрывков
бумаги, и сколько немцы ни пытались
их соединить для прочтения, ничего
у них не получилось. То были уничтоженные партизанами документы. Но
одну разорванную бумажку прочли:
«За Родину! За Сталина! Биться до
последнего! Умрем героями!». Это был
последний приказ «Югова», обошедший по цепочке десантников и ставший девизом их бессмертного подвига
на донбасской земле.

командир отряда Трифонов Мина
Миниевич,
комиссар отряда Мельников Семен
Прохорович,
командир взвода Мерзляков Сергей
Константинович,
радист Киселев Николай Иванович,
бойцы:
Акимова Лидия Петровна,
Вощинкина Нина Ивановна,
Журов Алексей Тимофеевич,
Лезнев Семен Максимович,
Нейгоф Нина Владимировна,
Сметанников Виктор Иванович,
Таранцов Константин Силантьевич,
Ширази Альфа Алексеевна,
Щербаков Владимир Михайлович.

Говорят, что на второй же день на этом
месте кто-то положил цветы. А два дня
спустя, когда каратели покинули село,
жители Павловки разыскали в роще и
похоронили в братской могиле 13 партизан-разведчиков.

Памятный крест установлен на месте
боя и первого захоронения десантников. У первоначальной могилы
на памятном камне надпись: «Путник, остановись! Отдохни. Послушай
тишину мирного неба», на памятном
кресте: «Вечная память погибшим».

«Никто не забыт и ничто не забыто»
О подвиге 13 десантников рассказали:
ветеран, кандидат исторических наук
Станислав Наконечный, свыше десяти
лет проводивший поисково-исследовательскую работу об отряде Трифонова-«Югова», в книге «12-08» не выходит на связь…», юный подпольщик
Александр Холин в книге «Наша слава,
наша память», а также художник, руководитель образцовой художественной
студии «Степ», школьный преподаватель села Павловки Анатолий Дзюбан,
написавший «13 десантников».
Подвиг партизан-«юговцев» не забыт.
Рядом с братской могилой в селе Павловка воздвигнут мемориал. Здесь на
11 черных плитах золотом увековечены имена около 300 жителей села,
не вернувшихся с полей сражений
Великой Отечественной войны, и 13
десантников-героев.
В День Победы, в день гибели десантников, в День освобождения Донбасса
и Украины от немецко-фашистских
захватчиков к мемориалу приходят с
цветами жители шахтерского города,
за свободу и счастье которых они
отдали свои жизни.
Недалеко от Павловки в 1966 году был
основан город шахтеров Угледар. В
политехническом лицее города создан
музей, посвященный подвигу десантников. Учащиеся-экскурсоводы проводят экскурсии по экспонатам музея,
рассказывая о каждом из 13 храбрецов. В честь подвига и в знак памяти
о героизме «юговцев» в Угледаре
названы две улицы. 9 мая 1975 года
здесь открыт памятник-стела погибшим партизанам, а в 1993 году на месте
гибели десантников установлен памятный крест. На стеле надпись: «31 мая
1943 года на этой земле в неравном
бою с немецко-фашистскими оккупантами храбро сражалась и героически
погибла группа десантников штаба

Так было 31 мая 2013 года, до начала
войны, развязанной украинской хунтой против свободолюбивого народа
Донбасса, проголосовавшего за создание Донецкой и Луганской Народных
Республик. Мне тогда довелось побывать на святых местах в Павловке и в
Угледаре, лично убедиться, что лозунг
«Никто не забыт и ничто не забыто»
актуален. Но, к сожалению, и Павловка,
и Угледар сейчас находятся временно
под контролем тех, чьи отцы и деды
были фашистами и их прихвостнями.
Неофашистские войска киевской
хунты, возможно, уже успели надругаться над народной святыней, но
вытравить из памяти народа подвиг
солдат Великой Отечественной войны
они не смогут.
Порошенко и компания принялись
переименовывать города и населенные пункты, названия которых связаны с советской эпохой. Зря Украина
взялась за такое неблагодарное дело.
Ведь победа будет за нами!

Всеволод Козорез,
инвалид Великой Отечественной
войны, член Донецкого городского
совета ветеранов
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ОУН и УПА – палачи собственного народа в годы
Великой Отечественной войны. Часть 2

Националисты поспешили начать
«дележ трофеев» и борьбу за власть.
Война разгорелась между бандеровцами
и мельниковцами. Бандеровцы устроили
настоящий террор против Мельника.
В депеше Рейнхарда Гейдриха, разосланной руководителям полиции и службы
безопасности, говорилось: «Можно
предположить, что члены группы Бандеры для осуществления своих политических целей будут совершать другие
террористические акты. Для безопасности украинского населения и обеспечения безопасности оккупированных
территорий на Востоке, необходимо
положить конец опасной деятельности
приверженцев Бандеры».
Вот ведь как, даже немецкое командование принимает меры для защиты населения от бандеровских палачей. А вот
бывший президент Украины Ющенко
увидел в них борцов за «самостийну»
Украину. Более того, присвоил звание
героев Бандере и Шухевичу, этим отъявленным убийцам и истязателям украинского народа. Да, на Украине во все
времена не было недостатка в кровавых
«гетманах».
Рейнхард Гейдрих принял решение
вмешаться в происходящее. По его указанию Бандера и еще ряд ключевых
руководителей ОУН были арестованы,
а походные группы националистов
распущены. В современной украинской литературе, учебниках, СМИ обеляются преступления националистов.
Утверждается, что репрессии против
бандеровцев были вызваны их стремлением к созданию независимой Украины.
Помнится, что на различных телешоу
ярый националист Тягныбок яростно
твердил, что Бандера сидел в тюрьме по
политическим мотивам. Однако факты –
вещь упрямая, против них, как говорят,
не попрешь. Бандера был арестован за
террор и убийства, т.е. за уголовщину, а
не политику.
Тарас Бульба-Боровец, украинский
националист, руководитель так называемой Полесской Сечи (бульбовцев)
в «Открытом письме к проводу ОУН
Бандеры и головной команде УПА» от
24 сентября 1943 года писал: «Ваша
«власть» ведет себя не как народная,
революционная власть, а как обычная
банда. Вы уже сегодня начали братоубийственную борьбу, так как не хотите
бороться вместе со своим украинским
трудовым народом за его освобождение. Вы уже сегодня боретесь только за
власть над ним. Битье шомполами и
расстрелы украинских крестьян стали
вашими ежедневными занятиями».
В статье, опубликованной в бульбовской газете «Оборона Украины», он же
писал в адрес ОУН: «Существовала ли
когда-нибудь на Украине такая революционная организация, которую собственный народ боялся бы больше, чем
самого лютого врага, а ее членов не
называл бы иначе, чем «путярями» (от
слов «душить путами».– Авт.) и «сокирниками» (от слова «сокира» – топор.–
Авт.), которая честных и сознательных украинцев мордовала сильнее, чем
гестапо или НКВД?.. Что общего имеют
с освобождением Украины бандеровские
попытки уже теперь подчинить украинские народные массы своей партийной

диктатуре и фашистской идеологии,
которая противна украинскому народу,
против которой воюет целый мир… Я
позволю себе спросить у вас: за что вы
боретесь? За Украину или за вашу ОУН?
За Украинское Государство или за диктатуру в этом государстве? За украинский
народ или только за свою партию?».
Кстати, сам Боровец гордился дружбой с
гитлеровцами и вермахтом. Он не скрывал, что «не пролил ни капли немецкой
крови». В августе 1943 года чрезвычайный собор ОУН в третий, очередной, раз
постановил: в борьбу с немцами не вступать, а основным врагом считать коммунистов. Это ли не явное доказательство того, на чью мельницу лили воду
укронаци? Они уничтожали собственный народ, вели ожесточенную борьбу
с советскими партизанами и Красной
Армией, освобождавшей население
Западной Украины от гитлеровцев.
Созданная с ведома немцев и впоследствии появившаяся в лесах УПА оказала
немцам огромную помощь. В 1943 году
на Волыни мог возникнуть партизанский
край, не уступающий белорусскому или
брянскому. Однако бандеровцы опередили коммунистов, отправив в леса
активистов, которые приступили к развертыванию там собственной партизанской армии – УПА. Создание советских
отрядов в этой местности стало делом
чрезвычайно сложным. Действующим
же партизанским отрядам, уничтожавшим немецкие коммуникации, пришлось постоянно вести борьбу и с УПА.
Фактически УПА своим возникновением
значительно отсрочила фазу активных
боевых партизан на Западной Украине,
сорвала выполнение ими своей основной боевой задачи по параличу транспортной сети немцев. Немцы смогли
перебрасывать на восточный фронт не
только подкрепления, но и новую боевую технику для битвы под Курском,
боеприпасы, топливо, получать сырье
из Украины для германских заводов.
Можно быть полностью уверенным, что
если бы не УПА, немцы не смогли бы
нанести поражение советской армии
под Харьковом, а Курской битвы не
было бы вообще, а война уже к концу
1943 года вышла бы к границам Германии. УПА продлила войну СССР с нацизмом, во всяком случае, освобождение
территорий Советского Союза, не менее
чем на 1 год.
29 февраля 1944 года стал «звездным»
днем для УПА. В их засаду у села Милятин недалеко от Ровно попала машина
с командующим 1-м Украинским фронтом генералом армии Николаем Ватутиным. Командующий получил ранение
и, несмотря на старания врачей, скончался. Так погиб талантливый генерал,
только что отличившийся при освобождении Киева. Примерно в такой же
ситуации погиб легендарный разведчик
Николай Кузнецов.
По всей бывшей УССР немцы использовали украинцев в качестве полицаев, охраны концентрационных
лагерей для военнопленных и еврейских гетто. Украинских подразделений
на немецкой службе были десятки: вспомогательная полиция, охранные батальоны для карательных, антипартизанских акций, отдельные батальоны СД.

Все они подчинялись местному руководителю СС.
Так, 118-й украинский полицейский батальон, отличившийся особой жестокостью еще в Бабьем Яру, немецкое командование в декабре 1942 года отправило
в Белоруссию для борьбы с партизанами.
В марте 1943 года в 40 км от Минска партизаны обстреляли легковую машину, в
которой ехал гауптман Ганс Вельке. Он
был чемпионом по толканию ядра на
Олимпиаде 1936 года. Его смерть всполошила оккупационные власти.118-й
карательный батальон получил от немцев приказ наказать партизан за убийство Вельке. Начальником его штаба был
гауптштурмфюрер СС (капитан) Григорий Васюра. Полицаи быстро собрались
на акцию, но идти в лес и ловить партизан не пошли и сначала расстреляли без
разбору 27 жителей деревни Козыри. Но
этого коллаборационистам показалось
мало. Они вошли в деревню Хатынь… В
общей сложности, как считается, 118-й
украинский полицейский батальон принял участие не менее чем в 12 подобных
карательных акциях.
После войны Васюра попал в «компетентные органы». Ему дали 25 лет (в
1952 году), но отсидел он только 3 года,
выйдя из лагеря по амнистии 1955 года
(в честь 10-летия Победы, по ней были
освобождены практически все коллаборационисты). Васюра вернулся к себе в
Киевскую область, где стал заместителем директора совхоза. Более того, он
выбил себе справку, что его осудили за
то, что он попал в плен. Это позволило
ему официально стать ветераном Великой Отечественной войны и, соответственно, получать юбилейные медали,
встречаться со школьниками, получать
продуктовые наборы…

Григорий Васюра в 1986 году
Сгубили Васюру жадность и наглость: в
1985 году, на 40-летие Победы, он стал
требовать себе орден Великой Отечественной войны. Тогда какой-то служащий в архивах военкомата обнаружил,
что Васюра до сих пор числится пропавшим без вести. Стали копать и докопались. Обнаружили некого Мелешко,
который командовал одной из рот 118го карательного полицейского батальона. Этого Мелешко начали допрашивать в Минске, и он, естественно, сдал
Васюру, с которым они переписывались
после войны.
На суд над Васюрой вызвали 26 свидетелей – карателей из его батальона. Их
привезли в Минск со всего СССР. Каждый
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из них к тому времени уже отбыл свое
наказание за помощь немцам (максимальный срок, который отсидел в лагерях один каратель из числа этих 26-ти
– 8 лет). Суд продолжался 1,5 месяца. На
нем присутствовал только один журналист, который в итоге сделал репортаж
о Васюре, но газета его печатать не стала
«по политическим соображениям».
Отрадно, что Васюру все же расстреляли.
Общая численность украинских полицейских батальонов оценивается в 35
тысяч человек. Всего же в вермахте,
полиции, СС и других структурах служило до четверти миллиона украинцев.
Проиграв войну против Красной Армии,
ОУН-УПА наносили удар по беззащитному населению. Националисты жгли и
уничтожали школы, клубы, библиотеки.
По сути, на Западной Украине в то время
шла настоящая гражданская война.
Всего за 1944-1956 гг. от рук националистов погибло: 2 депутата Верховного
Совета Украины, 1 глава облисполкома,
40 глав гор- и райисполкомов, 1454 глав
сельских и поселковых советов, 1235
других работников партийных органов, 205 комсомольских работников,
314 глав колхозов, 1391 представитель
интеллигенции, включая 50 священников, 15355 крестьян и колхозников, 860
детей, стариков, домохозяек.
Страшные кровавые злодеяния украинских националистов были осуждены на
Нюрнбергском процессе. Но в уме не
укладывается, как убийц собственного
народа можно называть героями. Судя
по всему, у оставшихся в живых украинских нацистов не полностью была
уничтожена человеконенавистническая
идеология, особенно по отношению к
русским. Вылазки молодых наци к Российскому посольству с воплями «Смерть
России!» – демонстрация того, что молодая нацистская поросль переплюнула
своих предшественников прошлого
века в безумной ненависти и остервенению ко всему русскому.
Хочется напомнить зарвавшимся украинским так называемым патриотам: не
забывайте Полтавскую битву, не забывайте Победный Май 1945 года! Если,
конечно, они знают что-нибудь об этом.
Их мозги так перетряхнули, так исковеркали сознание, что, оказывается,
для украинского народа не было отечественной войны. Если бы их деды и прадеды, отдавшие свои жизни в борьбе с
гитлеровскими оккупантами, знали, что
творят сейчас на Украине бандеровцы,
они бы не только прокляли их, допустивших это, но и не приняли в свои покои.
Не знаю, простит ли Бог их кровавые
злодеяния. Но не простят те, кто ушел из
жизни от их кровавых рук: женщины и
старики, дети и взрослые. Не забудет ни
Донбасс, ни Одесса, ни Мариуполь, ни
Саур-Могила… Ни оставшиеся в живых.
Перефразируя стихи великого русского
поэта М. Ю. Лермонтова, заявляю:
И вы не смоете всей вашей черной
кровью Донбасса праведную кровь.
Виктор Соколов,
по материалам исследований
и печати
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Донбасс и социология
Прошло уже более 2 лет с начала Русской весны на исторической территории Новороссии. Но, несмотря на это,
в социальных сетях и СМИ до сих пор
ходит множество слухов и домыслов
вокруг народного движения Донбасса,
оказавшего сопротивление антиконституционному государственному
перевороту нацистов в Киеве. И одна
из самых спекулятивных тем – это,
конечно же, количество людей, проявивших готовность защищать свою
Родину с оружием в руках. Наш корреспондент Марта Ветрова пообщалась
с бывшим руководителем аналитического центра МО ДНР Дмитрием
Кохом.
– Дмитрий, в начале восстания на
Юго-Востоке порыв у населения был
такой мощный, что казалось, мы
быстро соберем миллионную армию, и
через пару недель все участники преступного государственного переворота будут сидеть на скамье подсудимых. Почему этого не произошло?
– Вы сейчас подняли больной вопрос. В
начале восстания именно эти убеждения, основанные на общих стереотипах,
и стали той движущей силой, которая
не позволила заглушить народные протесты. Оглашение реальной ситуации
дало бы только отрицательный результат. Если бы мне поверили, то это ввергло бы лидеров восстания в глубокую
депрессию. Если бы не поверили, то
просто отказались бы от нашего аналитического центра. Второе наиболее
вероятно.
– И все-таки, почему на призывные пун-

кты пришло меньше, чем мы ожидали?

– На самом деле, их пришло больше,
чем положено по статистике. Даже
госпожа Меркель признала, что самосознание жителей Новороссии оказалось
намного выше, чем прогнозировали
немецкие аналитики. Но наука –
вещь упрямая. Миллионы людей самостоятельно, без больших финансовых
и организационных усилий, никогда на
войну не пойдут. Возьмем, например,
Донецк. Из миллионного населения на
митинги должно было прийти не более
10 тысяч человек. Из одного миллиона
отнимаем количество детей, тех, кто
на работе, нетрудоспособных и тех,
кто по бытовым причинам просто не
может прийти на площадь. Из оставшегося числа вычитаем 5% «свидомых»,
которые тоже имеются в нашем обществе, и еще минус 10-15% тех, кому все
равно, что творится в стране. Получаем
предельный потолок – около 10 тысяч
человек. То есть, по науке, из миллиона
– только около 10 тысяч человек готовы
на пару часов выйти на улицы и высказать свою гражданскую позицию. Все
грамотные аналитики знают эти цифры.
Социологи почти сто лет изучают общество и выявили множество закономерностей во время стихийных массовых
выступлений граждан. В любом гражданском активном обществе есть малый
процент пассионарной группы, которая
готова сутками стоять за убеждения на
площадях, штурмовать административные здания. Из них половина готова
даже взять в руки оружие и рискнуть
своей жизнью ради своих убеждений.
В результате, аналитики предоставили

прогноз по ситуации на Донбассе, в
соответствии с которым выходило,
что со всего Донбасса в ополчение до
выборов нового президента пойдет
лишь несколько сотен человек. И еще
человек сто – из мелкого местного криминалитета.
Признаться честно, когда я увидел стихийную 50-тысячную демонстрацию в
Донецке, я усомнился в том, чему меня
учили раньше. Но процентные пропорции пассионарной группы оставались
те же.
До атаки на Славянск Стрелков, будучи
министром обороны ДНР, имел в своем
подчинении всего лишь 2,5 тысячи
человек. Но с обострением военной
обстановки на Донбассе численность
армии ДНР стала расти в геометрической прогрессии. Сегодня вряд ли найдется хоть одна семья, чьи родные или
друзья не вступили в ополчение.

Да, жители Новороссии оказались
самым граждански активным обществом в современной истории. А не
«бессловесным быдлом», как уверял
своих западных кураторов украинский олигархат. Из-за этой ошибки они
получили неуправляемую ситуацию, в
результате которой перед ними встал
выбор: либо договариваться с населением Новороссии, либо устроить им
кровавый террор. Они выбрали второй вариант. Но на Донбасс у них просто не хватило ресурсов. После того,
как первые отряды украинских срочников вместе с техникой перешли на
нашу сторону, им пришлось набирать в
войска западенцев, а также создавать
ударные группировки на базе добровольческих батальонов из «свидомых
майдановцев». Но вместо «нескольких
сотен алкоголиков и бандитов» они
встретили на своем пути несколько
тысяч дончан и луганчан, которые
дали им достойный отпор.

Мечты должны сбываться

Когда-то я женился. Церемония проходила в нашем пролетарском ЗАГСе.
Проходила празднично, с друзьями,
гостями, родственниками, шампанским, кольцами, украинскими рушничками-половичками, чем-то там еще…
В общем, как полагается. Название
«начальник ЗАГСа» я не приемлю категорически. От него разит бездушностью и солидолом. Понимаю «начальник гаража», «начальник караула»,
«начальник склада». Но называть этих
нарядных миловидных женщин, торжественно зачитывающих твой новый
социальный статус, поздравления и
пожелания, таким пыльным словом…
Годы прошли, времена изменились,
и вот, в 2014 году, осенью я проходил
мимо памятного мне здания. Раскуроченный вход, сквозь битые стекла видна
мерзость запустения. Елена Рязанцева,
руководитель районной администрации, подробно рассказала мне о том,
что случилось.
Старый ЗАГС был построен и начал свою
работу в далеком 1939 году, будучи
лишь на год моложе самой Пролетарки.
В этом заслуженном учреждении вставали на долгую колею семейной жизни
наши бабушки и деды, родители, да и
многие из нас успели оставить свои
автографы именно там. Но вот в 2007-м
году эксплуатационщики решили, что
помещение обветшало, грозит аварийностью и нуждается в ремонте. Торжественный зал был закрыт, и с того года в
Пролетарском районе не совершилось
ни одного торжественного бракосочетания. Ни о каком ремонте, конечно,
никто и не думал. Еще через пару лет
какие-то «умные» украинские головы
пришли к выводу, что торжественность
и вовсе ни к чему, для «биомассы»
вполне достаточно окошка, откуда
справку со штампом забирать. Я не
знаю, в какой пробирке надо родиться,
чтоб породить подобную идею, но в
жизнь она была воплощена в кратчайшее время.
Учреждение окончательно переехало
из старого помещения. Среди девятиэтажек спряталось небольшое здание,
под завязку набитое различными конто-

рами. Сюда же засунули и ЗАГС. Осенью
четырнадцатого я ходил туда «в гости»
Ни о какой праздничности не было и
речи: это просто унылая комнатушка
в духе жэковской приемной, никак не
вдохновляющая к брачным отношениям
и созданию семьи. Мне провели экскурсию – сводили в какое-то сырое, темное
и пустое полуподвальное помещение,
предполагаемое как актовый Зал. Тоже
депрессивное зрелище.
Но все-таки, если браки свершаются
на небесах, то регистрироваться они
должны во дворцах, а не в сараях. Иначе
и цена им будет соответствующая. Не
секрет, что молодые пары района предпочитали оформлять свои отношения в
других учреждениях города. Как можно
относиться к такой ситуации в районе
со стотысячным населением? Будучи
депутатом ДНР, я и задался целью найти
ЗАГСу достойное помещение. Конечно,
я не первый, кто поднял бучу за приведение учреждения в достойный вид.
Елена Анатольевна рассказала, что ещё
до 2014 года был план передачи под
ЗАГС части аварийного ДК им. Горького.
Под проект решалось финансирование,
и даже обещали облагородить прилегающий парк. К сожалению, ДК так и
остался памятником «уважения» культуры украинскими чиновниками, заколоченный, с провалившейся крышей и
осыпающейся штукатуркой. Но это тема
другой статьи.
К счастью, «кандидат» под помещение ЗАГСа нашелся. Была в Донецке
одна организация, существующая
на денежки американского госдепа,
активно занимающаяся в славянском

Нынешний и новый ЗАГС
мире прозелитством, растлением молодежи и банальным шпионажем. Речь о
мормонах. Наверное, нет особой нужды
рассказывать о них. Со сменой власти
эти бесы быстренько собрали манатки,
бросив свой сахарный домик на произвол судьбы. Хороший, крепкий домик,
выстроенный на века. Не ожидали,
что их попросят так быстро. Внутри он
пустой, не осталось даже мебели, всё
вывезли хозяюшки, но зато здание в
хорошей сохранности, готово к работе.
Зелень, площадка, огромный торжественный зал, комната для жениха и
невесты – для ЗАГСа трудно придумать
лучше. Прозвучала даже фраза, что там
лучше, чем в городском Дворце бракосочетаний. Как бы то ни было, лучшего «претендента» я не увидел и тогда
же предложил руководству районной
администрации предпринять усилия
по передаче здания в коммунальную
собственность для окончательного обустройства в нём ЗАГСа. На века.
Словами дело не ограничилось: за полтора года было отправлено немало
обращений в инстанции, не обошлось
без «бумажных битв» и общения с товарищами, с подозрением выясняющими,
«зачем мне это надо» и «где же мой в этом
бизнес». Отрадно, что с другой стороны
вопросом начали плотно заниматься
райсовет и Министерство юстиции.
И вот, аккурат в очередную круглую
годовщину моей свадьбы интернет
сообщил мне радостную весть – здание отдано под ЗАГС. Было торжественное мероприятие, где министр
перерезала ленточку, присутствовал
депутат В. Бидевка, было все районное

руководство и дорогие гости.
Я бесконечно благодарен всем тем
добрым людям, которые приложили к
этому руку. Твердо уверен, что с пониманием значимости для Республики
здорового института семьи, начинающегося в том числе и с обстановки
совершения красивой свадебной церемонии, начнется и новая веха взаимоотношений нашей молодой Республики
с её жителями. И самым важным элементом этого взаимодействия станет
та незримая связь, которая объединит
нас и наше будущее в едином духовном пространстве, укрепив отношения
государства и общества.
А что там у небратьев?
Свершившаяся передача строения в
коммунальную городскую собственность обратила на себя пристальное
внимание наших украинских ненавистников. Буквально каждое мало-мальски новостное издание не преминуло
информировать своих читателей, как
жестоко обидели в Донецке любителей
многоженства. Редко какой укроп не
пустил слезу крокодильей жалости и
сочувствия к извращенцам над верой и
не поругал злых донецких почитателей
традиционных ценностей.
Да пусть рыдают. Главное, что уже
совсем скоро Пролетарский снова увидит свадебные парочки, сияющие глаза
новобрачных, блеск новеньких колечек, первые супружеские поцелуи и
услышит звон бокалов шампанского.
Дмитрий Дезорцев
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«Человек лукавый - что карман дырявый»
В детстве я рос среди
животных и растений
А.Г. Лукашенко, из воспоминаний

все три. Позже было предложено отдать
вместо завода нефтяное месторождение миллионов этак на 10 тонн черной
жижи. По нынешним ценам (до 50 долларов за бочку) это три миллиарда зеленых денег в год. Так и подмывает спросить: «А морда не треснет?».

В России долгое время считалось, что
«Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка» –
верный друг РФ, надежный защитник
от НАТО, последовательный сторонник
общерусской интеграции. Но, как говорит белорусскаядочь картофелевода,
«не все так однозначно».
Для внутренней публики Бацька, не стесняясь в выражениях, уничижительно
говорит о Русском мире, бесцеремонно
отзывается не только о руководстве РФ,
но и о русском народе. По инициативе
его идеологов, Беларусь, как и Украина, имеет теперь собственный атрибут
Победы, а власти активно «не рекомендуют» георгиевскую ленточку. Правда,
сам Лукашенко хитровыделанно пояснил, что на самом деле георгиевская
ленточка не запрещается, а новый символ должен придать празднику «национального своеобразия». Легко представить, что на его языке означает «не
запрещается». Так или иначе, второй год
подряд в белорусских городах в символике, посвященной 9 Мая, полностью
исключена георгиевская ленточка. Он
не признал Абхазию и Южную Осетию,
присоединение Крыма, зато с теплотой отзывается о Турчинове как «очень
религиозном человеке и интеллектуале», о «прыяцеле» Порошенко, который
«в состоянии вернуть на родную землю
мир и покой». В 2014 году Беларусь
поставляла армейские грузовики в украинско-террористическую армию в разгар карательной операции на Донбассе.
А в марте этого года стало известно о
создании совместного украинско-белорусского производства военных грузовиков на мощностях корпорации «Богдан», принадлежащей близкому другу и
бизнес-партнеру Пэци. В прошлом году
Лукашенко отказал в размещении российской авиабазы на территории Беларуси (правда, получить кредит от МВФ
это ему не помогло). Прорусские силы
он прессует не меньше, чем либералов.
С государственных телеканалов навязчиво течет местечковая русофобская
пропаганда о том, как замечательно
(галимыми холопами) жили «змагары»
в Великом Княжестве Литовском и Речи
Посполитой, а москали испортили это
славное «жыццё». В Кремле на этот счет
давно все поняли, но другого союзника
на Западе у России ПОКА просто нет. Со
своей стороны, и Лукавый понимает, что
не в состоянии в открытую конфликтовать с «усходнім суседам» (восточным
соседом).
Когда-то атаман Григорьев говорил
батьке Махно: «Какой ты атаман, если
у тебя нет золотого запаса?». Вот и
Бацькины золотовалютные резервы
ограничены более чем, а офшоры
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На заседании Кабмина РФ премьер-министр сказал: «С этим МЗКТ – веселая
история. Они продавали этот МЗКТ, но
так мы ни о чем и не договорились.
Нужно на КАМАЗ это все забирать. Раз
не хотят продавать, то и не надо. Мы
на КАМАЗе наладим производство».
Главбульбаш не мог не отреагировать.
В августе 2015 года во время визита
на завод он заявил: «Нас пугают, что
Россия, мол, изобретет свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки на
своих перевозить – и на здоровье! Если
у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет, – пусть изобретают». Но
оказалось, что мозги и деньги все-таки
есть. Не прошло и года, и ОКР «Платформа-О» закончена. Отечественные
шасси для малых баллистических ракет
и баллистических ракет средней дальности созданы. В общем, Бацька остается со своим МЗКТ, как «щенэвмэрлые»
со своей полусгнившей трубой.

сосредоточены в близлежащих картофелехранилищах. Основные (кроме
нефтепродуктов) статьи экспорта –
трактора и сметана – востребованы
только в РФ. В условиях нынешнего кризиса самый востребованный экспорт из
Беларуси в Россию – поставка 1миллиона гастарбайтеров. Но Лукавец и тут
не растерялся и стал брать «грошы» за
выезд (вот где Пэце следовало взять
мастер-класс и обложить данью 5-7
миллионов укрограждан, батрачащих
за кордоном). Бацьке, кроме обещаний братства, торговать уже нечем. А
все допотопные трактора и МАЗы идут
в нагрузку к этим обещаниям. Поэтому
когда начинает подгорать дупа, он едет
в Москву клянчить скидки на нефть, газ
и бесплатные кредиты.
«Аляксандр Рыгоравіч» неустанно
повторяет, что создал прекрасную, процветающую страну. При этом сегодня
Смоленская область (одна из самых
депрессивных в России) живет на том
же уровне, что и «процветающая» Беларусь. Когда две самые характерные
черты Лукавого – хитроседалищность
и жадность – вступают в противоречие,
это приводит к неблагоприятным для
него результатам. Многие страны стараются привлечь инвесторов, создают им
тепличные условия, просто таки носят
на руках. Ведь это и налоги, и рабочие
места, и возможность развития для
региона. Когда-то россияне хотели

купить МАЗ, но Бацька уперся и повел
себя неадекватно. Тут грянул 2014 год,
и оказалось, что завод не нужен ни российским бизнесменам, ни российскому
рынку. Сейчас там месяцами не выплачивают зарплату и работают через день.
С тракторами Минского тракторного
завода такая же история. В свое время
«Philips» хотел купить завод «Горизонт»,
но Хитрован нарисовал такой ценник,
что голландцы отказались. Впоследствии от «Горизонта» осталось одно
название.

И еще немножко про Минский автозавод. Когда «Аляксандр Рыгоравіч»
держит речь без бумажки, то Черномырдин рукоплещет ему с того
света. Выступая перед работниками
МАЗа, он сказал: «Вы уже, наверное, заметили, что даже наши братья
– как вы любите говорить, братки –
нас уже выталкивают из России… Для
меня МАЗ – это уже планка, ниже которой опускаться нельзя. Первое вам мое
задание – ниже опускаться нельзя! Я
этот завод сохраню, даже если мне придется снять с вас последнюю шкуру!».
В последнее верится безоговорочно:
снимет даже без завода.
Альтернативы у картофельного пахана
всего лишь две – или поглощение Россией, или превращение в захолустную
окраину ЕС (не входящую в ЕС). А дупа
у него «не по циркулю», чтобы усидеть
на двух стульях. Один уже доигрался в
многовекторность до самого Ростова.

Но особо «веселая история» (по выражению премьера РФ) произошла с Минским заводом колесных тягачей. В свое
время россияне предложили купить
МЗКТ, производящий платформы для
перевозки ракет. По мнению генерального директора завода, его стоимость –
не выше 300 млн. долларов при прибыли 15 млн. в год. Усатый запросил сначала два миллиарда долларов, а затем и

Как индивидуум, выросший «среди
животных и растений», Бацька должен
иметь звериную чуйку, и она должна
подсказать ему, что без российских
подпорок в виде скидок и бесплатных
кредитов «змагары» под чутким руководством своих зарубежных кураторов
с пинков вынесут его на политическую
обочину. Как стратег Лукашенко всегда
выглядел крайне слабо, и если ему так
уж захотелось в Европу, то скатертью
дорога, Янукович-2.
Игорь Карамазов

ЖЕЛЕЗНАЯ ВЫШИВАНКА

Великий
львовский
комбинатор

Очередной жестокой Зрадой обернулась инициатива жителей славного
города Львова хоть чем-то помочь
фронту, выковать в своей карпатской
столице хоть чуточку великой Перемоги.
В далеком 2014 году некий местный
бизнесмен изъявил желание усилить
бронетанковую мощь самой незалежной в мире страны игрушечными
танками. Маленький радиоуправляемый танк должен был незаметно
подбираться к позициям ополчения,
подсматривать, подслушивать и даже
вытаскивать на себе раненых карателей. Радостные укры кинулись скопом
собирать гроши на столь инновационный проект. А Львовский оперный

театр (спасенный от уничтожения во
время Великой Отечественной донецкими солдатами) даже собрал почти
полста тыщ гривен на производство
прототипа.
И вот на демонстрации опытной
модели приглашенные зрители увидели зеленую коробку на гусеницах
и проводном управлении. Устройство
ехало впереди бизнесмена насколько
хватало провода, забиралось на ступеньки и даже тащило носилки на
колесиках. Правда, недолго. Из-под
корпуса повалил дым, и демонстрация на этом закончилось. Пожар потушили из огнетушителя, но острое
желание львовян дать в руки сбродным войскам вундервафлю совсем
не погасло, наоборот, после подробного рассказа бизнесмена о новых
чудесных возможностях мини-танка
общественность бросилась собирать
гроши с еще большим пылом. Общественное движение «Допомога армії
України» (ДАУ) проводило разъяснения и обещало невероятный эффект
от танчика. Буквально до Сибири, за

несколько дней. Кремль падет, Донбасс содрогнется.
ДАУнам верили как самим себе.
Чем закончилось? Убёг. Тот самый
львовский бизнесмен, разработчик
боевого укробота Ростислав Пасечник собрал кассу (200 000 грн.) и
исчез в неизвестном направлении.
Граждане! Храните деньги в Сберегательном банке! (с)
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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
Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: пр. Ленина, 237 (бывш. приемная
Партии регионов),
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 221. Приемные дни:
среда с 10:00 до 13:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб.
124. Приемные дни: суббота с 10:00
до 14:00
Перепелкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, Куйбышевский РИК,
ул. Ковпака, 4а, каб. 104. Приемные дни:
понедельник, среда с 10:00 до 15:00

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75,
Калининская райадминистрация, к. 114.
Приемные дни: первая и третья среда
месяца с 10:00 до 13:00
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00 до 14:00
Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни: 1-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:00
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «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
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.

Фотовыставка с Кубани

листов ДНР и Краснодарского края состоится открытие фотовыставки «Кубань,
воспетая мгновеньем».
Будут представлены работы лучших
фотокорреспондентов и фотографов
Кубани за прошедший год.

27 мая в 13:00 в Донецком республиканском краеведческом музее в рамках
сотрудничества между Союзами журна-

Представит экспозицию председатель
Союза журналистов Краснодарского
края Смеюха Вячеслав Сергеевич.

Объявления:

адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Марии Ульяновой,
д. 63А.

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

● Служебное удостоверение МВД ДНР
№ 000303 от 31.12.2014г. считать
недействительным.
● ООО «БЕЛЫЙ ЛЕВ ТРЕЙД», идентификац. код 50007249, сообщает о
ликвидации юридического лица.
Претензии могут быть предъявлены
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР,
83092, г. Донецк, ул. Независимости,
д.19, кв.29.
● ООО «ОПТИ», идентификац. код
50008881, сообщает о ликвидации
юридического лица. Претензии могут
быть предъявлены в течение 2-х мес.
по адресу: ДНР, 83058, г.Донецк,
ул. Бессарабская, д.27.
● ООО «ОЛИМПИЙСКИЙ», идентификац. код 50015548, сообщает об
уменьшении Уставного капитала
до 750 руб, в связи с выходом одного
из участников.
● ООО «НЭО ИНЖИНИРИНГ», идентификац. код 50017194, сообщает
о смене местонахождения. Новый

● ООО «УКРПРОМ-ПОСТАЧ», идентификац. код 38471824, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н,
пр. 25-летия РККА, д.18.
● ООО «ДОНБИРЖТОРГ», идентификац.
код 37296273, сообщает об изменении юридического адреса. Новый
адрес: ДНР, 83492, г. Донецк,
г. Моспино, Пролетарский р-н,
ул. Ново-Моспино, д.24а.
● ООО «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ», идентификац. код
50010576, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83001,
г. Донецк, Ворошиловский р-н,
ул. Артема, д.129В, офис 604.
● ООО «ДОНТЕХРЕЗИНА», идентификац. код 35343441, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83008, г. Донецк, Куйбышевский р-н,
ул. Югославская, д.28.
● Утерянное свидетельство о госрегистрации ФЛП серия АА01, №38079, на
имя Самофалов Дмитрий Владимирович, идентификац. код 2704714976,
считать недействительным.

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

Тел.: (066) 962-14-53
(063) 167-72-91

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

«Горячая линия» 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.

Энергетики предупреждают:
электрический ток опасен!
В последнее время участились случаи,
в том числе и со смертельным исходом, поражения людей электрическим
током, обусловленные обрывами проводов линий электропередач или другими повреждениями токопроводящих
частей электрических сетей.
Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая компания» предупреждает население г.
Донецка и городов Донецкой Народной
Республики о том, что:
• Смертельно опасно приближаться
к оборванным проводам ближе 10
метров!
• Смертельно опасно открывать двери
помещений трансформаторных подстанций и находиться в действующих
электроустановках!
• Смертельно опасно проникать через
сетчатые ограждения и вентиляционные решетки трансформаторных подстанций!
• Смертельно опасно подниматься на
опоры воздушных линий электропередач!
• Смертельно опасно набрасывать различные предметы на провода воздушных линий электропередач!
• Смертельно опасно проникать в
кабельные каналы, туннели, колодцы!
• Смертельно опасно повреждать электрические кабели!

• Смертельно опасно играть под линиями электропередач и проходить под
провисшими электропроводами!
В случае обнаружения поврежденных
сетчатых ограждений и вентиляционных решеток, открытых дверей помещений трансформаторных подстанций,
оборванных проводов линий электропередач.
Убедительная просьба
• оградить место, где находится оборванный провод, в радиусе 10 метров
любыми подручными средствами (ветками и т.п.), организовать охрану этого
места и никого не допускать до прибытия ремонтной бригады;
• сообщить о повреждении диспетчеру
района электрических сетей по телефону, который можно найти на дверях
ближайшей трансформаторной подстанции.
Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая компания» убедительно просит жителей
Республики соблюдать осторожность
при нахождении в охранной зоне линий
электропередач и трансформаторных
подстанций, не оставлять без присмотра
детей и предупредить их об опасностях,
связанных с электрической энергией.

Подача жалобы в Европейский
суд по правам человека
на действия Украины

Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики напоминает
гражданам о праве подачи жалобы в
Европейский суд по правам человека
на действия Украины в случае, если был
причинен вред имуществу, жизни или
здоровью. Для подачи жалобы гражданам необходимо подготовить соответствующий пакет документов, а именно:
• копия паспорта;
• копия ИНН;
• копия пенсионного удостоверения
(при наличии);
• копии документов, подтверждающих
причинение вреда жизни и здоровью
(свидетельство о смерти, справка о
причине смерти, выписка из больницы);
• копии документов, подтверждающих
причинение вреда имуществу (акт
комиссии об оценке повреждений,

службы ЧС, ЖЭК);
• копии документов, подтверждающих
информацию о возможном обжаловании незаконных действий в Украине –
при наличии, даты вынесения и получения последнего решения;
• фотографии разрушений, акты о
пожаре, о повреждениях;
• копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности заявителя на поврежденное разрушенное имущество (выписки
из гос. реестра, договора купли-продажи, др.).
Далее с соответствующим пакетом
документов гражданам необходимо
обратиться в Донецкий городской
отдел юстиции по адресу: г. Донецк, ул.
Донецкая, 39, 5-й этаж, каб. 510 (вторник,
четверг с 10:00 до 17:00) для заполнения анкеты.
Получить консультации по данному
вопросу, можно в Донецком городском
отделе юстиции по телефону «горячей
линии»: (062) 304-05-12.
Донецкий городской отдел юстиции
Министерства юстиции ДНР

Уберечь урожай от огня!
Из-за несоблюдения правил
противопожарной безопасности, небрежности, допущенной
халатности ежегодно сгорают
сотни гектаров
выращенного
хлеба.

средствами пожаротушения. Необходимо провести подробный инструктаж
механизаторов о порядке действий во
время возгорания. Вокруг полей по
всему периметру должны быть расставлены щиты с предупреждающими надписями о запрете курения и использования открытого огня. Во время уборки
урожая категорически запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки.

Отсутствие огнетушителей, противопожарного
инвентаря, навыков быстрого реагирования и тушения
возникшего пожара – это причина, приводящая к быстрому распространению
огня. Еще до начала уборочной кампании руководители хозяйств должны
позаботиться о противопожарных
мерах. В первую очередь нужно уделить
особое внимание исправности техники
и оснастить ее всеми необходимыми

В случае возникновения пожара немедленно звоните по номеру 101!

Комплексные меры по предотвращению
возгораний и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности
помогут сохранить весь урожай зерновых культур от огня.

Евгений Масюра,
главный государственный инспектор
по пожарному надзору – начальник
группы НД и ПР
Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

28 мая Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.50 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.
29 мая Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

4 июня Суббота 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 3.20 ч
5 июня Воскресенье 14:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман
Cцены из семейной жизни в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.
Малая сцена

29 мая Воскресенье 14:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ (г. Зугрэс)
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

9 июня Четверг 17:00
Премьера!
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м действии
Продолжительность - 2 ч.
Малая сцена

4 июня Суббота 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе
Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

10 июня Пятница 17:00
ТРИ ШУТКИ
А. Чехов
в 1-м действии
Продолжительность - 2.10 ч.
Малая сцена

5 июня Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

11 июня Суббота 16:00
Премьера!
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов
НЕкомедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

11 июня Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский
Балет в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

12 июня Воскресенье 16:00
Премьера!
МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Г.Мопассана
Музыкальная адаптация в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

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

28 мая Суббота 16:00
АВЕ МАРИЯ
Концерт вокальной и органной музыки
Произведения И.С.Баха, Ф.Шуберта, А.Вивальди, В.А.Моцарта, Д.Каччини, Э.Вилла-Лобоса
29 мая Воскресенье 16:00
ЗАКРЫТИЕ 84-ГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
Академический симфонический оркестр
им. С.С. Прокофьева
С. Рахманинов – Симфония № 4,
Концерт № 4 для фортепиано с оркестром.
1 июня Среда 14:00
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!
Камерный оркестр Виола
Солисты – юные музыканты Донецка
4 июня Суббота 16:00
МУЗЫКА РОССИЙСКОГО КИНО
Музыка из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Двенадцать стульев», «Человек-амфибия», «Белое солнце пустыни» и д.р.
5 июня Воскресенье 17:00
ДЖАЗ ИЗ МОСКВЫ
6 июня Понедельник 16:00
И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ И ЛЮБИТ…
День русского языка А.С. Пушкин
Муз.-лит. программа
Малый зал
8 июня Среда 15:00
ВАС ПРИГЛАШАЕТ СВЕТЛАНА ЛОМКО
Концерты в художественном музее
Народные песни, романсы, зарубежные
шлягеры

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Верный» предатель
2. Натуральная природность
3. Биологически активное вещество
4. Столица республики Куба
6. Символ разведки
7. Первобытная религия
8. Крупное хищное насекомое
10. Порода комнатных собак
13. Корабельный колокол
14. Взятие на измор
18. Семья царей зверей
19. Раздел точек и запятых
20. Мечта грибника
21. Идея, содержащая созидательный смысл
22. Жулик на выезде
27. Греческая нимфа
28. Продукт хорошей работы мозга

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Баклан 3. Единорог 4. Тревога 5. Троение 6. Мировоззрение
9. Чепуха 12. Георгин 14. Рандеву 15. Козлобородник
17. Именины 18. Приписка 21. Жалюзи 23. Синопсис
24. Майорат 25. Забрало 27. Анклав.

Донецкий ботанический сад приглашает
28-29 мая с 10:00 до 18:00
в Донецком ботаническом саду состоится фестиваль искусств и изделий ручной работы.
В программе: выставка-продажа изделий ручной работы, растений, шоу-программа, дизайнерские показы, исторические реконструкции, детская
программа, экскурсии в оранжереи.

Изменились номера телефонов аварийноспасательной службы Луганска
Номера телефонов, куда можно обращаться при возникновении любых
чрезвычайных ситуаций, в том числе
аварийного характера: (0642) 50-20-77,

50-20-78, 50-20-79. Сообщать о чрезвычайных ситуациях можно по номеру
15-77, но только со стационарных телефонов.

2

29 мая Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?
М. Бартенев
1 июня Среда 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА
В.Миодушевский
3 июня Пятница 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак
------------------------------------------------------------КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino;
Сайт: kinocult.ru
26 - 31 мая*
СИНИЙ ЗАЛ
10:40 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
(Россия, 2015)
12:30 М/ф «Эрнест и Селестина»
(Франция, 2012)
14:10 Х/ф «Частное пионерское»
(детский, Россия, 2013)
16:15 Х/ф «Красавица и чудовище»
(фэнтези, США, 2014)
18:25 Х/ф «Все могу»
(комедия, Великобритания, 2015)
Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:30 М/ф «Букашки» 3D (Франция, 2013)
12:10 М/ф «Индюки: Назад в Будущее» 3D
(США, 2013)
13:55 Х/ф «Призрачный патруль» 3D
(комед. боевик, США, 2015)
15:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка пересмешница-2» 3D (США, 2015)
18:15 Х/ф «Полтергейст» 3D
(хоррор, США, 2015)
Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения
3
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №88
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Объективность 7. Бренди 8. Полчище 10. Вещество
11. Каторга 13. Сулугуни 16. Олигарх 19. Плиссе 20. Ночник
22. Миссури 26. Акварель 28. Часовня 29. Длиномер
30. Аудитор 31. Иордан 32. Конфуцианство.

28 мая Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
А. Чупин

27 мая Пятница 15:00
XI ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ ФРЕДЕРИКА
ШОПЕНА
Гала – концерт

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Украшение в виде обруча
5. Диагностический прокол
8. Изготовитель пластмассовых салатов
9. Воспитатель пионеров
11. Борец за правду
12. Непреодолимое стремление
15. Брус над семью футами
16. Воровской язык
17. Высшая степень справедливости
23. Решительный штурм
24. Самовлюбленный дурак
25. Порода элитных овец
26. Цвет морской волны
28. Единица измерения пространства
29. Филиал метрополии
30. Разговор кузнечиков
31. Итальянский ликер
32. Чиновник высшего ранга

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

27

29

31

28

30

32

По горизонтали:
Гала-представление
в цирке «Космос»

1. Украшение в виде обруча 5. Диагностический прокол 8. Изготовитель пластмассовых

29 мая в 13:00
в 9.
Донецком
цирке
«Кос-11. Борец за правду 12. Непреодолимое стремление 15. Брус
салатов
Воспитатель
пионеров
мос» состоится
над семьюгала-представление
футами 16. Воровской язык 17. Высшая степень справедливости 23. Решительный
победителей
республиканского
фестиштурм
24. Самовлюбленный
дурак 25. Порода элитных овец 26. Цвет морской волны 28.
валя-конкурса
искусства 29. Филиал метрополии 30. Разговор кузнечиков 31.
Единицациркового
измерения пространства
«МолодойИтальянский
цирк Донбасса».
ликер 32. Чиновник высшего ранга.
По вертикали:

Мероприятие
посвящено
памяти
Ген1. "Верный"
предатель
2. Натуральная
природность 3. Биологически активное вещество 4.
надия Гликина
–
основателя
Донецкого
Столица республики Куба 6. Символ разведки 7. Первобытная религия 8. Крупное хищное
цирка. насекомое 10. Порода комнатных собак 13. Корабельный колокол 14. Взятие на измор 18.
Семья царей зверей 19. Раздел точек и запятых 20. Мечта грибника 21. Идея, содержащая

В фестивале примут участие 13 народсозидательный смысл
22. Жулик
ных, 6 самодеятельных
цирковых
кол-на выезде 27. Греческая нимфа 28. Продукт хорошей работы
лективов,мозга.
цирковые отделения двух
- - - - - -из
- - -Горловки,
--школ искусств
Донецка,
горизонтали:
Енакиево,ПоМакеевки,
Тореза, а также
Старобешевского и Тельмановского
районов.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

30 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50, 08:30, 10:40, 13:05, 15:20,
16:30, 18:30, 21:00, 00:35
События Новороссии
07:10 М/ф «Черепашки
Ниндзя: Новые приключения»
07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:25, 12:00, 16:55, 18:50 «Глас
народа»
09:00 Новости
09:55, 05:00 Д/ф «Границы
космоса»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Автор. прогр.
«Путь правды»
14:00 М/ф «Принцесса Лебедь
2: Тайна замка»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Есенин»
21:45 Автор. прогр. «История в
лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Он дракон»
01:00 Х/ф «Формула любви»
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Сонька - Золотая
ручка»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Не может быть»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф «Боги Египта»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Открытая студия
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Не может быть»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Кухня»
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 «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Три весёлые
смены»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эти глаза напротив»
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 «Офицеры»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Визит к Минотавру»
00:15 Х/ф «Жена Штирлица»
02:00 Х/ф «Русский регтайм»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза напротив»
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 «В зоне особого
внимания»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55,
01:55, 03:35 Погода

13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Белая гвардия»
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 «День «Д»
-----------------------------------------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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
23:55 «Честный детектив»
00:55 «Дуэль разведок. Россия
США». «Иные. Сильные
телом»
02:30 Т/с «Неотложка»
03:25 «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин»
04:20 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:05 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 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:30 Т/с «Практика»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко»
06:50 «Новости. Главное»
07:30, 09:15 Х/ф «Без права на
ошибку»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Сыщики»
10:00, 14:00 «Военные новости»
16:50 Д/с «Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный
грузовик»
17:35 «Научный детектив»
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной»
19:20 «Прогнозы»
20:05 Т/с «Краповый берет»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Шестой»
00:55 «Военная приемка»
01:45 Х/ф «Русь изначальная»
04:40 Д/с «Города-герои.
«Москва»
------------------------------------------

ВТОРНИК

31 мая
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:25, 10:25, 12:20, 13:15,
15:40, 16:30, 18:40, 20:30,
21:30, 01:05 События
Новороссии
07:10 М/ф «Черепашки
Ниндзя: Новые приключения»
07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:50, 11:00, 12:00, 15:35, 18:55,
21:55 «Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Планета
Земля, что угрожает
нашей планете из
космоса»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:30, 21:20 «История
государства Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Автор. прогр. «История в
лицах»
14:00 М/ф «Легенды ночных
стражей»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»

19:00 Новости
19:40 Т/с «Есенин»
21:00 Авторская программа «7
вопросов юристу»
22:00 Новости
22:40 Х/ф «Марсианин»
01:20 Х/ф «Однажды»
02:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька - Золотая
ручка»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Нахаленок»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте 2: Испытания
огнём»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Нахаленок»
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Блиндаж»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Дорога в пустоту»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Три весёлые
смены»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эти глаза напротив»
18:30 Т/с «И была война»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «День Д»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Визит к Минотавру»
00:15 Х/ф «Цель вижу»
02:00 Х/ф «Пираты ХХ века»
04:00 Т/с «Дорога в пустоту»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза напротив»
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, 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 «День «Д»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Белая гвардия»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Воры в
законе»
-----------------------------------------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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
23:55 Вести.doc
01:40 «Химия нашего тела.
Сахар». «Приключения тела. Испытание

голодом»
03:15 Т/с «Неотложка»
04:15 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
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, 02:25, 03:05 «Время
покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:30 «Наедине со
всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 «Структура момента»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:50 «Служу России»
07:20, 09:15 Х/ф «Граф МонтеКристо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Сыщики»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:00 «Процесс»
15:30 Т/с «Сыщики 2»
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной»
19:20 Д/с «Легенды армии»
20:05 Т/с «Краповый берет»
23:15 Х/ф «Сто солдат и две
девушки»
01:15 Х/ф «Я служу на границе»
03:00 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
05:40 «Москва фронту»
------------------------------------------

СРЕДА

1 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:25, 12:05, 13:05,
15:35, 16:30, 18:40, 21:35,
00:25 События Новороссии
07:10 М/ф «Паровозик Тишка»
07:35 Т/с «Дальнобойщики»
08:30, 11:00, 12:00, 16:55, 18:35,
21:15 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Чёрная дыра.
Искажение времени и
пространства»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Монстры на каникулах»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:45 Автор. прогр. «Зиновьевские студии»
21:20 Автор. прогр. «История в
лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая»
01:00 Х/ф «Шпион»
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька Золотая
ручка»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Любовь и голуби»
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Капитан
Алатристе»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Любовь и голуби»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»

08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
11:10
12:00
13:00
13:30
14:00

Панорама
Т/с «Кухня»
Т/с «Блиндаж»
Панорама
«Три минуты на ответ»
Т/с Ковчег Марка»
Православный час
Панорама
«Моё хобби»
Т/с «Любопытная
Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Три весёлые
смены»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эти глаза напротив»
18:30 Т/с «И была война»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Классика кино. Х/ф
«Формула любви»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Визит к Минотавру»
00:15 Х/ф «Второй фронт»
02:00 Х/ф «Дирижёр»
04:00 Т/с «Любопытная
Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза напротив»
06:30 Д/ф «Святыни христианского мира»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Телемарафон «Право на
детство»
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф «Розыгрыш»
22:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима»
00:00 Х/ф «Вам и не снилось»
02:00 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
03:30, 05:30 Вести экспресс
03:40 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе»
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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней
заставе»
22:55 «Специальный корреспондент»
00:40 «Заставы в океане.
Возвращение». «Угрозы
современного мира.
Атомный краш-тест».
«Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива»
02:50 Т/с «Неотложка»
03:50 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 «Политика»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на
«Звезде»
06:50 Д/с «Освобождение.
«Будапештская наступательная операция»
07:20, 09:15 Х/ф «Граф МонтеКристо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Сыщики 2»
10:00, 14:00 «Военные
новости»
12:00 Д/ф «Особая статья»
17:35 «Научный детектив»
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной»
19:20 «Последний день»
20:05 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева»
23:15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс»
01:15 Х/ф «Ярослав Мудрый»
04:15 Х/ф «Никто вместо тебя»

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

ЧЕТВЕРГ

2 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:33, 10:30, 12:20, 13:05,
15:40, 23:45 События
Новороссии
07:10 М/ф «Черепашки
Ниндзя: Новые приключения»
07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:25, 10:25, 12:00, 15:35, 16:55,
18:50, 20:45 «Любимый
город»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Гравитация. Существует ли
гравитон?»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:35, 23:30 «История
государства Российского»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:45 Автор. прогр. «Герои
льда»
14:00 М/ф «Монстры на каникулах 2»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
16:30 Автор. прогр. «7
вопросов юристу»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
21:00 Информационно-аналитическая программа
«ГлавТема»
23:00 Новости
00:30 Автор. прогр. «Путь
Правды»
01:00 Х/ф «Духless»
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька Золотая
ручка а»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Ландыш серебристый»
16:00 Служу Республике
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 М/ф «Зверополис»
22:40 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Точка зрения
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Ландыш серебристый»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Блиндаж»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:10 Т/с Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Любопытная
Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Достояние республики»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эти глаза напротив»
18:30 Т/с «И была война»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Личный интерес»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Визит к Минотавру»
00:15 Х/ф «Господа офицеры
Спасти императора»
02:00 Х/ф «Баламут»
04:00 Т/с «Любопытная
Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза напротив»
06:30 Д/ф «Сретение»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30,
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01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима»
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 «Белая гвардия»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Рожденная
звездой»
15:35, 02:00 Х/ф «Государственная граница»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
03:40 Х/ф «Жандармы в
Нью-Йорке»
-----------------------------------------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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
22:55 «Поединок»
00:40 «Офицеры». «Тайны
Первой Мировой войны:
Великая война. Фронт
русский. Фронт французский»
02:40 Т/с «Неотложка»
03:40 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 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 «Наедине со всем
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 «На ночь глядя»
02:15, 03:05 «Наедине со
всеми»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 22:30 «Звезда на «Звезде»
06:50 Д/с «Освобождение.
«Моравско-Остравская наступательная
операция»
07:20, 09:15 Х/ф «Граф МонтеКристо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05
«Новости дня»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Сыщики 2»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:00 «Теория заговора. Битва
за Победу»
15:25 Т/с «Сыщики 3»
17:30 Д/ф «Чернобыль. О чем
молчали 30 лет»
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной»
19:20 Д/с «Теория заговора»
19:40 «Специальный
репортаж»
20:05 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева»
23:15 Х/ф «Торпедоносцы»
01:10 Х/ф «Марианна»
02:40 Х/ф «Риск»
04:35 Д/с «Города-герои.
«Новороссийск»
05:30 «Хроника Победы»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

3 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:25, 10:25, 12:10, 13:05,
15:40, 16:30, 18:30, 00:25
События Новороссии
07:10 М/ф «Черепашки
Ниндзя: Новые приключения»
07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:50, 12:00, 15:30, 20:50 «Глас
народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Есть ли
внеземная жизнь в
космосе?»

11:00, 18:55 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:50 Автор. прогр. «История в
лицах»
14:00 «Калейдоскоп мультфильмов»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:50 Автор. прогр.
«7 вопросов юристу»
21:00 Автор. прогр. «Патриотическая позиция»
22:00 Новости
22:40 Автор. прогр. «История в
лицах»
22:45 Х/ф «День денег»
01:10 Х/ф «Духless 2»
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька Золотая
ручка»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, мальчики»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Кубанские казаки»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж.
Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная
история»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя: Военная
история»
00:30 Народный контроль
01:30 Т/с «До свидания, мальчики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Кубанские казаки»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Блиндаж»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с Ковчег Марка»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Любопытная
Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Достояние республики»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Эти глаза напротив»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:15 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Малыш»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Визит к Минотавру»
00:15 Х/ф «Реальный папа»
02:00 Х/ф «Царь»
04:00 Т/с «Сильнее огня»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Сильнее огня»
06:30 Д/ф «Рукотворное чудо»
-----------------------------------------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, 17:35, 19:55,
21:55, 23:55, 01:55, 03:35
Погода
08:00 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 «Белая гвардия»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Х/ф «Вольный
ветер»
15:35, 02:00 Х/ф «Я русский
солдат»
17:40 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Дикари»
------------------------------------------

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 «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
23:00 «Императрица и 2
маэстро». Концерт
Ирины Аллегровой
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон»
03:35 «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония»
04:30 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:00 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 «Шансон года»
23:20 «Вечерний Ургант»
00:15 «Мэрилин Монро.
Последний сеанс»
02:05 Х/ф «Самозванцы»
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 «Звезда на «Звезде»
06:55 Д/с «Освобождение.
«Братиславско-Брновская наступательная
операция»
07:25, 09:15 Х/ф «Граф МонтеКристо»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Сыщики 3»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:00 Ток-шоу «Поступок»
17:20 Д/с «Теория заговора»
18:30 Х/ф «Аллегро с огнем»
20:10 Х/ф «День командира
дивизии»
22:20 Д/с «Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз»
23:10 Д/с «Броня России»
00:00 Д/ф «Мир Танков:
Большой финал»
00:45 Х/ф «Подвиг Одессы»
03:30 Х/ф «Ночные забавы»
05:35 «Москва фронту»
------------------------------------------

СУББОТА

4 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «История Римской
Империи»
08:10, 11:00, 15:45, 18:20, 21:45,
00:35, 05:00 События
Новороссии
08:25 Автор. прогр. «Путь
Правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Золушка»
11:15 Автор. прогр.
«7 вопросов юристу»
11:55, 15:25, 21:10 «История
государства Российского»
11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Автор. прогр. «Патриотическая позиция»
14:00 М/ф «Дом»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Собачье сердце»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Белоснежка и
охотник 2»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия ТВ»
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:30 Х/ф «Джентльмены
удачи»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Каникулы маленького Николя»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Гнев титанов»
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 «Английский
пациент»
00:30 Новости
01:00 Образовательный
вектор
01:30 Х/ф «Капитан
Алатристе»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Джентльмены
удачи»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 Гала-концерт «Звезда
Республики»
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская
мамочка»
15:00 Панорама
15:10 М/ф «Волки и овцы.
Бе-е-е-зумное превращение»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Эйнштейн. Теория
любви»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 Гала-концерт «Звезда
Республики»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Адмиралъ»
02:00 Х/ф «Взмах крыльев
мотылька»
04:00 Т/с «Сильнее огня»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Сильнее огня»
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Три толстяка»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
10:30 Х/ф «Принц Персии»
12:15, 00:40 Подводная
Одиссея команды Жака
Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
16:20, 01:50 Х/ф «Спешащий
человек»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Вот это
любовь»
20:15 Х/ф «Пришельцы»
22:00 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
01:00 Д/с «Ударная сила»
05:00 Д/с «Великая война»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Город принял»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:25, 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. Денис
Майданов»
11:35, 14:30 Х/ф «Все сокровища мира»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Городская
рапсодия»
00:55 Х/ф «Поздняя любовь»
03:00 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:40 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Плохой хороший
человек»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак
10:50 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют
шанса»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
14:00 «Теория заговора»
15:15 Х/ф «Ширли-Мырли»
18:10 «»Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Нас не догонят!» Праздничный концерт
21:00 Время

21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «МаксимМаксим»
00:10 Х/ф «Форсаж-4»
02:10 Х/ф «Гром и молния»
04:00 Модный приговор
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Все наоборот»
07:20 Х/ф «Давай поженимся»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды цирка»
09:40 «Последний день»
10:30 «Не факт!»
11:00 «Одна Ванга сказала...»
11:25, 13:15 Х/ф «Отпуск за
свой счет»
14:25 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
16:10 Х/ф «Близнецы»
18:20 «Процесс»
19:15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
21:10, 22:20 Х/ф «Неслужебное
задание»
23:25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
01:15 Х/ф «Чистая победа»
03:30 Х/ф «Переступи порог»
05:20 «Хроника Победы»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 июня
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «История Древнего
Египта»
08:10, 11:20, 13:10, 15:40,
18:15, 21:40, 00:35, 05:00
События Новороссии
08:40 Автор. прогр.
«Герои льда»
08:50, 12:50, 16:05
«Глас народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Малефисента»
11:15, 13:05, 15:35 «Любимый
город»
11:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Рио»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Боги Египта»
18:55 Авторский проект
«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Автор. прогр. «Сделано
в Новороссии»
20:15 Х/ф «Замороженный»
21:30 Автор. прогр. «Герои
льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Люси»
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
10:30 Детям обо всем на
свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Жизнь Пи»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Пэн: Путешествие
в Нетландию»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «127 часов»
01:00 Новости
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Жизнь Пи»
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного натуралиста»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Есть идея»
13:00 Х/ф «Мы из будущего 2»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натуралиста»
15:40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
17:00 «Республиканская
мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Эйнштейн. Теория
любви»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Третья попытка»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»

11

00:15 Х/ф «На верхней
Масловке»
02:00 Х/ф «9 рота»
04:00 Т/с «Любопытная
Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эти глаза
напротив»
06:30 Д/ф «Паломничество в
вечный город»
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Сказка странствий»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание
Совета Министров ЛНР
09:50, 01:30 Х/ф «Пришельцы»
11:30 День здоровья
12:15, 00:10 В поисках
приключений с Михаилом Кожуховым
14:30 Совещание Главы ЛНР с
главами территорий
16:00 Х/ф «О чем говорят
мужчины»
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
01:00 Д/с «Ударная сила»
03:15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:20 Х/ф «Очень верная
жена»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:55 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:20 Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина»
14:20 Х/ф «Сводная сестра»
18:00 Х/ф «Мой чужой
ребёнок»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «Охраняемые лица»
02:55 «Семь тайн Третьяковской галереи»
04:25 «Комната смеха»
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 04:30 «Контрольная
закупка»
05:35, 06:10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Армейский магазин»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье»
09:40 «Непутевые заметки»
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15:10 «Романовы»
17:15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России
Сборная Сербии.
Прямой эфир из Монако
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Ультиматум Борна»
01:45 Х/ф «Соседи на тропе
войны»
03:30 Модный приговор
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Все дело в брате»
07:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:20, 13:15 «Теория заговора.
Темная сторона медицины»
13:00, 22:00 «Новости дня»
14:55 Д/ф «Две капитуляции III
рейха»
16:00 Х/ф «Путь домой»
18:00 «Новости. Главное»
18:35 Д/ф «Особая статья»
19:30, 22:20 «Легенды советского сыска»
23:55 Х/ф «Сыщик»
02:35 Х/ф «Депрессия»

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71
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ФАНЯ. ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΚΟΣΣΈ
Очень разные люди приходили в наш информационный актив периода начала
Русской весны. В большинстве своем – увлеченные
революцией, чаще всего
с минимальным опытом,
дилетанты, но желающие
как угодно, чем угодно
помочь общему делу, принять участие, оставить
свой след. Работа с утра до
утра, неизвестность, постоянное чувство тревоги и
восторга одновременно.
Конечно, большинство
из них отсеялись. Кто-то
решил, что это не его
стезя, кто-то счел нужным
сохранить себя для будущих побед, кто-то просто
исчез так же внезапно,
как и появился. Остались
прочные. События тех
дней наглядно показали
то, что форма с содержанием не связана совершенно. Мускулистые
парни с орлиным взглядом и решительным голосом зачастую оказывались
робкими воробушками и мелкими хапугами, а неказистые «ботаны» превращались в кремень.
Два года назад, в такие же майские дни,
ко мне пришел невысокий дядька, уже
с сединой, кареглазый грек Афанасий,
немного похожий на домового. Откуда
он взялся? Переселился двадцать лет
назад на историческую родину, жил
себе там, а в тот год приехал забрать
маму. Приехал, увидел, что здесь творится, и понял, что останется.

ПОГОДА

Собственно, тогда еще ничего у нас
особо и не было, кроме этой газеты
(готовили второй выпуск), странички
Народного ополчения ВКонтакте и
радиоблога «Голос Республики». На
выездах основным оружием были фотоаппарат или камера для прямых интернет-трансляций. Афанасий пришел с
целью делать телевидение и телепередачи, направленные на европейские
страны. Конечно, в тот период о настоящем телевидении можно было только
мечтать. Афанасий же пылал идеей создания телеканала. Я поговорил с ним,
и мы условились, что на сегодняшний
день нам понадобится небольшая студия, из которой будут транслироваться
наши «фирменные» новости и публицистические передачи, чрезвычайно
востребованные на тот момент (мы
уже тогда планировали именно такой
вариант трансляции). Техническую
«обвеску» я взял на себя, а ему поручил разработать дизайн, благо, у него
была очевидная расположенность к
творческой работе. И действительно,
через несколько дней Афанасий принес мне целую кипу распечаток, красивых, ярких, но, к сожалению, нереально
дорогостоящих в исполнении.

нии) устраивал сеансы интернет-конференций c журналистами, друзьями
и родственниками из теплой ласковой
страны оливок, православия и исторических ценностей. Пересылал им снятое днём видео из поездок на передовую, показывал собранные осколки,
жарко комментировал, убеждал.
В какой-то период Афанасию стало
тесно в отделе военкоров. Постоянные
выезды, дежурства, подготовка эфирных материалов на уже созданное к
тому времени «Новороссия ТВ» оставляли слишком мало времени на проект «Белой книги», и с наступлением
осени он ушел в боевое подразделение,
оставшись в статусе специального корреспондента нашей газеты. Он ушел в
отряд известного командира, чье подразделение стойко защищало позиции
у аэропорта. Конечно же, у Фани там
был земляк, его лучший друг. Уже после
гибели Афанасия командир рассказывал
мне, что Афанасий придерживался строгого правила – главным своим оружием
он считал видеокамеру. Автомат носил,
как и все, ходил на боевые задания, но в
первую очередь всегда считал себя журналистом. В подразделении к нему относились с огромным уважением, считая в
некоторой степени своим талисманом.

Он не унывал. На какое-то время исчез
из виду, занимался «домашней журналистикой», информируя своих греческих земляков о событиях на Донбассе.
Однако, прознав, что мы формируем
группу военных корреспондентов,
в том числе и интернационалистов,
работающих с французской, немецкой,
англо-американской читающей публикой, тут же явился под наши знамёна.
Очень непросто было подобрать ему
камуфляж с учетом его роста. Пришлось
подшивать и укорачивать.
Греков на Донбассе много. Это хорошая, добротная прослойка населения, с
высокой культурой, с изрядным самоуважением, трудолюбивая и гораздая на
подъем. С началом серьезных военных
действий, когда украинские каратели
полезли на земли Донбасса, им довелось увидеть своими глазами злодеяния неонацистов. Война беспощадно
прошла и по греческим посёлкам.
Именно тогда военкор Афанасий Коссе
поставил себе задачу создать свою
собственную «Белую книгу» – летопись
жертв и разрушений, причиненных
Донбассу хунтой. Рассказать как можно
большему кругу людей, что здесь происходит на самом деле, показать им,
какими методами пытаются душить
Новороссию современные гитлеры –
вот какую задачу ставил себе Афанасий.
Греции в своё время сильно досталось
от фашистов и их последышей, поэтому
неудивительно столь жесткое неприятие подобных социальных уродств греческим населением.

18 ноября 2014 года боец «Эллин»,
Афанасий Коссе, погиб, находясь на
боевом задании. Несколькими часами
раньше погиб его друг Александр.
«Саша, держись, не умирай!» – просил
Фаня, прикрывая бронежилетом тяжело
раненного друга в выезжающей из
обстреливаемой зоны «скорой». Саша
умер в больнице. Смерть разлучила их
лишь на несколько часов.
Их хоронили вместе, в один день. Я принес флаг Новороссии и накрыл им своего военкора. Поверх него родственники положили и флаг Греции – страны,
которую Фаня любил беззаветно.
Мы до сих пор не можем найти последних материалов, снятых им в аэропорту.
Они исчезли бесследно. Может, когда-нибудь их принесут в редакцию. Так
уже случилось однажды.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»

Остались Фанины стихи.
Легкой жизни я просил у Бога:
«Посмотри, как мрачно все кругом».
Бог ответил: «Подожди немного,
Ты меня попросишь о другом».
Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить.
Лёгкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо попросить.
В Донецке у Афанасия осталась старенькая мама. Смерть любимого сына
сильно подкосила здоровье женщины,
и, к сожалению, я вынужден отметить,
что мало кого это заботит на данный
момент. Министерство обороны до сих
пор ничего не сделало для того, чтоб
признать Афанасия военнослужащим.
МИД отрапортовал, что Фаня есть в
списке награжденных воинов-интернационалистов… да на этом все и кончилось. Иные посоветовали плюнуть на
всё и катить в Грецию.
Мама хочет поставить Фане памятник.
Не в центре Донецка, нет, хотя он этого,
несомненно, заслуживает. Просто
памятник на могиле, но средств на это
нет: она живет на минимальную пенсию, большая часть которой уходит на
коммуналку и лекарства. Нужно помочь
ей собрать денег. Мы совместно с проектом «Помоги ветеранам Донбасса»
обращаемся ко всем, кто способен и
имеет возможность оказать посильную
помощь в сборе средств для памятника Фане: приносите пожертвования
в редакцию, оставляйте в «зеленой
палатке» перед зданием ОГА или перечисляйте на карту
Сбербанка России:
4276 5200 1667 4398
с пометкой «Для Афанасия».
Афанасий погиб не зря.
Αιωνία του η Μνήμη
Дмитрий Ди, военкор

Бронзовый Мозговой
Враги, как будто бы с живым,
Воюют с вечным Мозговым.
Еще не кончена война.
Еще не создана страна.
И, где стоит он, эту пядь
Пришлось и ныне штурмом брать.
Но вот он в бронзовой заре
Стоит. Рука на кобуре.
И нас зовет он за собой
На ясный свет, на правый бой.
И хочет он сказать слова:
За нами, как всегда, Москва!
И он надеется на нас:
На нас, Россия и Донбасс!

Военкор с огромным интересом относился к любой информации о греках,
служащих в рядах ополчения, готов
был в любое время сорваться с места
и ехать на встречу с земляками. А по
вечерам, поздно (мы тогда несколько
месяцев жили на казарменном положе-

Донецк

Остался блокнот с записями на греческом. Остался лист, обрамленный кровью с круглой аккуратной дырочкой на
уровне сердца. Фаня умер сразу.

Леонид Корнилов
23.05.16 г.

Луганск
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