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ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ГЕРОИ
РУССКОЙ ВЕСНЫ!

дов, – действительный герой, ветеран
Русской весны, не болтовней, а делом
доказавший свою верность Донбассу.

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

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

Эту верность мы подкрепили учаНАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
ДОНБАССА:
стием в Референдуме
– не менее смеvk.com/polkdonbassa
лом судьбоносном событии,
закреИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossiatv.com
пившем наше желание освободиться
novorossia.su
novorossia.today
от всё более впадающей в маразмы
Украины.
Эту верность Народное ополчение
Донбасса подкрепило собственной
кровью, встав на защиту своей земли
и результатов всенародного выбора.
Донбасс достоин уважения. Больше
это не казённая речёвка в демагогической пелене торжественных славословий, а факт для осознания каждым. Хватило дончанам и мужества, и
силы духа, и понимания своей ответственности за будущее края.

Три года назад в такой же солнечный
день мы сделали революцию. За это
время много чего изменилось, многие вещи с других углов зрения стали
выглядеть совершенно иначе, чем
представлялись раньше, но в целом
несомненно одно: тогда мы вышли на
улицы не зря. А самый важный момент
во всём этом – так это то, что случившееся было непредсказуемым, никем
не спланированным и уж точно никем
не спонсированным.
Ахметовские, со своей стороны, к этой
встрече с народом готовились. Там
писали планы мероприятий, готовили
пламенные речи, составляли списки выступающих «представителей
народа» и областного руководства.
Всё по науке, всё по обкатанным технологиям, с привлечением специалистов, с окончательным утверждением
у «самых главных». Всё должно было
пройти блестяще.
Народ пришёл, ораторы поругали
киевские беспорядки, призвали к
сплочённости, использовали нужные слова, дали выпустить пар толпе,
напомнили о священном единстве
всея Украины и дружно проголосовали за народного губернатора
Донецкой области – Николая Александровича Левченко, депутата Верховной Рады, секретаря Донецкого
горсовета, председателя областной
«Партии регионов», кандидата исторических наук, предводителя дворянства и просто душки. Так должно было
произойти в их реальности.
Их ошибка была в том, что они всегда
недооценивали свой народ. Вся эта
«шахтерня», «мазу та», «офисный
планктон», тетки в магазинах – не их
уровень. Одно дело торговать напомаженным лицом на официальных
мероприятиях, проводя встречи со
специально отобранными для этой
цели трудящимися, другое дело –
быть с народом. Бытиё подкачало.
Я далёк от мысли назвать Ахметова
глупым человеком. Но советники у
него – хлам.
Попасть в такую лужу с прогнозированием – это дорогого стоит, очень
дорогого. Десятки тысяч человек пришли на площадь Ленина в Донецке
совсем не для того, чтоб выражать
доверие ахметовскому назначенцу и
тем более братские чувства к источенной национализмом Украине. Вся эта

огромная масса людей пришла, чтобы
сказать: так дальше жить нельзя. И тут
Коля оробел. Всё верно, уровень – не
его.
Есть три фактора, благодаря которым
Донбасс стал Республиками, а в обозримом будущем, я очень на это надеюсь, станет российским федеральным
округом. Первый фактор – прорыв
группы Губарева на сцену, захват
микрофона, взятие на себя инициативы и единодушное избрание Павла
Губарева в качестве народного губернатора. Второй фактор – вхождение
отряда Игоря Стрелкова в Славянск,
а затем, в критический момент, – в
Донецк. Третьим, основополагающим
фактором является факт огромной
поддержки происходящих на Донбассе событий народом России. Все
остальные события имели происхождение от этих трёх. Уберите любой из
этих пунктов, и сейчас была бы здесь
Одесса-2, факельные шествия нацистов по центральной улице имени
недоноска бандеры и война в Крыму.
У Донбасса много заслуг. Это и трудовая доблесть поколений, и военные
подвиги Великой Отечественной,
и восстановление послевоенного
хозяйства, снабжение Отечества углём
и металлом. Но в сияющей оправе
этих достоинств теперь всегда будет
сверкать вот эта, наша с вами золотая
звезда – день, когда Донбасс доказал
всем, что он не раб и не быдло.

Глядя на хронику тех волнующих
событий с точки зрения дня сегодняшнего, тяжёлого приобретённого
опыта, видишь, как много было допущено ошибок, как часто в те дни не
хватало организованности, мобильности, связи. Бывали случаи проявления
запредельной наивности, доверчивости. Нас пытались отвлечь на второстепенные вопросы, внести раскол,
настроить одних активистов против
других, внедрять титух, регионалов.
Узнаваемые пузатенькие дядечки в
галстуках ордами осаждали крепости
новой власти, стараясь всеми силами
пролезть в свои насиженные кабинеты. Многим удалось. Мимикрия
стала нормой.
Сколько же было всего за эти три года.
Количества поглощённой и переработанной информации, полученной
каждым из нас за этот период, хватило
бы на целую человеческую жизнь. Но
во всём этом потоке мы уяснили главное – мы существуем. Мы боролись,
мы боремся и нам есть что передать в
будущее. За три года проделан немалый путь.
Мы разбудили в каждом из нас русское сердце. Мы убедили мир и, главное, Россию в наших твёрдых намерениях. Мы поднялись на защиту своего
права на свободу. Мы совершили государственную реорганизацию, создали
армию, ввели институт гражданства,
признанный Отечеством.

В мире совсем немного таких случаев.
Как правило, революции происходят
под чьим-то заботливым вниманием,
под кураторством, с подготовкой
общественного мнения, финансированием, определением игроков,
накачкой оружием и так далее. У нас
ничего этого не было. У нас было
самое настоящее проявление народной воли. Не бунт, не переворот, не
выходка маргинальных авантюристов, не подковёрная борьба сильных
мира сего и не делёжка власти среди
местных царьков. Это было то, с чем
невозможно спорить. Это был акт прямой демократии. Эта волна пришла
внезапно и смыла прошлую власть в
никуда.

Сегодня пришла пора поднимать
предприятия, хозяева которых никак
не смогли определиться с выбором
принадлежности. Национализация –
всегда сложный и ответственный шаг.
Мало взять предприятие, нужно восстановить его и обеспечить работу.
Многие из них выглядят как после
пожара: оборудование порезано или
тайком вывезено, специалисты разъехались, мародёры месяцами вычищали остатки. Но заводы оживут и
дадут работу многим тысячам граждан. На застывшем стадионе будут
снова играть в футбол. А в Республики
придёт новая жизнь, потому что
сегодня, 1 марта, в душе каждого из
нас расцветает наша Русская Весна –
самый лучший праздник, который
только может быть.

Приятно ощущать себя частью большой и светлой народной силы. Каждый человек, пришедший в тот день
по зову сердца на площадь Ленина
в Донецке, на площади других горо-

С праздником вас, дорогие читатели!
И, конечно, спасибо Зиме. Она была
в этом году честная, настоящая, русская.
Дмитрий Ди

zaotvagu.ru

Три года
Русской весне:
Мы могли
достичь
большего
Павел Губарев

Вступил
в силу закон

о налогообложении
нерезидентов
Евгений Орлов

Как советские
спецслужбы
разгромили
ОУН-УПА
Олег Корякин

Вы чье, рогулье?
Игорь Карамазов

А было ли
государство?
Марта Ветрова

Жизни на
бумажных
страницах

Екатерина Протока

Телепрограмма
на 6 - 12 марта
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ДНР ввела внешнее управление на
40 украинских предприятиях
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изданий ДНР и ЛНР станет доступной
Жители Донецкой и Луганской Народных
Республик со второго полугодия смогут
оформлять подписку на печатные издания
обеих стран. Об этом сообщил и.о. генерального директора ГП «Почта Донбасса»
А. Сердюков.
В ДНР прибыл 61-й гуманитарный конвой от МЧС России
28 февраля прибыл гумконвой от МЧС
Российской Федерации. Колонна сформирована из 10 автомобилей, общий вес груза
составит 198 тонн, в т.ч. детские продуктовые наборы № 1 (от 0 до 1 года) и № 2 (от 1
до 3 лет).

Глава Донецкой Народной Республики
Александр Захарченко сообщил, что ДНР
ввела внешнее управление на 40 украинских предприятиях. «Донецкая Народная
Республика сегодня ввела внешнее управление на 40 украинских предприятиях. Никто из собственников «национализированных» предприятий пока не выходил на связь
с руководством ДНР», – заявил Захарченко.
Глава ДНР также подчеркнул, что «национализация» будет завершена на всех предприятиях до конца дня 1 марта.
Внешнее управление на предприятиях-нерезидентах станет шагом на пути к
интеграции с РФ
Главы ЛНР и ДНР потребовали от Киева
прекратить блокаду до 1 марта, в противном случае Республики введут на действующих на территории Донбассе украинских
предприятиях внешнее управление c целью
их переориентации на рынки России и других стран, а также прекратят поставки угля
на Украину. Для лучшей координации будет
создана одна управляющая компания, которая будет получать заказы, закупать сырье
и заниматься сбытом готовой продукции.
Глава ДНР А. Захарченко подчеркнул, что
пропускная способность ж/д путей Республики позволяет обеспечить бесперебойную поставку продукции на территорию
Российской Федерации.
ЮМЗ будет запущен в июне
Идут к завершению восстановительные
работы на ГП «ЮМЗ». Ориентировочно
в июне текущего года предприятие будет
запущено. «До перехода под юрисдикцию
ДНР предприятие не работало несколько
лет, а все оборудование находилось в катастрофическом состоянии», – сообщил и.о.
начальника копрового цеха Р. Газизов. За
полгода уже восстановлена часть оборудования, для полноценной работы заказаны
некоторые запчасти, другие производятся на предприятиях Республики. Зарплату
Украина прекратила платить в 2016 году,
бывшие собственники не собирались запускать предприятие и вкладывать в него
деньги, – отметил Газизов.
«Сейчас настроение трудящихся боевое.
Люди готовы к запуску завода», – добавил
он.
Обращение к лидерам РФ, США и Германии собрало около 240 тыс. подписей
В городах ДНР продолжается акция по
сбору подписей в поддержку обращения
председателей Народных Советов ДНР и
ЛНР к президенту Российской Федерации
Владимиру Путину, президенту США Д.
Трампу, канцлеру Германии А. Меркель с
просьбой спасти жителей Донбасса от украинского геноцида. По состоянию на 18:00 28
февраля собрана 239391 подпись.
В Италии состоялась фотовыставка в
поддержку проекта «101 life»
В Вероне состоялась фотовыставка в поддержку проекта «101 жизнь», посвященная
погибшим на Донбассе детям ДНР и ЛНР. Помимо фотографий, на мероприятии были
представлены портреты погибших детей
Донбасса, созданные донецким художником Виктором Кочановым. Также в рамках
выставки была организована скайп-конференция с жительницей Кировского Любовью Луценко, которая рассказала историю
жизни под обстрелами и гибели своего
сына. Напомним, проект «101 жизнь» инициирован неравнодушными людьми, которые
призывают остановить гражданскую войну.
Название проекта отображает число погибших детей в Донбассе. Цель организаторов
– рассказать миру правду и собрать подписи под петицией, которая будет направлена
в Совет по правам человека ООН. Подписать петицию можно по ссылке: 101life.net.
Услуга обоюдной подписки печатных

Запуск ЕМЗ возможен без участия
Украины
«На сегодняшний день по Енакиевскому
металлургическому заводу комиссия дала
первые заключения, согласно которым мы
в состоянии запустить его без Украины», –
сказал А. Захарченко. Глава ДНР отметил,
что перекрытие ж/д сообщения в Донбассе,
организованное в рамках «торговой блокады», не сыграет критической роли для промышленности Республики.
Общественные организации из России
помогут сохранить бассейн в Донецке
Гости из Санкт-Петербурга и Северодвинска своими глазами 24 февраля увидели
повреждения от артобстрелов ВСУ уникального спортивного сооружения – плавательного бассейна «Дельфин» и поселка
Октябрьский и решили оказать посильную
помощь в сохранении и восстановлении
этого спортивного объекта. «Мы уже оказали адресную помощь для сохранения этого бассейна. Конечно, мы будем помогать
и дальше. Все наши люди сопереживают и
болеют за вас», – сказал директор некоммерческой организации «Виктория-Питер»
Игорь Жандаров. До начала боевых действий в 50-метровом бассейне «Дельфин»
проводились соревнования международного уровня. Последний раз мина, выпущенная ВСУ, разорвалась неподалеку от здания
всего пару дней назад.
Спортсмены из ДНР завоевали 20 медалей на международном турнире по
тхэквондо

Сборная ДНР по тхэквондо в Открытом
международном турнире на кубок «СОНМИН» и международном фестивале корейской культуры в Российской Федерации,
которые прошли в городе Волжский Волгоградской области с 24 по 26 февраля, завоевала 20 медалей. Наши ребята показали
великолепный результат – семь золотых,
четыре серебряных и девять бронзовых медалей. В командном зачете они заняли 4-е
место.
МГБ ДНР выявлен и задержан агент
СБУ
В результате контрразведывательных
мероприятий установлено, что в августе
2016 г. при проезде украинского блокпоста
в Марьинке гр. Бучок Валентина Николаевна 1965 г. р. была завербована СБУ. Впоследствии посредством мобильной связи
гр. Бучок В. Н. было отработано задание по
сбору информации о военнослужащих ВС
ДНР, местах дислокации воинских частей
ВС ДНР и важных объектах инфраструктуры
города. Ввиду того, что гр. Бучок В. Н. является электромонтером ПАО «ДТЭК», ей удавалось беспрепятственно получать доступ в
дома и квартиры военнослужащих, а также
заходить на территорию промышленных и
коммунальных предприятий Донецка. Установлено, что информация, добываемая гр.
Бучок В. Н., использовалась сотрудниками
СБУ для планирования и организации диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР. В настоящее время
следственным отделом МГБ ДНР рассматривается вопрос о возбуждении уголовного
дела в отношении гр. Бучок В. Н. по ст. 320 УК
ДНР «Государственная измена».

Подобные действия СБУ по отношению
к гражданам ДНР, пересекающим линию
соприкосновения, носят систематический
характер. Так, житель Макеевки Марченко
А. при пересечении украинского пункта
пропуска Новотроицкое был задержан сотрудниками СБУ и под психологическим
давлением, угрозой жизни и здоровью дал
согласие на оказание помощи СБУ. После
возвращения в Донецк о своей вербовке
он своевременно и добровольно сообщил
в МГБ ДНР, чем способствовал предотвращению ущерба интересам ДНР. В соответствии со ст. 320 УК ДНР он был освобожден
от уголовной ответственности. Если вы
стали жертвой шантажа, угроз и давления
со стороны украинских спецслужб с целью
склонить вас к совершению преступлений
на территории ДНР, у вас есть возможность
обратиться в МГБ и снять с себя уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики.
Сводка НМ ЛНР
22 февраля. 5 раз обстрелу подвергся
р-н Калиново, киевские боевики применяли
минометы 120 и 82 мм, оружие БМП-1, АГС,
СПГ и стрелковое оружие. Из минометов 82
мм, оружия БМП-2, АГС и СПГ трижды обстреляны позиции в Калиновке, огонь велся с направления н.п. Луганское. Позиции
в р-не Логвиново обстреляны дважды из
82-мм миномета и СПГ, также обстрелял р-н
пос. Лозовое.
23 февраля. Наиболее интенсивным
обстрелам подверглись окрестности Калиново. Киевские боевики вели огонь из
минометов 120 и 82 мм и различных типов
гранатометов. Под минометный огонь попали окрестности Логвиново. Из минометов,
БМП и гранатометов обстреляны позиции
НМ вблизи н.п.Смелое, Молодежное, Калиновка и Лозовое.
24 февраля. Р-н Калиново 5 раз подвергся обстрелу с украинской стороны из минометов 120 и 82 мм, танковых орудий и гранатометов различного типа. Кроме того, 4 раза
противник из минометов и гранатометов
обстрелял позиции НМ в окрестностях пос.
Нижнее Лозовое. Под обстрел также попали
окрестности пос. Калиновка и Смелое. Погиб один наш военнослужащий, один ранен.
25 февраля. Наиболее интенсивным
обстрелам подверглись окрестности Калиновки. Боевики 5 раз открывали огонь из
различных типов гранатометов и другого
стрелкового оружия. Под обстрел из гранатометов попали окрестности Логвиново.
Из минометов и гранатометов обстреляны
позиции НМ вблизи Калиново. Огонь также
открывался по окрестностям н.п. Золотое-5,
Сокольники, Кировск и Нижнее Лозовое.
26 февраля. С направления пгт Луганское 7 раз подвергся обстрелу р-н Калиновки. Огонь велся из минометов 120 и 82
мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового
оружия. Также с направления пгт Луганское
киевские боевики 4 раза обстреляли р-н
Логвиново с применением 82-мм минометов и вооружения БМП. Р-н пос. Молодежное дважды подвергся обстрелу из минометов 120 и 82 мм с направления Катериновки.
По р-ну Калиново с направления с. Новозвановка противник вел огонь из 122-мм арторудий и СПГ. С направления Светлодарска
из АГС обстрелян р-н с. Лозовое. По р-ну
с. Сокольники велся огонь из вооружения
БМП с направления с. Крымское.
27 февраля. Из 122-мм арторудий с направления Светлодарска обстрелян р-н с.
Лозовое. С направления пгт Луганское 5 раз
подвергся обстрелу р-н Калиновки из 82мм минометов, вооружения БМП, АГС, РПГ,
стрелкового оружия. С направления пгт Луганское киевские боевики 4 раза обстреляли р-н Логвиново из 82-мм минометов, СПГ,
АГС и стрелкового оружия. Р-н Логвиново
обстрелян с направления пгт Мироновский из СПГ, АГС и стрелкового оружия. По
р-ну Калиново с направления с. Троицкое
противник вел огонь из 82-мм минометов
и стрелкового оружия. По р-ну с. Хорошее
велся огонь из вооружения БМП с направления с. Крымское.
28 февраля. Обстрелам подверглись
р-ны Алмазной, пгт Донецкий, сел Лозовое,
Нижнее Лозовое, Логвиново, Марьевка,
Калиновка, Молодежное, Калиново. Огонь
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.
Сводка НМ ДНР
22 февраля. Украинские каратели 706
раз обстреляли территорию Республики, в
т.ч. тяжелая артиллерия 152 мм применялась 6 раз, минометы различного калибра
– 185 раз, БМП – 78 раз, ЗУ, гранатометы и

стрелковое оружие – 437 раза. Обстрелы с
применением запрещенного вооружения
велись преимущественно по позициям наших войск и объектам жизнеобеспечения.
23 февраля. Украинские каратели
1550 раз обстреляли территорию Республики, в т.ч. тяжелая артиллерия применялась
65 раз, танки – 33 раза, минометы различного калибра – 572 раза, БМП – 97 раз, ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие – 783 раза.
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Гольмовский, Красный Партизан, Доломитное,
Широкая Балка, Озеряновка, Михайловка,
Спартак, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево,
Васильевка, Крутая Балка, Александровка,
Стыла Докучаевск, Набережное, Петровское, Саханка, Ленинское, Коминтерново,
Веселое, Сигнальное, Луганское, Новожиловка, Еленовка, Староласпа, Белая Каменка, Новоласпа, Новомарьевка, Старомарьевка, Октябрь, Безыменное, Новая Таврия,
Сосновское, р-н аэропорта и Петровский
р-н. В результате обстрелов с позиций противника получили повреждения 11 домов.
24 февраля. Украинские каратели по
прифронтовым районам Республики выпустили 435 танковых снарядов, артиллерийских снарядов 122 и 152 мм и мин 82 и 120
мм. Обстрелам подверглись н.п: Трудовские,
Александровка, Старомихайловка, Зайцево,
Озеряновка, Гольмовский, Михайловка, Жабичево, Спартак, Крутая Балка, Васильевка,
Веселое, Сосновское, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Безыменное, р-н
промзоны вблизи Ясиноватой, Докучаевск
и окраины Дебальцево, аэропорт и окрестности «Вольво-центра». При обстрелах
украинские военные использовали вооружение БМП, различного типа гранатометы,
крупнокалиберные пулеметы и стрелковое
оружие.
25 февраля. Украинские каратели 751 раз
обстреляли территорию Республики, в т.ч.
тяжелая артиллерия применялась 17 раз,
минометы различного калибра – 282 раза,
БМП – 47 раз, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие – 415 раз. Обстрелам подверглись
н.п: Трудовские, Александровка, Красный
Партизан, Зайцево, Озеряновка, Михайловка, Жабичево, Спартак, Крутая Балка, Васильевка, Яковлевка, Веселое, Доломитное,
Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, р-н аэропорта.
26 февраля. Украинские каратели 932
раза обстреляли территорию ДНР, в т.ч.
тяжелая артиллерия применялась 4 раза,
минометы различного калибра 225 раз (из
них 64 мины120 мм), БМП – 77 раз, ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие – 626 раз. Обстрелам подверглись н.п.: пос. ш-ты Гагарина (Горловка), Широкая Балка, Михайловка,
Спартак, Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Октябрь, окрестности аэропорта и Петровский р-н Донецка.
27 февраля. Украинские каратели 2373
раза обстреляли территорию Республики,
в т.ч. тяжелая артиллерия применялась 22
раза, танки – 73, минометы различного калибра – 879, из них 120-мм – 398 раз, БМП –
142 раза, ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие – 1257 раз. Обстрелам подверглись н.п.:
Зайцево, Васильевка, Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Яковлевка, Жабичево, Александровка, Стыла, Докучаевск,
Ясное, Ленинское, Саханка, Коминтерново,
р-н аэропорта и Петровский р-н Донецка.
Повреждения получили 2 жилых дома. В
Ясиноватой повреждено 9 жилых домов.
28 февраля. Украинские каратели 1774
раза обстреляли территорию Республики,
в т.ч. тяжелая артиллерия применялась 19
раз, танки– 112, минометы различного калибра – 533 (из них 236 раз 120 мм), БМП
– 84 раза, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие – 1026 раз. Обстрелам подверглись
н.п.: Петровский р-н Донецка и его северная
окраина, Спартак, Крутая Балка, Васильевка,
Железная Балка, Михайловка, Зайцево, Озеряновка, Верхнеторецкое, Доломитное, Саханка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново.
Повреждены 2 жилых дома в Докучаевске
и Ясное и 2 многоэтажки в Донецке. Погиб
один военнослужащий ВС ДНР, один получил ранения.
В целом за прошедшую неделю противник 9360 раз обстрелял территорию Республики, при этом артиллерию, танки и
минометы применил 3354 раз. Обстрелы
велись по команде военных преступников
Горбатюка, Грузевича, Власенко, Николюка,
Самарского, Гараза и Делятицкого. Активно
применялась артиллерия 152 мм с позиций
55-й артбригады преступника Брусова и
3-го батальона 79-й одшбр, которой командует украинский преступник Шандар.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,
ул. Папанина, д. 1, каб.106.
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00
до 12:00
Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца с
11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда с
10:00 до 13:00.
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация),
каб. 114.
Приемные дни: 1-я и 3-я 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.
Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,
д. 142 (администрация Тельмановского
р-на).
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:30.
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: среда, 1-я суббота
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,
оф. 306.
Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 13:00.
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца 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.
Телефоны горячей линии: (099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

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!
● открывать двери помещений трансформаторных подстанций и находиться в действующих электроустановках!
● проникать через сетчатые ограждения и вентиляционные решетки трансформаторных подстанций!
● подниматься на опоры воздушных
линий электропередач!
● набрасывать различные предметы на
провода воздушных линий электропередач!
● проникать в кабельные каналы, туннели, колодцы!
● повреждать электрические кабели!
● 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.

ХОЧЕШЬ МИРА – БОРИСЬ!
Нужны:
– водители категории C,
– стрелки, наводчики, механики БМП.
Вас научат боевому мастерству,
владению всеми видами оружия,
умению побеждать.
Это не охрана, это не склад, это –
славянцы. Это боевое подразделение.
Это настоящая армия.

Батальон «Мачете» объявляет
о наборе добровольцев
Седьмая «Чистяковская» бригада

Официальное зачисление, денежное
довольствие от 15 тыс. руб., социальный пакет военнослужащего, истинное
боевое братство.
Телефоны для справок:
(050) 168-01-51; (071) 324-97-47.
Еmail: sasha.suslova2017@yandex.ru

Право граждан на обращение.
Как составить обращение
Среди базовых прав гражданина имеется право обращения в любое государственное или коммунальное учреждение, частную организацию, к любому
должностному лицу. Это право гражданина предполагает, что в той инстанции,
куда он обращается, его обязаны принять и выслушать, его письменное обращение зарегистрировать, своевременно
рассмотреть и предоставить мотивированный ответ о принятом на основании
закона соответствующем решении.
Право на обращение граждан закреплено в ст. 26 Конституции ДНР: «Граждане Донецкой Народной Республики
имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления». Реализация права на обращение
и сама процедура установлена Законом
ДНР «Об обращении граждан».
Каждый дееспособный гражданин имеет
право обратиться с замечаниями, предложениями, заявлениями или ходатайствами с целью реализации своих социально-экономических, политических,
личностных прав и законных интересов,
либо же с жалобой об их нарушении к
Главе ДНР, органам государственной
власти (в т.ч. в полицию, прокуратуру,
налоговую, в органы юстиции), органам
местного самоуправления, объединениям граждан, предприятиям, учреждениям, организациям, средствам массовой информации, должностным лицам,
народным депутатам.
Как выбрать самый эффективный
вид обращения
Обращения граждан могут быть письменными или устными, индивидуальными или коллективными. Устные
обращения должны записываться должностным лицом на личном приеме.
Существуют разные виды обращений:
предложения (замечания), заявления
(ходатайства) и жалобы.
Жалоба – это обращение с требованием
о защите ваших законных интересов и
восстановлении прав, нарушенных действиями (или бездействием), решениями различных органов власти, организациями и должностными лицами.
Заявление (ходатайство) – это обращение с просьбой о содействии в реализации ваших законных прав и интересов, а также сообщения о нарушениях
действующего законодательства или
недостатках в работе органов власти и
организаций, депутатов всех уровней и
должностных лиц.
Предложение (замечание) – обращение,
в котором выражается совет, рекомендация относительно деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, депутатов всех уровней, должностных лиц и организаций.
Как правильно составить письменное
обращение
1) Язык. Официальными государственными языками в ДНР являются русский и
украинский язык. Но, как всем известно,
в нашей Республике официальные и
деловые документы рекомендуется
оформлять именно на русском языке.

2) Объем и шрифт. Объем обращения
в идеале не должен превышать размера одной страницы печатного текста
формата А4. Если документ получился
больше страницы, стоит пронумеровать
и подписать каждый лист. Шрифт должен быть читабельным, четким, не мелким и не слишком крупным.
3) Название. Поскольку каждый вид
обращения имеет свой смысл и порядок
рассмотрения, нужно правильно определить название – жалоба, заявление
или предложение.
4) Реквизиты. В правом верхнем углу
документа обязательно должны быть
указаны фамилия, имя и отчество заявителя (полностью, без сокращений),
подробный адрес места проживания
(регистрации) с указанием почтового
индекса, контактные телефоны, электронная почта. Благодаря этим реквизитам чиновник, обрабатывающий
обращение, будет иметь возможность
оперативно связаться с заявителем.
Помните, что письменное обращение
без указания места проживания или не
подписанное автором считается анонимным и рассмотрению не подлежит!
5) Суть. Лучше начинать обращение со
слов «Уважаемый» и заканчивать фразой
«С уважением». Кратко и емко должна
быть изложена суть вопроса. В одном
обращении лучше касаться одной проблемы, а если их много, то стоит написать несколько обращений по каждой
проблеме отдельно. Излагая содержание и историю решения вашего вопроса,
укажите ссылки на соответствие ваших
требований (просьб) законодательным
актам либо же на противоречие им
действий должностных лиц, на которых вы жалуетесь. Заканчивайте ваше
обращение конкретными требованиями
(просьбами), в которых будет сформулировано, чего именно вы хотите достичь.
Не стоит использовать размытые фразы
типа «прошу разобраться» или «просим
рассмотреть».
6) Подпись и дата. Под текстом обращения обязательно ставится личная
подпись заявителя и дата составления
обращения. Без них документ будет возвращен заявителю без рассмотрения.
7) Приложения. В конце обращения следует написать слово «Приложения» и
письменно перечислить по порядку все
документы и решения, которые вами
обжалуются или упоминаются в тексте
обращения, ответы других учреждений,
к которым вы ранее уже обращались
по данному вопросу, с указанием соответствующих номеров, дат и количества
страниц. Копии всех перечисленных
документов необходимо приложить к
вашему обращению.
8) Количество. Составляйте обращение
как минимум в двух экземплярах – один
отправляется адресату, а второй с отметкой о регистрации (вручении) остается у
вас на руках.
Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

Фотовыставка «Блокадный Донбасс»

фотоконкурса «Блокадный Донбасс».
Представленные фотографии наполнены не только памятью о боли донецкой земли, но и жизнелюбием, надеждой
на будущее.

3 марта в 11:00 в Донецком республиканском краеведческом музее состоится
открытие выставки работ финалистов

На открытии выставки будут названы
победители в основных номинациях:
«Знаки времени», «Лица блокады» и
«Жизнь продолжается», а также лауреаты номинации «Гордость родителей»
(для участников до 16-ти лет).
Выставка продлится до 16 апреля 2017 г.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

6 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 11:55, 13:05, 21:15, 00:45
События Новороссии
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
12:20 Д/с "История Государства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Абрафакс под
пиратским флагом"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша
эра"
16:45 Проект "Любимый
город студента"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Сталин"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Идальго: Погоня в
пустыне"
01:00 Х/ф "Высота 89"
02:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф "Хроника Победы"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный
вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома
№ 1"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Полосатый рейс"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Нулевая мировая"
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "По соображениям
совести"
23:15 Новости
23:45 Спорт за неделю
00:00 Х/ф "Форсаж 7"
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Полосатый рейс"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дело гастронома
№ 1"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
10:00 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по
применению"
18:00 "Герои нашего
времени"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Золотой транзит"
00:15 Х/ф "Чемпионы"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Служили два товарища"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Крест над
Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 10:10 Д/с "Великая
война"

07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели.
Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с
"Ударная сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
03:30, 05:30 Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 03:35 Погода
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Кавалеры
Морской звезды"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Обратная сторона
Луны"
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:35 Т/с "Мастер и Маргарита"
03:35 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:25 "Наедине со
всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Cтудия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Штрафник"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00, 03:05 Х/ф "Отель
"Мэриголд": Лучший из
экзотических"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Прекрасный полк.
Лиля"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Женщин
обижать не рекомендуется"
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с
"Участок"
18:40 Д/с "Прекрасный полк.
Маша"
19:35 "Теория заговора.
Промышленная война"
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Александра Коллонтай.
Валькирия революции"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России"
"Истребители. Реактивная эра"
01:00 Х/ф "Выкуп"
02:25 Х/ф "Где 042?"
03:40 Х/ф "Карантин"
05:00 Д/ф "Восхождение"
------------------------------------------

ВТОРНИК

7 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:30, 13:05, 20:45, 00:15
События Новороссии
08:05 Т/с "Остров"

09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
11:00 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
12:00 Проект "Путь правды"
12:20 Д/с "История Государства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный
чарт"
14:00 М/ф "Феи: Загадка
пиратского острова"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша
эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "Герои льда"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:35 Проект "Военные
преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Полицейский из
Беверли-Хиллз 2"
00:30 Х/ф "Перевозчик 2"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Иван Конев"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома №
1"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Майский дождь"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Нулевая мировая"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Тарзан. Легенда"
22:50 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "30 свиданий"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Майский дождь"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дело гастронома
№ 1"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Одиночество"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Закон. Инструкция по
применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего
времени"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Золотой транзит"
00:15 Х/ф "Время собирать
камни"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Мне двадцать лет"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Крестный путь"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
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, 15:00, 00:50 Д/с
"Ударная сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым

10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы
ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
11:30, 13:30, 15:30, 17:30,
03:30, 05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная
сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Кавалеры
Морской звезды"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание
с главами администраций городов и
районов ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:35 Т/с "Мастер и Маргарита"
03:35 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Cтудия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Штрафник"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Х/ф "Потомки"
02:20 Х/ф "Тайный мир"
04:10 Х/ф "Хроника"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Прекрасный полк.
Натка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Табачный
капитан"
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с
"Участок"
18:40 Д/ф "Легендарные
самолеты. Ил-18.
Флагман "Золотой эры"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Марина Раскова
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
Слободан Милошевич
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Д/с "Крылья России"
"Бомбардировщики.
Крылатая армада"
01:00 Х/ф "Анискин и
Фантомас"
03:10 Х/ф "Сегодня - новый
аттракцион"
04:40 Х/ф "713-й просит
посадку"
------------------------------------------

СРЕДА

8 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45 Проект "Часовые
истории"
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Счастье - это..."
11:30 Х/ф "Мама"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый
город студента"
13:20 Проект "7 вопросов
юристу"
13:40, 21:45 Проект "История
в лицах"
14:00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
15:25 Х/ф "Мамы"
17:00 Х/ф "Берегите женщин"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Х/ф "Чего хотят
женщины"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ла-Ла Лэнд"
00:35 Проект "Военные
преступления Украины"
00:45 События Новороссии
01:00 Х/ф "Легок на помине"
02:10 Технический перерыв
04:30 Д/ф "Золотой глобус"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Концерт "8 марта"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Дело гастронома
№ 1"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Между небом и
землей"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Концерт "8 марта"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени"
23:00 Новости
23:30 Служу Республике
00:00 Х/ф "Джой"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Между небом и
землей"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дело гастронома
№ 1"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Три минуты на ответ"
09:00 Т/с "Она сбила лётчика"
12:00 Православный час
13:00 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
15:00 "Панорама"
15:10 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К."
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Отогрей моё
сердце"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Х/ф "Статус: Свободен"
23:00 "Панорама"
23:30 Х/ф "Нежность"
02:00 Х/ф "Свои дети"
04:00 "Три минуты на ответ"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Монастырские
стены"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Барышнякрестьянка"
07:45 Мультфильмы
08:00 Х/ф "Небесные
ласточки"
10:10 Х/ф "Как украсть
миллион"
12:10 Мультфильм
13:30 Х/ф "Три орешка для
Золушки"
14:00 Х/ф "На крючке"
15:30 Х/ф "Дьявол носит
Рrada"
17:30 Х/ф "С 8 Марта,
мужчины!"
19:00 Х/ф "Вот это любовь"
20:30 Х/ф "Неидеальная
женщина"
22:00 Х/ф "Пятый элемент"
00:00 Х/ф "Сердцеедки"
02:00 Х/ф "Клеопатра"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
06:00 Х/ф "Не может быть!"
08:00 "Бабы, вперёд!"
10:30, 14:20 Т/с "Цыганское
счастье"
14:00, 20:00 Вести
17:25 "Петросян и женщины"
20:40 Х/ф "Любовь и голуби"
22:35 Праздничное шоу В.
Юдашкина
01:10 Х/ф "Стиляги"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Моя любовь"
06:40 Х/ф "Настя"
08:20 Х/ф "Блондинка за
углом"
10:10 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
12:15 Х/ф "Королева бензоколонки"
13:45 Х/ф "Приходите
завтра..."
15:40 Концерт "О чем поют
мужчины"
17:40 Х/ф "Красотка"
19:55 Х/ф "Москва слезам не

верит"
21:00 "Время"
21:20 "Москва слезам не
верит"
23:10 "Вечерний Ургант"
23:45 Х/ф "Статус: Свободен"
01:40 Х/ф "Одна встреча"
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф "Подкидыш"
08:45, 09:15 Х/ф "Веселые
ребята"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:55 Х/ф "Волга-Волга"
13:15, 18:15 Т/с "Место
встречи изменить
нельзя"
20:55, 22:20 Х/ф "Укротительница тигров"
23:10 Т/с "И снова Анискин"
02:50 Х/ф "Свинарка и пастух"
04:15 Х/ф "Единственная..."
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

9 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный
чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:25, 13:05, 20:40, 00:10
События Новороссии
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
11:10 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:20 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Спирит: Душа
прерий"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша
эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Колыбель
демократии"
21:40 Проект "Сталин"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Доброе утро"
00:30 Х/ф "Горец"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Родион Малиновский"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Частное пионерское"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Нулевая мировая"
18:00 Анатомия единоборств
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Стиляги"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Полночь в Париже"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Х/ф "Частное пионерское"
05:00 Образовательный
вектор
05:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Одиночество"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
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ТРИ ГОДА РУССКОЙ ВЕСНЕ:
МЫ МОГЛИ ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО

Тогда в Донецке на многотысячном
митинге был избран народный мэр
Павел Губарев. Он стал инициатором
восстания против радикально антирусских, прозападных сил, в результате
госпереворота захвативших власть в
Киеве.
Именно он сдвинул лавину народного
протеста, пробудил, казалось бы,
навсегда погребенное под вымораживающей все русское идеологией евроукраинства стремление жителей Донбасса к
воссоединению с Россией, стал одним из
идеологов проекта Новороссия.
В трехлетнюю годовщину начала Русской весны мы говорим с Павлом Губаревым о том, как ему и его соратникам удалось в марте 2014 года «перехватить
историю», как кипел тогда «революционный бульон» и почему ему еще нужно
было «повариться». А также о том, что
ждет ЛДНР в обозримом будущем.
– Павел, как бы сейчас ни пытались
переписать историю, все у нас и в
Большой России помнят: в марте
2014 года русские люди на Юго-Востоке бывшей Украины поверили
именно тебе, продемонстрировали
высочайшую политическую сознательность, способность к социальному творчеству и самоорганизации
в борьбе с незаконным правительством в Киеве и его сторонниками в
регионах. Как все начиналось?
– Сначала у меня была иллюзия, что
элита Юга-Востока реализует принятую
на съезде в Харькове резолюцию о том,
что в период восстановления конституционного порядка вся власть на территориях, представленных делегатами
съезда, переходит к органам местного
самоуправления и местным администрациям. Все возникшие с Киевом
проблемы тогда можно было решить
без войны. Но когда съезд закончился
и наши «элитарии» разъехались по
регионам, выяснилось, что никто принятые в Харькове решения не намерен
выполнять. И тогда родилась идея действовать самостоятельно. С малочисленной группой единомышленников
мы начали готовить план.
– До сих пор мало кто верит, что все
началось с твоей и считанных твоих
единомышленников инициативы.
Почти все убеждены: за вами стояли
и ваши действия направляли ФСБ,
ГРУ. Хорошо хоть не Моссад… Они
никак не могут поверить в то, что
и сейчас, в эпоху почти тотальной
управляемости и проектируемости
истории, значение человеческого
фактора, роль личности в провоцировании Событий неотменима, чему
ты живой пример.

– Я, как историк, одно время скептически относился к роли личности, но
погружение в живую историю убедило
меня в том, что воля личности, группы
единомышленников может перевесить
тонны оружия, миллиардные вложения
и всесторонне просчитанные сценарии «хозяев игры». Воля объединенных
великой Идеей «малых сих» может стать
силой, способной вызвать массовое
восстание против современной буржуазной действительности, которую гениальный Ги Дебор охарактеризовал как
«самую тоталитарную, самую порочную
и самую жестокую из всех когда-либо
существовавших систем подавления и
насилия».
Когда идея через проводников – готовых пожертвовать собой людей – становится по известной формуле материальной силой, против нее бессилен
любой репрессивный аппарат. Это я
почувствовал, когда мы создали первый медийный повод и наша группа
«Народное ополчение Донбасса»
вышла на поверхность. 28 февраля 2014
года я выступил перед городским советом с жесткой речью, обвиняя хозяев

«Партии регионов» в приспособленчестве и капитулянстве, из-за чего их
участь была на майдане предрешена.
А значит, и участь тех, кто вынужденно
ПР поддерживал, поскольку все другие
политические организации, особенно
прорусские, все проявления гражданской инициативы регионалы задушили,
административно запрессинговали.
Я выдвинул им ультиматум: если попытаетесь договориться с теми, кто совершил госпереворот, мы – противники
майданных методов – вынуждены
будем напомнить вам, что вы должны
защищать интересы русских жителей
Украины, выполнить принятое на Харьковском съезде; в противном случае вы
так же нелегитимны, как и захватившие
власть в Киеве. По существу, я высказал то, о чем думали и что чувствовали
все жители Юго-Востока. Речь вызвала
огромный резонанс.
Местные власти побоялись конфликта
с Киевом, и тогда 1 марта на митинге в
Донецке мы создали альтернативную
точку легитимности. Мы ничего не изобретали, копировали события в Севастополе, когда народным мэром был избран
Алексей Чалый. Далее нужно было нашу
легитимность укрепить, создать народные органы власти. Сказанное в городском совете я повторил 2 марта, в день
первого штурма областной администрации, в надежде, что хоть некоторые
депутаты облсовета нас поддержат. Нет,
выяснилось, что депутаты собрались
не для обсуждения политической ситуации и решительных действий, а для
того лишь, чтобы Андрея Шишацкого,
ахметовского ставленника, уволенного
с поста губернатора, избрать председателем областного совета. Это все, что в
тот исторический момент их заботило…
Для видимости они приняли бессодержательное, беззубое обращение о
братстве с Россией, зачитанное Александром Семеновым, соратником Александра Ходаковского. Последний был
тогда в плотной спайке с людьми Рината
Ахметова и всячески нам явно и неявно
противодействовал. Как и многие другие люди, которых я не хочу называть,
поскольку они сейчас занимают видные посты в Республике.
– Что предполагалось создать вместо полностью контролируемого
людьми Ахметова областного
совета?
– Верховный Совет, законодательный орган народной власти, который
должен был формироваться из представителей городов и общественных
организаций. Также мы планировали
создать правительство и утвердить его
на всенародном вече. Но время было
предельно сжато, а организационных,
финансовых, людских ресурсов у нас
было настолько мало, что выполнить
намеченное мы не смогли. Даже захваченную обладминистрацию не хватило
тогда сил удержать. Помню, везем к
занятому зданию песок для баррикад и
пилы-болгарки, чтобы устранить металлические перегородки между этажами
– милиция не пропускает, и все… проти-

водействовать ей мы еще не имели возможностей. Во время второго штурма
– охранники вынули модуль контроля
электропитания и все здание обесточили, сделав захват бесполезным.
Исходя из полученного опыта, сейчас
я понимаю: начинать нужно было с
захвата оружия. В апреле, когда окончательно была взята обладминистрация,
мои люди в захвате не принимали участия, они штурмовали СБУ и получили
первое оружие. Это сразу же изменило
ситуацию в нашу пользу. Я в ту пору был
в тюрьме, и не раз мне звонили люди,
представляющие донецкую элиту, интересовались: кто захватил оружие? Я
отвечал: не переживайте, все оружие в
надежных руках, скоро у нас его будет
больше. Подразумевался заход Игоря
Ивановича Стрелкова в Славянск. Поэтому я отвечал звонившим жестко, ультимативно: прекратите сопротивление,
станьте на сторону народа.
– Незадолго до твоего ареста ахметовские агенты, не понимая, с
кем имеют дело, предлагали тебе
откупные – деньги, должности и прочее…
– Да, одновременно угрожали и предлагали космические для меня суммы.
После моего выступления в горсовете
Николай Левченко предлагал мне идти
в Верховную Раду по квоте «Партии
регионов». А когда я посмеялся над
ним, пояснив, что мы с ним живем в
разных мирах и в моем мире никакой
Рады нет и быть не может, он перешел к
угрозам: «Если будете штурмовать ОГА
– знайте, у нас есть все, чтобы вас остановить». Открыл портфель, продемонстрировал Glock, АКСУ, АКМС и прочие
«игрушки». У меня слюнки потекли от
такого оружейного меню.
У нас на тот момент были только обрезы
да травматы, а любой протест должен
опираться на винтовку, всегда и везде.
Если не можешь защитить свою власть,
все остальное не имеет смысла. Мы творили новую историю, а она, как заметил
великий ученый, философ и социолог
Александр Зиновьев, «не нуждается
ни в каком оправдании. Она проходит,
игнорируя всякие морализаторские
оценки ее событий и результатов. И нам
остается лишь ломать голову над тем,
как и почему это случилось».

5
двух тысяч человек… Помялись эти
«черепашки», понаблюдали – и уехали.
Высветилась главная проблема власти
при массовом протесте граждан.
Есть обученные, отлично вооруженные,
ко всему, казалось бы, готовые подразделения, но – что делать с толпой? Разогнать ее без пролития крови нереально,
а отдать приказ «огонь на поражение»
чревато непредсказуемыми последствиями. Это притом, что и тот, кто должен отдать приказ, и те, кто должен его
выполнить, тоже в поле общественного
мнения и в большинстве своем разделяют взгляды граждан, которых олигархам требуется «зачистить».
Вспомни настроения тех дней, невероятное воодушевление, единение,
радостное осознание: мы – не быдло,
не пешки, не биомасса; мы – народ,
источник власти. И что было делать тем
спецам в черном, прекрасно знавшим,
что на площади нет никаких агентов
ФСБ? Стрелять в бабушек и девушек,
проливать кровь юношей и стариков?
А организующая сила Русской весны –
группы активистов. Одни изначально
не находились под контролем власти
и бизнеса, а другие вышли из-под контроля, стали защищать выбор народа.
Люди прекрасно видят и видели, у кого
искренние намерения, а кто – подставные персонажи. Сколько бы проплаченные конспирологи ни словоблудили
в 2014-м, что я «человек Ахметова»
или кого-то еще, все понимали, что
это ложь. После митинга, на котором
мне ахметовские ребятки чуть не сломали руку, Ходаковский писал, что это
его команда организовала и вывела
на площадь людей, а «Паша не почувствовал тренда, пошел против нас…».
То есть пошел против людей Ахметова.
Да, именно так. Мы перехватили инициативу, сделали митинг не ангажированным, превратили в свободное
волеизъявление жителей Донбасса. В
тот день мы повернули историю, тогда
началась наша независимость и по
факту появилась Республика. Тогда же
«левченки», «богачевы», прочие ахметовские «шестерки» и киевские наблюдатели поняли, что ничего не смогут с
нами сделать, за нами – народ.
– Находясь в тюрьме, ты полностью
был отрезан от информации о событиях в Донецке или удалось наладить связь с единомышленниками?
– Первые две недели я был в полной
информационной блокаде, не пускали
даже адвоката. Потом появилась возможность получать записки с воли,
радостно было узнавать, что начатая
нами Русская весна жива, сопротивление растет и имеет шансы на успех.
И когда 7 апреля народ окончательно
занял областную администрацию, у
меня это вызвало восторг, хотя к тому
моменту я уже смирился, что пробуду в
тюрьме десять лет. Слава Богу, а также
действиям Игоря Безлера и Игоря Стрелкова. Первый поймал «альфовцев», которых на меня обменяли, а второй произвел обмен. И я сейчас не в застенках, в
отличие от многих наших товарищей.

– Как ты считаешь, почему тогда – в
период первых митингов и штурмов
административных зданий – они не
смогли нас уничтожить?

– После освобождения тебя сразу
же стали отодвигать в сторону.
Властные структуры тогда были
еще в зачаточном состоянии, но
по отношению к тебе действовали
достаточно жестко, что всех тогда
очень удивляло: чем ты был тогда
неугоден Народному Совету первого призыва, в большинстве своем
состоявшему из твоих единомышленников?

– Вопрос любой революции – это в первую очередь вопрос общественного
мнения. Организующую силу можно
уничтожить физически, нейтрализовать административно/репрессивно,
как в случае с моим арестом, но пока
не изменено общественное мнение,
на место уничтоженных, репрессированных встанут новые организаторы и
бойцы. Помню, 2 марта приехал к зданию обладминистрации микроавтобус,
вышли из него «ниндзя-черепашки» –
до зубов вооруженные в черном спецы;
вышли, посмотрели: на площади более

– Борьба за власть идет всегда. Это
один фактор. А позже появился другой фактор, более сильный – действия
старых донбасских властных групп.
Имея многолетний опыт административно-закулисных игр, эти сплоченные
группы начали «реконкисту», отвоевание своих прежних позиций. Старые
аппаратчики считали нас, зачинателей
Русской весны, незаконно присвоившими их властные полномочия, выскочками и стали повсюду расставлять
своих людей. В итоге расставили так,
Продолжение на 6 стр
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Продолжение, начало на 5 стр
что, можно сказать, сейчас некоторые
эти группы находятся у власти в ЛНР и
ДНР. Это ни для кого не секрет. Так всегда
бывает: если революция прекращает
свое развитие, то приходит контрреволюция.
– Как сейчас, три года спустя, ты оцениваешь результаты Русской весны
на Донбассе? Предложенная в твоей
книге «Факел Новороссии» модель
государственности (четкая обратная связь с населением, контролируемость власти, инновационность
на всех уровнях и во всех сферах)
не реализована и не реализуется.
Постоянно спрашивают: почему
наши маленькие Республики так и не
стали территориями поиска и апробирования новых социально-экономических форм? Творческими лабораториями, полученные позитивные
результаты в которых применялись
бы потом в Большой России, модернизируя ее? Вместо этого один к
одному копируется бюрократическая модель большого государства.
Твой ответ – почему?
– Мне кажется, рано остановили Русскую весну, мы могли большего достичь.
Понятно, что нужен порядок, поскольку
после всякой революции появляется
много мрази. Но все же события, на мой
взгляд, должны были еще покипеть, при-

кации, утрате устойчивости. И если мы
посмотрим на современную Россию,
увидим эту традиционную, исторически сложившуюся командно-административную систему. А поскольку ЛДНР
по факту уже часть РФ, то у нас эта же
система, только – в условиях военной
ситуации – в более утрированном виде.

вести к большему изменению сознания
граждан, иному качеству социума. В том
революционном «бульоне» рождалось
нечто новое…
Почему не родилось? На этот вопрос
в свое время лучший ответ дал Александр Зиновьев, который описал две
модели управления. Западную модель
он называет гетерогенной. Она предполагает минимальный контроль того, что
необходимо контролировать для устойчивости системы, а все, что не угрожает системе, может в интересах дела
развиваться. Русско-советская командно-административная система является
гомогенной, подразумевающей тотальный сверху донизу государственный
контроль, вертикальную интегрированность, нейтрализацию инициатив снизу,
поскольку это может привести к бифур-

К примеру, наш канал «Новороссия-ТВ»
до сих пор не зарегистрирован, он не
государственный, народный, а значит,
по мнению некоторых официальных
лиц, он таит угрозу власти и его надо
закрыть. На данном этапе выстраивание вертикали власти, приведение к
единообразию порой убивает живое
творчество, народную инициативу, блокирует развитие. Да, во время войны
главное – порядок и контроль, гражданская инициатива не может проявляться
в полной мере. Однако, на мой взгляд,
слишком много у нас ненужных ограничений, согласований, бюрократических
проволочек. Перефразируем некрасовский вопрос: кому в Республике жить
хорошо? Бюрократам. Все идут к ним на
поклон, а не придешь – закошмарят так,
что мама не горюй….
– Сейчас многие разочарованы тем,
что за три года войны мы так и не
смогли создать Большую Новороссию.
Мне представляется такая точка
зрения ошибочной. Ты помнишь,
когда в марте 2014-го мы начинали

борьбу – никакого проекта не было,
объединяло всех противодействие
хунте и стремление к воссоединению с Россией. То, что сейчас называется проектом Новороссия, возникло
постфактум, значительно позже,
когда возможность воздействия на
сознание жителей ныне оккупированных территорий уже была упущена.
Каковы теперь наши перспективы?
– Мне кажется, что в отсутствие больших
решений все будет оставаться как сейчас, пребывание в статусе непризнанных республик пролонгируется на неопределенный срок. Могут быть такие же,
как в конце января и начале февраля,
обстрелы, попытки прорывов ВСУ на
разных участках фронта, но, опять-таки,
это принципиально не изменит ситуацию. Народ уже шутит по этому поводу:
«Ты не знаешь, сколько раз нас обстреляли за истекшие стуки? Басурина не
слушал?». Все видят, что на Донбассе
тлеющий конфликт и без принципиального политического решения он может
длиться сколь угодно долго. Переговоры
в Минске так и не сдвинулись с нулевой
отметки. Все ожидания сводятся к тому,
что произойдет нечто, что заставит украинскую сторону по пунктам выполнять
Минские соглашения, в безальтернативность которых нам остается только
верить…
Беседовал Геннадий Дубовой

Вы чье, рогулье?
Игорь Карамазов
– Мы велики! Мы свободны! Мы достойны
восхищения! Достойны восхищения, как
ни один народ в джунглях! Мы все так
говорим – значит, это правда! – кричали они. – Сейчас мы тебе расскажем
про себя, какие мы замечательные, раз
ты нас слушаешь и можешь передать
наши слова Народу Джунглей, чтобы в
будущем он обращал на нас внимание.
Маугли с ними не спорил, и сотни обезьян собрались на террасе послушать,
как их говоруны будут петь хвалы Бандар-логам.
Р. Киплинг, «Маугли»
В 90-е годы довелось побывать в командировке во Львове. Нас поселили в
центральном отеле «Львов» с уровнем
комфортности «минус две звезды».
Администратором на этаже служила
приветливая, вполне толерантная дама
бальзаковского возраста. Когда на ее
«вітаю» мы ответили «здравствуйте»,
она тут же перешла на русский. Кстати,
с жившими по соседству поляками она
общалась по-польски.
Гостиничный номер был со всеми удобствами, но напрягали проблемы с водоснабжением. И если холодную воду еще
давали два раза в сутки по четыре часа,
то горячая как физическое явление
отсутствовала от слова совсем. Поэтому
принять горячий душ могли не только
лишь все, а мало кто мог это сделать. Но,
как говорил тот же мэр Кличко, чтобы
получить горячую воду, ее надо сначала
нагреть. Для этого на этаже был установлен проточный электроводонагреватель, и за весьма умеренную плату
можно было получить довольно сносный комфорт.
И вот тут мы стали свидетелями картины, как бы списанной с ранних рассказов М. Зощенко про баню. На нашу
администраторшу наехали два шибко
колоритных персонажа. Внешне им не
хватало только соломенных шляп, чтобы
стопроцентно соответствовать образу
«вуйка з полоныны». Изъяснялись они
на дикой мешанине из польских, немецких и непонятных слов. Такого лютого
суржика раньше слышать нам не доводилось.
Суть конфликта заключалась в том, что
селяне требовали бесплатного права
принять душ, поскольку уже все проплатили, вселившись в номер. Наша
вежливая портье, не выдержав градуса
диспута, швырнула им ключ от душевой
кабинки, а вслед процедила сквозь зубы:

«Е*** рогули». И если первое слово нам
было как-то знакомо, то второе мы услышали впервые.
Позднее наш львовский коллега объяснил, что рогулями называют агрессивных суржикомовных селюков. В центральной Украине подобных особей
называли когутами. А в целом – это две
разновидности «самых паскудных жлобов». Выяснить происхождение этого
наименования расово правильных галичан удалось гораздо позже.
Термин «рогуль» происходит от слова
рогатка (rogatka) – на галичанском наречии не что иное, как шлагбаум. То есть это
рогатки, которыми перекрывали дороги
и за которые рабочие из окрестностей
и селяне, торговавшие на рынках своей
продукцией, должны были удаляться
из крупных городов вроде Лемберга
(Львов) и Станиславова (Ивано-Франковск) после восьми вечера. В городах
имели право оставаться только домашняя прислуга, лакеи, конюхи, горничные
и кухарки. Вот последние, распираемые
гордостью за свой городской статус, и
называли своих односельчан рогулями
в смысле «люди за рогатками».
Еще есть версия от укроисториков типа
Вятровича из так называемого Института национальной памяти. Рогулей,
дескать, придумали коммунисты после
присоединения Западной Украины,
дабы унизить свободолюбивых галичан.
Русские «начали пренебрежительно
называть галичан сначала «вуйками», с
конца 1960-х годов «рогулями», а уже
с середины 1980-х – «бычьем». Но тут
же не без горечи добавляют: «С недавних пор некоторые галицкие украинцы,
жители городов, начали этими словами
называть своих же побратимов, но
выходцев из села». Собственно говоря,
ничего не изменилось. А прозвище
«хохол» на этом фоне не должно восприниматься таким уж обидным.
В наши дни рогулье – это селюки, хуторяне, понаехавшие в город из окружающих провинций, но при этом они
остались тем же быдлом (от польск.
bydlo – скотина, а также «зневажлива
назва поневолених українських селян,
яку вживала польська шляхта»), с той
же манерой поведения. То есть ушли
из села, но так и не стали горожанами.
Поэтому и держатся за уклады сельского быта. Отсюда и вышиванки, и суржик, и нарочитая набожность. Не имея
возможности подняться и выделиться
среди горожан, они стараются опустить
их до своего примитивного уровня.

Еще рогуль – это подвид свидомитов,
которого отличает неистребимый комплекс неполноценности, находящий
выражение в зависти, агрессивности и
ненависти ко всем нерогулям. В переводе на русский «свидомый» – значит
«сознательный». Но в нашей лексике
это определение скорбного умом человека, в основе мировоззрения которого – пещерная русофобия, что, безусловно, роднит его с рогулями. Сегодня
рогулье расползлось по всей Украине и
воссоединилось со свидомой братией в
деле построения бандеровско-фашистского государства.
Рогули, как и киплинговские Бандар-логи, верят в свою исключительность. Ведь их истории 140 тысяч лет.
Да что там, они и есть планетообразующая цивилизация. И только москали
отказываются признать этот неоспоримый исторический факт. Правда, весь
остальной мир тоже не в курсе, но ему
претензии не предъявляются. Рогули
убеждены, что Украина скоро станет
величайшей державой планеты. Надо
только, чтобы США уничтожили РФ и
отдали ей все российские богатства
и лакомые кусочки территорий. Они
уверены в скором развале России, но
вынуждены постоянно сдвигать сроки.
И это не мешает им исступленно ждать,
надеяться и верить. Ведь каждый прожитый день приближает их великую
мечту.
Рогули хотели бы вернуть Крым и утопить в крови Новороссию, но для этого
не хватит ни моральных, ни физических
сил. Вот если кто-то другой за них это

сделает, тогда да. Поэтому на каждого
«одвухсотенного» на Донбассе рогуля
приходятся десятки его односельчан,
бегущих от мобилизации в Россию или
Польшу. Их уже тяжело обнаружить в
военкоматах и на передовой. Их теперь
собирают по супермаркетам чуть ли
не по принципу маркетинга в духе
90-х: приведи побратима и получишь
отсрочку от призыва.
Рогулям свойственна беспредельная
любовь к халяве и тяга умыкнуть все,
что плохо лежит. Недаром в РФ узбеки
и таджики пользуются большим доверием со стороны нанимателей, чем
рогули. Они точно не воруют инструменты и материалы со стройплощадки.
Рогули, как носители высокой культуры, не ругаются матом. Нецензурные
выражения в адрес москалей таковыми
не считаются.
Можно было бы продолжать, но психика здорового человека не в состоянии переварить это в таких количествах. Главное, что эти укропейские
папуасы в попытке колонизировать
цивилизацию превратили некогда цветущую страну в Руину. Именно благодаря рогулям Украина оскотинилась до
полной потери человеческого облика.
С такими перемогами и зрада не нужна.
Как сказал один львовский «мытець»,
«вуйки стали рогулями, и это все, чего
мы добились».
Для Бандар-логов в сказке Киплинга все
закончилось очень плохо. Думается, что
и на этих найдется свой удав Каа. Рогули
даже догадываются, как его зовут.
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А было ли государство?
Марта Ветрова
Сегодня ярые представители «щенэвмэрлой», оправдывая геноцид русского населения на Донбассе и в
Большой Новороссии, заявляют: «Они
подлежат уничтожению, потому что не
ценили государство, в котором жили.
А Украйина понадусэ!». В цивилизованном государстве самая большая
ценность – это прежде всего человек
и человеческая жизнь, а откуда растут
ноги у тезиса «Украйина понадусэ»,
мы хорошо помним. Германия в свое
время тоже была «прежде всего». Но
сейчас мы попытаемся понять, что из
себя представляет Украина как государство и что «справжни патрыоты»
ценят в нем настолько, что готовы нас
убивать. Начнем с основных признаков
демократического государства. Ведь
«Украйина дэмократычна дэржава», не
так ли?
Наличие определенной территории –
это юридически закрепленная границами территория, в пределах которой
государство решает все правовые
вопросы и его власть распространяется
на всех членов общества.
Монополия на насилие и диктатура
закона – только государство имеет
право применять силу, чтобы обеспечивать исполнение законов и наказывать
их нарушителей.
Наличие суверенитета – государство
должно быть полностью независимо во
внутренних делах и во внешней политике.
Стремление к представительству
интересов всего общества – государство должно выступать от имени всего
общества, а не отдельных лиц или социальных групп.
Право сбора налогов и контроль над
финансовой системой страны – только
государство имеет право устанавливать
и собирать с населения налоги и сборы,
которые направляются на финансирование государственных органов и
решение различных управленческих
задач. Государство самостоятельно
определяет монетарную политику в
стране, т.е. само решает, сколько денег
напечатать, какой будет курс национальной валюты и т.д.
Публичный характер власти – государство обязано обеспечивать защиту
интересов всего общества, а не частных
лиц. При осуществлении государственной политики не должно возникать
личных отношений между представителями власти и гражданами.
Наличие символики – государство имеет
флаг, герб, гимн.
Получается, что на заре своего становления Украина действительно обладала
всеми признаками государственности.
От УССР ей достались границы, развитая
промышленность, сельское хозяйство
и транспорт. Также Украина получила
уже существующий государственный
управленческий аппарат и финансовую
систему на базе Сбербанка СССР. Наличие всего вышеперечисленного позволяло решать все необходимые задачи
по полноценному функционированию
государственной системы и жизнеобеспечению граждан. За флагом, гербом и
гимном тоже дело не стало.
УССР была одной из самых богатых
республик Советского Союза. Но после
превращения в «нэзалэжну» в таком
состоянии она продержалась буквально несколько месяцев. И уже новый
1992 год мы встречали, как нам тогда
казалось, в глубоком кризисе. Но лиха
беда – начало. Прошло совсем немного
времени, и территория страны оказалась разделенной на уделы. В каждом
из них появились бандитские группировки, пытающиеся захватить власть
над регионом. То, что они сталкивались
между собой, доводя криминальную

обстановку на местах до критического
уровня – это полбеды. Но еще они
определяли, кто и в какой сумме должен платить им дань, кто имеет право
на защиту в обществе, а кто должен безропотно терпеть новый порядок.
При этом в Верховной Раде принимались многочисленные законы, призванные сделать жизнь простого гражданина свободной и цивилизованной.
Но все они оставались лишь на бумаге.
А милиция, как официальный представитель правоохранительной государственной власти, в лучшем случае старалась не вмешиваться в беспредел,
а в худшем – сама была легализованной бандгруппой. Сотрудники правоохранительных органов постепенно
превращались из уважаемых представителей благородной профессии
в «ментов», позорящих свои погоны.
Именно в 90-х молодежи стало стыдно
мечтать быть милиционером.
Шло время, и к середине 90-х кладбища
разрослись на десятки гектаров, успокоив навсегда «джентльменов удачи»,
хозяев чужих жизней. Наместниками
в регионах остались самые подлые и
самые везучие члены их группировок.
Вчерашние бандиты превратились в
бизнесменов, политиков и чиновников и взяли курс на «облагораживание» своего статуса. Таким образом в
политике появились тимошенки, ахметовы, коломойские. Но смыть вульгарный макияж, надеть деловой костюм
и перестать размахивать оружием –
мало, чтобы стать человеком государственным. Как говорится, можно человека вывести из зоны, но зону из человека – намного сложнее. Бандитские
замашки у этих людей остаются и по
сей день.
Легализовавшись в политике и бизнесе, олигархи установили абсолютный контроль над регионами, которые
они считают своими наделами. Не зря
же в 90-х они стольких людей уложили
в землю за право единолично властвовать над конкретной территорией! Ни
для кого не секрет, что каждый из этих
регионов живет по правилам и порядкам олигарха, который его «держит».
Вся элитная недвижимость, исторические постройки и ландшафты, за
копейки выкупленные у государства,
ключевые промышленные объекты
здесь принадлежат ему, огромное
количество населения работает на
него. А условия и порядки работодателя обсуждать не принято.
И плевать хотели так называемые
п р е дс та в ите л и го с уд а р с тв е н н о й
власти на законные права граждан, прописанные в конституции и
законах. Ведь и сами законы Украины перед принятием обязательно
должны получить одобрение феодалов на местах. И эта безнаказанность
сегодня развратила всю предпринимательскую среду. Захотел работодатель – зарплату урезал, захотел –
вообще уволил: «он же – хозяин, ему
все можно!».
Поэтому с распространением государственной власти на своей территории
у Украины всегда были проблемы. Не
заладилось и с представлением интересов всех слоев населения в обществе. Четверть века «самостийна»
пыталась изобразить из себя полноценное государство, но количество
обездоленных людей без будущего год
от года только увеличивается.
Как-то во время помаранчевой революции 2004 г. один чиновник кучмовского режима задал майдановцам вопрос: «Чего вам не дала эта
власть?». Конечно, помаранчевые вряд
ли могли на него ответить без подготовки, потому что вышли на майдан в
основном за хлебом и зрелищем. Но
здравомыслящие люди, не участвовавшие в этой вакханалии, могли совершенно четко сказать, что при Кучме,
действительно, бандиты стали превра-

щаться в бизнесменов
и политиков, снизился
уровень криминала,
с трук т урировались
государственные
институты управления, вместо купонов
п о я в и л а с ь гр и в н а ,
значительно снизился
темп инфляции, стабилизировался доллар.
Но к акие социальные ус лови я бы ли
созданы для рядовых
граждан? Ни в одно
лечебное учреждение
нельзя было попасть
без «благодарности».
Хочешь получить
образование – плати
по контракту. Хочешь
благополучно сдать сессию – плати.
От рождения и до смерти гражданин
«незалэжной» обязан давать взятки
всем и везде. Институт закончился –
поди попробуй трудоустроиться по
специальности. Связей нет? Тогда –
«менеджер по продажам», продавец,
проще говоря. Зарплаты едва хватает,
чтоб первоочередные потребности
покрыть. Не говоря о том, что квартиры стоят как ракеты и без посторонней помощи гражданину с рядовой зарплатой покупка недвижимости
точно не светит. Об отпусках и отдыхе
вообще можно забыть. А как насчет
продвижения по карьерной лестнице
с повышением зарплаты? Связи есть?
Нет? Свободен.
Тогда, может, в бизнес? Стартовый
капитал нужен. С обычной зарплатой
далеко не уедешь, кредит под нее ни в
одном банке не дадут. Остаются только
варианты без значительных капиталовложений и надежда на удачу, чтобы
доход появился быстрее, чем успеют
закончиться деньги, отложенные
годами по крупицам. Предприниматели знают, каково это – начинать без
страховки и без связей. Так разве этот
вертеп можно назвать социальными
условиями? Для кого такое государство построено, если рядовому гражданину в нем так живется? Значит, с
представлением интересов всех слоев
социума, равно как и их защитой, у
Украины тоже не сложилось.
Теперь обратимся к монополии на
легитимное насилие. Никакой монополии, как и следовало ожидать, нет.
Ее поделили между собой олигархи
на местах. В свое время им удалось
договориться о невмешательстве в
дела друг друга. Все, кто имеют силу на
местах, могут навязывать свою волю
киевскому центру власти. Часть экономических и территориальных споров
олигархи решают с помощью своих
представителей в Раде. В свое время
это снизило количество бандитских
войн на улицах наших городов. Кравчуку и его группировке после развала
СССР не позволили удержать централизованную власть. Но, чтобы бандитская махновщина не опустила страну
до предела, была создана структура
представительства бандитских кланов,
которая поддерживает общественное
устройство на уровне средневековья,
но не дает упасть ниже.
Разумеется, этот феодализм создавался при активном участии западных кураторов. При этом бандитизм
во власти только приветствовался.
Западу не нужны договороспособные
люди в правительствах своих колоний. Раздробленные феодально-олигархические уделы подчинить легче,
чем большое государство с сильной
централизованной властью. Поэтому
Запад поощряет бандитизм и коррупцию на Украине. Так что законы в
«нэзалэжной» не работают. Все знают,
сколько тяжелых и страшных преступлений совершили те же Коломойский
или Ахметов. Но почему-то никто из
них не сидит в тюрьме. Немного отсидела Тимошенко – и то, по сути, за то,

что перешла дорогу новому князю,
получившему ярлык на княжение у
заокеанского хана. Почему государство не посадило этих преступников в
тюрьму? Недостаточно доказательств?
Достаточно. Просто у такого «государства», как Украина, нет монополии на
легитимное насилие. Чтобы арестовать
и посадить этих граждан за их преступления, нужно разрешение из вашингтонского обкома и одобрение других
олигархов, которые, кстати, находятся
не только на Украине, но и далеко за ее
пределами. Потому что олигархат – это
мультинациональная структура.
А что с монопольным правом собирать налоги? На Украине давно, кроме
государственных, существуют местные
налоги и сборы. Собирают их на поддержание местной инфраструктуры.
Все видели, в каком состоянии на Украине дороги, школы, больницы, детские
сады? Для населения и так сойдет. А
олигархам еще детей по заграницам
учить да элитную недвижимость там
покупать! Им нужнее.
Ну и самое главное – суверенитет. Его
не было с первых месяцев «незалэжности». Потому что первым делом
«самостийна» уничтожила свою банковскую систему, отменила госконтроль над ценами и после периода
гиперинфляции сдалась на милость
западным банкирам. С тех пор и
проводит независимую политику по
выклянчиванию кредитов у МВФ и
уничтожению собственной промышленности, которая является первым
источником наполнения бюджета.
А также по исполнению любой воли
заокеанского хозяина.
Таким образом, совершенно очевидно,
что от признаков государства у Украины осталась лишь символика. Ни кола
ни двора. Все это знает любой рядовой гражданин Украины. Он жил в этом
государстве, видел все своими глазами
и знает на личном опыте. Не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы понимать, что
у Украины нет будущего. Какое может
быть будущее у того, чего нет? По этому
поводу возникает вопрос: а можно
ли Украину вообще назвать государством? Из разговоров с правосеками
выясняется, что эти люди не собираются жить на Украине, потому что
признают это «государство» болотом
и гиблым местом. Их задача – добыть
денег на переезд в Европу или в Америку. Понимаете, да? То есть убийства и мародерства на Донбассе для
бывших наших соотечественников –
это возможность заработать на свое
«светлое будущее»!
Весной 2014-го мы сказали твердое «нет» такому псевдогосударству.
Потому что в нем нет будущего. И,
несмотря на войну и экономическую
блокаду, уже началось восстановление нашей промышленности и инфраструктуры. Но при этом мы понимаем,
что наше будущее – за объединением
русских земель и всемерным восстановлением нашей большой Родины в
единое политическое и экономическое пространство.
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Как советские спецслужбы разгромили ОУН-УПА
лений местные называли «ястребками».
Они оказывали серьезную помощь в
борьбе с бандеровцами.

В мае 1945 г. далеко не для всех жителей
СССР наступило мирное время. На территории Западной Украины продолжала
действовать мощная и разветвленная
сеть ОУН-УПА. Для их разгрома потребовалось почти десять лет. Вот как
велась эта «война после войны».
Первые серьезные столкновения Красной армии и отрядов СМЕРШ с ОУН-УПА
начались весной-летом 1944 г. По мере
освобождения Западной Украины от
немецких оккупантов полноправными
хозяевами здесь себя почувствовали
войсковые формирования националистов, которыми просто кишели местные
леса. Старая власть ушла, новая еще
не успела укорениться, и бандеровцы
стали прикладывать все усилия, чтобы
отбить у «советов» всякое желание возвращаться в «самостийную Украину».
Костяк УПА составили легионеры расформированных в 1942 г. батальонов
«Нахтигаль» и «Роланд» и разгромленной в 1944 г. дивизии «СС Галичина».
Многие бойцы прошли подготовку
в лагерях абвера в Германии. Территориально УПА была разделена на
три группы: «Север», «Запад» и «Юг».
Каждая группа состояла из 3-4 куреней.
В курень входило три сотни. Сотня, в
свою очередь, образовывалась из 3-4
чотов (взводов). А первичным формированием был рой, включающий 10-12
человек. В общем, причудливая и жуткая
смесь абвера с казачеством и партизанским движением. Численность УПА, по
разным оценкам, составляла от 25 до
100 тысяч бойцов. Вооружены они были
и немецким, и советским оружием. Имелась и своя служба безопасности, которая занималась разведкой и выполняла
карательные функции.
Самолет в землянке
Так что советские войска столкнулись
отнюдь не с разрозненными бандами,
а с мощной боевой организацией, имеющей жесткую структуру. Действовала
УПА дерзко и уверенно, особенно в лесной местности. Вот какие свидетельства
можно прочесть в сборнике документов
«Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:
«Первоначально крупные банды УПА сами
бросали нам вызов. Заблаговременно
укрепившись на выгодных рубежах, навязывали бой. В лесах на Кременецкой возвышенности бандитами была создана
система оборонительных сооружений:
окопы, блиндажи, завалы и т.д. В результате успешного завершения операции
было захвачено много оружия, боеприпасов, в том числе два склада с немецкими
снарядами и минами, даже исправный
самолет У-2. Обнаружено много продовольственных и вещевых складов. Вместе с бандитами УПА было захвачено 65
немецких военнослужащих».
И все-таки на первых порах противника
явно недооценили. Яркий пример тому –
нападение бандеровцев на колонну,
сопровождавшую командующего 1-м
Украинским фронтом Николая Ватутина. В результате серьезного ранения

генерал скончался. Этот вопиющий случай заставил армию и спецслужбы еще
активней бороться с УПА. В результате
к весне 1945 г. органы госбезопасности,
войска НКВД разгромили все крупные
банды численностью от 300 человек и
выше. По данным управления по борьбе
с бандитизмом НКВД Украины, за 1944 г.
было уничтожено 57405 и задержано
50387 участников бандформирований.
В ожидании «Чумы»
Однако это была не окончательная
победа. Наступала вторая и, пожалуй,
самая сложная фаза борьбы с УПА. Бандеровцы сменили тактику: от открытого противостояния они перешли к
террору и диверсиям. Уцелевшие при
разгроме курени и сотни переформировали в более маневренные вооруженные группы из 8-12 человек. Руководство, находящееся за рубежом, дало
подполью установку тянуть время и
беречь силы до наступления «Чумы».
Под таким названием в документах ОУН
было зашифровано начало вооруженного конфликта между странами Запада
и СССР. Спецслужбы США и Англии,
по некоторым данным, подпитывали
надежды на скорую войну с «советами».
Время от времени они забрасывали с
воздуха в леса Западной Украины своих
эмиссаров, боеприпасы, деньги, спецтехнику.
С частями Красной армии ОУН-УПА
теперь предпочитали не связываться.
Удар был перенесен на администрацию
и лиц, сочувствующих советской власти.
А к их числу, как правило, относились
учителя, врачи, инженеры, агрономы,
механизаторы. С «лояльными» украинцами расправлялись очень жестоко –
убивали семьями, часто пытали. На
груди некоторых убитых оставляли
записку «За соучастную работу с НКВД».
Впрочем, немалая часть сельского
населения поддерживала «хлопцев
из леса». Одни действительно воспринимали их как героев, борцов за
независимую Украину, другие просто
боялись. Они снабжали бандеровцев
продовольствием, пускали на постой.
Боевики расплачивались за продукты
«карбованцами» из боевого фонда (БФ).
Сотрудники госбезопасности называли
их «бифонами». Эти деньги были напечатаны типографским способом. На купюрах изображался боевик с автоматом,
призывающий к свержению советской
власти. Бандеровцы обещали селянам,
что, как только придут к власти, обменяют их на настоящие деньги. Понятно,
что многих мирных жителей и оуновцев
связывали родственные отношения.
Чтобы лишить ОУН-УПА материальной
базы, власти были вынуждены идти на
жесткие меры. Часть родственников
бандеровцев переселяли в другие регионы страны, а активных пособников
отправляли на спецпоселение в Сибирь.
Однако было немало людей, с оружием
в руках готовых противостоять бандеровцам. Из них формировали истребительные отряды, бойцов этих подразде-

Бандеровцы-«невидимки»
Важнейшую роль для ОУН-УПА играла
конспирация. В своей деятельности бандеровцы использовали опыт Ирландской республиканской армии и даже
ненавистных им большевиков-революционеров. Все члены боевых подразделений имели псевдонимы, которые
часто менялись. Связь между бандформированиями осуществлялась через
проверенных связных. Как правило, братья из разных ячеек не знали друг друга
в лицо. Приказы и донесения передавались через «грипсы» – миниатюрные
записки, сделанные карандашом на
папиросной бумаге. Они закатывались,
прошивалась ниткой и запечатывалась
свечным парафином. Оставляли их
в условном месте. Вся эта хитроумная
система, разумеется, затрудняла поиск
банд, но выходила боком и самим подпольщикам. В случае разгрома роя или
чота и гибели «провидныка» (руководителя) оставшиеся в живых не могли связаться с соратниками. Поэтому в лесах
бродили сотни бандеровцев-одиночек.
Но главным ноу-хау ОУН-УПА были подземные схроны («крыивки»). Как гласила
одна из инструкций бандеровцев, «каждый подпольщик должен знать правила
конспирации, как солдат – устав полевой службы. Подпольщик должен жить
под землей». Систему тайных убежищ
начали создавать еще в 1944 г. в ожидании прихода советских войск, а к
1950-м годам она опутала всю Западную
Украину. Схроны были разных видов:
склады, пункты радиосвязи, типографии и казармы. Строились по принципу
землянок с той разницей, что вход был
замаскирован. Как правило, дверью в
схрон служил пень или ящик с землей,
в который сажали молодое дерево. Вентиляцию выводили через деревья. Для
создания подземного бункера на территории села или деревни боевикам приходилось быть более изобретательными.
Вход в укрытие они маскировали под
кучи мусора, стога сена, собачьи будки и
даже могилы. Бывали случаи, когда путь
в убежище пролегал через действующий колодец. Вот как описывает изощренное укрытие в книге «СМЕРШ против
бандеровцев. Война после войны» один
из ветеранов МГБ и КГБ:
«На верху колодца, сделанного из дубового сруба, стоял ворот с накрученной
цепью и ведром. Где-то на уровне пяти
метров до воды в шахте из венцов
колодца была сделана замаскированная
дверь. За ней находился коридор с двумя
замаскированными комнатками-бункерами. Одна предназначалась для
радиста, членов отряда и столовой.
Другая – для руководства и совещаний.
Спускались в схрон на ведре, тот, кто
дежурил, открывал дверь. Опускал бандеровцев доверенный односельчанин».
С такой системой укрытий бойцы ОУНУПА становились практически невидимками. Казалось бы, окружил врага в лесу
или в селе – и вдруг он исчез, испарился.
Достать из-под земли
На первых порах выявлять схроны
сотрудникам советских спецслужб было
непросто. Но со временем они научились доставать противника в буквальном
смысле из-под земли. Во время масштабных облав солдаты искали их с помощью
двухметровых щупов и служебных собак.
Зимой на восходе или закате солнца
обнаружить подземное логово можно
было по еле заметной струйке воздуха,
колеблющейся на морозе.
Взять бандеровцев живыми в бункере
было крайне сложно. Они либо вступали
в заведомо гибельную для себя перестрелку, либо кончали с собой. Решение
о самоликвидации принимал только
руководитель группы. Боевики становились лицом к стене, и их по очереди
выстрелом в затылок убивал командир.
Продолжение на 11 стр
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17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Закон. Инструкция по
применению"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Новая жена"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Последний дюйм"
02:00 Х/ф "Не хлебом единым"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Сретение"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Х/ф "Про кота"
07:15 Мультфильмы
07:30 Х/ф "Весна на Заречной
улице"
09:00 Д/ф "Великие империи
мира"
10:00 Х/ф "Неидеальная
женщина"
11:30, 11:30, 13:30, 13:30,
15:30, 15:30, 17:30,
17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55, 03:35
Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная
сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
15:35, 02:00 Совещание
с главами администраций городов и
районов ЛНР
17:40 Музыкальный портал
19:30, 19:30, 21:30, 21:30,
23:30, 23:30, 01:30, 01:30
Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Зеркало
фараона"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чужое счастье"
00:50 Т/с "Екатерина"
02:00 Х/ф "Хозяин тайги"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный
приговор"
12:15, 02:45, 03:05 "Наедине со
всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Cтудия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мурка"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Х/ф "Майор Гром"
00:40 Х/ф "Рыбка по имени
Ванда"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Волга-Волга"
08:25, 09:15 Х/ф "Без права на
провал"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Риск без контракта"
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Заколдованный участок"
18:45 Д/ф "Воздушный лев
Амет-Хан"
19:35 "Легенды кино" Татьяна
Лиознова
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Веселые ребята"
01:05 Х/ф "Конец императора
тайги"
02:30 Х/ф "Отцы и деды"
03:50 Х/ф "Шла собака по
роялю"
04:55 Д/ф "Две жизни
Джорджа Блейка, или
агент КГБ на службе Ее
Величества"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

10 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "Колыбель
демократии"
08:05 Т/с "Остров"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
11:10 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история
укреплений
11:30, 16:50 События Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный
чарт"
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Намедни. Наша
эра"
17:00 Т/с "Королёк - птичка
певчая"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
20:50 Проект "Любимый
город студента"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Марс"
00:15 Проект "Часовые
истории"
00:35 Х/ф "Братство волка"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Семен Тимошенко"
09:00 Новости
09:30 Образовательный
вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Мы из джаза"
12:30 Анатомия единоборств
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
16:00 Новости
16:30 Образовательный
вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Нулевая мировая"
18:30 Служу Республике
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Союзники"
23:00 Новости
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "Одной левой"
02:00 Новости
02:30 Ваше здоровья
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
05:00 Новости
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Мы из джаза"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Одиночество"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Осиное гнездо"
15:00 "Панорама"
15:10 Т/с "Полосатое счастье"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "Оружие Первой
мировой войны"
18:30 Т/с "Доктор Живаго"

19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Кремень"
23:00 "Панорама"
23:30 Т/с "Новая жена"
00:15 Х/ф "Территория"
02:00 Х/ф "Спарта"
04:00 Т/с "Одиночество"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Одиночество"
06:30 Д/ф "Защита веры"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
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, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная
сила"
08:40 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Зеркало фараона"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Обратная сторона
Луны"
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Я лечу"
15:35, 02:00 Т/с "Кавалеры
Морской звезды"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Мой папагерой"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Чужое счастье"
00:50 Т/с "Екатерина"
02:10 Х/ф "Свидание с молодостью"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 14:15, 15:15 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мурка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:20 "Студия звукозаписи"
02:15 Х/ф "Президент
Линкольн: Охотник на
вампиров"
04:10 Х/ф "Домашняя работа"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:35 Д/ф "Легендарные самолеты. МиГ-15. Корейский
сюрприз"
07:35, 09:15 Х/ф "Живет такой
парень"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Это мы не
проходили"
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Заколдованный участок"
18:40, 23:15 Т/с "Место встречи
изменить нельзя"
02:15 Х/ф "Десять негритят"
04:25 Х/ф "Три процента
риска"
------------------------------------------

СУББОТА

11 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:25 Д/ф "Золотой
глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сказка о звездном
мальчике"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также

вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
14:00 М/ф "Повелитель
страниц"
15:30, 18:25, 00:35 События
Новороссии
15:45 Проект "7 вопросов
юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Собака на сене"
18:35 Проект "От кольчуги до
брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Гороскоп на удачу"
21:00 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:30 Проект "Часовые
истории"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
01:00 Х/ф "Кочевник"
02:50 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Укротительница
тигров"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Час пик"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Три богатыря и
морской царь"
17:00 Д/ф
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают"
23:40 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Хранители"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Укротительница
тигров"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Злая шутка"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Русские снайперы.
100 лет меткости"
15:00 "Панорама"
15:10 Х/ф "Маша и звери"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Кузнец моего
счастья"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Дубровский"
23:00 "Панорама"
23:30 Х/ф "Находка"
02:00 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 Т/с "Одиночество"
05:00 "Панорама"
05:30 Т/с "Одиночество"
06:30 Благовест
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Золушка"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Сильва"
10:20 Х/ф "Приказано женить"
12:00 Д/ф "Великие империи
мира"
13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти"
16:50 Х/ф "Королева бензоколонки"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Три полуграции"
22:30 Х/ф "Нереальная
любовь"
00:00 Х/ф "Унесенные ветром"
03:40 Х/ф "Три плюс два"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Чокнутая"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"

14:20 Х/ф "Пусть говорят"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Брачные игры"
00:50 Х/ф "Танго мотылька"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-2"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Родня"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога..."
11:15 "Смак"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 Т/с "Манекенщица"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Голос. Дети"
23:10 "Прожекторперисхилтон"
23:45 Х/ф "Полтергейст"
01:30 Х/ф "Сынок"
03:10 Х/ф "Совсем не бабник"
04:45 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "В добрый час!"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
Валерий Ободзинский
09:40 "Последний день" Александр Демьяненко
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
"Трагедия красного
маршала"
11:50 "Улика из прошлого"
"Авиакатастрофа под
Смоленском"
12:35 "Теория заговора"
13:15 Х/ф "Укротительница
тигров"
15:20 Х/ф "Екатерина Воронина"
17:25, 18:25 Х/ф "Дело
"пестрых"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:55, 22:20 Т/с "Два капитана"
04:25 Х/ф "Пропавшие среди
живых"
05:35 Х/ф "Ветер "Надежды"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Золотой
глобус"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ночь в музее:
Секрет гробницы"
11:15, 15:35, 01:35 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Король Лев"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Гараж"
17:45 Проект "Военные
преступления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город
студента"
19:10 Х/ф "Тор"
21:00 Проект "Черничный
чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "12"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 М/ф "Чебурашка"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 М/ф "Моана"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "На гребне волны"
00:00 Новости
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Стиляги"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный

9

вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Верность"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Белка и Стрелка.
Звёздные собаки"
17:00 Х/ф "Ивановы"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:45 Х/ф "Кандагар"
23:00 "Панорама Недели"
23:30 Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
02:00 Х/ф "Двое и одна"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 "Панорама Недели"
05:30 Т/с "Анна-детективъ"
06:30 Д/ф "Русские Патриархи"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Ученик лекаря"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Х/ф "Кавказская пленница"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15 Д/ф "Великие империи
мира"
14:20 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти"
16:20 Х/ф "Любовь и голуби"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "Служебный роман"
02:00 Х/ф "Любовь - морковь"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Чокнутая"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Любовь, которой не
было"
16:15 Х/ф "Вера"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Вещий Олег"
02:00 Т/с "Женщины на грани"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Вербовщик"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "ТилиТелеТесто"
13:40 "Теория заговора"
14:40 "Голос. Дети"
16:25 "Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН" Высшая лига
00:40 Х/ф "Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо"
02:30 Х/ф "Скажи, что это не
так"
04:20 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "Ждите связного"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:10, 13:15 Х/ф "Нольседьмой" меняет курс"
13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Спасти или уничтожить"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Мафия
бессмертна"
01:20 Х/ф "По тонкому льду"
04:05 Х/ф "Постарайся
остаться живым"
05:10 Х/ф "Двое"
05:45 Х/ф "Снежная королева"
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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

4 марта Суббота 15:00
БАЛ-МАСКАРАД
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях
5 марта Суббота 15:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан
Балет в 2-х действиях

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

2 марта Четверг 16:00
Концерт в малом зале
VIVA VIVALDI!

3 марта Четверг 17:00
ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ
Р. Тома
Триллер в 2-х действиях

4 марта Суббота 14:00 и 17:00
SIMPLY THE BEST
Известные хиты Frank Sinatra, The
Beatles, Elvis Presley…

7 марта Вторник 17:00
ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ, ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Праздничный концерт

4 марта Пятница 10:00 и 14:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Мюзикл для всей семьи в 2-х действиях

11 марта Суббота 15:00
Премьера!
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

7-8 марта 14:00
Дополнительный концерт
SIMPLY THE BEST
Известные хиты Frank Sinatra, The
Beatles, Elvis Presley…

5 марта Суббота 16:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На основе зарубежных хитов ХХ века

12 марта Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях
12 марта Воскресенье 15:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА
Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-х действиях

8 марта Среда 16:00
СЕКРЕТ ЕЕ УЛЫБКИ
Концерт, посвященный Международному женскому дню

4 марта Суббота 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ
С. Ковалев
5 марта Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА
Д. Непомнящая
11 марта Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО ЯГНЕНКА
(Полторы горсти)
Н. Осипова

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

5 марта Воскресенье 14:00
Героические женщины Донбасса
Заседание клуба «Исследователи»
7 марта Вторник 14:00
«День счастья» и целая жизнь
Кинозал

8 марта Среда 17:00
«БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ,
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»!
Песни из репертуара М. Магомаева

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наука о тарелках
2. Болотная погибель
3. Груда шуршащего барахла
4. Способность чувствовать чужие
эмоции
5. Одногорбый верблюд
6. Способ кошачьего общения
7. Спутник туриста
8. Птица, символ долголетия
9. Одежда для слез
10. Ядовитый восьминог
17. Стих, все строки которого имеют
одну рифму
19. Существо, панически боящееся
русских
20. Литература для убийства времени
21. Походная палка
22. Ушастая лисичка
23. Болгарский самогон
26. Самый известный шахтер
27. Озеро в Канаде
28. Тыква-тарелка
29. Не изобилие, но и не нужда
30. Русский оружейник и
промышленник
31. Моряк, с которым адмирал
Ушаков здоровался левой рукой
32. Колдун-заклинатель
33. Механическая коса
36. Машина-метеор
37. Передаваемая денежная порция.

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

8 марта Среда 17:00
«БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ,
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»!
Песни из репертуара М. Магомаева

На спектакли, которые начинаются
в 17:00, действует бесплатная услуга
«Театральный экспресс»

Крестословица Новороссии

11 марта Суббота 16:00
ТОЛЬКО МОЦАРТ
Академический симфонический
оркестр им. С. С. Прокофьева
Абонемент «Только Моцарт»

5 марта Воскресенье 16:00
ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ…
Песни из репертуара Т. Миансаровой
и В. Ободзинского
Абонемент «Старые песни о главном»

4 марта Пятница 17:00
Премьера!
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Муз. программа
Театральная гостиная

8 марта Среда 15:00
Премьера!
ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Свод определенных правил
4. Эксклюзивное растение на
территории
8. Волчий командир
11. Говорящая воронка
12. Петля для ловли друзей
человека
13. Жанр мыльного творчества
14. Двухэлектродный
полупроводник
15. Рекламный газ
16. Опора государства
18. Каторжный инструмент
24. Человек, как подобие Вселенной
25. Совокупность приемов для
лучшего запоминания
30. Обозначенный сектор интернета
32. Короткий сапожок
34. Мученическое растение
35. Устройства для минной и
рыбной ловли
38. Извещение о финансовой
операции
39. Латиноамериканский танец
40. Искусственный лесок
41. Результат размышлений
42. Строгий устный выговор
43. Шахтная выработка.

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua
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ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №128

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гражданин 4. Магнитуда
8. Аммиак 11. Скерцо 13. Единица 14. Лизинг
18. Фантом 20. Скрепка 21. Маркитант
22. Ополчение 25. Капуста 27. Лозунг 29. Допуск
34. Утконос 35. Сервиз 36. Макияж 37. Бюллетень
38. Эспланада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гандбол 2. Анамнез 3. Ниамей
5. Гектар 6. Утопист 7. Алогизм 9. Мулине
10. Феномен 12. Ритуал 15. Инкассо 16. Скандал
17. Скипетр 19. Омнибус 23. Буссоль 24. Снукер
26. Ходики 27. Ледоруб 28. Замысел 30. Упряжка
31. Капсула 32. Буриме 33. Эскарп.

Объявления:

● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60.
● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30;
(063) 333-31-30.
● Садоводческое товарищество «КООПЕРАТОР» Донецкого облпотребсоюза, идент. код 36710571, сообщает
о смене наименования на Садоводческое товарищество «КООПЕРАТОР».
● ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «МИР
ДЕТСТВА», идент. код 36807141, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83059,
г. Донецк, Калининский р-н, ул. Складская, д. 5-з.
● ООО «АВМ-КОНСАЛТ», идент. код 36442807 сообщает
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83004,
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Советская, д. 27, оф.34.

41

42

43

По горизонтали:
1. Свод определенных правил 4. Эксклюзивное растение на территории 8. Волчий командир
● ООО «А-КЛАСС СЕРВИС»,
идент. кодворонка
37603851
11. Говорящая
12.сообПетля для ловли друзей человека 13. Жанр мыльного творчества
щает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР,
14.
Двухэлектродный
полупроводник
15. Рекламный газ 16. Опора государства 18.
83017, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Цусимская,
Каторжный
инструмент
24.
Человек,
как
подобие Вселенной 25. Совокупность приемов для
д. 29-а, оф.503.
лучшего запоминания 30. Обозначенный сектор интернета 32. Короткий сапожок 34.
● Утерянное свидетельство
о госрегистрации
ООО
Мученическое
растение 35.
Устройства для минной и рыбной ловли 38. Извещение о
«БОРДЫ УКРАИНЫ»,финансовой
идент. код 33670421,
АА03
операциисерия
39. Латиноамериканский
танец 40. Искусственный лесок 41. Результат
№021758 считать недействительным.
размышлений 42. Строгий устный выговор 43. Шахтная выработка.
По вертикали:
● ООО «СТРОЙ-ИМПОРТ»,
идент. код 38211159, сообНаука о тарелках
Болотная погибель 3. Груда шуршащего барахла 4. Способность
щает о ликвидации1.юридического
лица.2.Претенчувствовать
чужие эмоции
зии могут быть предъявлены
в течение
2-х мес.5.поОдногорбый верблюд 6. Способ кошачьего общения 7. Спутник
адресу: ДНР, 83096,туриста
г. Донецк,
Куйбышева,
85 А.
8. ул.
Птица,
символ д.
долголетия
9. Одежда для слез 10. Ядовитый восьминог 17. Стих,
все строки которого имеют одну рифму 19. Существо, панически боящееся русских 20.
Литература для убийства времени 21. Походная палка 22. Ушастая лисичка 23. Болгарский

«Почта Донбасса»
проводит подписку
на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки
обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Продолжение, начало на 8 стр
После этого стрелялся сам. Во избежание подобного исхода схроны забрасывались газовыми гранатами. Позже
при штурме бункеров стали применять
специальный препарат «Тайфун» –
снотворный газ мгновенного действия,
без побочных последствий. Разработан он был в Москве специально для
подобных операций. Вводился через
вентиляционное отверстие из небольших ручных баллонов с тонким гибким
шлангом.

тожен неуловимый Роман Шухевич, он
же Тарас Чупринка, генерал-хорунжий,
командующий УПА. Гибель ближайшего
сподвижника Степана Бандеры нанесла
серьезный удар по ОУН. Далее началась медленная агония.
После смерти Шухевича руководство
УПА взял на себя Василий Кук, псевдоним Лемеш. Он обладал звериным
чутьем на опасность, практически
не покидал бункеров, где серьезно
подорвал свое здоровье. Условия проживания там были более чем суровые.
Чтобы поймать его, потребовалось
четыре года. По иронии судьбы, последним подземным убежищем Кука стал
схрон, созданный специально для него
сотрудниками госбезопасности. Заманил генерала-хорунжего в ловушку вместе с женой перевербованный оуновец
по кличке Чумак, которому он всецело
доверял. Матерого бандеровца Чумака
склонили к сотрудничеству довольно
оригинально. Ему, десятилетие не
вылезавшему из лесов, устроили что-то
вроде экскурсии по Украине. Он побывал в Киеве, Харькове, Одессе и был
поражен цветущей, а отнюдь не угнетенной советской властью, родиной.

Борщ с «Нептуном»
Впрочем, при всей важности таких
операций, поиск и штурм бункеров не
являлся для спецслужб первостепенной
задачей. Главным направлением оставалось внедрение своих людей в националистическое подполье, вербовка
агентов и идеологическое воздействие
на противника. Велась не та война, где
все решает сила оружия и численное
превосходство. Враг был скрытен, коварен и изобретателен. И это требовало
от спецслужб нестандартных методов
борьбы. А время при этом работало на
них. Люди устали от этой гражданской
войны, постоянного страха за себя и
близких. Вечно покрывать «хлопцев из
леса» было уже невозможно. Да и многие боевики, измотанные физически
и психологически, хотели вернуться в
родные села, но опасались расправы
службы безопасности ОУН-УПА.
В таких условиях МГБ начинает вербовку агентов из числа обычных мирных
жителей и пособников ОУН-УПА с целью
превратить каждую хату в западню для
бандеровца. Но как хозяева дома, а в
послевоенное время это были обычно
пожилые люди или одинокие женщины,
могли справиться с группой матерых боевиков? Во-первых, в их домах устанавливали портативный аппарат «Тревога»,
работающий от аккумуляторных батарей.
Как только на пороге появлялись «гости из
леса», хозяин незаметно нажимал кнопку
и посылал радиосигнал в райотдел МВД. А
затем наступал черед химического препарата «Нептун-47». Это психотропное вещество можно было добавлять в разные
виды жидкости: водку, воду, молоко, борщ.
Кстати, у агентов имелись «хитрые»
фляги немецкого образца, изготовленные в оперативно-техническом отделе
МВД Украины. В них были встроены две
кнопки. Одна действовала как предохранитель от ввода в содержимое фляги
«Нептуна». То есть он мог за компанию с
«хлопцами» хлебнуть горилки из одной
емкости без вреда для себя. Люди,
которые приняли это «зелье», через
7-8 минут начинали «плыть»: рассудок
туманился, движения становились медленными, они не могли передернуть
затвор или нажать на спусковой крючок. А спустя еще пять минут крепко
засыпали на 1,5-3 часа. Как с иронией
замечает автор книги «Большая охота.
Разгром УПА» Георгий Санников, «применение этого препарата было стро-

В отличие от Чумака, завербовать фанатика украинского национализма Кука
не удалось. Тем не менее он согласился
призвать бойцов УПА сложить оружие,
поскольку понимал, что их дело обречено. Последний руководитель подполья был на волоске от расстрела, но
все же ему сохранили жизнь и освободили после шестилетнего заключения.
Во-первых, не хотели делать из него
очередного мученика для националистов, во-вторых, подчеркнули тем
самым силу советского государства,
которое может себе позволить оставить в живых серьезного врага. Кук
прожил в Киеве до глубокой старости и
скончался в 2007 г.

жайшим секретом госбезопасности.
Однако все население Западной Украины, включая детей, знало о нем». В
народе его называли «отрута» (отрава).
Имелся на вооружении у завербованных агентов еще один препарат – «Нептун-80». Им смачивали коврик на пороге
дома. Если боевик, побывавший в хате,
вытрет об него ноги, то собаки в течение нескольких дней легко найдут его
по следу в лесу, а значит, и обнаружат
схрон со всей бандой.
Загнанные звери
Важную роль в выявлении бандеровцев
играли легендированные бандформирования. Эти группы наиболее опытных сотрудников МГБ, хорошо владевшие галицким наречием, имитировали
отряды ОУН-УПА. Часто в них входили

Зачем мне служба в армии

ным, заработать много денег, иметь
крутую тачку, новый телефон последней модели, фирменные шмотки. Тогда
все девчонки будут бегать за мной.

Еще четыре года назад мой старший
брат был твердо уверен в том, что
никогда не пойдет служить в армию. Все
его друзья благополучно «откосили»
по здоровью или стали студентами. Я
часто слышал их шуточки, которыми
они высмеивали тупой казарменный
быт. Мы часто вместе смотрели армейские сериалы и тоже смеялись. Я думал,
что главное в жизни – это стать успеш-

Я еще не решил, кем я буду, но думал, что
стану адвокатом или юристом-консультантом. Буду сидеть в красивом кабинете, принимать посетителей и получать
большую зарплату. Я думал, что родители
меня «отмажут» от армии так же, как и
моего брата. Я жил весело и беззаботно.
Но в 2014 году в Донецк пришла война.
Сначала я видел ее только по телевизору. Мы с друзьями надевали георгиевские ленточки, троллили укров в
интернете, прошли в игре Сталинградскую битву, за наших, конечно. Зимой
2014 года наш город сильно бомбили,
мы не ходили в школу, занимались
дистанционно. И все время играли в
компьютерные игры. Я думал, что на
улице война такая же нестрашная, как
в нашей игре.
Но однажды ночью позвонила моя
бабушка. Они жили в Петровском рай-

и бывшие боевики, перешедшие на сторону советской власти. Они отправлялись в лес, жили в таких же подземных
бункерах и пытались вступить в контакт
с боевиками.
Использовались для этого и искусно
«переписанные» умельцами МГБ
«грипсы». Копировался почерк, сохранялась суть письма, но меняли время и
место встречи. А бывали случаи, когда
«грипсы» начиняли взрывчаткой –
такие послания назвали «сюрпризами».
По мере того как росла агентурная
сеть, спецслужбы стали все ближе
подбираться к руководству подполья. Ведь только обезглавив ОУН-УПА,
можно было окончательно покончить
с бандеровщиной. В 1950 г. на своей
конспиративной квартире был уничоне. Их дом той ночью полностью сгорел: в него попал снаряд. Утром папа
привез бабушку и дедушку к нам. У
дедушки были обожжены лицо и руки.
А у бабушки хватало сердце и тряслись
руки. Теперь они живут с нами, в моей с
братом комнате.
Сначала мне было обидно, что мы не
можем, как раньше, играть всю ночь
в компьютер, потому что старикам
надо спать. Но потом отец взял меня с
собой помочь разбирать завалы после
пожара. Я увидел простреленные
дома, выбитые стекла. Я увидел, как
люди готовят пищу прямо на улице –
на кострах. Я увидел много военных
машин и вооруженных солдат. Местные
всегда улыбались ополченцам, приветствовали их. Я только тогда понял, что
такое война.
Я понял, что свою землю надо защищать. Я понял, что никто не защитит
нас, кроме нас самих. Я понял, что быть
солдатом – это долг каждого мужчины.
И подумал, что быть солдатом – это
почетно и важно, а совсем не смешно и
не позорно. Это страшно – погибнуть на
войне. Но мои соседи не боятся этого.

За годы борьбы с оуновцами 1945-1955
гг. погибли 25 тысяч военнослужащих,
сотрудников органов госбезопасности,
милиции и пограничников, 32 тысячи
человек из числа советского партактива.
Как же получилось, что сейчас бандеровцы вылезли из своих схронов и при
попустительстве властей маршируют
по Киеву? Тут надо понимать, что герои
охоты на бандеровскую сволочь свою
войну выиграли – бандеровское подполье было разгромлено, подавляющая
часть бандитов, включая руководство,
была уничтожена или отправлена в
лагеря. В том, что в конце 80-х вся эта
мерзость вновь всплыла на Украине,
виноваты уже не седые старики, в 40-х
каленым железом давившие коллаборационистов, а прежде всего новые
поколения, которые потеряли и страну,
и результаты тяжелого труда их предков, оплаченного большой кровью.
Олег Корякин
У нас в подъезде уже многие ушли в
ополчение. Когда мне станет 18, я тоже
уйду служить.
Недавно в нашей школе открыли мемориальную доску в честь Руслана Козакова. Он тут учился. Желание защитить
родной город, близких сделало его
бойцом. Руслан ушел на войну и погиб,
прикрыв собой боевых товарищей. Ему
тоже было страшно, но он преодолел
свой страх и спас бойцов. Он – настоящий герой.
Я думаю, что армия делает из нас сильных и стойких людей. Надо быть подтянутым и спортивным, уметь выносить
трудности, принимать правильные
решения. Мне не нравятся парни,
которые отращивают длинные челки,
делают макияж и маникюр. В бою такие
парни, скорее всего, умрут от страха
или предадут своих. На них нельзя
положиться. Поэтому я считаю, что служить в армии – это долг и обязанность
каждого мужчины. Я решил, что обязательно буду служить в ополчении.
Лофо Даниэль,
10 класс
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Жизни на бумажных страницах
В наше время многие ведут здоровый
образ жизни, хорошая физическая
форма стала трендом современной
молодежи. Взрослые отказываются от
вредных привычек, занимаются спортом, а детей с ранних лет отдают в спортивные секции.
Но не следует забывать и о зарядке для
ума. С появлением новых технологий
многие библиотеки и книжные магазины опустели: молодежь предпочитает читать с помощью различных электронных устройств. Увидеть подростка
с книжкой в руках – большая редкость.
Но как можно отказаться от приятного
шелеста страниц любимого романа? А
как завораживает запах совершенно
новой книги, предвещая интересное
чтение! Кто-то посчитает меня старомодной, но я люблю книги. Люблю
читать, как и многие мои друзья.
Со временем меняются авторы, а некоторые истории становятся невостребованными и навсегда забытыми. Родители возмущаются: «Как же так? Это
ведь известнейшая книга. Да ее раньше
читали все!». А мы им отвечаем: «Это
же так старомодно!». Еще со школьных
времен нам изо дня в день твердят,
что классика – это наше все. Наше прошлое, настоящее и будущее. Возможно,
я соглашусь с этим, но разве современным детям это интересно? И только со
временем начинаешь по-другому относиться к классическим произведениям,
понимаешь то, что никак не мог осмыслить в подростковом возрасте.

Что же мы читаем? Старые книги уходят
на задний план, книжные полки переполнены произведениями современных литераторов. Вот оно – раздолье
для молодых книголюбов.

Среди новейших авторов почетное
место занимает Джон Грин, подаривший
сегодняшним подросткам десятки увлекательных историй, способных заставить чувствовать и плакать. Грин отличается простым современным языком,
в котором нет устаревших или сложных
слов. Читая его произведения, будто
общаешься со своим другом, умеющим в
нужный момент дать совет. Именно поэтому книги Грина популярны.
А романами Джоан Роулинг о Гарри
Поттере увлекается уже не одно поколение, убеждая юных читателей поверить в волшебство и сказку. Ведь дети
так быстро растут и перестают верить
чудеса. Но маленькая вера в чудо всегда
должна быть в сердце каждого.
Многие мои сверстники предпочитают хотя бы во время чтения покинуть
реальность, уйти в совершенно другой
мир. Вероника Рот радует любителей
фантастики своей известнейшей трилогией «Дивергент». Современные дети
читают эту книгу на одном дыхании,
открывая для себя новые горизонты. Не
уступает ей Сьюзен Коллинз, создавшая
совершенно необычный и уникальный
мир в трилогии «Голодные игры».
Популярных авторов и их произведе-

ния можно перечислять очень долго.
Вкусы у всех разные: кто-то выбирает
трогательные истории о любви и жизни,
другие – о необычных мирах и цивилизациях. Но есть вечные книги, на все
времена. Им уже столько лет, но взрослые их постоянно перечитывают, а дети
читают с таким интересом и упоением.
Это книги о войне.
Раньше вроде бы не придавал им особого значения, ведь война была так
давно. Бывает, читаешь и просто не
можешь понять всего произошедшего.
Но война постучалась и в наши жизни.
В такие моменты начинаешь понимать
каждую строчку произведений военной тематики, будто там все не о прошлом, а о настоящем, будто эти книги
написаны с нашей войны.
«Не один раз перечитывал повесть
Г. Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние». Уж больно, мне кажется, актуальная в наше время», – Николай, 19
лет.
«Советую вам прочитать рассказ
М. Шолохова «Судьба человека». Он
сейчас вошел в обязательную программу для девятых классов, лично я
до сих пор не нашла книжки лучше», –
Алина, 16 лет.
«Мне нравится книга К. Симонова
«Живые и мертвые». Только представьте: в одной не такой уж и большой
книжечке охвачены практически все
события войны», – Дмитрий, 17 лет.

Вступил в силу закон
о налогообложении нерезидентов
Евгений Орлов,
депутат Народного Совета ДНР
27 февраля на внеочередном заседании
Народного Совета ДНР во втором чтении принят законопроект «О внесении
изменений в Закон ДНР «О налоговой
системе».
Окончательная редакция судьбоносного для нас проекта закона о внесении изменений в Закон «О налоговой
системе» претерпела изменения в
связи с заявлением Главы ДНР Александра Захарченко о сроке перерегистрации либо заключения договора с
налоговым агентом всех юридических
и физических лиц нерезидентов до 1
марта 2017 года.

ПОГОДА

Устроенная украинскими радикалами блокада противоречит как Минским договоренностям, так и здравому
смыслу. Блокада поставила под угрозу
не только работу крупных промышленных предприятий, но и участь многотысячных коллективов, задействованных
в эксплуатации этих стратегических

объектов. Депутаты Народного
Совета ДНР
неоднократно
заявляли о недопустимости
подобных деяний. Но киевское
руководство бездействует.
Под угрозой
остаться без
средс тв с уществования находятся тысячи
трудящихся и их
семьи. Это наши
граждане, и их
защита для нас
приоритет. Поэтому под давлением внешних обстоятельств, чтобы не
допустить коллапса, срок для перерегистрации предприятий-нерезидентов
Глава Республики установил до 1 марта.
Несмотря на спешность решения, его
последствия мы взвесили и подготовили

Ничто так не ценится в обществе, как
умение правильно мыслить. А правильное мышление вырабатывается только
после десятков, а то и сотен прочитанных книг. И неважно, что это за чтение:
научная фантастика, подростковая
литература или классика, главное –
извлекать из прочитанного полезные
для себя уроки. И помнить, что те, кто
читает книги, всегда будут управлять
теми, кто смотрит телевизор.
Екатерина Протока,
15 лет, г. Макеевка
Эти улицы стали пусты
И теперь нам совсем не знакомы:
Где вчера красовались цветы,
Нынче стекла разбитого дома.
Здесь идут проливные дожди,
Не вода умывает землю –
Шквал огня и свинца впереди,
Позади – незабытое время.

Где войне и страданиям край?
Разве может быть это забыто:
Плачет девочка: «Мама, вставай!».
Только мама не встанет – убита…
Ждет возмездие тех, кто послал
Украинских парней против братьев,
Кто фашизм на земле возрождал,
Им, изменникам, наше проклятье!
соответствующие меры для бесперебойной работы таких предприятий. Рабочие места будут сохранены. Благодаря
общему курсу на интеграцию в зону
ЕврАзЭС рынки сбыта для продукции
этих предприятий будут обеспечены.

Русский брат с нами вместе идет,
Мы сильны нашей общей судьбою,
И могучий Донбасс расцветет
Незабвенною Русской весною.
Максим Пыпа,
15 лет, г. Донецк

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

NOVOPRESSA.RU
ОБЛАЧНОСТЬ
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

«А мне нравится повесть Б. Васильева
«А зори здесь тихие». Фильм – это
хорошо, но прочитать эту историю и
лично представить образы героев –
бесценно», – Андрей, 17 лет.

Смерть и муку нам небо несет,
Я не встречу погибшего брата,
И число убиенных растет.
В чем же наша земля виновата?

Донецк

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

«Думаю, многие читали роман А. Лиханова «Мой генерал». Он, конечно, не
столько о войне, а скорее о человеке,
который окончил эту войну генералом.
Сколько перечитываю – постоянно
плачу», – Анна, 16 лет.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

zaotvagu.ru
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