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Я, конечно, скептик до мозга костей.
Раньше таким не был, но революционная работа учит многому. В своём уверен, а к чужому отношусь критически.
Всякую новость, особенно хорошую,
пережёвываю по нескольку раз и ищу
подтверждения в разных источниках,
оценивая их отношение к этой новости, степень ангажированности, качество подачи, эмоциональную окраску,
личные дописки и так далее. Из такой
информации можно многое почерпнуть.
Иногда приходят вести необычные.
Мы все тут живём в военное время –
постоянно прислушиваемся. Главные
новости, которые хотим услышать, мы
давно составили, теперь просто ждём,
когда их озвучат.
Вот недавно наш Глава озвучил своё
мнение, что Укропии через пару месяцев кранты. Прочитал такое – душа,
понятно, возрадовалась, но сразу
задаёшься вопросом: а каковы к
такому замечательному событию предпосылки? Может быть, это заявление
сделано всего лишь с целью ободрить
дончан, показать верность курсу и так
далее?
Однако нет. Ходят над Днепром тучи,
ходят, сгущаются. Теперь вдруг заговорили о необходимости проведения
там досрочных выборов. Удивительное дело, по ту сторону границы живёт
больше тридцати миллионов человек.
Это очень большая цифра на самом
деле. Среди такого количества людей
можно найти кого угодно: великих
музыкантов, литераторов, педагогов,
учёных, храбрецов разных. Только с
политиками почему-то никак украинцам не везёт. Одна сплошная дрянь.
А на смену ей лезет ещё худшая
дрянь. Действительно, в пору подумать о родовом проклятии. Сидит уже
какой год в Раде самый мерзейший
из укропарламентов, сидит в Киеве
самое подлейшее правительство, но
ведь война же… Ненавидят их все, но
как их выгнать? Это же сразу кранты.
Потому как все только и ждут, когда
падёт центральная власть и настанет
Светлая Эра окончательного дележа
советского наследства и аффилированного с ним олигархического добра.
Все Попандопулы уже давно наготове,
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военный ликбез пройден, командный
и рядовой состав определён, оружие
лежит по схронам. Потому что обидно
хлопцам. Четверть века незалежности, а они как были голодранцами, так
и остались. Ни яхт, ни суперджипов,
ни мраморных хатынок с фонтанами,
ни даже кацапских батраков. У кого
угодно от такого нервы треснут и
разовьётся желчная болезнь.
А главным сигналом к началу Светлой Эры будет отпечаток ботинка
45 размера на мятом седалище так
называемого президента Порошенко.
Тут, конечно, все должны быть уже
начеку и быстро занять заранее намеченные позиции – прежде всего банки
и предприятия. Потому что хлопцев
много, а банков мало, на всех не хватит. И значит, придётся окапываться,
занимая круговую оборону.
Проблема Крыма и Донбасса станет
неактуальной, в период великих имущественных преобразований нельзя
тратить военный и пропагандистский
ресурс на борьбу с абстрактными
мельницами. Эта задача должна лечь
на прилегающие к непокорным Республикам территории – Днепровский
каганат, Запорожскую сечь, Харьковский гетьманат. Пусть копают рвы и
строят стены. Если хотят.
Это, разумеется, утрированно. В жизни
всё произойдёт иначе. Те хлопцы, что
в Киеве, будут стараться всеми силами
удержать расползающееся недогосударство. Иначе что там ещё делать?
Киев не кормит, Киев кормится.
Одна сплошная сфера услуг: массаж,
обменки, бутики, администрации и
офисы. Эти сгорают в первую очередь.
А дальше что? А дальше война за престол между отдельными княжествами.
Где-то мы это уже читали, да? Кажется,
в школьных учебниках по истории.
Потом приедут бравые американские
викинги и скупят всё несгоревшее по
сходной цене. Сланцевый газ, рапс,
евромусорник, доступных белых женщин, огромные толпы готовых к низкооплачиваемому труду мужчин. Продавцы запакуют денежки в новенькие
чемоданы и навсегда улетят в обетованные земли поправлять здоровье
и жить насыщенной культурными
мероприятиями жизнью. Оставшиеся
голодранцы будут делать вид, что
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наконец-то обрели так давно ожидаемый Новый Порядок.
Вот такой сценарий вырисовывается. Поверьте, я не злой режиссёр.
Я бы хотел, чтоб страна на букву «У»
успокоилась сама и оставила в покое
нас, но абсолютно никаких предпосылок или даже намёков на это не
вижу. Петро Алексеевич будет, как и
раньше, раздувать военную истерию
как единственный повод его нахождения при власти. Двигаться, кроме как
к диктатуре, ему уже некуда.
Глядя на эту клоунаду, крупные мировые политики всё больше убеждаются
в неадекватности украинского курса,
осознавая, в какой пластилин умудрились влезть по самые уши. И понимают, что этой власти нужна срочная
ротация. Хотя бы шило на мыло. Но
выборы, как я написал выше, – это для
нынешней Украины кранты. Это как
дрожжи в нужник. Всё поднимется,
всё будет сметено. Компромата хватит
на всех.
Поэтому крайне неудобная ситуация сложилась на Украине – принципиально невыполняемые Минские
соглашения, ненавистное всеми правительство Порошенко, взбесившаяся
Рада, развивающийся экономический
кризис и орды чубатых, чешущих лбы
с вопросом «что же делать»: разогнать
очередную злочинну владу и разматросить страну до последнего хутора
или терпеть и медленно загибаться в
реальности, написанной специально
для нетребовательных граждан с чувством завышенной самооценки?
Так что я к заявлению Александра Владимировича отношусь с пониманием
– назревает у укров хорошо и лопнет
в любую минуту. Заговор, куля в лоб,
отпечаток ботинка, «я устал, я ухожу»,
срочный вылет в Германию или ещё
как, но несомненно, что-то в обозримое время произойдёт. И пусть им.
А я призываю своих читателей быть
спокойней, не реагировать на провокации, дышать весной, заниматься
добрыми делами и проводить больше
времени с близкими.
Мы своих врагов одолеем.
Дмитрий Ди
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Глава ДНР провел прямую линию с жителями оккупированных ВСУ территорий ДНР

«Мариуполь никогда не останется за
пределами ДНР, – заявил Глава Донецкой
Народной Республики Александр Захарченко в ходе прямой линии. – Мариуполь,
Константиновка и другие города, которые
сейчас под ВСУ, – это родина многих из нас.
Многие наши военные хотят попасть к себе
домой, увидеть родных и близких, просто
войти в свой дом», – сказал он, отвечая
на вопрос жительницы Мариуполя, оставит ли ДНР Мариуполь в составе Украины.
«Наши бойцы обязательно вернутся домой.
Я, например, хочу попасть в Красный Лиман. Рано или поздно мы туда вернемся:
у нас время впереди, это у украинцев оно
позади».
Открытие Представительского центра
ДНР в Греции

21 марта в Афинах состоялось торжественное открытие Представительского
центра ДНР в Греции. На мероприятие приглашены общественные и политические
деятели Греции, а также представители европейских СМИ. Открытие Центра в Греции
поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей
между ДНР и Грецией, а также послужит связующим звеном между нашими народами.
Российский «Альфа-Банк» начал обслуживать обладателей паспортов ЛНР
и ДНР
Российский «Альфа-Банк» предоставил
обладателям паспортов ЛНР и ДНР возможность открыть текущий счет и дебетовую
карту в любом из своих отделений. Пакет
услуг включает: три текущих счета в трех
валютах (рубли, доллары и евро), три накопительных счета «Мой сейф» в трех валютах,
международные пластиковые карты, в соответствии с ограничением на количество
карт в зависимости от пакета услуг. Ранее
Сбербанк России приступил к обслуживанию обладателей паспортов Луганской и
Донецкой Народных Республик.
Под обращением к лидерам РФ, США и
Германии собрано более 300 тыс. подписей жителей Республики
В городах Донецкой Народной Республики продолжается акция по сбору подписей
в поддержку обращения председателей Народных Советов ДНР и ЛНР к Президенту
В. В. Путину, президенту США Трампу, канцлеру Германии Меркель с просьбой спасти
жителей Донбасса от украинского геноцида.
По состоянию на 10:00 21 марта собрано 305
543 подписи.
Восстановлено 80% поврежденных обстрелами ВСУ объектов соцсферы Стаханова
«Была повреждена масса социальных
объектов. Мы своими силами все это восстанавливаем. Но если говорить о социальных
объектах, то здесь своих сил недостаточно
и мы не должны скрывать, что это помощь
Российской Федерации. И мы говорим откровенно, что это действительно серьезная
помощь России, – отметил глава администрации города Сергей Жевлаков. – Практически мы вышли на 80% по восстановлению.
Мы эту работу делали и продолжаем делать –
она необходима».
Установка по утилизации люминесцентных ламп начала работать в ЛНР
Установка по утилизации отработанных
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люминесцентных ламп, содержащих производные ртути, начала работать на территории ЛНР. Приобретенная в РФ и размещенная в Алчевске (на базе ФЛП) установка
«Экотром-2У» по утилизации отходов люминесцентных ламп предназначена для разделения металлических и стеклянных компонентов ламп и получения чистых цоколей,
стеклобоя, включающего люминофор, в котором ртуть нейтрализована в сульфидной
форме. Мощность установки составляет 200
тысяч штук в год, что покрывает потребности в утилизации данного вида отходов всей
ЛНР. Установка размещена по адресу: г.Алчевск, ул. Почтовая, 4. Тел.: (050) 475-66-86;
e-mail: flpvysotskiy@mail.ru. По данным Госкомитета статистики ЛНР, в 2015 г. на территории Республики образовалось 241,6 тыс.
тонн твердых бытовых отходов и 31,9 тыс.
тонн вторсырья.
За ведение неправосудной деятельности задержан судья
Следственным управлением Генпрокуратуры ДНР завершено предварительное
следствие по делу, возбужденному в отношении неправомерных действий одного из
судей Буденновского межрайонного суда
Донецка. В ходе своей профессиональной
деятельности он выносил заведомо неправосудные решения о лишении свободы несовершеннолетних граждан, проходивших
по делам об административных правонарушениях. Органом предварительного следствия было возбуждено уголовное дело по
ст. 360 УК ДНР.
В ЛНР задержали должностных лиц,
подозреваемых в хищении
Правоохранители ЛНР задержали двоих
должностных лиц администрации Брянки, подозреваемых в хищении бюджетных
средств, выделявшихся на восстановление
жилья, пострадавшего от обстрелов со стороны ВСУ. Информация о систематических
хищениях строительных материалов, предоставленных в рамках государственных
программ «2000» и «2000+», получена в
ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Общая сумма оценки
присвоенных материалов составила свыше
1 млн рублей. По фактам совершения преступлений возбужден ряд уголовных дел. В
настоящее время досудебное расследование по указанным фактам совершения коррупционных преступлений практически завершено. В ближайшее время планируется
направление материалов уголовного дела в
суд для рассмотрения по существу.
Донецкий пивзавод (бывший «Сармат») возобновил свою работу

Из-за киевской блокады предприятие
простаивало почти два года. Свою деятельность предприятие прекратило в мае 2015
г. из-за блокады со стороны Киева – с украинской стороны остановили поставки сырья. Сейчас на заводе приступили к работе
более 200 сотрудников. Всего будут функционировать около 10 основных и вспомогательных цехов.
МГБ ЛНР считает, что убийцами Гиви
были военнослужащие 8 полка спецназа
ВСУ
МГБ ЛНР совместно с МВД раскрыли сеть
действовавших на территории Республики
диверсантов, в состав которой входило несколько ДРГ. Задержанные члены ДРГ признались в совершении террористических
актов на территории ЛНР, ДНР и России.
Силы спецопераций (ССО) ВСУ готовили покушение на бывшего командира ополчения
Горловки Игоря Безлера, проживающего
в Крыму. Задержанный Иванчук рассказал
о подготовке теракта против главы ДНР А.
Захарченко. Также он отметил, что одной
из задач диверсанта было войти в доверие
к командиру батальона «Сомали» Михаилу
Толстых (позывной «Гиви»). «МГБ ЛНР располагает данными о том, что исполнителями
убийства Героя ДНР полковника Михаила
Толстых, погибшего 8 февраля в Донецке в
результате теракта, были военнослужащие
8 полка ССО ВСУ, – заявил министр ГБ ЛНР
Л. Пасечник. – В г. Хмельницкий дислоцируется 8 полк спецназа ССО ВСУ (командир

полковник Нечаев О. А., начальник отдела
разведки – майор Балов П. А., позывной
«Кедр»). В СБУ создан спецотдел, который
занимается непосредственно организацией
ДРГ на территории ЛДНР и РФ (начальник
департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский А. В., позывной «Хутор»).
Эти люди несут непосредственную ответственность и за данное преступление, и за
другие преступления, совершенные в ЛНР,
ДНР и РФ, например, в Крыму. Задание на
уничтожение Олега Анащенко в ноябре
2016 г. давал непосредственно «Хутор». В
настоящее время в Старобельске развернут
сводный отряд 8 полка спецназа численностью 120-150 человек и сформированы четыре ДРГ численностью от 12 до 17 человек
в каждой».
Диверсанты получали данные о передвижении Анащенко от украинских операторов связи
Члены украинской ДРГ рассказали о деталях подготовки убийства начальника управления НМ ЛНР полковника Олега Анащенко.
В ходе подготовки убийства они отслеживали его перемещение с помощью украинских
операторов мобильной связи. «Нас координировали по системе WhatsApp: скидывали,
где и на какой вышке, кому звонил, какие
переговоры. Это все нам отправляли, чтобы
мы могли контролировать и знали, где он
находится, куда ездит, где находится машина», – рассказал в ходе допроса в МГБ ЛНР
военнослужащий 8 полка ССО ВСУ майор
Иванчук.
Офицер ВСУ назвал исполнителя убийства Моторолы
Задержанный в ЛНР майор ВСУ Иван
Деев назвал исполнителя убийства Героя
ДНР полковника Арсена Павлова (позывной
«Моторола»). Об этом офицер 8 полка ССО
ВСУ рассказал в ходе допроса в МГБ ЛНР.
«Могу подтвердить, что, когда я находился
в Хмельницком полку спецназа Украины в
Счастье, то слышал, как майор, начальник
разведки Балов, хвастался, будто бы это
дело его рук – убийство Моторолы. Будто
бы он в Каменец-Подольске тренировался
на лифтах, как правильно подорвать их», –
заявил Деев.
Киев перебросил в зону «АТО» несколько сотен иностранных наемников
Военное командование Украины перебросило в зону «АТО» несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и
Грузии, вооруженных стрелковым оружием
и легкобронированной техникой, – сообщил
официальный представитель НМ ЛНР майор А. Марочко. В н.п. Бобровское и Боброво
в районе Северодонецка зафиксировано
размещение 3 полевых лагерей, в которых
иностранные военные инструкторы обучают ведению диверсионно-разведывательных действий, а также тактике проведения
зачистки в городских условиях. Зафиксировано наличие тренировочных лагерей и на
территории н.п. Счастье, где американские
и польские инструкторы проводят занятия
по подготовке снайперов и ДРГ. В н.п. Половинкино Старобельского р-на прибыли около 150 иностранных наемников, имеющих
внедорожники «Пикап», «Хаммер», а также
БМП и БТР. В н.п. Трехизбенка Славяносербского р-на отмечена группа иностранных
наемников.
Сводка НМ ЛНР
15 марта. Обстрелам подверглись р-ны
пгт Фрунзе, Калиново, Калиновка, Лозовое,
Сокольники, Желтое, Крутая Гора. Огонь
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.
16 марта. Обстрелам подверглись р-ны
Алмазной, пгт Фрунзе, Калиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое, Лозовое, Логвиново, Веселогоровка. Огонь велся из
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП,
противотанковых ракетных комплексов,
СПГ, АГС, стрелкового оружия. В Ирмино
повредили ЛЭП, питающую насосную станцию ЗФС-4, в результате чего подача воды в
Стаханов, Кировск и Брянку сокращена на
40%, а также повреждения получили газопровод и 4 ЛЭП.
17 марта. Обстрелам подверглись р-ны
Калиново, Калиновка, Логвиново, Лозовое,
Нижнее Лозовое, Раевка. Огонь велся из
арторудий 122 мм, минометов 120 и 82 мм,
вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, СПГ, АГС, стрелкового
оружия.
18 марта. Обстрелам подверглись р-ны
пос. Фрунзе и Донецкий, Калиновка, Логвиново, Хорошее, Калиново, Смелое, Ло-

зовое. Огонь велся из арторудий 122 мм,
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП,
СПГ, АГС, ЗУ-23-2, стрелкового оружия.
19 марта. С направления Попасной по
р-ну с. Калиново велся огонь из минометов
120 мм. Район с. Калиновка обстрелян с направления пгт Луганское из АГС и стрелкового оружия.
20 марта. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Нижнее Лозовое, Лозовое, Сокольники, Калиновка, Логвиново, р-н памятника
князю Игорю. Огонь велся из минометов
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, СПГ,
АГС, стрелкового оружия.
21 марта. Обстрелам подверглись р-ны
пгт Фрунзе, Логвиново, Лозовое, Калиновка, Сокольники, Желобок. Огонь велся
из минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС, РПГ,
стрелкового оружия.
Сводка НМ ДНР
16 марта. В р-не Авдеевки с позиций
украинских карателей подвергся обстрелу
н.п. Васильевка. В результате обстрела без
электроснабжения остались около 3000
местных жителей.
17 марта. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Набережное, Докучаевск,
Спартак и Киевский р-н Донецка. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 18
н.п. Республики, по которым применялись:
тяжелая артиллерия (152 и 122 мм), танки,
минометы (120 и 82 мм), а также БМП, БТРы,
ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие. В
результате огня со стороны ВСУ получили
повреждения 8 жилых домов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. В Оленовке из-за обстрелов
ВСУ обесточено около 400 домов. Зафиксировано 4 осколочных повреждения на
распределительном газопроводе в с. Коминтерново. Без газоснабжения остались
115 абонентов частного сектора.
18 марта. Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелой артиллерии 152 и 122 мм, танков, минометов 120 и
82 мм, а также БМП, БТРов, ЗУ, гранатометов
и стрелкового оружия со стороны украинских карателей подверглись н.п.: Зайцево,
Горловка, Ясиноватая, Крутая балка, Луганское, Докучаевск, Коминтерново, Спартак и Петровский р-н Донецка. Получили
повреждения 4 жилых дома в Петровском
р-не Донецка. Также из-за артобстрелов
украинских карателей обесточены Оленовка и Луганское. Пулевое ранение получила
жительница с. Лозовое.
19 марта. Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелой артиллерии 152 и 122 мм, танков, минометов 120 и
82 мм, а также БМП, БТРов, ЗУ, гранатометов
и стрелкового оружия со стороны украинских карателей подверглись н.п.: Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Коминтерново,
Безыменное, Ленинское, Саханка, Спартак,
р-н аэропорта и Петровский р-н Донецка.
Получили повреждения 2 жилых дома в Петровском р-не Донецка. Ранение получил
один военнослужащий НМ. В ходе артиллерийских и минометных обстрелов обесточены 4 шахты, частично Петровский р-н
Донецка, ряд населенных пунктов.
20 марта. Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелой артиллерии 152 и 122 мм, танков, минометов 120
и 82 мм, а также БМП, БТРов, ЗУ, гранатометов и стрелкового оружия со стороны
украинских карателей подверглись н.п.:
Ясиноватая, Александровка, Докучаевск,
Коммунаровка, Коминтерново, Безыменное, Ленинское, Саханка, Спартак, окрестности аэропорта и «Вольво-центра» Донецка. В Коммунаровке повреждены детсад и
школа. Повреждения получили 5 жилых
домов. В Александровке снарядами разрушены две квартиры в 5-этажном доме.
7 населенных пунктов Новоазовского р-на
остались без электроснабжения. Осколочные ранения получил 1 мирный житель.
Организованными оборонительными действиями наши подразделения отбили атаки
противника и нанесли ему потери при попытке захвата наших позиций под Коминтерново. Погибли трое военнослужащих
НМ ДНР, двое ранены.
21 марта. Наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелой артиллерии 152 и 122 мм, танков, минометов 120 и
82 мм, а также БМП, БТРов, ЗУ, гранатометов
и стрелкового оружия со стороны украинских карателей подверглись н.п.: Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, окрестности
аэропорта, Кировский и Киевский р-ны Донецка. Повреждены 7 жилых домов в пос.
Северный (Донецк). Пострадал 1 мирный
житель.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 127.
Приемные дни: вторник, среда с 10:00
до 16:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 101.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 9:00 до 12:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до
15:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31,
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
д. 1 (исполком), каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1
(Кошелевская автобаза), офис 111.
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00
до 12:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца
с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный».
Приемные дни: среда, четверг с 11:00
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота
месяца с 10:00 до 14:00.
Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й
этаж.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 13:00.

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

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

Социальные пособия в ДНР
В соответствии со ст. 1 Конституции
ДНР наша Республика является демократическим правовым социальным
государством. Исходя из этого, наше
государство должно поддерживать
материально своих граждан, которые
относятся к максимально уязвимым
категориям. Согласно указу Главы ДНР
с 1 мая 2015 г. устанавливаются категории граждан, состоящих на учете в
управлениях труда и социальной защиты населения городских, районных в городах, районных администраций ДНР, и
размер регулярных социальных выплат.

Категории граждан и размер установленных социальных выплат
• государственная
единовременная
помощь по беременности и родам –
2000 руб.;
• единовременная помощь при рождении ребенка – 20640 руб. (на каждого
ребенка);
• государственная помощь по уходу за
детьми до 3 лет – 1720 руб. (на каждого ребенка);
• государственная помощь одиноким
матерям – 1000 руб. (на каждого ребенка);
• государственная помощь на детей до
18 лет, которые находятся под опекой
или попечительством, – 4400 руб. (на
каждого ребенка);
• государственная помощь детям-сиротам до 18 лет – 4400 руб. (на каждого ребенка);
• временная государственная помощь
детям, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их жительства неизвестно, – 1000
руб. (на каждого ребенка);
• государственная помощь семьям,
имеющим трех и более детей до 16
лет, – 1000 руб. (на каждого ребенка);
• государственная помощь детям-инвалидам, в том числе:
– детям-инвалидам – 2400 руб.;
– детям-инвалидам подгруппы «А» с
надбавкой на уход – 3400 руб.;
– детям-инвалидам с надбавкой на
уход – 3000 руб.;
• государственная социальная помощь
инвалидам с детства, в том числе:
– инвалидам с детства I группы с надбавкой на уход – 3600 руб.;
– инвалидам с детства II группы –
3240 руб.;
– инвалидам с детства III группы –
2100 руб.;

• государственная социальная помощь
лицам, не имеющим права на пенсию,
и инвалидам – 1800 руб.;
• государственная социальная помощь
малообеспеченным семьям – 2100
руб. (на семью);
• пособие по уходу за инвалидом I и II
группы вследствие психического расстройства – 2436 руб.;
• компенсация по уходу за инвалидом
I группы и престарелым, достигшим
80-летнего возраста, – 30 руб.
Пособия по беременности и родам, по
рождению ребенка, по уходу за детьми
до 3 лет работающим гражданам выплачиваются до начала материального
обеспечения застрахованных лиц Фондом социального страхования на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
Право на получение пособия по рождению ребенка имеют женщины, проживающие на территории ДНР, застрахованные (работающие), либо не застрахованные в системе общеобязательного социального страхования.
К лицам, не застрахованным в системе
государственного социального страхования, относятся (включая несовершеннолетних):
• неработающие женщины;
• студентки вузов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений, клинические ординаторы, докторантки, аспирантки;
• безработные;
• женщины, которые были уволены по
причине ликвидации организации,
учреждения, предприятия;
• женщины из числа военнослужащих
Вооруженных сил ДНР.
Незастрахованным лицам пособие по
беременности и родам назначается в
органах труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту регистрации
или проживания женщины, которая
претендует на получение помощи. Для
оформления пособия необходимо обратиться в УТСЗН.
Периоды получения трудоспособными лицами государственной помощи
на ребенка до 3 лет; государственной
помощи детям-инвалидам с надбавкой
на уход; государственной социальной

помощи инвалидам с детства I группы с
надбавкой на уход; пособия по уходу за
инвалидом I группы вследствие психического расстройства; компенсации по
уходу за инвалидом I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста,
засчитываются в страховой стаж для
назначения (перерасчета) пенсий.
Где получить пособие
На территории ДНР достаточное количество отделений Центрального Республиканского Банка, в которых имеется
возможность получить пособия. Кроме
того, выплаты могут осуществляться и
через отделения «Почты Донбасса».
Необходимые
документы
для
оформления
Пособие одиноким матерям:
– заявление;
– реестр РАГС, подтверждающий статус
одинокой матери;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка о проживании ребенка с матерью (если нет возможности предоставить справку – при первичном
обращении обязателен акт обследования).
Вдова (вдовец):
– копия свидетельства о смерти одного
из родителей;
– справка из Пенсионного фонда о том,
что пенсию по случаю потери кормильца или социальную пенсию не
получает.
Мать (отец) в случае смерти одного из
родителей после расторжения брака:
– копия свидетельства о смерти;
– копия свидетельства о расторжении
брака;
– справка из Пенсионного фонда о том,
что пенсию по случаю потери кормильца или социальную пенсию не
получает.
По уходу за ребенком до 3 лет:
– заявление;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка с места работы.
Единовременная социальная помощь по
беременности:
– заявление;
– больничный лист (справка);
– трудовая книжка (если есть).
Единовременная социальная помощь
при рождении ребенка:
– заявление;
– свидетельство о рождении ребенка.
Пособие на детей, которые находятся
под опекой или попечительством:
– заявление;
– копия решения об установлении опеки;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка с места жительства опекуна о
составе семьи.
Пособие на детей-сирот
(приемные семьи):
– заявление;
– решение исполкома о создании приемной семьи;
– документы, подтверждающие статус
ребенка-сироты (решение суда о лишении прав родителей, свидетельство о смерти одного или обоих родителей);
– копия свидетельства о рождении ребенка.
Пособие – временная государственная
помощь – алименты:
– заявление;
– копия свидетельства о рождении;
– справка с места проживания ребенка
и получателя;
– справка исполнительной службы
(Министерства юстиции) о неполучении алиментов либо копия исполнительного листа, заверенная исполнительной службой (Министерством
юстиции), другие документы (при их

наличии), подтверждающие невозможность взыскания (получения) алиментов (справка из управления юстиции о том, что алименты не получает
или выплачены в твердой денежной
сумме за 6 месяцев перед обращением, плательщик алиментов не имеет
возможности содержать ребенка (находится в местах лишения свободы,
арестован, в отношении него проводятся следственные действия, находится в розыске, местонахождение неизвестно и др.).
Помощь семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет:
– заявление;
– паспорт;
– идентификационный код;
– копии свидетельств о рождении детей;
– удостоверение, подтверждающее
статус многодетной семьи (при его наличии).
Пособие инвалидам с детства и детям-инвалидам
1) Инвалиды I, II, III группы:
– заявление;
– паспорт;
– идентификационный код;
– справка с места жительства или копия паспорта с указанием места регистрации инвалида, опекуна инвалида
(если назначен);
– оригинал справки МСЭК.
В случае если инвалид недееспособный – документы подает опекун (решение суда об установлении опеки).
2) Дети-инвалиды:
– заявление одного из родителей (опекуна);
– паспорт одного из родителей (опекуна);
– идентификационный код одного из
родителей (опекуна);
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка с места жительства ребенка-инвалида и родителя (родителю
можно копию паспорта с указанием
места регистрации);
– заключение медицинского учреждения об инвалидности ребенка.
Малообеспеченные семьи, имеющие детей:
– заявление;
– собственноручно написанное заявление с указанием отсутствия доходов;
– документ, удостоверяющий личность;
– справка о составе семьи;
– копии свидетельств о рождении детей;
– оригиналы и копии трудовых книжек
взрослых членов семьи с записью об
увольнении;
– акт обследования (в произвольной
форме) материального положения семьи по фактическому месту пребывания, подписанный сотрудником соответствующего УТСЗН и двумя свидетелями (волонтеры, соседи – с указанием
паспортных данных).
Пособие лицам, не имеющим права на
пенсию, и инвалидам:
– заявление;
– трудовая книжка;
– паспорт;
– идентификационный код (обязательно для сверки);
– справка о составе семьи;
– справка из Пенсионного фонда о том,
что права на пенсию не имеет;
– опекунам недееспособных граждан
– дополнительно решение об установлении опеки;
– инвалидам – оригинал справки
МСЭК.

Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

Размещение объявлений в бегущей строке
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

27 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 11:30, 13:05, 16:50, 21:15,
00:10 События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
10:00, 04:00 Д/ф "Вещий Олег.
Обретенная быль"
11:10 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
12:20 Проект "Сталин"
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 "Побег из курятника"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Самые опасные
животные"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Любимый город
студента"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Укол зонтиком"
00:30 Х/ф "Крикуны 2: Охота"
02:00 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 "Палач"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Катя: Военная
история"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 1
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Век Адалин"
22:50 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Т/с "Белая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Катя: Военная
история"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Палач"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Артиллерия Второй
мировой войны"
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"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по
применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Терапия любовью"
02:30 Х/ф "Лейтенант Суворов"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:10, 10:10, 20:15 Скажите
правду

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 "Рожденная
звездой"
15:35, 02:00 Т/с "Великая"
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
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 "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Две жизни"
23:45 "Специальный корреспондент"
02:15 Т/с "Сонька Золотая
Ручка"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми"
13:20, 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 "Мата Хари"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/ф "Последнее
танго в Париже"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие".
"Автоматы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР"
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники.
Продолжение"
18:40 Д/с "Партизанский фронт".
"Когда позади Москва"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Возлюбленные Сталина"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..."
03:35 Х/ф "Женя, Женечка и
"катюша"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника
Победы". "Тульская
оборонительная
операция"
------------------------------------------

ВТОРНИК

28 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, 16:50, 20:45,
00:05 События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:00 Д/ф "Вещий Олег.
Обретенная быль"
10:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные эпохи,
авиация, флот, бронетехника, военная униформа,
великие сражения,
история укреплений

11:15 Проект "Часовые
истории"
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 "Золушка 2: Мечты
сбываются"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Дикая природа
России"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
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 "Охотники за ведьмами"
00:30 Х/ф "Царь"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Броня России"
фильм 1
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Палач"
12:30 Открытая студия
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "Катя: Военная
история"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 2
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 "Бандитки"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Т/с "Белая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Катя: Военная
история"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Палач"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Блиндаж"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:00 "В казарме"
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"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "ДОТ"
02:30 Х/ф "34-й скорый"
04:00 Т/с "Осиное гнездо"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Х/ф "На золотом крыльце
сидели"
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"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:35, 02:00 Т/с "Великая"
17:40 Служба спасения
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
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 "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Две жизни"
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
02:15 Т/с "Сонька Золотая
Ручка"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Первая Cтудия"
19:00 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие
стадиона "Фишт". Прямой
эфир
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мата Хари"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 Т/с "Салам Масква"
01:15, 03:05 Х/ф "Никому не
известный"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие".
"Бесшумное и специальное оружие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР"
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники.
Продолжение"
18:40 Д/с "Партизанский
фронт". "Непокоренная
Белоруссия "
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" Зия
Буниятов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
Надежда Крупская
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..."
03:35 Х/ф "Меченый атом"
------------------------------------------

СРЕДА

29 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45 Проект "Часовые
истории"
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Космос"
11:10 Проект "7 вопросов
юристу"
11:25, 16:45, 21:30, 00:10 События
Новороссии
12:10, 21:10 Проект "История в
лицах"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Цыплёнок Цыпа"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Дикая природа"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"

20:30 Проект "От кольчуги до
брони"
20:50 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности
А.А. Зиновьева
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Одноклассницы:
Новый поворот"
23:55 Проект "Военные преступления Украины"
00:30 Х/ф "Дороги"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Броня России"
фильм 2
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Палач"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Д/ф
14:00 Новости
14:15 Т/с "Катя: Военная
история"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 3
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Восхождение
Юпитер"
23:00 Новости
23:30 Служу Республике
00:00 Т/с "Белая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Катя: Военная
история"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Палач"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Блиндаж"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Француз"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Фанфан-тюльпан"
04:00 Т/с "Пять минут тишины"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:10 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 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Обратная
сторона Луны"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:35, 02:00 Открытое аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной
власти
17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра"

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 "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Две жизни"
23:45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
02:15 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости
09:20, 04:05 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 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 "Инквизитор"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 Т/с "Салам Масква"
01:15 Х/ф "Суррогат"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие".
"Снайперское оружие"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР"
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники.
Продолжение"
18:40 Д/с "Партизанский фронт".
"Украина в огне"
19:35 "Последний день" Сергей
Капица
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка".
"Басмачи. Английский
след"
21:35 Ток-шоу "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..."
05:05 Д/с "Маршалы Сталина".
"Семен Тимошенко"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

30 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:25, 13:05, 16:50, 20:40,
00:05 События Новороссии
08:05 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Многое про
космос"
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 "Звездные собаки:
Белка и Стрелка"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Восхождение
черного волка"
17:00 Т/с "Екатерина"
18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 Т/с "Выжить после"
21:00 Проект "Колыбель демократии"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "На игре 2: Новый
уровень"
00:30 Х/ф "Шакал"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Броня России"
Фильм 3
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Палач"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Катя: Военная история"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
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Работа над ошибками
Марта Ветрова
С развалом Союза американские политики и военные беспрепятственно несут
«демократию» на крыльях своих бомбардировщиков. Их банкиры и финансисты
охотно дают деньги на демократизацию «нецивилизованных» стран. И даже
закрывают глаза на то, что значительную
часть этих средств исполнители нагло
разворовывают. Ведь главное – результат.
Но где этот результат?
Чем с большим усердием вожди ближневосточных и восточноевропейских
«аборигенов» целуют ковбойские
сапоги, тем больше ненавидят и презирают американцев рядовые жители этих
стран. В чем же просчитались господа
соросы, байдены и клинтоны? Ведь не
все деньги разворовывают. К примеру,
рассчитали эти жадные чиновники, что
на пропаганду демократии в какой-нибудь стране нужен миллиард долларов.
Но выпросят у банкиров на эти цели три
миллиарда в расчете, что два они коллективно растащат. Однако необходимый
миллиард все-таки доходит до адресата.
Почему же тогда большинство «демократических» проектов оказалось провальным? В чем были ошибки? Постараемся
разобраться.
Ошибка первая. Насильственная ломка
устоявшихся взаимоотношений
между всеми членами чужого сообщества.
Внедряя демократию, например, на
Ближнем Востоке, американцы не
учли, что арабы воспринимают жизнь
несколько иначе, чем они. И демократия им не нужна. Более того, демократический строй для них является крайне
несправедливым и разрушающим их
привычный уклад жизни.
Вот типичный взгляд на западную избирательную систему мусульманина-старейшины одного ближневосточного
аула: «Европейцы выбирают из нескольких десятков незнакомых им людей тех,
кто будет распоряжаться их жизнями
до следующих выборов. Никто из нас,
мусульман, не возьмет на себя такую
ответственность. Не зная этих кандидатов лично, я не смогу определить, что
это за люди. Принесут они нам пользу,
или после их управления жизнь станет
только хуже. Когда начинаются выборы,
мы, старейшины родов, идем к нашему
местному имаму и спрашиваем, кто из
кандидатов достойнее. Имам же узнает
это у муфтия. А муфтий, как верховное
религиозное лицо и наиболее авторитетный человек, знает всех кандидатов
лично. Как он скажет, так мы все и проголосуем».
То есть при видимой демократии Ближний Восток на самом деле сохраняет
свою патриархальную структуру выборности правительства. Попытки американцев проводить своих кандидатов путем
подкупа имамов или муфтия очень часто
дестабилизируют обстановку.
Во-первых, не все мусульманские имамы
и муфтии продаются. И если их значительная часть откажет американцам, то
подконтрольное им население не станет подчиняться марионеточному президенту. И вместо управляемых правительств, как в Европе, ЦРУ на Ближнем
Востоке получает хаос и междоусобицы.

В свое время СССР в Афганистане совершил ту же ошибку, пытаясь привить населению социализм и раскулачивая местных вождей в пользу бедных афганских
крестьян. В результате эти же крестьяне
по приказу недовольных вождей ночами
нападали на советских солдат. Партбюро,
мечтавшее о социалистическом Афганистане, не учло, что рядовые афганцы
ценят свою классовую субординацию
выше, чем те земли и скот, которые им
раздавали советские военные, предварительно отобрав их у зажиточных старейшин и вождей.
Ошибка вторая. Разделение европейских государств на страны-доноры
и страны-паразиты. Лоббизм хозяйственников.
Вы никогда не задавались вопросом, что
было бы, если бы в экономику Украины
после развала СССР накачивали деньги
так же, как, допустим, в Германию или в
Польшу? Ведь если бы средняя зарплата
в «незалежной» составляла 3000 евро, то
и наше отношение к Украине как к государству было бы совсем другим. Однако
западные демократизаторы, когда наши
коммунистические партийные боссы
открыли им все двери, не пожелали поддержать экономику Украины. Вместо
этого они всячески способствовали уничтожению промышленности и сельского
хозяйства «незалежной». Почему же они
это сделали?
Ответ очевиден. Напомним, что, кроме
банкиров-печатников, которые по своему усмотрению вливают в экономики
стран триллионы долларов, есть еще и так
называемые хозяйственники, которые
производят товар, добывают ресурсы
и т.д. И так как большинство из них банкиры кредитуют, а не дарят им деньги, то
они вынуждены зарабатывать на жизнь
за счет своих транснациональных корпораций. Когда с помощью банкиров и
спецслужб хозяйственники заполучили
промышленность и сельское хозяйство
Германии, Франции, Польши, Испании, то
выяснилось, что они не смогут добиться
нужной рентабельности без дешевых
ресурсов и новых рынков сбыта.
Предприятия и агрономические фермы
Украины (и еще целого ряда стран) оказались для них конкурентами. Все, что
можно было приспособить под нужды
своих корпораций, они взяли под покровительство. Все, что мешало, – уничтожили. Местные бандиты, ставшие впоследствии олигархами, активно им в
этом помогали. От Украины транснациональные корпорации получали дешевый уголь, металл и зерно. А на Украину
в их же гиперсупермаркеты шел недорогой низкокачественный ширпотреб или
дорогой товар более-менее сносного
качества.
То есть дать достойные зарплаты рабочим и фермерам «незалежной» главы
корпораций позволить себе не могут, т.к.
это автоматически увеличивает затраты
на добычу сырья. И, соответственно, снизит прибыли таких корпораций. Но существуют они на заемные деньги. И далеко
не всем хозяйственникам банкирыпечатники списывают невозвращенные
кредиты. Хорошо, если ты родился в нужной семье и твои компании строили элитные дома для банкиров, а твои конкурсы
красоты приносили им много личной
пользы. Тогда тебе никакое банкротство

не страшно. Спишут долги, еще и подъемные выдадут. А остальные же понимают,
что, разорившись, они вряд ли когданибудь поднимутся.
Получается, что вместе с демократией
в страны приходит и нищета. Хотя изначально демократизаторы получают другие установки. Выпрашивая деньги у банкиров, они уверяют, что «окультуренные»
аборигены будут жить лучше, чем до демократизации, и непременно станут превозносить своих белых господ. Понятно,
что тут происходит конфликт интересов.
С одной стороны – их идейное обязательство перед банкирами, с другой –
личный, корыстный интерес. Жадность
и коррупция американских и европейских чиновников заставляет их идти на
поводу у хозяйственников. Но при этом
они все чаще слышат от банкиров: «А где
же демократия? Мы даем вам миллиарды
долларов, а где результат?».
В свое время демократизаторы
пытались сгладить этот конфликт
накачиванием денег в социальную поддержку населения в странах
с уничтоженной экономикой. Самый
яркий пример – Греция. Сначала хозяйственники скупили все греческие предприятия и фермы. По традиции уничтожили и разорили всех конкурентов
и получили свободный рынок сбыта.
А потом демократизаторы велели марионеточному правительству Греции выплачивать бюджетникам высокие зарплаты
и пенсии. Разумеется, по такой схеме расходы бюджета всегда будут превышать
доходы. ЕЦБ (Европейский центральный банк) постоянно одалживал Греции
деньги, которые та просто не могла вернуть. Один греческий пенсионер содержал и себя, и своих безработных детей.
А греческие домохозяйства с оливковыми садами из-за монополизации рынков сбыта вынуждены были за бесценок продавать свой урожай испанским
корпорациям. Попытка изменить эту
систему закончилась публичной «поркой» Ципраса.
Надо признать, что хозяйственники
«одемократили» не только Грецию. Они
уничтожили промышленность и в Прибалтике, и на Украине, и в Румынии,
и еще много где. Что привело к появлению стран – ресурсных паразитов
(Германия, Великобритания, Франция,
Польша и т.д.), где транснациональные
корпорации имеют основные производственные и сельскохозяйственные
мощности, которые нуждаются в дешевом ресурсе. Страны-доноры при этом
используются хозяйственниками для
получения дешевого сырья, рынков
сбыта и источников относительно цивилизованной рабочей силы.
Ошибка третья. Прогиб правящих классов по направлениям, связанным с
национальной безопасностью.
В начале 2000-х западный кризис перепроизводства товаров и услуг привел к
тому, что европейская экономика начала

буксовать. Продуктовые и
промышленные корпорации
давно уже захватили все близлежащие рынки сбыта, а везти
огромные объемы товара в
Африку, Индию или в Китай
не всегда рентабельно и не
всегда возможно. У Европы
нет такого количества транспортных судов, чтоб успевать
загружать то, что производят
их заводы, фабрики и фермы.
Проще и дешевле продать сто
тонн субпродуктов по месту,
чем везти их на край света.
Технологии создания продуктов из
мусора и костной муки позволили вместо
одной палки колбасы производить двадцать палок. Но куда и как это сбывать?
И хозяйственники приняли неординарное решение: если товары не успевают
прийти в Африку, то Африка должна прийти к ним. Хозяйственники подключили
все подконтрольные им СМИ, вследствие
чего тут же на всех европейских телеканалах случился приступ обостренной
толерантности.
Общественники взвыли общим хором о
тяжкой судьбе Абдулы из Ливана и Махмуда из Сомали. И для беженцев из воюющих стран открылись зеленые коридоры.
ЕЦБ напечатал и выделил на содержание
«бедных» африканцев целые тонны евро.
При этом никто не спрашивал у «бедняка», откуда у него 1000 долларов для
нелегальной прогулки к европейским
берегам. Хлынувший поток беженцев
позволил повысить потребительский
спрос, причем, в отличие от европейцев,
африканцам нет нужды зарабатывать
деньги. Помимо оплачиваемого государством жилья, беженец получает ежемесячно до 700 евро. При этом он не брезгует употреблять дешевые субпродукты
из супермаркетов и пользуется всеми
услугами европейского общества.
Казалось бы, все довольны. Хозяйственники смогли увеличить свою прибыль.
Мелкие фирмы и гостевые дома выжили
за счет госзаказов, связанных с содержанием и обслуживанием беженцев. Региональные банкиры, выдающие кредиты
крупному и среднему бизнесу, тоже получили свою пользу от того, что их заемщики не разорились и даже берут новые
кредиты на расширение. Вот только
европейское общество все чаще стало
возмущаться культурой поведения этой
толпы бездельников, насильников, тунеядцев, а порой и террористов.
Ради сиюминутной прибыли еврочиновники наплевали на угрозу национальной безопасности Евросоюза. Заселение
европейских городов миллионами безработных людей с чуждыми ценностями
может привести к тому, что они просто
изведут местное население и захватят
власть в европейских странах.
Есть еще целый ряд ошибок, которые
допускают самоуверенные правительства ведущих стран мира. В рамках одной
статьи всего не описать. Но дело в том,
что их ошибки напрямую сказываются на
качестве нашей с вами жизни. Ошибки
партийных боссов привели к распаду
СССР и всеобщему обнищанию. Ошибки
Януковича привели к гражданской войне.
Ошибки американских политиков чуть не
привели к ядерной войне.
В народе существует поговорка: умный
учится на чужих ошибках, дурак – на
своих, а мудрый их не совершает. Поэтому если не мудрецами, то хотя бы
умными быть мы просто обязаны.

Правовая консультация ветерану
21 марта в рамках проекта
«Ваш адвокат» была оказана
безвозмездная юридическая
консультация ветерану Великой Отечественной войны
В. К. Шелудько.
Ввиду возраста и состояния
здоровья Владимир Константинович ограничен в передвижении, поэтому ему предоста-

вили консультацию с выездом на дом.
Основной вопрос, который его интересовал, касался наследственного права. Профессиональный юрист Виктория Панова
проконсультировала ветерана, дав полную и компетентную информацию об
оформлении наследства, и ответила на
другие интересующие его вопросы.
Проект «Ваш адвокат», открытый по
инициативе и при поддержке депутата

Народного Совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Дмитрия Перепелкина, предоставляет бесплатную правовую консультацию любой сложности по
всем юридическим вопросам жителям
Куйбышевского района города Донецка.
Прием граждан по понедельникам и средам с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Донецк,
ул. Ковпака, 4, каб. 101.
Тел.: (066) 064-76-25; (071) 305-26-68.
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Системный человек о неуловимых трендах

Мощный круговорот событий трехлетней давности в Донецке практически
мгновенно породил массу разнообразных политических организаций.
Разного размера, разного качественного состава и, естественно, с разными конечными целями. Объединяло
их одно – двигателем для каждого из
них являлся народный протест, Русская весна, третью годовщину которой празднует каждый причастный к
тем событиям житель Донбасса. Слава
Богу, народ у нас не бестолковый, поэтому цели, декларируемые Народным
ополчением Донбасса, были приняты
большинством безоговорочно, и таким
образом наш край открыл свою новую
историческую страницу.
А что случилось с «альтернативными»?
Кто там стоял на площади Ленина
позади митингов, размахивая флагами
уже давно забытых цветов? Энергичные молодые люди в штатском жизнерадостно зазывали пришедших
митинговать «побеседовать за жизнь»
с назойливостью, которой позавидовали бы свидетели Иеговы. Многие
пророссийские движения достаточно
скоро влились в то же Народное ополчение, какие-то просто рассыпались, не
имея прочной идеологии и лидеров, у
каких-то сбушные уши торчали так, что
были видны за километр.
Однако вернуться к событиям тех дней
меня заставила статья «Соль земли»,
опубликованная в конце февраля
известным политическим деятелем,
командиром бригады «Восток» Александром Ходаковским. На странице
подконтрольного ему движения «Патриотические силы Донбасса» Александр
Сергеевич рассказывает, как он всей
душой готовил революцию 1 марта. Как
яростно боролся за то, чтоб ему поверили простые люди и пришли на площадь, как ставили сцену, устанавливали
звуковую аппаратуру, провозглашали
лозунги новой волны. Но тут без спроса
на трибуну прорвался молодой неопытный Павел Губарев и всех революционных матросов Ходаковского разогнал,
особенно главного буревестника Колю
Левченко, чем ввел Александра Сергеевича в негодование.

«призвали осмыслить произошедшее в
Киеве». Почувствуйте разницу.
«Провозгласили лозунги новой волны».
Это какие, например? Хорошо запомнилось только невразумительное меканье
Богачева и Левченко. Люди их просто
освистали. На этом их выступления
закончились. Или вы о чем? Покажите
видео тех дней, где вы или ваши помощники провозглашали «лозунги новой
волны», очень интересно посмотреть.

Приведу прямую цитату из статьи:
«Люди долго предпочитали проявлять
дистанцированное сочувствие, не
торопясь себя обнаруживать, чтобы не
быть в очередной раз разочарованными.
Первый митинг, который мы организовали на площади Ленина уже сколько-нибудь качественно – с трибуной и
громкоговорящей техникой – провозгласил лозунги новой волны. Мы призывали
людей осмыслить произошедшее в Киеве
и угрозу, которую нам это несет. Угрозу
не физическую – угрозу, прежде всего,
духовную. В тот раз митинг был скомкан: Паша Губарев не уловил изменения
тренда, прорвался на трибуну с идеей
двинуть его в народные губернаторы и
ввел тем самым нас в недоумение».
Ходаковский называет себя «системным
человеком», он был на службе, там занимался планированием и выполнением
приказов, с его же слов. Теперь он считает, что Глава Республики дезориентирован, в его подчинение набилась тьма
заукров и прочих «темных лошадок»,
соответственно, ему просто жизненно
необходимы товарищеские советы и
дружеское участие в руководстве государством таких асов, как сам Александр
Сергеевич и его верные люди.
Как бы то ни было, а три года – срок
небольшой для человеческой памяти.
Все как вчера. Но – по порядку, с исполь-

зованием ключевых цитат Александра
Сергеевича.
«Мы организовали митинг». Это кто?
Ходаковский и Ахметов? Всем известно,
что митинг был организован ошметками
«Партии регионов». Если митинг организовал Ходаковский, то почему на этом
митинге выступали Николай Левченко
и Сергей Богачев? Они проахметовские
до сих пор. Левченко и сегодня на российском ТВ выступает под лозунгом
«Ахметов или смерть». И почему на этом
митинге не выступал сам Ходаковский?
Потому что был занят охраной сцены и
избиением прорвавшегося туда Павла
Губарева?
«Мы призывали людей осмыслить произошедшее в Киеве и угроз у, которую нам
это несет». Вот спасибо. А то народ без
призыва осмыслить не стал бы задумываться о произошедшем госперевороте
в Киеве. Поэтому молодцы, что призвали осмыслить. Без призыва никак. И
ничего, что неделю назад (22 февраля)
был Харьковский съезд с резолюцией,
объявившей нелегитимной киевскую
власть и декларировавшей передачу
всей полноты власти на места. Забыли?
Еще 23 февраля А лексея Чалого
избрали народным мэром Севастополя и там срывали украинские флаги,
уничтожая власть хунты на месте. А на
вашем проахметовском митинге лишь

«Паша не уловил изменения тренда».
Напротив, уловил очень хорошо.
Тренд на слив протеста хорошо показали выступления ваших спикеров на
«вашем» митинге. А настоящий тренд
был в другом – в желании сокрушить
предателя Ахметова! Именно эту задачу
решали собравшиеся на площади
жители Донецка и области, среди которых были нынешний Глава ДНР Александр Захарченко. А какой же был план
Ахметова-Ходаковского? Озвучьте, все
заждались! По пунктам разложите, по
полочкам. Первое, второе, третье... В
чем был ваш план? Осмысливать произошедшее под вашим бдительным
руководством? Не смешите.
Не может быть прощения и доверия за проахметовскую позицию. Не
нужны нам в Народной Республике
люди, у которых уши олигархов торчат
из-за спины. Если разбирать ту статью
построчно, со всеми этими «призвали
осмыслить», «захватили штаб» и так
далее, то придется просто ругаться.
А оно того не стоит. Уж больно мелкие люди эти призыватели и «захватчики штабов». Все, кто в те дни работал
против народного восстания, включая
Ходаковского, сегодня сгруппировались вокруг него. И это все ахметовско-сбушная рать. Уйдите по-тихому,
ребята. Не тратьте время. Не получится
у вас ничего. Донбасс никогда не будет
Украиной.
Оригинальный текст статьи
А. С. Ходаковского:
http://patriot-donetsk.ru/3745-sol-zemli.
html
Славянский ополченец

Попытка создать укрофашизм – конец Украины
Максим Калашников
Как быстрее всего развалить нынешнюю
Украину? Помочь тамошним нацистам
в борьбе за власть. А то и привести к
власти необандеровского «фюрера» в
Киеве. Давайте проведем мысленный
эксперимент. Скажем, есть некая коварная внешняя сила с психологией Макиавелли и есть у нее несколько миллиардов
долларов. Что может получиться?

вились. В экономике они исповедовали
все тот же Вашингтонский консенсус.
Молодчики с фашистской символикой
на улице и в окопах – это еще не фашизм.

Нынешний украинский «бульон»
В пропагандистском запале теперешнюю власть в Киеве называют то нацистской, то фашистской. Но даже в ДНР над
этим хохочут. Это что за украинский
нацизм, когда и президент, и премьер на
Украине – евреи? Где «Квартал 95» может
так издеваться над первыми лицами
«фашистского режима», не рискуя получить пули в затылок и при этом получая
доступ к широчайшей телеаудитории?

А между тем фашизм и националсоциализм, если уж брать Италию Муссолини и Германию Гитлера, опирались
на высокоразвитую, промышленно развитую экономику. Причем и сами промышленники (но не банкиры!), равно как
и инженерный корпус, и большинство
квалифицированных рабочих выступали социальной опорой и фашистов,
и национал-социалистов. В экономике
и немцы, и итальянцы проводили курс
смешанной (частно-государственной)
экономики, применяли плановые механизмы и вовсю использовали эмиссию
для стимулирования индустриального
роста. В этом плане они были страшно
далеки от либерального монетаризма
вашингтонского типа.

На самом деле нынешняя власть на Украине – национал-либеральная. Фашизма
и нацизма в ней не больше, чем в грузинском режиме Звиада Гамсахурдиа
образца 1990 года или в хорватской
администрации 1992-го. И тот, и другой
режим показательно – огнем и мечом,
пытками и казнями – пытались подавить
нацменьшинства. Грузины – абхазов и
осетин, хорваты – сербов. При этом они
использовали отмороженные парамилитарные отряды националистов-уголовников (типа отрядов Китовани)
и регулярные свои армии. Но от того
фашистскими такие режимы не стано-

Нынешняя Украина – это слабая сырьевая и «первопередельная» экономика
с остатками советской промышленности. При этом такая индустрия выжила
вопреки политике украинской власти,
а не благодаря ей. Более того, взятый
Киевом курс на «евроинтеграцию» просто снесет прочь большинство сохранившихся на Украине промышленных
анклавов, оставив лишь самое грубое и
низкотехнологичное (уголь, металлургию, крупнотоннажную химию). Так что
ни о какой прочной базе украинского
нацизма и речи быть не может. Наоборот, сохранившаяся индустрия Украины

завязана на рынок РФ и потенциально
она – жертва нацизма, а то и оплот
сопротивления ему.

стического диктатора, который доламывает экономику бывшей УССР и погружает ее в развал.

Нынешние нациствующие молодчики
на Украине – не квалифицированные
рабочие, как в Германии, а туповатые
порождения западноукраинских хуторов и городские люмпены, деклассированные элементы. Правда, теперь вооруженные и вкусившие крови. Но по
сути они – вторичные варвары, новые
архаики и постиндустриальные дикари.
Мейнстримом в политике они не выступают.

Пока «цикл» работает: на смену Януковичу пришла «революция достоинства» с ее экономической пропастью и
страшным обнищанием электората (как,
впрочем, и с массовым помешательством оного). Стало быть, впереди возможен этап диктатора, подражающего
Муссолини или Гитлеру. Предположим,
что наша гипотетическая внешняя сила
видит тот же цикл и решила подтолкнуть
Украину к концу…

Однако нынешняя Украина выступает
в роли питательного бульона для этого
деградо-нацизма. В ней есть все возможности для попытки прихода этих варваров к власти. Имею в виду «цикл дурака».

Ко второй Руине
Для этого достаточно через подставных
лиц начать финансирование «Правого
сектора» и добровольческих батальонов, нашпигованных отморозками. Вложив им в головы мысль о том, что необходимо сперва наглухо блокировать
транспортное сообщение с ЛНР и ДНР, а
затем – идти на Киев и брать власть.

Цикл таков: сначала побеждает пародия
на демократическую революцию. Новая
власть заваливает экономику – и массы
приводят к власти «крепкую руку» (в
2005 г. мне виделся некий генерал-спаситель, но в роли «крепкорукого» выступил Янукович). Дальше «крепкий правитель» топит Украину в коррупции
и произволе, заваливает экономику
– и ошалевшие от нищеты массы снова
выводятся на улицы олигархами-конкурентами. Опять торжествует «демократия», которая приносит кабак, бордель
и дальнейшие экономические бедствия.
И тогда должен последовать заключительный такт «цикла дурака» на Украине:
приход к власти откровенно национали-

Наша коварная сила знает, что таким
образом она вызовет на Украине смуту,
которая совместит в себе черты как
Руины 1648-1686 гг., так и Гражданской
войны 1918-1920 гг. Характерная черта
малороссийской (украинской) истории –
казачье буйство, атаманщина, а главное – полная беспринципность казачьей
старшины (верхушки). По истории первой Руины мы отлично знаем, как одни и
те же люди могли перебегать на разные
стороны по пять-шесть раз, поочередно
присягая то Польше, то Москве, то Стам-

7

№132 23 МАРТА 2017
булу. При этом казачья старшина (или
атаманы Гражданской) беззастенчиво
грабит собственные земли и свой же
народ, обогащаясь всеми мыслимыми
способами. Коррупция и цинизм – отличительная черта малорусской (украинской) «элиты» во все времена. Подобно
тому, как в РФ «новые русские» моментально воспроизвели худшие черты
поведения позднего, выродившегося
дворянства Российской империи, украинский «политикум» так же стремительно возродил самые гнусные черты
казацкой старшины XVII в. и шляхетские
замашки.

более-менее вменяемо, то в западных областях принимают местные
законы о языке. Любой, говорящий не
на «державной», рискует здоровьем,
а то и жизнью. Вооруженные группы
националистов-радикалов начинают
люстрации должностных лиц из бывшей «Партии регионов», и эти люстрации перерастают в самосудные казни.
На фонарях корчатся в петлях первые
жертвы. Обуянные страхом, «регионалы» бегут. Кто – сразу на Запад. А кто
не может этого сделать (кордоны радикалов появляются в аэропортах, на вокзалах и на пограничных переходах), тот
дает тягу в области Юго-Востока и в Российскую Федерацию.

Поэтому наш коллективный Макиавелли, решив покончить с Украиной раз
и навсегда, знает: стоит помочь хуторским нацистам пустить экономику «незалежной» под откос и взять Киев – и начнется Руина-2.
Акт первый
Пока группировка сил «АТО» осаждает
Донецкий кряж, разошедшиеся и теперь
хорошо профинансированные добробаты нью-бандеровцев занимают все
ж/д трассы, ведущие в республики Донбасса. Одновременно разворачивается
суровая борьба со «зрадныками нации».
Неизвестные выстрелами у дома расправляются с ведущими артистами студии «Квартал 95» – Зеленским и Кошевым.
Паралич ж/д перевозок вызывает остановки металлургических предприятий
в Днепропетровской области, в Запорожье и Мариуполе. Останавливается
промышленность в самых бюджетообразующих регионах Украины. Из-за
нехватки антрацита начинаются ограничения подачи электроэнергии – иссякают запасы топлива на украинских
тепловых электростанциях. Заменить
уголь Донбасса нечем: на сие и денег
нет, и уголь из ЮАР или Польши не подходит. Резко обостряется ситуация с
наполнением казны: Киев лишается ежегодных поступлений не только полутора
миллиардов (в пересчете) налогов от
предприятий в ЛНР и ДНР, но такой же
суммы от останавливающихся предприятий металлургической и химической
отраслей. Заменить выпавшие доходы
нечем, МВФ помогать не спешит. Да и
те пару миллиардов, что вроде бы готов
предоставить, он дает лишь под политически самоубийственные для киевской
администрации условия. Например, под
повышение пенсионного возраста и
под увеличение внутренних тарифов на
природный газ до среднеевропейских
величин.
Киев до последнего тянет время, не
решаясь бросить регулярные войска
на подавление батальонов нацистского
добровольческого корпуса…
Акт второй
Положение становится отчаянным.
Москва выручает ЛНР и ДНР средствами.
А вот Украине приходится плохо. Начинаются невыплаты зарплат бюджетникам и пенсий. Останавливаются важнейшие предприятия, случаются веерные
отключения энергоснабжения. Страна
отчетливо раскалывается. Рабочие
остановившихся заводов и население
городов, где расположены эти заводы,
ненавидят нацистские батальоны, но

открыто выступить против них боятся
– нет оружия. Они выходят пока на
мирные демонстрации протеста. Они
голодны, у них нет денег и работы. Брожение и недовольство бессилием Киева
начинается и в силах «АТО», обложивших Донецкий кряж. Ведь войска ВСУ
состоят по большей части из жителей
русскоязычного Юго-Востока.
Но – самым парадоксальным образом – часть недовольных, спятивших
от пропаганды, начинает пополнять
ряды нацистских отрядов. У них благодаря внешнему спонсору нет нехватки
в оружии и довольствии. На Украине
все громче звучит пропаганда нацистов:
«Киев заворовался, во власти полно
ворья и врагов народа, надо самим
брать власть!».
Отмечаются первые случаи самочинных
расправ с «промосковскими элементами». Это вызывает взрывы ненависти
на Юго-Востоке. Там люди, конечно,
обработаны пропагандой и считают РФ
агрессором, но одновременно у них растет убеждение в том, что в Киеве сошли
с ума и что перечислять туда налоги бессмысленно. Такое же настроение охватывает и местные элиты.
В условиях, когда процесс направляется
коварной и аморальной внешней силой,
можно долго гадать, кто на самом деле
стоял за расправами и убийствами. Дело
сделано: в массовом сознании убийства
четко ассоциируются с крайними украинскими националистами. На Юго-Востоке в социальных сетях звучат голоса
анонимов: «Ну да, мы не за Москву, но
пора создавать отряды самообороны
у себя в городах. Нацики достали…». В
Одессе гремят новые взрывы у штаба
«Правого сектора» на улице Жуковского.
Но кто-то палит в аналогичный штаб в
Днепропетровске – уже из гранатомета.
Страсти накаляются.
Акт третий – апофеоз
Наконец-то Киев решается бросить
регулярные части на разоружение
нацистских батальонов и на силовое снятие блокады железных дорог.
Сегодня уже трудно сказать, откуда
взялись те снайперы, что жалили своими выстрелами и регулярные части, и

добробаты…
Вспыхивают первые бои. Части ВСУ
начинают колебаться и разлагаться,
Украину охватывает сущее сумасшествие. СБУ получает приказ на арест
лидеров нацистских формирований, но
схвачена лишь малая их часть – остальные успели уйти в подполье. Курс доллара резко взлетает.
Националисты «дикого Запада» (прикарпатских областей) начинают марш
на Киев. Тотальное недовольство президентом-олигархом похоже на вздувшуюся реку, прорывающую дамбу.
В Киеве вспыхивают первые перестрелки. ВСУ отказываются стрелять в
участников уличных протестов. Органы
МВД парализованы. На Украине начинается третий майдан, у олигархов
оказываются в распоряжении свои
частные «дружины». Из сил «АТО», обложивших Донбасс, начинается дезертирство. Большая часть бежит по домам,
меньшая – присоединяется к крайним
националистам в Киеве.
В воздухе появляется лозунг: «Нужен
диктатор-спаситель!». На эту роль круг
олигархов выдвигает героя «АТО»,
легендарного «Сумрака» – генерала
Игоря Гордейчука.
То, что следует дальше, не поддается
никакому описанию. Курс гривны
падает до шестидесяти за доллар.
Инфляция походит на девятый вал. Правительство пытается ввести контроль
над ценами, но от этого становится
только хуже. Новая власть пробует
переключить внимание на Донбасс,
усиливая обстрелы Донецка. Но в
ответ тоже летят снаряды. На фронте
– очевидный позиционный тупик. Ни
та, ни другая сторона не могут атаковать укрепленные позиции друг друга,
не пролив озер собственной крови.
Попытки генералов послать части ВСУ в
атаку наталкиваются на бунты в частях.
Верховная Рада разогнана радикальными отрядами, вся полнота власти
переходит в руки контуженого президента. Но уже начались неконтролируемые, хаотические процессы. Если на
Юго-Востоке начальство ведет себя

«Словарь патриота Отечества»
Вышел в свет и скоро поступит в продажу «Словарь патриота Отечества»,
разработанный членами Изборского
клуба Новороссии (г. Донецк) и ОД «Русское собрание» (г. Санкт-Петербург).
События на Донбассе можно рассматривать как реакцию на войну объединенного Запада против русского
народа. Война на Донбассе имеет свою
специфику и, безусловно, самые масштабные политические последствия.
Наверное, поэтому именно здесь возникла инициатива пролить свет на
«терминологический туман». Как оказалось, в терминологиии близко нет
единодушия ни у историков и филосо-

фов, ни у политиков и политологов.

перспективы развития Отечества.

«Словарь патриота Отечества» в этом
контексте предстает как важнейшее оружие защиты в развязанной
Западом информационной войне и
дает соотечественникам однозначное толкование терминов, размытое
стараниями либералов. Термины словаря трактуются авторами с позиций
отечественной традиции, ориентированной на Православие и имперскую суть Отечества. Подобный идеологический подход даст наполнение
чувству патриотизма, будет способствовать обеспечению национальной безопасности и позволит увидеть

Словарь, по мнению составителей,
несет в себе более-менее законченную
понятийную картину, соответствующую
русской интеллектуальной традиции и
вызовам времени. Рекомендуется тем,
кого волнует судьба Родины в условиях
тотальной глобализации мира, особенно
тем, кто участвует в информационной
войне на стороне Русского мира.
Составители словаря: П. Ю. Губарев,
А. В. Дмитриевский, С. Карамышев
(о. Сергий), Д. Е. Муза, А. Б. Ольхин,
Ф. А. Папаяни, М. В. Руденко, Н. В. Стариков, А. Д. Степанов.

На все это накладывается дичайшее воровство чиновников и местного начальства. Они крадут, словно
в последний день. Оно и понятно: в
любой момент в твой кабинет могут
ворваться «народные мстители». Экономика совершает глубочайшее пике.
По Киеву ходят оравы полоумных, над
их головами мелькает плакат: «Украйинська раса – надия Европы».
А на Украине уже образуются первые
территориальные банды. Вспоминаются банды атаманов 1918-1920 гг.,
когда они держали под контролем
целые губернии. Атаманщина заполняет вакуум власти. Железнодорожный транспорт дезорганизован: теперь
останавливаются заводы по всей
стране.
Распад
В Запорожье на «Мотор Сечи» возникает первая рабочая дружина самообороны. Она впервые дает отпор местным радикалам. Положение огромного
научно-промышленного объединения
безнадежно: без торговли с РФ «МС»
остановится. Рабочие отряды появляются на днепропетровском «Южмаше».
Эта волна захватывает предприятия,
и поднимается она с плохо скрытого
одобрения местных администраций.
Местные отряды самообороны разблокируют железные дороги, пытаясь
наладить прежний обмен с Донбассом
и запустить и предприятия, и электростанции.
Губернаторы, принимая сторону местных «аристократий», берут под контроль местные военные и полицейские
части. Группировка сил «АТО» в Донбассе разлагается так же, как части бывшей Российской империи на фронте в
1917 г. Тысячи людей уходят по домам,
прихватив оружие. Части ДНР и ЛНР
переходят в наступление, и только
их малочисленность сдерживает его
темпы. Поток добровольцев из РФ
придает новое дыхание продвижению
корпусов Донецкого кряжа. Мариуполь
взят.
…В Харькове собирается новый съезд
представителей власти регионов
Юго-Востока. Там провозглашается
отдельная Республика Юго-Востока.
Она объявляет о восстановлении полноценных экономических отношений с
Крымом и донбасскими республиками.
Армия Приднестровья броском занимает Одессу.
Занавес…

8

№132 23 МАРТА 2017

Про уродов и людей
Игорь Карамазов
Истинный показатель цивилизации –
не уровень богатства
и образования, не величина городов,
не обилие урожая,
а облик человека,
воспитываемого страной.
Ральф Уолдо Эмерсон,
американский философ, поэт
Складывается впечатление, что «Евровидение» в Киеве задумывалось с целью
не допустить к участию в нем Россию и
радостно поскакать по этому поводу.
В этом повелители кастрюль видели
главную перемогу. СБУ сочиняла «черные списки», куда входили исполнители,
приветствовавшие возвращение Крыма
в РФ или, что самое страшное, гастролировавшие там.
И вот Россия определилась со своей
участницей в конкурсе-2017. Как
известно, ею стала прикованная к
инвалидному креслу певица Юлия
Самойлова. Подобный случай далеко
не первый в истории «Евровидения».
В нем участвовали и незрячие певцы, и
люди с легкой формой церебрального
паралича. Польская певица Моника
Кушиньская, повредившая позвоночник
в автоаварии, в 2015 году выступала в
инвалидной коляске.
Всегда считалось, что моральное здоровье общества можно оценить по тому,
как оно относится к наименее защищенной его части – старикам, детям и
инвалидам. Но это не про свидомых.
МИД и глава СБУ Грицак назвали выбор
России провокационным ходом страны-агрессора и призвали погранслужбы
закрыть въезд российской участнице на
территорию Укроевропии. Основанием
для этого является выступление Юлии
Самойловой в Крыму и участие в марафоне в защиту детей Донбасса «Хватит
убивать». Но самим ущербным напомнили из реальной Европы, что они не
организаторы конкурса, а всего лишь
страна, которой разово доверено его
проведение.
Но надеяться на сострадание и какие-то
остатки человечности у свидомитов не
приходится. В соцсетях вполне серьезно
обсуждают, можно ли бить инвалидов,
если они представляют враждебную
страну. Упоротые заранее сняли с себя
всякую ответственность, а в виновные
определили Кремль, который, мол, подставляет девочку-инвалида. И все же
многие в укровласти понимают, что, не
дай Бог что случится с русской участницей, слова «украинец» и «мразь» станут
синонимами на долгие годы и вместо

девочки в инвалидной коляске на конкурсе можно получить мальчика в танке
на Крещатике.
Тем не менее некоторые насквозь отмороженные депутаты органично вписываются в истеричный вой. Как депутатка от «Блока ПП», некогда спивавшая
О. Билозир: «Мне кажется, что Украина – цивилизованная, демократическая
страна, мы духовно богатые и сильные.
Мы искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны
России они пытаются отправить на
Украину, то, извините уж, мы не можем
категорически вставать на какие-либо
позиции». Ее слова, кроме прочего обнаруживающие малейший запас интеллекта, вызвали просто шквал негодования в соцсетях. Билозир же заявила,
что во всем виновата «рука Кремля» и
ее неправильно поняли. Надо думать,
русские хакеры взломали ее мозг или
что там вместо него.
Небезынтересна, к слову, «кредитная»
история этой пациентки. В 80-е и 90-е
годы уроженка глухого села Смыга на
Ровненщине была известна только в
пределах Галичины, но и там ее называли не иначе как «ресторанною спивачкою». И вот в начале века стремительный
взлет. Она последовательно становится
народной артисткой, профессором,
депутатом Рады и министром культуры.
А все дело в том, что она кума двух недопрезидентов Ющенко и Порошенко
и вдова «замордованного кацапами»
композитора (тоже народного артиста) И. Билозира. Последнего случайно
убили в пьяной драке в одном из питейных заведений Львова. Причиной конфликта послужило быдлячье поведение
самого потерпевшего, к тому времени
спившегося и деградировавшего. При
его жизни это старались не замечать,
но после смерти возвели в ранг «хероя,
закатованого за свободу Украины».
Наличие интеллекта не является на
Украине условием, чтобы занять пост
министра. А если вспомнить сегодняшнего, рогуля Нищука, назвавшего жителей Донбасса генетическим мусором, то
на Украине нет ни культуры, ни ее министров. На этом посту Билозир пробыла
чуть больше полугода и запомнилась
разве что неудачными, но исступленными гонениями на русский язык в средствах массовой информации и попыткой закрыть театр русской драмы имени
Л. Украинки, поддержавший во время
«оранжевой революции» Януковича.
На самом деле уродство – это когда
«киборгу» без обеих нижних конечностей полутрезвый недопрезидент вручает футбольный мяч. Уродство – это

спивачка Билозир. Уродство – вся Украина с ее вывернутой наизнанку моралью и повальной шизофренией. А эта
селючка – всего лишь одна из представителей, поскольку благодатна земля
рогулей и уродами обильна.
Попробуйте угадать с одного раза, о ком
это сказано: «Вот стою я перед вами,
гарная украинская жинка, харечкой о
титушек битая, на двери сидевшая, мужа
в АТО прикопавшая, яйцами в морду
тукнутая и т.д.». Конечно, это несравненная Тетяна Черновил. Хорошо, что
ее именно так зовут и не срамят прекрасное русское имя Татьяна. Вот это
уже не просто уродица, а состоящий на
учете в психиатрическом диспансере с
диагнозом «синдром гиперактивности
с признаками шизофренического расстройства по смешанному типу» народный депутат.
Если еще вспомнить Парубия с неснятым с детства диагнозом об умственной отсталости, буйнопомешанного
Парасюка и будто сошедшего с полотен
примитивистов прищуренного казака
Гаврилюка, то можно прийти к выводу,
что психически нездоровых людей на
Украине не лечат, а ставят управлять
страной. Согласно канонам цветотерапии, внутренние стены в британских
психбольницах красят в два цвета – желтый и синий. Известный телеведущий
сказал бы: «Совпадение? Не думаю».
Коль скоро Билозир такой уродилась, то
Ирина Геращенко деградировала постепенно, но неуклонно. Работа пресс-секретарем у Ющенко, потом у Кличко,
заместителем Парубия в Раде отрицательно сказалась на ее умственных
способностях. То ли с рождественского
перепоя, то ли от веры в чудо, что может
произойти в этот день, она перепутала
Россию и ЕС. Прочитав в «Европейской
правде» о том, что санкции против России стоили ЕС 17,6 млрд евро, она с

Нардеп ВРУ Тетяна Черновил
радостью отписала на своей страничке
в соцсетях: «17,6 млрд евро стоили России санкции за невыполнение Минских
соглашений в 2015 году. С нетерпением
ждем статистику за 2016 год…». Вот так
невольно начинаешь сомневаться, а тех
ли Михаил Задорнов называет тупыми.
В цивилизованном мире неприемлемо
физическое насилие по отношению к
женщинам, хотя многим хотелось бы
залить монтажной пеной некоторые черные ротовые отверстия. Но это не возбраняется самим представительницам
слабого пола. Так, две россиянки доказали, что есть женщины в русских селеньях, способные не только коня на скаку
остановить да в горящую избу войти, а
и защитить честь и достоинство своего
Президента. Девушки отдуплили заробитчанку, сломав ей нос, за то, что она
нецензурно выразилась в адрес главы
Российского государства. А немногим
ранее медсестры московского хосписа
избили свидомых сиделок, которые,
выпивая, бурно радовались гибели Гиви.
Так что, спасибо девчатам, процесс
пошел. Ведь моральное уродство – это
инвалидность без возможности протезирования.
Сегодня недострана проигрывает по-любому – и в случае запрета приезда Самойловой на «Евровидение», и в случае разрешения. Однако свидомые напрочь
утратили инстинкт самосохранения, и от
них можно ожидать чего угодно. Ну что ж,
за Севастополь они уже ответили, ответят
и за моральное уродство.
А про всех этих билозирок, черноволих
и геращалок лучше А. С. Пушкина не скажешь:
Нет ни в чем вам благодати,
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.

В ожидании справедливости
Снилась Одесса. Потому воскресное
утро проходит под знаком кофе, сигарет и мыслей о том, когда же я, наконец, смогу спокойно купить билет на
прямой рейс и безо всяких опасений
ступить на родную землю.
Очень хочется наплевать на здравый
смысл и, вооружившись бесстрашием и
отчаянным желанием обнять родных и
вдохнуть соленого воздуха, хотя бы на
неделю рвануть в лучший город земли.
Но придется ждать.
Ждать момента, пока с одной стороны
линия фронта будет перемещаться
вглубь Украины, а с другой власть в
Киеве перейдет к стремительной фазе
пожирания друг друга. Ждать новостей о
беспорядках на местах, организованных
активистами из числа ветеранов АТО и
слушать потом стенания уже не про «звиряче побыття», а циничные расстрелы,
устроенные подопечными Авакова.
Ждать разгона блокадников, зачистки
копателей янтаря и отстрела контрабандистов. Ждать ответной реакции в

виде погромов и постепенного погружения страны в полицейский беспредел и бандитские разборки.
Ждать страшных историй о зачистках,
захватах, диверсиях и ограблениях.
Ждать данных с флайтрадара, демонстрирующих внезапную плотность и частоту
вылета частных самолетов из Борисполя.
Ждать кадров штурма польской границы
массово бегущими из страны.
Ждать обмена суверенитета западных
областей на польские продукты и подданство. Ждать восстания «сепаратистов» на Закарпатье и массовую эвакуацию диппредставительств из Киева.
Ждать фото- и видеосъемку справедливой расправы над теми, кто три
года назад приехал в русские Одессу,
Харьков, Запорожье и Херсон и все это
время издевался над местным населением, насаждая свои порядки и законы.
Жду восстания в Славянске и Мариуполе. Жду публичного и народного суда
над теми, кто организовал кровавую

бойню 2 мая. Жду массового и стихийного сноса памятников бандеровцам и
фашистам. Жду, когда начнут срывать
таблички с новыми, декоммунизированными названиями улиц и гнать тряпками всех, кто методично превращал
города в галицийские хутора, принуждая принять за основу чуждую культуру
и традиции.
Жду, чтоб начали массовую эвакуацию
все раскольники от УПЦ во главе с
нацистом Филаретом.
Жду победного перезвона в Лавре,
возвещающего, что город Киев отныне
свободен. Жду народных гуляний под
русские песни на Крещатике, Дерибасовской и на площади Свободы. Жду
громких самоубийств и массовой самоликвидации проукраинских аккаунтов
в соцсетях.
Жду стримов из аэропортов Лондона,
Брюсселя и Нью-Йорка, чтоб посмотреть
на серые лица успевших сбежать и послушать их истерику. Жду сбивчивые и размытые комментарии от Евросоюза. Жду

поздравлений Путина в связи с окончанием войны и Победой. Жду, когда первые лучи восходящего солнца рассеют
трехлетнюю тьму, накрывшую захваченный вырусью город и, осветив купола
православных церквей и крестителя
Руси, возвестят об окончании смуты.
Ж ду… Очень ж ду. Всеми силами
пытаясь приблизить финальную фазу
борьбы за право быть русским и свободным.
И у нас обязательно получится.
Потому что правда, придающая и приумножающая силы, на нашей стороне.
Юлия Витязева
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17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 4
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 "Калина красная"
22:40 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Т/с "Белая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Т/с "Катя: Военная
история"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Палач"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Блиндаж"
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 "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мужчины есть
мужчины"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Классика кино. Х/ф "Три
тополя на Плющихе"
02:30 Х/ф "Овечка Долли была
злая и рано умерла"
04:00 Т/с "Пять минут тишины"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------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 "Алые паруса"
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"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:35, 02:00 Совещание с
главами администраций
городов и районов ЛНР
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра"
-----------------------------------------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 "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Две жизни"
23:45 "Поединок"
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
03:45 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости
09:20, 04:10 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:15 "Наедине со
всеми"
13:20, 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 "Инквизитор"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 Т/с "Салам Масква"
01:15, 03:05 Х/ф "Восстание
планеты обезьян"
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие".
"Пистолеты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "СОБР"
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Гаишники.
Продолжение"
18:40 Д/с "Партизанский
фронт". "Спецназ в тылу
врага"
19:35 "Легенды космоса".
"Союз-11"
20:20 "Те ория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 Ток-шоу "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "ТАСС уполномочен
заявить..."
04:55 Д/с "Маршалы Сталина".
"Родион Малиновский"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

31 марта
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "Зиновьевские
студии" Цикл авторских
программ на основе научного наследия одного из
величайших мыслителей
нашей современности
А.А. Зиновьева
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Космические
процессы"
11:10 Проект "От кольчуги до
брони"
11:30, 16:50, 00:20 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, 18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Самые опасные
животные"
17:00 Т/с "Екатерина"
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 "Норт"
00:15 Проект "Часовые
истории"
00:45 Х/ф "ПЯТНИЦА"
02:15 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Броня России"
Фильм 4
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Палач"
12:30 Анатомия единоборств
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Катя: Военная
история"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 5
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Хищник"
22:50 Х/ф "Хищник 2"
00:30 Новости
01:00 Открытая студия
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Т/с "Катя: Военная
история"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Палач
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Блиндаж"
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 "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка о потерянном
времени"
17:00 "Панорама"
17:30 Д/ф "Оружие Первой
мировой войны"
18:30 Т/с "Родина"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Плюс один"
02:30 Х/ф "Фермер-астронавт"
04:00 Т/с "За полчаса до весны"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------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 "Афоня"
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 "Рожденная
звездой"
15:35, 02:00 Т/с "Великая"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра"
-----------------------------------------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 "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:15 Х/ф "За чужие грехи"
01:15 Х/ф "Александра"
03:20 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 "Студия звукозаписи"
02:00 Х/ф "Человек дождя"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:35 "Специальный репортаж"
07:05 Х/ф "Шел четвертый год
войны..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:20, 10:05 Х/ф "В добрый час!"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Чужая родня"
13:50, 14:05 Х/ф "Екатерина
Воронина"
15:50 Х/ф "Карьера Димы
Горина"
18:40 Х/ф "Собачье сердце"
21:30, 23:15 Х/ф "Я объявляю вам
войну"
23:35 Х/ф "Сувенир для прокурора"
01:25 Х/ф "Вторжение"
03:15 Х/ф "Педагогическая
поэма"
05:15 Д/с "Маршалы Сталина".
"Борис Шапошников"
------------------------------------------

СУББОТА

1 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35, 03:30 Д/ф "Прощание с

бумагой. Евгений Гришковец"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Ученик чародея"
11:20, 15:30, 18:25, 00:35 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
14:00 М/ф "Тарзан"
15:45 Проект "7 вопросов
юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Каникулы строгого
режима"
18:00 Проект "От кольчуги до
брони"
18:25 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 Концерт Максима Галкина
21:00 Проект "ДНР"Доблесть.
Надежность. Решительность
21:30 Проект "Часовые
истории"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
01:00 Х/ф "Союзники"
02:50 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Любовь-морковь"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 М/ф "Тайная жизнь
домашних животных"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Легенда № 17"
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 "Схватка"
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Офицеры"
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "На Киевском направлении"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Блестящей жизни
лепесток"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Артиллерия Второй
мировой войны"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Реальная сказка"
17:00 "Панорама"
17:40 Т/с "Бывших не бывает"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Коллектор"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Путь"
02:30 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
04:00 Т/с "За полчаса до весны"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Не покидай..."
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова"
09:15 Х/ф "Три полуграции"
12:15, 02:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Алиса в стране
чудес"
16:10 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Собака на сене"
22:00 Х/ф "Гордость и предубеждение"
03:00 Х/ф "Сабрина"
-----------------------------------------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 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:20 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"

16:20
18:00
20:00
21:00
00:50

"Золото нации"
"Субботний вечер"
Вести в субботу
Х/ф "Второе дыхание"
Х/ф "Счастливый
маршрут"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-2"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Мата Хари. Шпионка,
которую предали"
11:20, 12:20 "Вокруг смеха"
14:20 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы". Новый
сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 Х/ф "Как заниматься
любовью по-английски"
01:25 Х/ф "Нападение на 13
участок"
03:30 Х/ф "Дневник слабака:
Дни собаки"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Еще о войне"
07:10 Х/ф "Размах крыльев"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день" Сергей
Капица
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Гибель парома "Эстония"
11:50 "Улика из прошлого".
"Смерть Якова Сталина"
12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная
папка". "Ловушка для
Эйнштейна"
14:00, 18:25, 22:20 Т/с "Государственная граница"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:40 Х/ф "Вам - задание"
01:15 Х/ф "Порох"
03:10 Х/ф "Двадцать дней без
войны"
05:10 Д/с "Маршалы Сталина".
"Александр Василевский"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Рюрик - потерянная быль"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Подарок с характером"
11:10, 15:50, 01:10 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Ранго"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Шпион по соседству"
17:40 Проект "Военные преступления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Амели"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Высоцкий. Спасибо,
что живой"
01:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Любовь-морковь 2"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Аленький цветочек"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Кухня в Париже"
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 "Отряд самоубийц"
00:10 Новости
01:00 Х/ф "Поддубный"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости

05:30 Х/ф "Кубанские казаки"
-----------------------------------------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 "Кто я"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Приключения в
Изумрудном городе"
17:00 Х/ф "Многоточие"
19:00 Панорама Недели
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Уроки выживания"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 Т/с "Пять минут тишины"
05:00 "Панорама Недели"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Не покидай..."
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
07:50 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
14:20 Х/ф "Приключения
Петрова и Васечкина"
16:40 Х/ф "Блеф"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "День радио"
21:50 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени"
02:00 Х/ф "Я не я"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:05 Т/с "Чокнутая"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:05 "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 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Ищу мужчину"
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:00 "Дежурный по стране"
Михаил Жванецкий
01:00 Д/ф "Умереть вовремя"
02:05 Т/с "Женщины на грани"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Иваново детство"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "ТилиТелеТесто"
14:00 "Теория заговора"
15:00 "Романовы"
17:10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии
РФ
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер
01:40 Х/ф "Если я останусь"
03:35 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
07:15 Х/ф "Я служу на границе"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05, 13:15 Т/с "Охота на
Вервольфа"
13:00 Новости дня
15:50 Х/ф "Без права на
ошибку"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "4 таксиста и собака"
01:50 Х/ф "4 таксиста и собака-2"
04:25 Х/ф "Оленья охота"
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Афиша Донецка

24 марта Пятница 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях

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

29 марта Среда 11:00
30 марта Четверг 11:00
31 марта Пятница 11:00
Допремьерный показ!
БУРАТИНО
А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях
-----------------------------------------------------Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

28 марта Вторник 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
Б. Слэйд
В 6-ти картинах
Малая сцена
28 марта Вторник 17:00
Премьера!
ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Николас Э. Баэр
Случай в метро

23 марта Четверг 18:00
EDITH PIAF. РЕПИТИЦИЯ ЛЮБВИ
Л. Костенко
Малая сцена

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Указатель направления
4. Мужской гормон
9. Предметы для определенной
работы
10. Бдительный мифический страж
11. Небольшой холм
12. Доморощенный табак
15. Водительское преступление
17. Искусственный шелк
19. Эстонское «Сколково»
20. Набитое ощущение во рту
21. Разборка конструкции
25. Исламский послушник
26. Подкованные войска
27. Популярный охотничетуристический костюм
29. В него нельзя вернуться, но можно
впасть
32. Кельтский волхв
33. Медведь с бессонницей
34. Дальнобойный фонарь
35. Бесполезное имущество,
подлежащее продаже
36. Однокрылый самолет

1 апреля Суббота 15:00
LADIES NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х д.

26 марта Воскресенье 11:00
КОЛОБОК
А. Чеверноженко
Цена билета 50 руб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилотка 2. Шестерня 3. Астерикс
4. Зарок 5. Кокос 6. Глиптика 7. Скопидом 8. Ренегат
13. Парафраза 17. Кутеж 18. Шабаш 19. Майор 20. Гамак
24. Дубликат 25. Кольчуга 26. Атлетика 27. Лоботряс
28. Кассета 29. Министр 32. Приют 33. Манул.

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.
● Предприятию по сбору и вывозу ТБО (г. Донецк)
требуются водители (мусоровоз МАЗ, КамАЗ
мультилифт, ТАТА) с опытом работы, грузчики.
Тел.: (050) 668-57-83, (071) 332-69-84.
● Сдаю гараж в кооперативе «Москвич»
(р-н Мотодрома). Арендная плата – 800 руб./мес.
Тел.: (099) 781-05-47.
Телефон доверия по вопросам коррупции:
(062) 300-36-60

26 марта Воскресенье 10:00
Вклад народных мастеров в развитие культуры
(ко Дню работников культуры)
27 марта Понедельник 14:00
«Повесть о неизвестном актере как
признание в любви актерской профессии»
Реж. А. Г. Зархи

Донецкий академический
театр кукол
пр. Ильича, 18
+38 (062) 295-97-48
dn-puppet.com
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29 марта Среда 13:00
Фильм-фантазия «Ветка сирени»
Реж. П. Лунгин
30 марта Четверг с 11:00 до 13:30
«Донбасс экскурсионный»
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №131

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пошлина 6. Глиссер 9. Атараксия
10. Остов 11. Копье 12. Курия 14. Кадка 15. Казачок
16. Мякиш 19. Магма 21. Люфт 22. Бенефиций 23. Мусс
25. Кухарка 30. Амбра 31. Рубаи 34. Стило 35. Четки
36. Аудиенция 37. Антанта 38. Асессор.

25 марта Суббота 14:00
Х/ф «Табор уходит в небо»
К 70-летию засл. артистки РФ С. Тома

31 марта Пятница 17:00
РОК-ХИТЫ
Легендарные композиции всемирно
известных рок-групп и исполнителей
-------------------------------------------------------

25 марта Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
А. Чупин

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Узор из повторяющихся элементов
2. Капитан казачьих войск
3. Степень старения машины
5. Воинское задание по службе
6. Венец славы героя
7. Официальный заверяющий
документов
8. Светильник для внутренних
органов
13. Процесс театральной постановки
14. Сценический писатель
16. Затворник, любитель одиночества
17. Синий лекарственный цветок
18. Садовый цветок семейства
лютиковых
19. Натаскивание персонала
22. Североамериканский бандит
23. Первооткрыватель Южного
полюса
24. Меховая наплечная накидка
28. Государственный язык Индии
29. Автогонки на выживание
30. Металл для солдатиков
31. Русское женское пальто

25 марта Суббота 14:00
«Романса музыка, дыхание и слово»
Муз.-поэтический вечер Т. Букаевой

29 марта Среда 15:00
Концерт в художественном музее
ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ
От вальса и менуэта до танго и
фокстрота

29 марта Среда 15:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
по М. Старицкому
Комедия в 2-х действиях

Крестословица Новороссии

24 марта Пятница 16:00
«Когда мертвые заговорят»
Презентация книги Деяна Берича

26 марта Воскресенье 16:00
САУНДТРЕК-ШОУ
Концертный оркестр духовых инструментов

26 марта Воскресенье 15:00
Премьера!
ТАРТЮФ
Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

26 марта Воскресенье 15:00
Концерт,посвященный
Международному дню театра

23 марта Четверг 14:00
Круглый стол «Глобальный человейник А. Зиновьева»

26 марта Воскресенье 13:00
«ЧИПОЛЛИНО»
Абонемент «Сказки с оркестром»

25 марта Суббота 12:00 и 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

26 марта Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян
Балет в 2-х действиях

23 марта Четверг 14:00
Х/ф «Мост Ватерлоо»

25 марта Суббота 16:00
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
К 90-летию со дня рождения
Абонемент «Дирижирует маэстро
А. Оселков»

24 марта Пятница 18:00
Премьера!
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Муз. программа
Театральная гостиная

25 марта Суббота 15:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди
Опера в 3-х действиях

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

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

31
33

34

35

36

По горизонтали:1. Указатель направления 4. Мужской гормон 9. Предметы для определенной работы

● Утерянное свидетельство
АНС-310407
имя Дунаев
10. Бдительный
мифическийнастраж
11. Небольшой холм 12. Доморощенный табак 15. Водительское преступление 17.
Владимир Владимирович
о регистрации
автомобиля
Искусственный
шелк 19. Эстонское
«Сколково» 20. Набитое ощущение во рту 21. Разборка конструкции 25. Исламски
Volkswagen, рег.
№ АН7547ЕI
от 07.04.2009г.,
считать
послушник
26. Подкованные
войска
27. Популярный охотниче-туристический костюм 29. В него нельзя вернуться, но
недействительным.
можно впасть 32. Кельтский волхв 33. Медведь с бессонницей 34. Дальнобойный фонарь 35. Бесполезное имущество,
подлежащее продаже 36. Однокрылый самолет.

● Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР № 0000687
от 27.04.2015г.
имя Телипенко
Ольга
Григорьевна элементов 2. Капитан казачьих войск 3. Степень старения машины 5.
Понавертикали:
1. Узор
из повторяющихся
считать недействительным.
Воинское задание по службе 6. Венец славы героя 7. Официальный заверяющий документов 8. Светильник для
внутренних органов 13. Процесс театральной постановки 14. Сценический писатель 16. Затворник, любитель

● Утерянное свидетельство о праве собственности
одиночества 17. Синий лекарственный цветок 18. Садовый цветок семейства лютиковых
на недвижимое
имущество серия САЕ №118573
19. Натаскивание персонала 22. Североамериканский бандит 23. Первооткрыватель Южного полюса
от 29.12.2010г.,
считать недействительным.

24. Меховая наплечная накидка 28. Государственный язык Индии 29. Автогонки на выживание 30. Металл для
солдатиков
31.идент.
Русское
пальто.
● ООО «ПРОФИТ
ФИНАНС»
кодженское
50021881,
----с ообщает об-уменьшении
Уставного капитала.

По горизонтали:1. Ориентир 4. Андроген 9. Инвентарь 10. Аргус 11. Сопка 12. Самосад 15. Наезд 17. Вискоз
19. Тарту 20. Оскомина 21. Демонтаж 25. Мюрид 26. Конница 27. Горка 29. Детство 32. Друид 33. Шатун 34.
Прожектор 35. Неликвид 36. Моноплан.

«Почта Донбасса»
проводит подписку
По вертикали:1.
Орнамент 2. Есаул 3. Износ 5. Наряд 6. Ореол 7. Нотариус 8. Эндоскоп 13. Режиссура 14.
на газету
«Новороссия»
Драматург
16. Домосед
17. Василек18. Анемона 19. Тренинг 22. Гангстер 23. Амундсен 24. Палантин 28.
По вопросам
оформления
и доставки
Хинди
29.
Дерби
30.
Олово
31. Салоп.
обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Распят, как Христос
71 год

1945 - 2017
Всеволод Козорез,
ветеран
Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР
Начало четвертого года Великой Отечественной войны ознаменовалось крупнейшим наступлением Вооруженных сил
СССР. На центральном направлении они
вступили в крупномасштабное сражение
за освобождение Советской Белоруссии.
Это была операция «Багратион», которая
проходила с 23 июня по 29 августа 1944 г.
Петр Багратион – ученик и сподвижник
Александра Суворова, ближайший соратник Михаила Кутузова. Это был решительный русский генерал, его называли
генералом-атакой. Такой же решительной, наступающей была и Белорусская
операция. В ней принимали участие войска четырех фронтов. Солдаты принимали военную присягу, давали клятву на
верность Родине, на верность военной
тайне. «Клянусь!» – звучали в тиши слова.
Первые дни наступления 77-й гвардейский стрелковый полк 26-й гвардейской
стрелковой дивизии прорывал оборону
фашистов севернее города Орши. Вперед
вырвался танковый десант, перед которым стояла задача атаковать оборону
противника во фланг и тыл, овладеть
деревней Шалашино и перерезать шоссе
Минск – Москва. Десант состоял исключительно из добровольцев, молодых,
крепких бойцов, готовых отдать жизнь в
бою с оккупантами. Среди десантников
был и 19-летний комсомолец гвардии
младший сержант Юрий Смирнов.
Учительница Павла Ивановна Белова
вспоминала: «Юра рос своенравным,
озорным мальчишкой. Озорство его

ПИСЬМО

ЧИТАТЕЛЯ

было отчаянное: он мог во весь опор
промчаться на неоседланной лошади,
сидя, для смеху, задом наперед. Мог прокатиться на льдине во время бурного
ледохода на реке Унжа. Но больше всего
Юра любил лошадей. Он мечтал попасть
в армию и обязательно стать кавалеристом».
Окончив среднюю школу и ремесленное
училище, Юрий работал электросварщиком на автозаводе в Горьком (ныне Нижний Новгород) и был призван в Красную
армию в январе 1943 г. Незадолго до
этого пришла похоронка на отца, погибшего под Сталинградом.
После двухмесячной подготовки 1 мая
1943 г. Юрий Смирнов был зачислен
курсантом 15-го учебного стрелкового
полка, находившегося в Павловском
Посаде Московской области. Здесь он
получил звание гвардии младшего сержанта.
Служивший со Смирновым гвардии
сержант запаса Юрий Власов рассказывал: «Выучили нас быстро, и попали мы
в 1-ю стрелковую роту первого батальона автоматчиками. Вскоре часть наша
вступила в бой, брали мы Городок, что
в Витебской области. Мы с Юрием в первой цепи, огонь был плотный. Рвались
снаряды, обдавало нас мерзлой землей,
снегом, стучали по каскам осколки. До
хрипоты кричали мы «Ура-а-а!» и бежали
вперед. Потом между нами как раз хлопнул снаряд… Встретились мы с Юрой в
госпитале».
После выздоровления Юрий попросился
в свою часть, которую в письме матери
называл вторым домом. 1-я стрелковая
рота 77-го гвардейского стрелкового
полка 26-й гвардейской стрелковой
дивизии в операции «Багратион» входила в состав 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта.
…Десантники разместились на броне,

танки тронулись, прорываясь в тыл к
фашистам. Пробивались с боем, с огнем,
в быстрых, как смерч, атаках. В одной из
таких смертельных атак Юрий Смирнов
был тяжело ранен и попал в плен.
Фашисты притащили его в штабной
блиндаж, начали допрашивать. Сам генерал-лейтенант фон Траут – командир
фашистской дивизии – присутствовал на
допросе.
– Из какой части? Кто командир? – спрашивал Юрия фашистский офицер.
Комсомолец молчал.
– Цель десанта? Сколько людей в десанте?
Количество танков?
Не отвечает, молчит десантник.
– Заговоришь, – процедил сквозь зубы
офицер. Посмотрел на генерала, тот
подал знак рукой. Оккупанты набросились на советского бойца, избили Смирнова так, что он потерял сознание.
– Воды! – скомандовал офицер.
Отлили водой. Юрий пришел в чувство,
открыл глаза. И снова пошли вопросы:
– Комсомолец?
Молчит Смирнов.
– Куда направлялись танки?
Молчание.
Офицер опять подал сигнал. Снова били
и отливали водой. И снова били, кололи
штыками.
– Говори! – исступленно орал офицер. –
Говори!
Не дрогнул сержант. Молчал.
Тогда фашисты распяли бойца. Прямо
здесь, в блиндаже, на стене. Вбили в руки
и ноги гвозди, тело искололи штыками.
– Говори! Говори! – кричали гитлеровцы…
Юрий умер, распятый, как Иисус Христос,
но ничего не сказал своим мучителям,
остался верен военной присяге, верен
своей Родине, верен военной тайне.
Быстро развивалось советское наступление. Вступили войска в Шалашино,
ворвались и в бывший фашистский штабной блиндаж. Увидели стену и распятого

на ней Смирнова. Окаменели от ужаса и
гнева…
Указом Президиума Верховного Совета
СССР за стойкость и мужество, верность военной присяге Юрию Васильевичу Смирнову присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Он навечно
зачислен в списки воинской части, в которой служил. В представлении к званию
Героя командир полка подполковник
Лапчинский писал: «Своей стойкостью и
мужеством Юрий Смирнов содействовал
успеху сражения, совершив тем самым
один из важнейших подвигов солдатской
доблести». Недалеко от места гибели
Юрия Смирнова был воздвигнут памятник герою.
Наш Уральский добровольческий танковый корпус в июле 1944 г. с боями
продвигался ко Львову. Между боями
агитаторы, политбойцы, парторг и комсорг полка рассказывали о героическом
подвиге гвардейца-комсомольца, зачитывая листовку, посвященную Смирнову.
И каждый из нас решил, что лучше погибнуть в бою за Родину, чем попасть в плен
к фашистам.

Альтернатива ЖЭКу – ОСМД

Иван Горбач
Кажется очевидным, что ЖЭКи изжили
себя по многим причинам и на их месте
должны появиться ОСМД. Если вникнуть
в саму суть названия – общество совладельцев многоквартирного дома – станет ясно, что ОСМД даже сравнивать с
жилищно-коммунальными конторами
нельзя. Об этом много говорилось еще
при украинской власти, но и нынче мало
что изменилось.
Хорошо, что в Донецке ОСМД давно
себя оправдывают. Вот пример одной
16-этажки с необычным названием
«Эдельвейс» по улице Артема. Жители
этого красивого многоквартирного
дома, что недалеко от путепровода,
многое делают, чтобы оставаться на
высоте. Сами избрали председателя
общества, приняли на работу бухгалтера, сантехника, дворника, уборщицу,
охранников, которые дежурят круглые
сутки. В доме установлено круглосуточное наблюдение. На небольшой ухоженной территории необычного дома
до глубокой осени радуют глаз сочные
зеленые газоны, пестрые розы, тянутся
к солнцу молодые сосны, ели и можжевельники.
Жители «Эдельвейса» своевременно вносят деньги в кассу на содержание дома,
плата зависит от размера жилой площади. Энная сумма уходит на выполнение различных работ по дому и на благоустройство территории, а сотрудники
ОСМД имеют стабильную зарплату.
Все делается законно! Есть и скрытые
резервы, но о них хорошо знают все, и
здесь многое зависит от мастерства
председателя, бухгалтера, других
сотрудников.
В «Эдельвейсе» нашли для себя работу

многие жители. Но этого мало. Вон
сколько вокруг высотных домов, в которых могли бы быть ОСМД! Люди могли
бы быть с работой! Членом ОСМД
может стать любой, кто умеет хорошо
работать для себя и для людей. Если в
Донецке создать хотя бы несколько
десятков таких организаций, то положение в городе изменится к лучшему.
ОСМД – общественная финансово-хозяйственная организация, способная
облагородить высотный жилой дом
и прилегающую к нему территорию.
И если в таких домах создать ОСМД в
массовом порядке, то наш огромный
город станет вскоре лучшим в ДНР и
даже в России.
Комментарий главы администрации
Пролетарского района г. Донецка
Елены Рязанцевой
Соглашусь с автором письма, ОСМД действительно позволяет решать проблемы
конкретно по дому. Так как жэковская
система – это общак, сбор средств на
закрытие аварийных ситуаций. Например, потекла кровля – ЖЭК выполняет
ремонт. Получается, что работа жилищно-коммунального хозяйства в большей
степени – это устранение непредвиденных аварий. ЖЭКи не имеют системного
подхода, они не производят капитальных ремонтов.
Преимущество создания ОСМД в том,
что, оплачивая эксплуатационные расходы, люди сами определяют, на решение каких существующих проблем в
доме направить эти средства. Но без
поддержки государства все проблемы
решить невозможно. В законе о создании ОСМД написано, что при создании ОСМД из бюджета в обязательном
порядке выделяются средства на про-

ведение одного из видов капитального
ремонта. Подается заявка, и за счет бюджета делается ремонт. Своими силами
сделать это очень тяжело.
И мы с этим столкнулись. Ведь в среднем ОСМД зарабатывает немного – примерно с 60 квартир по 130-150 рублей.
Это небольшие средства. Плюс за вывоз
ТБО отчисляет, направляет средства на
выплату заработной платы людям, которые работают на постоянной основе.
Таким образом, остается небольшая
сумма, которую можно сосредоточить
для обустройства дома в части ответственности ОСМД.
Вот в чем первое преимущество ОСМД –
виден конечный результат, люди видят,
куда идут их деньги. Второе – при условии создания ОСМД из бюджета выделяются средства на любой капитальный
ремонт. А за счет собственных средств
в дальнейшем уже можно проводить
другой вид ремонта, и жители видят
конкретный результат и работу, которая
проводится по дому.
В чем же недостатки? Во-первых, нелегко
найти человека в доме, который согласится возглавить общество совладельцев, возьмет на себя ответственность.
Понятно, что эта работа не может быть
безоплатной, но не все соседи это понимают. Самая сложная работа – работа с
людьми: то не так сделали, то почему не
доделали. Трудно всем угодить. Это одна
из причин. ОСМД создается именно из
собственников жилья, когда большая
часть квартир в доме приватизирована.
На собрании нужно выбрать правление,
которое избирает управляющего или
председателя ОСМД и бухгалтера. И тут
наступает проблема кадров.
Вторая проблема – неплатежи, а ведь

именно за счет оплаты эксплуатационных расходов (квартплаты) мы решаем
все вопросы. С организациями, которые нам предоставляют услуги (водоканал и теплосеть), заключены договоры, по которым плата за тепло и воду
переведена на ОСМД. Но если две-три
квартиры не заплатили за отопление,
то в результате растут долги общества.
Только энергетики не заключают с ОСМД
договор, они работают с квартиросъемщиками напрямую.
Прежде чем создавать ОСМД «в массовом порядке», как предлагает читатель,
сначала надо решить эти две проблемы,
с которыми часто сталкиваются на практике.
Конечно, ОСМД не может иметь всех
специалистов, необходимых для содержания дома. Поэтому было бы неплохо,
если бы ЖЭКи стали предприятиями по
предоставлению услуг. Вот случилась в
ОСМД какая-то ситуация, оно заключает
с ЖЭКом договор на оказание услуги
специалиста, а не ищет его на стороне.
Хорошо, если бы ОСМД имели финансово-хозяйственные взаимоотношения
с организацией, которая имеет в штате
всех специалистов.
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Георгиевская лента – символ Победы!
президент США Ф. Рузвельт вынужден был особо подчеркнуть: «Никогда
еще мир не видел большей преданности, решимости и самоотверженности,
чем те, которые были проявлены русским народом и русскими армиями».
Мы, воины Советской армии, сражаясь
с нацистами, не думали о наградах.
Мы были одержимы только мыслью о
победе над врагом, мечтали разгромить фашистов и установить мир на
нашей планете. А награды находили
нас после боя, после войны, а кого, к
сожалению, посмертно. Но одна общая
награда, самая дорогая для всех советских людей, нас ждала 9 мая 1945 года!
Что же до Крыма, то еще16 июля 1941 г.
Гитлер дал установку своим генералам:
«Крым должен быть освобожден от
всех чужаков и заселен немцами. Точно
так же и австрийская Галиция должна
стать областью Германской империи».
Как известно, Крымский полуостров
был освобожден советской армией
от фашистов в 1944 г. А Гитлер 1 мая
1945 г. «торжественно» покончил жизнь
самоубийством. И такая судьба ждет
каждого, кто захочет претендовать на
Крымский полуостров или сравнять с
землей Донбасс.

История георгиевской ленты началась
с учреждения Екатериной II ордена
Святого Георгия для поощрения верности и храбрости во благо Российской
империи во время русско-турецкой
войны 1768-1774 гг., когда Россия вела
крупномасштабные военные операции
против Османской империи за освобождение Крымского полуострова.
«Лента о трех черных и двух оранжевых
полосах, носимая через правое плечо»,
дополнялась девизом: «За службу и
храбрость». Традиционное толкование
цветов георгиевской ленты утверждает,
что черный цвет означает дым, оранжевый (желтый) – пламя. Однако есть
мнение, что цвета ленты лишь воспроизводят цвета государственного герба
Российской империи: черный двуглавый орел на золотом фоне.

ПОГОДА

Солдаты и командиры армии Российской империи за отвагу, мужество и
героизм, проявленные в сражениях с
Османской империей, награждались
крестами и орденами, которые прикреплялись к георгиевской ленте. Георгиевскую ленту на бескозырке носили
матросы Гвардейского экипажа Русской
императорской гвардии и матросы
кораблей, награжденных Георгиевским
флагом. Она использовалась как элемент Георгиевского знамени и аксессуар штандарта, в наградных петлицах
на воротниках и обшлагах мундиров
нижних чинов отличившихся частей.

После побед русской армии Россия и
Турция подписали «Акт о мире, торговле и границах обоих государств»,
а Крымский полуостров был передан
Российской империи. Без права передачи третьей стороне (другому государству) – с такой принципиальной оговоркой. В договоре особо подчеркивалось,
что в составе другого государства Крым
не может быть независимым и в случае
отказа России он должен быть в составе
Османской империи, наследницей
которой теперь является Турция.
Таким образом, проголосовав в 2014 г.
за возвращение Крыма в состав России,
крымчане восстановили и подтвердили
абсолютную историческую законность
и справедливость. Толковать принадлежность Крымского полуострова
иначе может только тот, у кого в мозгах
не все в порядке! Такова историческая
правда: Крым был, есть и будет территорией России!
Поэтому георгиевская лента, зародившаяся во время сражений за освобождение Крымского полуострова, для
нас – наследников Российской империи – символ Победы!
22 июня 1941 г. фашистская Германия
совершила акт агрессии, напала на
Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война. Весь советский
народ, проявляя невиданный героизм,
отвагу и мужество, поднялся на защиту
Родины! В 1943 г., выступая на радио,

Донецк

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции при обсуждении вопроса
о послевоенном обустройстве мира
Ф. Рузвельт заявил, что США примут
все разумные меры, чтобы сохранить
мир, но не ценой содержания большой
армии в Европе на расстоянии трех
тысяч миль от Соединенных Штатов,
поэтому американская оккупация ограничится только двумя годами. На этой
же конференции тогдашний премьер-министр Великобритании У. Черчилль предложил обеспечить такое
положение, при котором все люди во
всех странах могли бы жить не зная ни
страха, ни нужды.
Однако все последующие президенты
США, включая Б. Обаму, делали все,
чтобы мир был однополярным во главе
с США, и, вопреки обещаниям Рузвельта
вывести войска из Европы через два
года после войны, оккупировали натовскими базами всю Европу и Азию, окружив со всех сторон Россию. Новому
президенту Д. Трампу следует иметь в
виду ялтинское заявление Рузвельта.
Особенно если учесть, что Ф. Рузвельт
четырежды избирался президентом,
именно он вывел Штаты из полномасштабного экономического кризиса
1929-1933 гг. и пользовался большим
авторитетом у американского народа.
В XXI веке провоцировать Третью мировую войну на планете могут только безумцы с больным мозгом Гитлера.
На Донбассе сейчас идет война, развязанная киевской хунтой. За последние 25 лет, захватывая и вырывая друг
у друга власть, «президенты» Украины Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и особенно Порошенко-Вальцман

Гусман Сафин,
ветеран
Великой Отечественной войны,
участник героической обороны
и прорыва блокады Ленинграда

Мне приснилось…
Мне приснилось, что закончилась война.
Я проснулась, села у окна.
За окошком дождик моросит,
По листве тихонечко стучит.
Это дождик? Это гром опять с грозой?
Это сон я перепутала с войной?
Неужели то гроза шумит,
А не «Град» по городу бомбит?
В самом деле – это мир и тишина?
И закончилась ненужная война?
Хорошо бы, если б этот сон
Под капельный сбылся бы трезвон.
Мне приснилось, что закончилась война.
Я проснулась, села у окна…
Капельки по стёклышку стучат…
Слышно: вновь по городу бомбят...
		Мадия Мирза,
		
17 лет, г. Донецк
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

***
22 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», которая стала традиционной, поистине всенародной и давно
вышла за пределы России, с каждым
годом становясь все масштабнее. Таким
образом, георгиевская ленточка, приколотая на грудь в знак благодарности ветеранам, объединит миллионы
людей по всему миру в период празднования Великой Победы.
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довели страну до дефолта, сокращения
населения с 53,4 млн человек в 1991 г.
до 39-40 млн в 2016 г. и нищенской
жизни украинского народа. Более
3 млн украинцев покинули страну в
поисках работы. Такой масштабный
позор трудно, невозможно пережить!
Разумеется, Донбасс на Украину не возвратится. А вот Украина может быть в
составе Донбасса, если избавится от
казнокрадов и олигархическо-бандеровской власти. Такая возможность не
исключена и будет только на пользу
народу Украины.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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