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С лихим кавалерийским задором президент Трамп наехал на тётушку Меркель и сразу потребовал денег. Что,
не знали, что услуги по обеспечению
безопасности, все эти противоракеты,
базы, расходники, семинары, совместные учения стоят зеленых американских денег? Триста семьдесят пять миллиардов долларов с вас, фрау.
Здесь я предлагаю ввести понятный
для наших граждан эквивалент таким
большим деньгам. Вот, к примеру, цена
строительства стадиона «Донбасс
Арена» на момент запуска составляла
двести миллионов евро. Будем считать
в стадионах.
Таким образом, со слов Дональда
Трампа, добропорядочная Германия задолжала братскому американскому народу что-то около тысячи
семисот стадионов. Представляете
поле, застроенное до самого горизонта «Донбасс Аренами»? Это накапал должок за честное сотрудничество
по охране бюргеров от злых русских.
И теперь Америка устами своего руководителя предъявила счет.
Трамп и раньше жаловался на недостаточное внимание некоторых дорогих североатлантических партнёров к
своевременному внесению взносов.
Очевидно, после победы в холодной
войне и развала военного блока стран
Варшавского договора натовские
союзнички подрасслабились и стали
больше уделять внимания своим военным ресурсам, чем общим. Предыдущие президенты напоминали про расходную часть, но в Евросоюзе былого
понимания уже не было – там срочно
создавали что-то своё.
И мистера Дональда, как успешного
бизнесмена, совершенно несложно
понять: нужно сшибать с халявщиков
деньги, пока они окончательно не
разбежались. Начал с самой жирной
утки – с Германии. Я подозреваю, там
и остальные немало придержали в
кубышках, но немцев стоит выпороть
показательно, что должно мотивировать остальных должников погасить
выставленные счета в срок до 25 мая
этого года – когда состоится очередной саммит лидеров стран НАТО в
Брюсселе.
Фрау Меркель, увидев чек к оплате,
побелела как полотно и посмотрела
на стоящего рядом Трампа взглядом
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укушенной жертвы, но быстро оправилась и назвала сам факт подобного
требования провокацией. Чуть позже
завязалась интересная переписка.
Трамп в своём твиттере пишет: «Огромные суммы денег затрачиваются НАТО
и США для обеспечения более мощной
и очень дорогой защиты Германии! У
меня была замечательная встреча с
канцлером Меркель. В общем, Германия
задолжала!».
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер попытался разъяснить своему
президенту, что Североатлантический
блок – это не совсем бизнес и не является американским частным клубом.
Страны НАТО не платят Соединенным
Штатам за защиту. Соответственно,
никто не поручал Трампу собирать
взносы. Что касается участников
блока, то все они обязаны выплачивать
до 2024 года два процента суммы от
своего ВВП. Это действительно огромные деньги. Но пока эти обязанности
честно выполняют лишь пять стран из
двадцати восьми.
Будучи лихим бизнесменом, Трамп
решил срубить кучу денег, но, похоже,
попал впросак. Пресса тут же обвинила
его в некомпетентности, а многочисленные враги порвали на радостях не
один информационный баян. В общем,
если кому достанутся стадионы, то не
рыжим президентам. Не в этот раз.
В результате таких событий рейтинг
Трампа резко спикировал вниз, опустившись на два процента ниже минимального рейтинга предыдущего президента Обамы.
А теперь смотрим внимательно. Как
говорят сами американцы (толковые
политологи), проблема Трампа заключается в том, что у него никогда не
было высоких рейтингов. К примеру,
за Владимира Владимировича, даже
в условиях очевидных российских
проблем, готовы голосовать не менее
восьмидесяти процентов избирателей. Для США это было бы феноменальной цифрой поддержки. У Трампа
же она составляет меньше половины
рейтинга российского президента и
продолжает опадать дальше.
Всё может окончательно рухнуть в
тартарары, если Россия намекнёт,
например, о хоть мельчайшем своём
влиянии на ход президентских выборов в США – а эта тема там сейчас рас-
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список трамповых грехов,
составленных ими, по размеру уже дотягивается до
Луны. Да они особо и не
Всеволод Козорез
нужны, достаточно накачивать американское общество слухами и намёками,
чтобы пресловутый рейтинг продолжал сыпаться.
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Мы наблюдаем в целом
печальную для мира
картину – американское общество пытается
сож р ать со б с тв е н н о го
вождя. Допустим (я лично
не верю), что во всей этой
истории с выборами действительно
присутствовал элемент Большой российской игры и теперь клинтоновская
рать землю роет в поисках медвежьих
следов. В таких условиях Трампу просто жизненно необходимо повышать
свой рейтинг до приемлемого уровня.
Нужны маленькие, но яркие и убедительные победы.
Кого бы победить? В первую очередь, конечно, старую злочинну владу
Обамы и аффилированный с ним клан
Клинтонов. Но там построена мощная защита, и преодолеть её начинающему президенту нелегко. Неплохо
бы протянуть несколько популистских
законов: здравоохранение, социалку,
прищемить мексиканцев. Но на этом
поле тоже всё сложно – политические
противники не собираются делать
ему такие подарки. Есть ещё военные
успехи, зачищенный от террористов
сирийский Мосул был бы неплохой
наградой. Но и там что-то никак не
складывается у бравых американцев.
В общем, вы уже поняли, – нелегко
быть американским президентом,
назначенным в Москве. Шутка.
Исторический шанс у Трампа есть.
Есть шанс войти в историю как великий президент, а не скоморох, чей
образ так тщательно лепят американские СМИ. Он ворвался в большую
политику как бунтарь, как новатор,
как независимый от истеблишмента
носитель новых идей. Как ни крути, а
именно сейчас то самое время – время
больших компромиссов. Всё, что надо,
– протянуть руку через океан и сказать: «Хватит! Пора строить новый,
безопасный мир без вражды не на
словах, а на деле. Пора играть честно,
уважая интересы других государств».
Но, боюсь, на фоне подозрений зависимости от Кремля, общей склонности к непродуманным заявлениям и
вороху старых проблем Трамп будет
всячески изображать холодность и
непричастность, постепенно деформируясь из общественного раздражителя во вполне предсказуемого
затюканного чиновника на побегушках. Свита будет играть короля, хвост
вилять собакой, а рейтинг неумолимо двигаться к абсолютному нулю.
А жаль.
Остаётся только надеяться на чудо.
Дмитрий Ди

Венгрия
и Польша
под катком
украинского
маразма
Юрий Макаренко

Помнить уроки
истории
Данил Золотоцкий

Огня без огня
не бывает
Игорь Карамазов

Украина должна
платить
Борис Рожин

Советская
украинизация –
преступление
перед русским
народом
Виктор Соколов

Босс недоволен
Денис Гаевский

Новороссия –
щит и меч
России
Вадим Кирпичев

Телепрограмма
на 3 - 9 апреля
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Иловайске увековечили память
Героя ДНР Михаила Толстых

В Иловайске, в школе № 12, открыли мемориальную доску памяти командира батальона «Сомали» Михаила Толстых – Гиви. На
открытии присутствовали родственники и
сослуживцы комбата, педагогический коллектив и ученики школы. По словам учителей, Михаил Толстых всегда был отзывчивым и небезразличным человеком, готовым
помочь в любую минуту. Сегодня память о
Герое Донецкой Народной Республики была
по праву увековечена в стенах его родной
школы.
Предателям вроде Януковича и Азарова в Республике не место
Глава ДНР А. Захарченко во время брифинга 27 марта прокомментировал сообщения некоторых СМИ о планах по возвращению бывшей политической элиты
Украины на Донбасс (Януковича и Азарова), а также сказал о негативных отзывах
дончан на эту новость. «Негатив в соцсетях,
с которым откликнулись жители ДНР на эту
новость, – это нормальная реакция нормальных людей. По факту Янукович – это
действующий президент Украины. Он не
сдавал полномочий, не было нормальных
выборов, а все, что происходило во время
его изгнания и бегства, – это незаконный
захват власти. Но хочу все расставить по
своим местам раз и навсегда: Янукович
не имеет отношения ко всему, что касается ДНР. Был ли он президентом или будет
еще, нам уже все равно. Где был президент
26 мая 2014 года? А во время штурма Дебальцево? Он сидел сначала в Харькове,
потом сбежал в Россию. С народом президента не было! И это касается всех: Януковича, Азарова, Клименко, Арбузова, моего
однофамильца Захарченко и других. С предателями нам вместе делать нечего! Предлагаю внести этих людей в список невъездных в ДНР. Если бы в 2013-2014 гг. Янукович
поступил мудро – даже не надо было просить военной помощи у Российской Федерации, а просто выдать оружие Донбассу,
– то не было бы войны. Мы разогнали бы
майдан в течение двух часов. Удалось бы
избежать десятков тысяч погибших за эти
три года. Как нормальный президент, он
должен был понимать, чем рисковал, что
на весах тысячи жизней людей, разрушенная экономика и в целом судьба страны. Он
этого не сделал, а как трус сбежал в Россию.
А теперь хочет вернуться? Не к нам. Есть
Харьков, Киев…», – сказал А. Захарченко.
Артисты Донецкой филармонии получили приглашение выступить в Нью-Йорке

Артисты Виктория Гончарова (фортепиано) и Владимир Васьковский (труба) одержали творческую победу в Международном
конкурсе «Живой родник» в Казани (Республика Татарстан). Артисты стали лауреатами
I премии в номинации «Инструментальный
ансамбль», а Виктория Гончарова стала лауреатом II премии в номинации «Фортепиано». Помимо памятных дипломов и кубков
артисты Донецкой филармонии получили
приглашение выступить в самом знаменитом концертном зале мира – Carnegie Hall в
Нью-Йорке (США).
500 категориям работников в ДНР вернут льготные условия выхода на пенсию
«Работники, которые с принятием в Украине постановления Кабинета министров
№ 461 от 24.06.2016 г. «Об утверждении спи-
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сков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых
дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях» утратили право выхода на
пенсию по возрасту на льготных условиях,
переводом предприятий под юрисдикцию
ДНР получат такое право в Республике», –
сообщили в Минпроме. В ведомстве уточнили, что льготы вернут более чем 500 категориям работающих во вредных и тяжелых
условиях труда.
Минпром ДНР с 25 марта запускает акцию «День выгодных покупок»
В рамках акции жители Республики смогут приобрести товары местных производителей по сниженным ценам. Акция начнется с ЦОТ «Мост» в Донецке, в торговых
залах которого будут отведены специальные площадки, где и разместят товары по
сниженным ценам. Свои товары представят
13 производителей продовольственной и
непродовольственной группы товаров: кондитерские изделия, замороженные продукты, крупы и прочие. Их дополнит выпечка и
соления собственного производства «Моста». Всего – порядка 150 позиций товаров.
Акция позволит приобрести товары наших
производителей со скидкой от 20 до 50%.
Акция на площадке «Мост» продлится до
15 мая.
Сотрудники «Макеевкокса» подготавливают свои производственные мощности к запуску
Введение временного внешнего управления на одном из градообразующих предприятий Макеевки позволило сохранить
коллектив. Сегодня работники предприятия
занимаются подготовкой своих производственных мощностей к запуску, проводят
текущий ремонт корпусов и оборудования,
а также уборку закрепленных территорий.
«Макеевкокс» – крупное предприятие по
производству шихты угольной, кокса доменного, а также химической продукции на
основе технологии термической переработки углей.
Шахтерская птицефабрика расширяет
сеть фирменных магазинов
Третий фирменный магазин ГП «Шахтерская птицефабрика» 24 марта открылся в
Донецке, расположен в Киевском р-не, неподалеку от бывшего гастронома «Украина». В магазине представлены до 20 наименований птицеводческой продукции этого
предприятия. На сегодняшний день фирменные магазины работают в Донецке, Харцызске и Шахтерске. В планах «Шахтерской
птицефабрики» до конца года открытие еще
пяти магазинов в этих городах.
Шахтерская птицефабрика закупила
30 тыс. белорусских цыплят

По словам технолога птицефабрики Елены Белоусовой, благодаря этому к концу
текущего года предприятие сможет производить ежемесячно свыше 10 тысяч тонн
бройлерного мяса. К тому же фабрика намерена расширить и собственный убойный
цех.
МГБ ЛНР передало в суд дело о растрате 345 млн руб. бюджетных средств
МГБ окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному
в отношении директора ООО «Трест «Луганскстрой», генерального подрядчика по государственной программе восстановления
«2000 домов» Юрия Алифирова. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание
в виде лишения свободы сроком до 10 лет
с конфискацией имущества. «В результате
преступных действий Алифирова нанесен
материальный ущерб Республике на сумму
свыше 345 млн руб.», – уточнили в МГБ.
Финполиция ЛНР изъяла из оборота
контрафактные медикаменты
С момента вступления в силу постановления Совета Министров ЛНР от 2 ноября 2016 г.,
которым утвержден Временный порядок
ввоза лекарственных средств и медицинских изделий на территорию ЛНР, сотрудниками финансовой полиции из незаконного

оборота изъяты лекарственные средства и
предметы медицинского назначения производства Украины на сумму около 2,5 млн
руб. Так, в феврале в Ровеньках в ходе проверки изъяты незаконно ввезенные лекарственные препараты на сумму более 400
тыс. руб. С еще большим размахом действовали должностные лица двух ООО из Красного Луча. Финполицией изъяты незаконно
ввезенные ими лекарственные препараты
на сумму 980 тыс. руб. Сумма штрафных
санкций за данные правонарушения превысила 500 тыс. руб.
Из тайника на дачном участке в Луганске изъяты боеприпасы
«23 марта сотрудниками уголовного розыска Ленинского РУВД в ходе осмотра разрушенного домостроения на дачном участке
в садовом товариществе «Мичуринец» обнаружены и изъяты: автомат Калашникова,
128 зарядов к ручному противотанковому
гранатомету РПГ-7, 72 заряда к гранатомету
СПГ-9 С, одна мина МОН-50, пять электродетонаторов к МОН-50, 42 выстрела ВОГ-17
к подствольному гранатомету, 22 ручные
гранаты разных модификаций, три запала
к ручной гранате, 4583 патрона различного
калибра и другие боеприпасы», – сообщили
в Министерстве. «Кроме того, в этот день
гражданин, проживающий в Луганске, добровольно сдал в Каменнобродский РОВД
199 патронов 9 мм, два магазина к автомату Калашникова, ручную гранату с запалом, 1568 патронов 7,62 мм, 309 патронов
5,45 мм, которые он нашёл в районе садового товарищества «Надежда», – добавили
в полиции. По данным фактам проводятся
проверки.
Предприятия ЛНР в 2016 году освоили
свыше 1,7 млрд руб. капитальных инвестиций
Об этом в ходе Iинвестиционного форума в Луганске заявила и.о. министра
экономразвития ЛНР Е. Костенко. «Это
инвестиции предприятий не только в восстановление производства, но и направленные на развитие и освоение новых производственных линий», – сообщила она. На
форуме ЛНР представила на рассмотрение
инвесторов 41 инвестиционное предложение и 99 свободных земельных участков и
промышленных площадок.
Товарооборот между ЛНР и ДНР в 2016
г. вырос почти в 3,5 раза
Об этом в ходе I инвестиционного форума
в Луганске заявила и.о. министра экономразвития ДНР В. Романюк. «Торгово-экономические отношения между Республиками,
несмотря на всевозможные существующие
сложности, за прошлый год показали значительное улучшение. Товарооборот увеличился почти в 3,5 раза», – сообщила она. «В
структуре экспорта в ЛНР доминирует щебень, цемент, шифер, проволока, трикотажные изделия, продовольственные товары, в
т. ч. колбасные, кондитерские, мучные изделия, молоко и молочная продукция, мясная
продукция, замороженные полуфабрикаты, майонез и соусы», – уточнила Романюк.
Она добавила, что в товарной структуре
импорта из ЛНР представлены продовольственные товары, в т. ч. колбасные и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия,
молоко и молочная продукция, макулатура,
кирпич и мебель.
Усилен режим комендантского часа
Жителей ДНР предупреждают об усилении режима комендантского часа. Напоминаем, что время комендантского часа
определено с 23:00 до 5:00 часов. В это время запрещено движение общественного и
личного транспорта, уличное передвижение
граждан, равно как и появление в других
общественных местах. Напомним, 24 марта
был обстрелян штаб Вооруженнеых сил ДНР.
Сводка НМ ЛНР
23 марта. Обстрелам подверглись р-ны
Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Сокольники, пос. Металлист, пгт Петровка. Огонь велся из арторудий 122 мм,
82-мм минометов, вооружения БМП, СПГ,
АГС, ЗУ-23-2, стрелкового оружия.
24 марта. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Первомайск, Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Калиновка, Сокольники, Нижнее Лозовое, Раевка. Огонь велся из
122-мм арторудий, минометов 120 и 82 мм,
вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового
оружия.
25 марта. Обстрелам подверглись р-ны
пгт Донецкий, Калиновка, Крутая Гора, Молодежное. Огонь велся из минометов 120 и

82 мм, вооружения БМП, АГС, стрелкового
оружия. Уничтожены 2 дома.
26 марта. Обстрелам подверглись р-ны
Алмазной, пгт Фрунзе, Калиново, Логвиново, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое,
Веселая Гора. Огонь велся из минометов 120
и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, ЗУ-232, стрелкового оружия. В н.п. Веселая Гора
разрушено 2 склада Луганской семенной
станции, один из которых заполнен посевным зерном. Повреждена крыша, ж/б плиты
перекрытия, пробита стена. Повреждено 12
тонн посевного зерна. Также повреждена
ЛЭП, в результате чего 80 частных домов
остались без электроснабжения.
27 марта. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Фрунзе, Калиново, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое. Огонь велся из 152-мм артиллерии, минометов 120 и
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.
28 марта. Обстрелам подверглись р-ны
Первомайска, пгт Фрунзе, Калиново, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Желобок, Сокольники, Красный Яр (Большая Вергунка). Огонь велся из минометов 120 и 82 мм,
вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового
оружия. Ранения получил 1 мирный житель.
Повреждения получили 2 жилых дома.
Сводка НМ ДНР
23 марта. В результате обстрела со стороны украинских карателей Горловки в р-не
5-го квартала пострадал 1 мирный житель.
Повреждения получили 5 домостроений.
24 марта. Всего обстрелам со стороны
украинских карателей подверглось 20 н.п.
Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия 152 и 122 мм, танки, минометы 120 и 82 мм, а также вооружение
БМП, БТРов, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие. Наиболее интенсивному огню подверглись н.п.: Горловка, Ясиноватая, Крутая
Балка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка,
Спартак, р-н аэропорта и Петровский р-н
Донецка. Получили повреждения 2 жилых
дома в пос. Трудовские в Докучаевске. Погиб один военнослужащий НМ, один ранен.
Ранен один мирный житель при теракте в
центре Донецка.
25 марта. Всего обстрелам со стороны
украинских карателей подверглись 24 н.п.
Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия 152 и 122 мм, танки, минометы 120 и 82 мм, а также вооружение
БМП, БТРов, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие. Наиболее интенсивному обстрелу подверглись н.п.: Жабичево, Ясиноватая,
Яковлевка, Докучаевск, Оленовка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Спартак, р-н
аэропорта и Петровский р-н Донецка. Получили повреждения 7 жилых домов в пос.
Трудовские и в Докучаевске.
26 марта. Всего обстрелам со стороны
украинских карателей подверглось 18 н.п.
Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки,
минометы 120 и 82 мм, а также вооружение
БМП, БТРов, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие. Повреждения получили 4 дома, 3
хозпостройки, путь восточного прибытия
станции Ясиноватая, поезд, находящийся
на долгосрочном хранении на открытой
территории; Старомихайловская школа Марьинского р-на.
27 марта. Всего обстрелам со стороны
украинских карателей подверглись 20 н.п.
Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия 152 и 122 мм, танки, минометы 120 и 82 мм, а также вооружение
БМП, БТРов, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие. Наиболее интенсивному обстрелу подверглись н.п.: Зайцево, Крутая Балка,
Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Ясное,
Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка, Спартак, р-н аэропорта и Петровский р-н
Донецка. Повреждения получили 9 жилых
домов.
28 марта. Всего обстрелам со стороны
украинских карателей подверглись 23 н.п.
Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия 152 и 122 мм, танки, минометы 120 и 82 мм, а также вооружение
БМП, БТРов, ЗУ, гранатометы и стрелковое
оружие. Наиболее интенсивному обстрелу
подверглись н.п.: Крутая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Докучаевск,
Коминтерново, Саханка, Спартак, р-н аэропорта, Петровский, Киевский, Кировский
и Куйбышевский р-ны Донецка. Повреждения получили 7 жилых домов. Погиб
мирный житель. Без энергоснабжения
полностью остались пос. Александровка
и Кременец. В н.п. Минеральное Ясиноватского р-на обесточена половина поселка.
Погиб один наш военнослужащий, один
получил ранение.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,
ул. Папанина, д. 1, каб.106.
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00
до 12:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца
с 11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда
с 10:00 до 13:00.
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация),
каб. 114.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 10:00 до 13:00.
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.
Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,
д. 142 (администрация Тельмановского
р-на).
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:30.
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка,
ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: среда, 1-я суббота
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,
оф. 306.
Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 13:00.
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 12:00 до 16:00.

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

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

В ДНР пройдет Тотальный диктант
вательная акция, его текст каждый год
пишет известный писатель. Первым автором диктанта был Захар Прилепин.
В Донецке акция проходит второй год.
В этом году открыты площадки в Донецке, Макеевке, Торезе, Шахтерске, Харцызске и Дебальцево.
8 апреля в 14:00 пройдет Тотальный
диктант, который смогут написать более
1500 человек. Участвовать в Тотальном
диктанте может любой желающий.
Тотальный диктант – всемирная образо-

Желающим проверить свою грамотность необходимо пройти процедуру
регистрации на сайте totaldict.ru.
Адрес штаба Тотального диктанта: г. Донецк, ул. Университетская, 24, ауд. 451
(кафедра русского языка).

Внимание, нерест!

Приказом Государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР
№ 20 от 16.03.2017 г. «Об установлении
весенне-летнего запрета на лов водных
биоресурсов на рыбохозяйственных
водных объектах Донецкой Народной
Республики в 2017 году» утвержден перечень мест массового нереста рыбы в
2017 году и
ЗАПРЕЩЕНО:
• во время хода рыбы на нерест – промысловое и любительское рыболовство для физических и юридических
лиц, физических лиц-предпринимателей во всех водоемах Донецкой Народ-

Выставка
«Рукотворные святыни»

ной Республики;
• во время вынашивания икры и личинок, первой и второй линьки с 1 апреля по 30 июня 2017 года и с 20 августа
по 30 сентября 2017 года – любой лов
раков во всех водоемах;
• во время нереста – проведение в рыбохозяйственных водных объектах и в
прибрежных защитных полосах дноуглубительных, взрывных, буровых, сейсмологических работ, добычи гравия и
песчано-ракушечной смеси;
• во время нереста – передвижение каких-либо плавсредств в местах массового нереста, кроме плавсредсв государственных органов исполнительной
власти, осуществляющих охрану водных биоресурсов.
РАЗРЕШЕНО:
любительское рыболовство только с
берега на участках, расположенных
за пределами мест массового нереста
рыбы, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом на блесну на водоемах общего
пользования.

В художественно-выставочном центре
«АртДонбасс» в Донецке открылась новая выставка «Рукотворные святыни».
Посетители могут ознакомиться с произведениями известных донецких художников и фотохудожников, воспевающих храм как неисчерпаемый символ
духовности и веры.

Паспорт гражданина ДНР
теперь смогут получить
новые категории граждан
Соответствующее постановление
принято Совмином ДНР 29 марта 2017 г.
Паспорт, кроме прочих, могут получить:
Граждане Украины, проживавшие
и зарегистрированные по месту
жительства в иных областях Украины
по состоянию на 7 апреля 2014 г., прибывшие в Донецкую Народную Республику для постоянного проживания
как члены семей (супруги, дети, родители) лиц, состоящих/состоявших на
военной службе, в органах безопасности или в правоохранительных органах, на государственной службе ДНР.
Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением Миграционной службы, на
территории обслуживания которого
заявитель зарегистрирован или планирует осуществить регистрацию по
месту жительства, при предъявлении паспорта гражданина Украины;
справки с места работы (несения
службы) члена семьи; документов,
подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, о
заключении брака); документов, подтверждающих регистрацию или намерение регистрации по месту жительства; после сверки с имеющимися
учетами, а также после утверждения
руководством Миграционной службы
решения о документировании паспортом.
Граждане Украины, постоянно проживавшие на территории бывшей
Донецкой обл. и по состоянию на
7 апреля 2014 г. снятые с регистрационного учета для прохождения обучения за пределами бывшей Донецкой
обл., которые возвратились после
обучения по месту постоянного проживания.
Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением Миграционной службы, на
территории обслуживания которого
заявитель был зарегистрирован или
планирует осуществить регистрацию
по месту жительства, при предъявлении паспорта гражданина Украины; документов, подтверждающих
факт обучения в учебном заведении
на дневной форме обучения; после
сверки с имеющимися учетами.
Лица, достигшие 16-летнего возраста, которые не документировались паспортом гражданина Украины
либо иных государств, если на момент
их рождения независимо от места
рождения хотя бы один из родителей
находился в гражданстве Украины и
по состоянию на 7 апреля 2014 г. был
зарегистрирован на территории бывшей Донецкой обл.
Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением Миграционной службы, на
территории обслуживания которого
заявитель зарегистрирован или планирует осуществить регистрацию по
месту жительства, при предъявлении
документов, подтверждающих гражданство Украины одного из родителей на момент рождения заявителя;
документов, подтверждающих регистрацию или намерение регистрации
по месту жительства; после сверки с
имеющимися учетами, а также после
согласования с руководством Миграционной службы МВД ДНР решения о
документировании паспортом.
Лица, достигшие 16-летнего возраста,
родившиеся на территории бывшей
Донецкой обл., родителями которых
являются иностранные граждане или
лица без гражданства, проживавшие
по состоянию на 7 апреля 2014 г. на
территории бывшей Донецкой обл. на
законных основаниях, если данное лицо
не приобрело гражданство Украины
либо иного государства.

Оформление паспорта осуществляется при предъявлении документов,
подтверждающих законность проживания на территории ДНР; документов
родителей; документов, подтверждающих отсутствие гражданства Украины
или иных государств (при наличии);
документов, подтверждающих регистрацию или намерение регистрации
по месту жительства; после сверки с
имеющимися учетами, а также после
согласования с руководством Миграционной службы МВД ДНР решения о
документировании паспортом.

Лица, которые по состоянию на
7 апреля 2014 г. не достигли возраста
18 лет, на момент рождения которых
родители были иностранными гражданами или лицами без гражданства
и хотя бы один из родителей принял
гражданство Украины и имеет право
на получение паспорта гражданина
ДНР, если данное лицо не приобрело
гражданство Украины либо иного государства.
Оформление паспорта осуществляется при предъявлении документов,
подтверждающих законность проживания на территории ДНР, документов
родителей, документов, подтверждающих отсутствие гражданства Украины
или иных государств (при наличии),
документов, подтверждающих регистрацию или намерение регистрации
по месту жительства, после сверки с
имеющимися учетами, а также после
согласования с руководством Миграционной службы МВД ДНР решения о
документировании паспортом.
Иностранные граждане или лица без
гражданства, которые по состоянию
на 7 апреля 2014 г. были зарегистрированы по месту жительства на территории бывшей Донецкой обл. по
удостоверению на постоянное проживание и имеющие регистрацию по
месту жительства на территории
бывшей Донецкой обл. не менее 5 лет
на момент обращения.
Оформление паспорта осуществляется
территориальным подразделением
Миграционной службы, на территории
обслуживания которого зарегистрирован заявитель по месту жительства,
при предъявлении паспорта гражданской принадлежности или документа,
удос товеряющего личнос ть лица
без гражданства; удостоверения на
постоянное проживание; документов,
подтверждающих факт проживания
на территории Донецкой обл. в течение последних 5 лет; после сверки с
имеющимися учетами, а также после
утверждения руководством Миграционной службы решения о документировании паспортом.
Иностранные граждане или лица без
гражданства, достигшие 16-летнего возраста, которые по состоянию на 7 апреля 2014 г. на законном
основании проживали на территории бывшей Донецкой обл., родители
или законные представители которых имеют регистрацию по месту
жительства на территории бывшей Донецкой обл. не менее 5 лет на
момент обращения.
Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением Миграционной службы, на
территории обслуживания которого
заявитель зарегистрирован или планирует осуществить регистрацию по
месту жительства, при предъявлении
свидетельства о рождении и иных
документов, подтверждающих гражданскую принадлежность; документов
родителей или законных представителей, подтверждающих факт проживания на территории Донецкой обл. в
течение последних 5 лет; после сверки
с имеющимися учетами, а также после
утверждения руководством Миграционной службы решения о документировании паспортом.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

3 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/с "Тимон и Пумба"
07:45, 11:50, 13:05, 21:15, 00:15
События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
10:00, 04:20 Д/ф "Планета
Земля"
11:30 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
12:10 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 "Лоракс"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Государственный
Эрмитаж"
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 "Танго и Кэш"
00:30 Х/ф "Князь Игорь"
02:15 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 6
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Изгой-один.
Звёздные Войны:
Истории"
23:10 Новости
23:40 Открытая студия
00:00 Х/ф "Фартовый"
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 "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна "Волчьей
пасти"
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 "Хроника "Ада"
02:30 Х/ф "Друг"
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
06:10, 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 Голос Республики
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 "Свидетельство о
рождении"
23:15 "Специальный корреспондент"
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
-----------------------------------------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, 03:35 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Волчье солнце"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:20, 03:05 Х/ф "Осведомитель"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 11:35, 13:15,
14:05 Т/с "Государственная граница"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Авария"
02:45 Х/ф "Строгая мужская
жизнь"
04:35 Х/ф "Мой добрый папа"
------------------------------------------

ВТОРНИК

4 апреля
-----------------------------------------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,
01:10 События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета
Земля"
11:10 Проект "Часовые
истории"
12:00 Проект "Пушистое
обояние"

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 3: Злые
чары"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Государственный
Эрмитаж"
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 "…А зори здесь
тихие"
01:30 Х/ф "Белый шум"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Броня России"
фильм 5
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 "Лето волков"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 7
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 "Бриллиантовая
рука"
22:40 Новости
23:10 Точка зрения
00:00 Х/ф "Апокалипсис"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Лето волков"
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 "Бывших не бывает"
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 "Пять минут тишины"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Солёный пес"
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 "Пираты ХХ века"
02:30 Х/ф "Горячий снег"
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 Голос Республики
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 "Солдаты"
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 "Свидетельство о
рождении"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Волчье солнце"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Салам Масква"
01:30, 03:05 Х/ф "Квинтет"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:35, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с "Мины в фарватере"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Александр Горбатов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
Сергей Ахромеев
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Александр
Маленький"
02:45 Х/ф "На пути в Берлин"
04:40 Д/ф "Гробница Бонапарта. Из России с
любовью"
------------------------------------------

СРЕДА

5 апреля
-----------------------------------------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 "Планета
Земля"
11:10 Проект "7 вопросов
юристу"
11:25, 21:30, 00:45 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 "Барток Великолепный"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Государственный
Эрмитаж"
17:10 Т/с "Монк"
18:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Выжить после"
20:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие

сражения, история укреплений
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 "Час расплаты"
00:35 Проект "Военные
преступления Украины"
01:00 Х/ф "Метро"
03:05 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Броня России"
фильм 6
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 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Т/с "Лето волков"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Подводная война"
Фильм 8
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дуэлянт"
22:40 Новости
23:30 Служу Республике
00:00 Х/ф "Хоть раз в жизни"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Лето волков"
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 "Бывших не бывает"
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 "Воробей"
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 Классика кино. Х/ф
"Укротительница тигров"
02:30 Х/ф "Звезда"
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 "Свидетельство о
рождении"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:35 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Волчье солнце"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Салам Масква"
01:30, 03:05 Х/ф "Горячий
камешек"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий "Грач"
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15,
14:05 Т/с "Конвой PQ-17"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:35 "Последний день"
Людмила Зыкина
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
"Кремлевский заговор.
Брежнев против
Хрущева"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Минута молчания"
02:50 Х/ф "Весенний призыв"
04:45 Д/ф "Гробница Бонапарта. Из России с
любовью"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

6 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный
чарт"
07:10 М/с "Тимон и Пумба"
07:55, 11:25, 13:05, 21:00, 00:05
События Новороссии
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета
Земля"
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, 20:40 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Белка и Стрелка 2:
Лунные приключения"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Государственный
Эрмитаж"
17:10 Т/с "Монк"
18:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое
обояние"
19:50 Т/с "Выжить после"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Афоня"
00:30 Х/ф "Геймер"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Броня России"
Фильм 7
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
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Партизанский приговор приведен в исполнение
71 год

1945 - 2017
6 ноября 1941 г. Сталин, выступая на
торжественном заседании Московского
Совета депутатов трудящихся и подводя
итоги 4-месячного хода войны, сказал,
что враг захватил ряд советских республик и областей, в т.ч. Белоруссию. Ее столица, город Минск, была захвачена гитлеровцами на шестой день войны – 28 июня
1941 г.
Рейхскомиссаром, гауляйтером Белоруссии Гитлер назначил одного из своих личных друзей – Вильгельма Рихарда Пауля
Кубе. Население оккупированной Советской Белоруссии никак не хотело подчиняться фашистам: недаром республику
называли партизанской, а Кубе – кровавым палачом белорусского народа.

Гауляйтер Кубе в Минске, май 1943 г.

Кубе знал, что смерть поджидает его на
каждом шагу. И он мстит белорусскому
народу, усиливая карательные операции
против партизан. Он разработал план
уничтожения всех подозрительных, всех,
кто мог пойти в партизаны. Все больше
и больше угоняют фашисты советских
людей на каторжные работы в Германию.
Все больше обирают крестьян фашисты,
грузят и отправляют в Германию сотни
тысяч вагонов с хлебом, маслом, льном,
скотом. Грабят Белоруссию.

поручил организацию ликвидации Кубе
Марии Осиповой. Мария с 13 лет работала на стекольном заводе, вела активную общественно-политическую работу,
вступила в комсомол, была председателем районной организации пионеров.
Работала администратором в столовой
в Полоцке, библиотекарем в Волынцах,
была членом компартии с 20 лет. В 1933 г.
Мария с семьей переехала в Минск,
закончила Высшую сельскохозяйственную школу.

За окраинами Минска появляются новые
траншеи, куда гитлеровцы гонят группами советских людей. Трещат автоматные и пулеметные очереди, уцелевших
и раненых в траншеях давят гусеницами
танков. Горят города, уничтожаются
деревни, поджигаются с самолетов лесные массивы, при помощи украинской
14-й пехотной дивизии СС «Галичина»
стерта с лица земли деревня Хатынь.
За все эти «заслуги» бесноватый фюрер
щедро награждает не только высокопоставленное начальство, но и рядовых
исполнителей.

В 1940 г. мать двоих детей Мария Борисовна Осипова поступила в Минский
юридический институт, была избрана
секретарем парткома института, а за
несколько месяцев до начала Великой
Отечественной войны стала членом Верховного суда Белоруссии. Когда началась
война и оккупация Белоруссии стала
реальностью, Осипова в числе других
членов партии была оставлена в Минске
для организации подполья.

И партизанский суд Белоруссии заочно
выносит Кубе приговор народа: «Лишить
жизни!». Кровавый палач, выкормыш
Гитлера, его ближайший прислужник по
преступлениям, родной брат гауляйтера
Украины Коха должен быть уничтожен
здесь – в столице Белоруссии! Палач
заслуживает любой кары: выкрасть, повесить в лесу, взорвать в штабе, в машине, в
квартире, в театре, застрелить…
Однако Кубе, видно, решил, что будет
рейхскомиссаром Белоруссии вечно. Он
привез в Минск, в отстроенный для него
3-этажный особняк, жену Аниту и трех
сыновей. В новый дом вместе с семьей
Кубе въехали адъютант генерала Карл
Вильденштейн и пять прислуг.
Кляйн Галина (маленькая Галина), 16-летняя девушка, убирала спальню Кубе на
втором этаже и его кабинет на третьем.
Немка Янина убирала столовую и обслуживала семью рейхскомиссара как
официантка. Две девушки работали на
кухне на первом этаже: Домна – повариха, Стефа – рабочая кухни. Пятой была
Елена Григорьевна Мазаник, убиравшая
на третьем этаже комнату Аниты Кубе,
гостиную, комнаты адъютанта и комнаты
для гостей. В особняке ее звали Гросс
Галина (большая Галина). Все девушки
жили на первом этаже и не имели права
отлучаться. Но Гросс Галине в виде исключения сам Кубе разрешил ночевать в ее
квартире.
Елена Мазаник приехала в Минск в 1928 г.
из деревни, была домработницей, уборщицей, официанткой. Вскоре ее взяли на
работу в столовую совнаркома Белоруссии, а затем в правительственный дом
отдыха «Слепянка-Городище». В 1938 г.
Елена перешла работать официанткой
в столовую ЦК КП(б) Белоруссии, где ее
застала война.
Тем временем командир партизанского
отряда «Дима» Давид Ильич Кеймах

В первые дни оккупации Мария Борисовна совместно с преподавателем
Минского юридического института
А. А. Соколовой в общежитии института
организовала одну из первых подпольных антифашистских групп. Сначала
организация насчитывала 14 членов,
а к сентябрю 1943 г. в группе было уже
около 50 активных участников. В первое
время подпольщики изготавливали и
распространяли листовки, сводки Совинформбюро, прятали евреев, помогали
советским военнопленным. После установления связи с партизанами в августе
1941 г. группа активно привлекалась к
разведывательно-диверсионной работе,
была связана с несколькими партизанскими отрядами. С осени 1942 г. Мария
Осипова работала главным образом в
интересах отряда «Дима», где проходила
под псевдонимом Черная.
«Как уничтожить Кубе? Как выполнить
задание? – ломала голову Мария. –
Может, попробовать использовать прислугу Кубе?».
Через членов подполья музыканта театрального оркестра Жоржа (Георгия
Куликова) и директора кинотеатра Николая Похлебаева Осиповой удалось выйти
на сестру Елены Мазаник – Валентину
Шуцкую, работавшую официанткой, а
через нее – на саму Мазаник. На встрече
Осипова и Мазаник договорились ликвидировать рейхскомиссара Кубе. Но как?
Мария выяснила у Елены, что палач белорусского народа ложится спать между
двенадцатью и двумя часами ночи, и сделала вывод, что Кубе надо убить миной
с часовым механизмом, подложив ее в
постель.
Они решили, что Осипова принесет
маленькую мину с механизмом, который должен сработать в два часа ночи.
Утрясли они сложный и важный вопрос,
как уйти от ареста и расправы Елене и
Вале. Кроме того, у Вали в деревне недалеко от Минска двое детей, мать и тетка
мужа, их тоже надо обезопасить. Это
взяла на себя Мария Борисовна.

Мария Осипова

Осипова отправилась в партизанский
отряд, находящийся в 45 км от Минска,
рассказала о разговоре с Еленой замкомандира отряда – Николаю Петровичу
Федорову. Тот одобрил решение. Вскоре
явился минер. Вместе с Федоровым они
научили Марию пользоваться миной с
часовым механизмом, помогли «экипировать» корзину Черной: мину упрятали
на дно и засыпали ее брусникой, сверху
положили несколько кульков с крупой
и мукой, два десятка яиц, связанную
курицу. Федоров посоветовал разбить
несколько яиц на пакеты и ягоды: так
при обыске немец глубоко в корзину не
полезет. И напомнил, что часовой механизм – суточный, и если мина должна
взорваться в два часа ночи, то запустить
часовой механизм надо ровно за сутки.
Мария добралась до Минска, принесла в
корзине две мины.
19 сентября 1943 г. Мария сказала Елене,
что смертоносную «игрушку» передаст
завтра. Придет к сестрам, вместе они приведут мину в боевое положение, а в два
часа ночи сестры запустят часовой механизм. Елена и Валя должны быть готовы
во вторник, 21 сентября, а после того, как
мина будет в постели кровавого палача,
покинуть Минск.
На следующий день они встретились на
квартире Мазаник. Мария Борисовна
вынула взрывное приспособление и
вставила в гнездо мины. Несколько раз
проделала эту операции и Елена. Убедившись, что сестры смогут привести часовой механизм в действие, Мария отправилась домой.
21 сентября 1943 г. Валя и Елена включили часовой механизм мины. Решили
пронести ее в особняк, завернув в носовой платок, в дамской сумочке, добавив
гребешок, губную помаду, пудреницу,
маленькое зеркальце.
В шесть часов утра Елена расцеловалась с сестрой, распахнула дверь и
выскочила на улицу. Ей предстояло
пройти два поста охраны.
«Хайль Гитлер!» – как обычно, поздоровалась с дежурным гестаповцем на первом посту. «Хайль!» – ответил он и махнул
рукой: проходи. У входа в особняк – второй пост. Этому Мазаник предложила
гаванскую сигару – подарок Коха, и он
пропустил ее без осмотра сумочки.
Елена вбежала в дом, зашла в кухню и
спрятала мину в помойное ведро. Потом
пошла на уборку своей «территории» на
втором этаже, изображая, что у нее адская
зубная боль. Даже Кубе, отправляясь на
работу, поинтересовался, почему Гросс
Галина такая бледная. Затем она спустилась в кухню, забрала мину и спрятала
под бюстгальтер. Попросив у адъютанта
Вельденштейна разрешения сходить к
стоматологу и предупредив фрау Аниту,
что после удаления зуба сегодня не явится
в особняк, Елена занялась уборкой.
Когда в особняке кроме нее была только
немка Янина, она вошла в спальню рейх-

Елена Мазаник
скомиссара и положила мину под матрац,
где всегда спал Кубе. А сама ушла «к стоматологу». Охрана ее не задерживала.
Мария Осипова дождалась Мазаник и
Шуцкую в условленном месте. До партизанского леса добирались где автомашиной, где подводой, а где пешком. К вечеру
были на месте. Здесь Валя встретила
своих детей, тетку и мать мужа.
В два часа ночи, через 20 минут после
того, как рейхскомиссар Белоруссии,
подручный бесноватого Гитлера, лег в
кровать, часовой механизм сработал.
Произошел взрыв. Приговор советского
народа, вынесенный гитлеровскому
палачу – генералу Вильгельму фон Кубе,
был приведен в исполнение!
***
Оккупанты поставили на ноги всех: войска, гестаповцев, жандармерию, полицейских, сыщиков. В Минске начались
обыски, облавы, аресты. Хватали всех
подряд в надежде напасть на след неожиданно исчезнувших из города Марии
Осиповой и Елены Мазаник. И, конечно,
сразу же бросились на квартиру Мазаник. Но комната, в которой жили сестры,
была пуста…
Через несколько дней отважные патриотки из минских лесов самолетом прибыли в Москву, доложили командованию
подробности ликвидации Кубе. А 29 сентября 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за совершенный подвиг Марии Борисовне Осиповой и Елене
Григорьевне Мазаник было присвоено
звание Героя Советского Союза. Валентина Григорьевна Шацкая была награждена орденом Ленина.
После Великой Отечественной войны
обе героини жили в Минске, были почетными гражданами столицы Белоруссии,
работали на ответственных должностях,
вели военно-патриотическую работу
среди молодежи.
Всеволод Козорез,
ветеран Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР
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Венгрия и Польша под катком украинского маразма
Украинский радикальный (и даже экстремистский) политикум застыл на
грани новой войны.
Как известно, победившая достоинство Украина вот уже три года воюет с
выдуманным восточным агрессором,
убивая и насилуя мирный Донбасс.
По всей видимости, сейчас «колыбель
цивилизации» готова развязать новый
конфликт, теперь уже на западе. И главными кандидатами на роль западных
агрессоров, сами того не ведая, становятся Варшава и Будапешт.
Маразм украинских дипломатов не
позволяет им остановиться на собственной изоляции (во что Европа
аккуратно превращает вожделенный
безвиз) и толкает их к новому безумию.
Украина готова воевать на два фронта,
во всяком случае, об этом начали
громко говорить в киевском зоопарке.
А президент, всецело занятый экспроприацией государственного имущества
и спасением своих собственных активов, предпочитает не замечать новой
истерии.
Тем временем Киев пока еще робко
и почти неслышно объявляет войну
Европе. И предъявляет претензии
Польше и Венгрии.
Варшава не устраивает высокопоставленных патриотов своей непоследовательной миграционной политикой,
ужесточение которой именно из-за
украинских беженцев привело последних в ярость. Также поляки очень плохо
воспринимают переориентацию украинской истории и восхваление вшивого
(а как еще назвать героизацию маньяков и убийц) национализма. Неудивительно, что граждане ЕС все с большей
опаской поглядывают на восточного

соседа, ограничивают
поток гастарбайтеров
и пока еще дипломатическими методами
пытаются образумить
своих бывших холопов.
Вчерашние скакуны
отвечают на вежливые укоры традиционным вандализмом
и экстремизмом.
Накануне украинцы
взобрались на новую
ступень «дипломатических отношений» с
польскими братьями.
Если совсем недавно радикалы ограничивались вандализмом и осквернением
польских исторических памятников, то
теперь они открыто атакуют диппредставительства Польши на украинской
земле. Если это не объявление войны,
то как еще оно должно выглядеть?
Позавчера ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства Польши в Луцке.
Радикалы устроили показательное
выступление, пробив крышу представительства в позднее время, дабы
никто не пострадал. На фоне многочисленных агрессивных заявлений
киевских политиков в адрес Варшавы
ночной теракт является анонсом дальнейшей агрессии. На такое «хулиганство» (именно так и характеризовали
теракт украинские силовики) Варшава
может ответить очень жестко, вплоть
до эвакуации своих дипломатов и разрыва всех отношений.
Большинство в правительственных
кругах Польши и без подобных наме-

жесткий разнос после каждого преступления националистов.
Где здесь логика? Там же, где последние
три года почивает и украинское достоинство. Киев уже допрыгался и фактически вывел венгров из себя. Будапешт официально поддержал создание
венгерской автономии на территории
Украины и вынес этот вопрос на голосование в Европейском парламенте.
Киев, вместо мировой, исходит желчью
и только разжигает межнациональную
ненависть, раскачивая Закарпатье и
всю Западную Украину.

ков под держива ло у жес точение
миграционной политики по отношению к украинским беженцам и формальную депортацию последних. Простые польские граждане настойчиво
просят своих парламентариев разобраться с национализмом по соседству
и освободить страну от орд трудовых
мигрантов.
Официальный Киев ничего не делает
для урегулирования разгорающегося
конфликта и только усугубляет ситуацию. Инертный президент сейчас скорее объявит войну Польше, чем урезонит разбушевавшихся радикалов.
С Венгрией Украина тоже открыто
нарывается на конфликт, с одной стороны всячески притесняя этнических
венгров, проживающих на западе, а
с другой ступая на стезю дипломатических скандалов вместо взвешенной
и благоразумной внешней политики.
Радикалы сегодня все чаще нападают
на русинов, украинские силовики поддерживают нацистов, а дипломаты
устраивают венгерским коллегам

Поляки перекрыли трассу Львов – Варшава
Представители польской общины
Львовской области Украины перекрыли трассу Львов – Варшава и начали
жечь на ней шины, пишет украинская
газета «Вести».
Протестующие вышли с плакатами «Это
наша земля», «Волынь в сердцах», «Не
трогайте наши памятники». Особенное
возмущение манифестантов вызвал
расстрел польского консульства в
Луцке из гранатомета.
«Мы хотим, чтобы в Польше обратили
внимание на то, как нас здесь унижают,

Помнить уроки истории
Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны.
А мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем
войны.
Михаил Ножкин
Великая Отечественная война… Как
много скрыто в этом слове. Жгучая боль,
горькие слезы, долгие, мучительные дни,
месяцы, годы в ожидании освобождения. Это незаживающая рана в человеческих сердцах, которую нельзя вылечить, а тем более забыть. Война такого
масштаба унесла миллионы жизней
невинных людей, а также солдат, защищавших Родину. Сколько детей осиротело, сколько матерей потеряло своих
сыновей и дочерей, сколько любимых
отняла война. Думать об этом больно, но
не думать – нельзя! Это была величайшая
война за всю историю человечества. На
фронт уходили не только мужчины, но
и женщины, дети-подростки, готовые
бороться до последнего вздоха не за себя
– за близких, родных, любимых.
Шаг за шагом, год за годом продвигались наши защитники, желавшие дойти

до Берлина и вернуться с победой к
своим родным, чтобы вновь увидеть
на их лицах радость, обнять, жить под
мирным голубым небом и радоваться
жизни. Вот за что воевал наш народ и
боролся до последнего. Только благодаря героизму советского народа удалось одержать победу над вермахтом.
Мы смело можем гордиться прошлым
своего народа!
Наши славные земляки-герои совершили немало подвигов. О некоторых из
них нам рассказывал на уроках истории
наш учитель Сергей Васильевич.
К сожалению, сегодня многие забыли
свою историю, перестали ценить то,
за что боролись наши ветераны, не
жалея сил. Оказалось, что уроки истории времен Великой Отечественной
войны ничему не научили нынешних
глав европейских государств, а также
Украины. Уже три года идет война на
Донбассе. Погибли тысячи мирных
жителей, которые просто радовались
жизни и работали, которые и не думали
о том, что в нашем благодатном крае
когда-нибудь будет война. Когда нача-

В ближайшем будущем ЕС вполне
резонно и обоснованно поддержит
претензии Венгрии и патриоты потеряют изрядный кусок территорий.
Украинские дипломаты и политики в
преддверии новых «неприятностей»
готовят свое послушное стадо к затянутым поясам и очередному конфликту.
Как только последний европейский
спонсор даст Порошенко пинка под
зад, тот может додуматься и открыть
второй фронт на западе.
Интересно, как отреагируют те же венгры, поляки и румыны на этнические
чистки, к которым Киев готовит своих
радикалов? С таким развитием событий
Украина в нынешнем виде не доживет
до 2018 года. И Порошенко сотоварищи
только усугубляют ситуацию и рвут
последние европейские концы.
Осталось только гадать, чье европейское терпение лопнет раньше. Хотя
поляки могут и объединиться с венграми для достижения общих целей.
Победители достоинства слишком
откровенно нарываются на конфликт.
Юрий Макаренко
как нарушаются наши права. Наши
правительственные учреждения расстреливаются, скоро и нас тоже перестреляют», – заявил один из организаторов акции Тарас Кметь.
После того как на место происшествия прибыли представители силовых ведомств, между ними и поляками
начали происходить стычки.
На акцию уже отреагировали в Службе
безопасности Украины: руководитель
аппарата главы СБУ Александр Ткачук
заявил, что митинг поляков мог быть
«частью информационной операции
России». Он указал, что на акцию пришли «в том числе бомжи и несовершеннолетние».

лись первые обстрелы городов, никто
не понимал, что творится, за что и
почему убивают. Но жители Донбасса
не пали духом, и появилось Народное
ополчение – наши защитники. Но кто
же воюет сейчас в ополчении? Это шахтеры и металлурги, водители и строители, врачи и учителя, которые взяли
в руки автоматы и встали на защиту
нашего Отечества. Ведь если бы не они,
то кто?
Многое изменилось с начала этой
братоубийственной войны. Три года
бомбардировок и бомбежек нас очень
изменили. Мы поняли, кто наши настоящие друзья, есть ли у нас родственники... Я считаю, что гражданская
война – самая страшная. Но на Донбассе, как и в Великую Отечественную
войну, не перестали верить, не перестали бороться за право жить, за право
быть свободным. Наш народ – самый
крепкий и самый дружный. Он будет
сражаться до последнего. А мы, подрастающее поколение, будем помогать
молодой Республике встать на ноги и
завоевать свое место под солнцем.
А когда закончится война, то мы вновь
увидим чистое мирное небо над головой и больше не будем опасаться неофашистов и неонацистов, станем жить,
как прежде, радостно и счастливо.

«Непокоренные».
Памятник на братской могиле
подпольщиков в Донецке
Я уверен, что государства и отдельные
политики не должны вести войны, ведь
больше всего от них страдают простые
граждане. Нельзя повторять ошибок
своих предков. На них нужно учиться.
Когда люди всей планеты поймут эту
простую истину, мы будем жить в мире
и согласии.
Данил Золотоцкий,
7-й класс
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Огня без огня не бывает

Игорь Карамазов
Все было ясно. Дом был обречен.
Он не мог не сгореть. И действительно,
в двенадцать часов ночи он запылал,
подожженный сразу с шести концов.
И. Ильф, Е. Петров, «Золотой теленок»
22 марта на северо-востоке Москвы
произошел взрыв бытового газа в многоэтажке, повлекший возгорание здания. По этому поводу небратья начали
радостно скакать, слегка сожалея об
отсутствии жертв. Но закон бумеранга
еще никто не отменял.
И тут же, посвистывая, прилетела
обратка: ночью 23 марта загорелся
самый большой в Европе склад боеприпасов. На технической территории
в 363 га (общая площадь 680 га) хранилось 138 тыс. тонн боеприпасов, одна
треть из которых с истекшим сроком
годности. Удивляет только то, что 20 лет
укровоеначальники торговали снарядами направо и налево, 3 года воевали,
и еще на фейерверк хватило. Как говорил незабвенный В. С. Черномырдин:
«Никогда такого не было, и вот опять».
Очень похожая ситуация сложилась в
2015 году в Сватово. Тогда при загадочных обстоятельствах в результате пожара
были уничтожены 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Основной причиной возгорания
назвали диверсию и уволили замначальника Генштаба. Однако, по просочившейся в СМИ информации, причиной
послужило банальное стремление руководства скрыть массовые хищения.
Можно еще вспомнить, как после
войны 08.08.08 уже 27 августа 2008 года
загорелся склад в Лозовой той же Харьковской области. Тогда подожгли после
того, как депутаты Рады инициировали
расследование по незаконным поставкам техники, вооружения и боеприпасов режиму Саакашвили в Грузии. А в
2004 году была еще и Новобогдановка.
Интересно, что по официальному сообщению Минобороны Украины на днях в
страну прибыла инспекционная группа
из США с целью проверки военных объектов. В графике посещений значился
и Харьков. Поэтому пожар в Балаклее
вряд ли можно считать случайным.
Ситуацию первым прокомментировал
главный военный прокурор Матиос. По
его словам, пожар, как и в «вороньей
слободке» у Ильфа и Петрова, начался
в нескольких местах одновременно.
Вторит ему и министр обороны Полторак-Дебальцевский. По его версии,
пророссийские диверсанты, восполь-

зовавшись сменой караула, проникли
на склад и подожгли арсенал. Но почему
не взорвали, ведь это проще, а эффект
на порядок выше? Да и марш-бросок на
170 км от ДНР по не совсем или не везде
дружественной территории, малореален.
Свои пять копеек вставил глава СБУ
Грицак. Он рассказал про стаю русских
беспилотников, шорох от пролетов
которых слышали местные жители. Но
эта версия разбиралась вдребезги о
высказывания аборигенов, что никаких
беспилотников они не слышали и не
видели, зато пьяных в лоскуты бойцов
ВСУ со склада – регулярно.
А издание «Обозреватель» опубликовало статью под заголовком: «На Харьковщине российский военный спутник
поразил лазером склад боеприпасов».
При этом ссылалось на источники
в Минобороны. Вот так и Воздушно-космическим силам России занятие
нашлось. «Гарант» ничтоже сумняшеся
возложил вину на агрессивного агрессора и тут же попросил привлечь НАТО
для гуманитарного разминирования
территории. Он много и долго рассказывал, что лучшая армия Европы может
дать захватчику по зубам, а она, оказывается, даже говешки за собой подобрать не в состоянии.
В рассказе «Форма» американского
писателя-фантаста Р. Шекли пришелец,
приняв форму собаки, пытается проникнуть на АЭС, чтобы отключить реактор. Кажется, на фоне бреда, изложенного представителями укровластей,
версия про кота-камикадзе выглядит
самой реалистичной.
Успокоил общественность недобитый
под Иловайском депутат-каратель Тетерук. Он сказал, что снаряды все равно
надо было утилизировать как проклятое наследие советского прошлого. Вот
они и самодекоммунизировались вместе со складом. Но уже сегодня хунтокомандование распорядилось экономно
расходовать боевые снаряды. Это
связано с тем, что арсенал поставлял
в зону боевых действий на Донбассе
основную часть боеприпасов.
Так или иначе взрыв в Балаклее отчетливо показал, что отказ от ядерного
оружия – это лучшее в новейшей истории Украины. Представляете, если бы
они начали утилизировать ядерные
боеголовки?
На утреннем совещании замминистра обороны Павловский сообщил,
что проходят зачистки по периметру

Украина должна платить

территории воинской
части и после того,
как все окончательно
успокоится и периметры зачистятся, будет
проведена «инженерная разведка» на технической территории.
И только потом саперные работы на самом
складе. Это означает,
что на склад никто не
заходил и, что там происходит, по-прежнему
неясно.
Заметьте, никто и нигде не упоминает
о военнослужащих. А ведь их там было
по штату 90 человек, из них на момент
начала пожара не менее 20 человек
находились в карауле. Если все они
ушли до полуночи, то, значит, знали, что
случится, и версия самоподжога находит подтверждение. Если нет, то, что
там с ними произошло, вполне понятно.
В укроСМИ про солдат ни слова.
З ато и з в е с тн ы и м е н а п о ги б ш и х
26 марта при крушении вертолета
Ми-2 под Краматорском. Среди них –
полковник В. Калитич, начальник
службы ракетно-артиллерийского обеспечения штаба т.н. АТО. Оперативно
подсуетились.
В первые дни бедствия в Балаклее власти по привычной методике «потерь
нет» отрицали наличие жертв и разрушений. И только 26 марта вице-премьер Зубко обнародовал, что от пожара
и взрывов в Балаклее повреждены
243 здания, в т.ч. 117 многоквартирных домов, 87 частных домостроений.
Кроме того, пострадали 12 объектов
социальной сферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Вот и
крайняя хата оказалась разбомблена,
несмотря на то, что она с краю.
Да, война настигает не только тех, кто
ее начал, но и тех, кто молчаливым
согласием поддерживал. Интересно
было посмотреть видеорепортаж с
места события. «В мирное время мы
лишились домов, мы не воюем, за что
нам это?» – недоумевает здоровенный
детина. «Все разбомбили, сволочи», –
вторит ему старушка. «Только два
месяца назад открылись», – сокрушается предприниматель, оставшийся
без магазина.
Позвольте, какое мирное время? Вам
главнокомандувач не устает повторять, что идет война, а значит, терпите. А на вечный украинский вопрос
«А нас за що?» есть достаточно ясных
Как известно, цель Украины в этом
судебном процессе – признать недействительным контракт, по которому РФ
выдала Украине кредит. Киев не преследует цели освободиться от выплаты
долга, однако настаивает, что кредит
будет погашен после возвращения Россией аннексированного Крыма и возмещения ущерба от войны.
Украина получила от РФ кредит в 3 млрд
долларов при президенте Викторе
Януковиче в декабре 2013 года. Всего
Россия планировала выдать Украине
15 млрд долларов кредита, однако до
того, как разгорелись ключевые события «революции гидности», выделить
успели только первый транш.

Лондонский Высокий суд в среду объявил, что Украина должна выплатить
России кредит в размере 3 млрд долларов, выданный при президенте Януковиче.
Председательствовавший на заседаниях
судья Уильям Блэр счел, что аргументы
Украины, заключавшиеся в том, что Россия поначалу оказывала на Киев полити-

ческое давление, а затем аннексировала
Крым и способствовала разжиганию
войны на востоке страны, относятся к
вопросам международного права и
отношений суверенных государств. Поэтому, постановил судья, они не входят в
компетенцию английского суда и потому
не могут быть приняты. Украина имеет
право на апелляцию, которой она, как
ожидается, воспользуется.

Киев настаивал на признании долга
коммерческим с его пос ледующей
реструктуризацией и списанием части
задолженности. В свою очередь Россия
отказалась от реструктуризации на
условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.
МВФ признал суверенный характер
долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины,
несмотря на дефолт по этому долгу.

ответов. Это SМS по 5 гривен на «АТО».
Это военный налог. Это добровольцы
и контрактники. Это носки и сигареты
в харьковский шпиталь для поломанных киборгов. Это Харьковский завод
им. Малышева, по сей день круглосуточно ремонтирующий поврежденную бронетехнику и собирающий
новые танки.
Это за то, что в стране, где каждый день
организуют блокады, митинги, акции
протеста, не состоялось ни одного
выступления против войны на Донбассе. За то, что вы смирились с нацистами на улицах ваших городов. Эти
снаряды должны были лететь на наши
головы. Поэтому, чем больше их сгорит
и взорвется на украинских складах,
тем меньше будет невинных жертв на
Донбассе. Когда нас три года убивают,
мы регулярно слышим: «Вы сами это
заслужили. Вот мы сидим тихо, и нас не
трогают». Да, но бумеранги летят и все
чаще попадают по кастрюлям.
Вы можете себе представить, чтобы в
Донецке с соседей брали деньги за возможность укрыться от взрывов в подвале? А в Балаклее ценник – 200 гривен
(400 рублей) с человека, включая мелких детей. В беспомощных попытках
расчеловечить Донбасс свидомые
оскотинились по полной программе.
Это правда, что многие из них будут
встречать наши танки с цветами. Но,
как в «Свадьбе в Малиновке», при первом же шухере поменяют буденовку на
вышиванку.
Вспомнился старый советский анекдот:
– Алло! Я звоню насчет сарая!
– Это ракетная база, вы не туда попали.
– Это вы не туда попали!
И в заключение. Песня, с которой
должна была выступать на «Евровидении» Юлия Самойлова, называется
«Flame is burning», что в переводе на
русский – «Пламя пылает». Ну никакое
это не совпадение!
В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату
долга по указанным еврооблигациям.
Разумеется, отдать эти деньги России –
значит совершить политическое
самоубийство. Поэтому Порошенко
и далее будет от этого уклоняться,
петляя в различных судах, где этот
вопрос сейчас стараются похоронить.
Но пока что у Украины ничего с этим
не выходит, и вопрос о долге всплывает вновь и вновь, так как с юридической точки зрения никаких причин не
отдавать кредит у Украины нет. Зато
политических и экономических причин – более чем достаточно.
На скорое возвращение этих денег России я бы не надеялся, тем более что свободных трех миллиардов у Украины нет.
Она сейчас более озабочена вопросом
выпрашивания одного миллиарда на
поддержание штанов, и тот ей не спешат давать. А тут сразу три, да еще и
России. Есть от чего прийти в уныние.
Поэтому роль этих трех миллиардов
сводится к инструменту политического
и экономического давления на Украину.
Борис Рожин
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Советская украинизация –
преступление перед русским народом
В Верховной Раде Украины 19 января
з а р е г и с т р и р о в а н з а ко н о п р о е к т
«О языке». Обратите внимание: в заголовке ничего не сказано, о каком языке. И
тут же предлагается отменить закон
«Об основах государственной языковой
политики». Преступный проект вроде
бы не затрагивает русский язык, но, по
сути, выдавливает его из всех сфер государственной и общественной жизни.
Короче говоря, на Украине им можно
будет пользоваться разве что на кухне.
За нарушение закона предлагают штрафовать в размере до 6800 грн., если
речь о работе официальных органов и
бюджетных организаций, до 5100 грн. в
сфере образования, науки и культуры,
до 8500 грн. для СМИ. За попытки «внедрения в Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность, т.к. это приравнивается к
попыткам свержения государственного
строя, а публичное неуважение к языку
приравнивается к надругательству над
государственной символикой. В магазинах, ресторанах и т.п. также является
обязательным использование украинского языка. Следить за исполнением
закона будут специальные языковые
инспекторы. К слову, «губернатор» оккупированной части бывшей Донецкой
области Жебривский с 10 января обязал всех подчиненных говорить на мове,
издав официальное распоряжение.

шую разницу между малороссами и
великороссами, так и углубить раскол,
поддержав выделение украинцев как
особый этнос. Ленин и его единомышленники выбрали второй вариант, хотя
многие понимали, что серьезных причин для выделения УССР из состава
России нет. Приступив к официальному
оформлению взаимоотношений между
созданными советскими республиками,
центральное руководство в сентябре
1922 г. приняло резолюцию о взаимоотношениях РСФСР с независимыми
республиками, где говорилось о формальном вступлении советских республик в состав РСФСР. Но по настоянию
Ленина в резолюцию были внесены
уточнения. Теперь речь шла об их объединении в СССР. Настаивая на подобной корректировке, Ленин руководствовался идеей мировой революции,
с наступлением которой новые республики захотят вступить лишь в федеративный союз республик Европы и Азии,
а отнюдь не в состав России.

Мало того, некоторые депутаты предлагают вообще перейти на латиницу. А сын
укронациста Шухевича, депутат Рады
Ю. Шухевич, требует просто отправлять
на нары не признающих «голодомор»
и «борьбу за незалежность». Скоро,
видимо, обяжут младенцев при рождении не просто подавать знак появления на свет, а громко выкрикивать
«слава Украине!». Дескать, давай знать,
что одним бандеровцем на свете стало
больше.

Можно предположить также, что страх
перед национализмом, впервые заявившим о себе во время гражданской
войны, подтолкнул большевиков к
решению создать автономии для народов, многие из которых ее никогда не
имели. Так началось создание «титульных наций», горячо подхваченное местными националистами.

К сожалению, эксперимент над русскими людьми и русским языком проводится не впервые. Это делали и поляки,
и австрийцы, а предатель Грушевский,
выполняя политический заказ венского
правительства, не только безжалостно
исковеркал русский язык, еще больше
насытив его полонизмами, но и «переделал» русских в придуманных им украинцев. И этот конъюнктурный бред был
закреплен австро-польскими властями
в ранг государственной политики, что и
раскололо народ, зажгло такое страшное явление, как национальная рознь.
Часть польского населения (а поляков
на Галичине тогда было 58%) восприняла «изобретение» Грушевского, а другая – не захотела продавать свою русскую Душу дьяволу.
Насильственная украинизация по
содержанию была такой же, как и предлагаемый проект нынешней хунты.
Школа, церковь, печать, политическая
пропаганда и даже правоохранительная система – все работало на создание новой украинской нации. Трудно
удержаться от напоминания драконовских методов тогдашней украинизации. С учащихся духовных семинарий
в обязательном порядке брали расписку: «Заявляю, что отрекаюсь от русской
народности, что отныне не буду называть себя русским, а лишь украинцем
и только украинцем». Добавлю, что до
этого никаких украинцев не было. Они
не фиксировались ни в каких переписях
населения и как субэтнос. Перечислялись разные народности, а украинцев не
было. По причине отсутствия таковых!
Известно, что в отношении коренного
русского населения, не пожелавшего
записаться в украинцы, австро-венгерское правительство провело жесточайший геноцид. Русских вешали,
расстреливали, ссылали в концлагеря
«Талергоф» и «Терезин». Исследователи
этой трагедии считают, что через кон-

Но перед большевиками стояла прежде всего чисто практическая задача –
укрепить власть, и на XII съезде РКП(б)
в апреле 1923 г. была провозглашена
политика коренизации (на местах она
именовалась украинизацией, белорусизацией и т.п.). На съезде предлагалось «принять все меры к тому, чтобы
советская власть в республиках стала
понятной и родной... чтобы не только
школы, но и все учреждения, все органы,
как партийные, так и советские, шаг за
шагом национализировались, чтобы они
действовали на языке, понятном для
масс».
цлагеря прошло не меньше 100 тысяч
человек. Я бы назвал это звериное злодеяние первой австро-украинской резней русских на Галичине.
Украинизация проходила и при Центральной раде летом 1917 г. Тогда по
плану Временного правительства украинизировали, например, 34-й корпус,
переименовав его в 1-й Украинский.
В нем оставили только записных украинцев, а остальных перевели в другие
места службы. Полки корпуса носили
очень громкие имена старых гетманов –
Хмельницкого, Скоропадского, Сагайдачного и др.
Еще до революции украинцы законно
считали себя частью русского народа,
состоявшего официально из трех ветвей – великорусской, малорусской
и белорусской. Жители городов разговаривали на русском языке, и даже
крестьяне предпочитали читать на русском. Революция показала, что подавляющая часть населения Украины не
поддержала курс Центральной рады
на отделение, и большинство украинцев сражались в красной или белой
армиях, у батьки Махно. На Грушевского, а потом и Петлюру, ориентировалось меньшинство.
После гражданской войны красные,

создав Украинскую Социалистическую
Советскую Республику, включили в
нее кроме традиционных малороссийских областей (бывшей гетманщины
Б. Хмельницкого) еще и три Новороссийские губернии – Таврическую, Екатеринославскую и Херсонскую, а также Донбасс, относившийся до этого времени к
Области Войска Донского. Без той национальной политики, которую проводили
большевики, никогда бы не появились
ни Украина, ни украинцы. Какими мы их
знаем сегодня.
И дело не только в том, что именно большевики собрали в одних границах все
те земли, которые составляют сегодняшнее украинское государство, но и
в том, что к началу гражданской войны
украинского народа не существовало.
Жители юго-западной части России в
своем большинстве не задумывались о
своей национальной принадлежности,
считая себя русскими, местными, православными… Лишь незначительная
часть, в основном пропольская интеллигенция и некоторые поддавшиеся их
идеологической обработке, объявила
себя украинцами, вкладывая в это определение не столько национальный,
сколько политический смысл.
Так что в это время власть могла как
нивелировать существовавшую неболь-

Выражением новой национальной
политики стало постановление, в
котором отмечалось, что «признававшееся до сих пор формальное равенство» русского и украинского языков в
республике «недостаточно», поскольку
«жизнь, как показал опыт, приводит к
фактическому преобладанию русского
языка». Был намечен ряд мер по проведению в жизнь постановлений по национальному вопросу. Речь шла об обязательном преподавании национальных
языков во всех без исключения учебных
заведениях, о предоставлении достаточного количества мест на рабфаках вузов
представителям «коренной национальности», о систематическом субсидировании национальных газет. Устанавливалось правило, согласно которому
в каждом основном отделе обкома
должны быть работники местной национальности. Мне, например, непонятно,
что имеется в виду под «коренной национальностью» в случае с УССР. Ею на протяжении тысячелетия были русские.
Так или иначе, но создание украинской
нации началось в 20-е годы, и процесс
проводился со всей революционной
решимостью. Уверенно и неотвратимо
был взят курс на украинизацию Украины, куда одним росчерком пера были
включены как Малороссия и СлобоПродолжение на 11 стр
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14:15
16:00
16:30
17:00
17:30

Т/с "Лето волков"
Новости
Служу Республике
Новости
Д/ф "Курская битва. И
плавилась броня"
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 "Статский советник"
23:00 Новости
23:30 Точка зрения
00:00 Х/ф "Герника"
02:00 Новости
02:30 Парламентский вестник
03:30 Т/с "Лето волков"
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 "Бывших не бывает"
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 "Чучело"
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 Х/ф "Ключ без права
передачи"
02:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
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, 20:30 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 "Берегись автомобиля"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "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
20:15 Весна надежды
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 "Свидетельство о
рождении"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
03:15 Т/с "Дар"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Волчье солнце"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Салам Масква"

01:30, 03:05 Х/ф "Дорога в рай"
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный
грузовик"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с "Черная река"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО"
19:35 "Легенды космоса"
Сергей Королев
20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Валерий Чкалов"
02:30 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду"
04:15 Х/ф "Алый камень"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

7 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/с "Тимон и Пумба"
07:20 Проект "Зиновьевские
студии"
08:10 Т/с "Братья по обмену"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Планета Земля"
11:10 Проект "От кольчуги до
брони"
11:30, 00:50 События Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный
чарт"
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00, 18:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Визит в Лувр"
17:10 Т/с "Монк"
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 "Призрачный
гонщик"
00:30 Проект "Часовые
истории"
01:00 Х/ф "Распутин"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Броня России"
Фильм 8
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 Х/ф "Горячий снег"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Автомат Калашникова"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Узник замка Иф"
00:40 Новости
01:10 Открытая студия
02:30 Народный контроль
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Горячий снег"
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 "Бывших не бывает"
10:00 "Панорама"

10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:15
17:00
17:30
19:30
20:00
20:45
23:00
00:05
01:00
02:30

"В казарме"
"Тема"
"Герои нашего времени"
Православный час
"Панорама"
"В ответе за республику"
Т/с "Пять минут тишины"
"Панорама"
Х/ф "Чучело"
"Панорама"
Т/с "Чужой дед"
"Панорама"
"Политкухня"
Т/с "Анна-детективъ"
"Панорама"
Т/с "Лондонград"
Х/ф "Игрушка"
Х/ф "В бой идут одни
старики"
04:00 Т/с "Кто я"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Т/с "Кухня"
07:15, 14:10 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 "Выкрутасы"
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
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 00:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
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 "Аншлаг и Компания"
23:55 Х/ф "Третья попытка"
01:55 Т/с "Сонька. Продолжение легенды"
03:55 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, 04:20 "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"
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 "The Rolling Stones". Ole,
Ole, Ole"
02:00 Х/ф "Большая игра"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 07:05 "Специальный
репортаж"
06:35, 07:35 "Теория заговора"
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Рано
утром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15 Х/ф "Сыщик"
13:40, 14:05 Т/с "Охота на
Вервольфа"
18:40 Х/ф "Акция"
20:30 Х/ф "Пять минут страха"
22:20, 23:15 Х/ф "Дело Румянцева"
00:40 Х/ф "Бег от смерти"
02:20 Х/ф "Достояние республики"
------------------------------------------

СУББОТА

8 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35, 18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
06:50, 03:50 Д/ф "Как я съел
собаку. Евгений Гришковец"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Принцесса на горошине"
11:05 Проект "Пушистое
обояние"
11:25, 15:30, 00:35 События
Новороссии

11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
14:00 М/ф "Хортон"
15:45 Проект "7 вопросов
юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Небесные ласточки"
18:15 Проект "От кольчуги до
брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
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 "Адвокат дьявола"
03:20 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Книга джунглей"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо,
что живой"
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 "Экипаж"
00:30 Темы недели
01:00 Х/ф "Гравитация"
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша""
-----------------------------------------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 "Поцелуев мост"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Артиллерия Второй
мировой войны"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Источник"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Т/с "Должок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Чудо"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Родня"
04:00 Т/с "Кто я"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Завтрак на траве"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00, 02:00 Х/ф "Собака на сене"
10:15 Весна надежды
10:30 Д/ф "Великие империи
мира"
11:30, 00:00 Голос Республики
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Джуманджи"
16:10 Х/ф "Moй ласковый и
нежный зверь"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
19:30 Х/ф "Тебе настоящему.
История одного отпуска"
22:00 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:20 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Елена Прекрасная"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Прости"
00:50 Х/ф "Четвёртый
пассажир"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-2"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Голубая стрела"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Нагиев - это моя работа"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 "Голос. Дети"
15:50 "Вокруг смеха"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 Х/ф "Мой король"
01:50 Х/ф "Нянь"
03:20 Х/ф "Другая земля"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Дело Румянцева"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки" Эдуард
Хиль
09:40 "Последний день"
Людмила Зыкина
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" "В
клетке со зверем"
11:50 "Улика из прошлого"
"Расстрел царской
семьи"
12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка"
"Сталин и Мао. Союз двух
вождей"
14:00, 18:25, 22:20 Т/с "Государственная граница"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:30 Х/ф "Переправа"
03:10 Х/ф "Полонез Огинского"
04:55 Д/ф "Маршалы Сталина.
Иван Конев"
05:10 Х/ф "Златовласка"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 апреля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Планета Земля"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Бэйб: Четвероногий
малыш"
11:10, 15:40, 01:45 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Семейка Крудс"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
17:45 Проект "Военные преступления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Боги Египта"
21:00 Проект "Черничный
чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Патриот"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Приключения
Али-бабы и сорока
разбойников"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Невероятные
приключения
итальянцев в России"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Боги Египта"
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 "Доктор Стрэндж"
00:00 Новости
01:00 Х/ф "Каникулы строгого
режима"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:20 Х/ф "Любовь и голуби"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы

08:00
08:30
09:00
09:30

"Город с характером"
Т/с "Восьмидесятые"
"В ответе за республику"
"Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Напрасные
надежды"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Гадкий утенок"
17:00 Х/ф "Любить нельзя
забыть"
19:00 Панорама Недели
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Дубровский"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Остров"
02:30 Х/ф "Бумеранг"
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 "Завтрак на траве"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Голос Республики
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 "Каникулы Петрова
и Васечкина"
16:40 Х/ф "День радио"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели.
Спорт
20:10 Х/ф "Иван Васильевич
меняет профессию"
21:40 Х/ф "Астерикс и
Обеликс. Миссия Клеопатра"
02:00, 02:00 Х/ф "Король
говорит"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:05 Т/с "Чокнутая"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Печенье с предсказанием"
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Вещий Олег"
02:00 Т/с "Женщины на грани"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 04:25 "Контрольная
закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Гараж"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "ТилиТелеТесто"
13:35 "Теория заговора"
14:25 "Романовы"
16:30 Концерт "О чем поют
мужчины"
18:25 "Аффтар жжот"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Форсаж"
01:40 Х/ф "Мясник, повар и
меченосец"
03:25 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Госпожа Метелица"
07:15 Х/ф "Пять минут страха"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:05 Х/ф "Тихая застава"
13:00 Новости дня
13:20 Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Генерал"
01:40 Х/ф "Торпедоносцы"
03:35 Х/ф "На острие меча"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника
Победы"
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82,
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

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

30 марта Четверг 17:00
Премьера!
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
А. Пушкин
Любовная комедия

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

1 апреля Суббота 16:00
НЕСЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА СЕРЬЕЗНЫХ
КОМПОЗИТОРОВ
Концертный ансамбль «Ричеркар»

1 апреля Суббота 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях

2 апреля Воскресенье 16:00
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
К 110-летию со дня рождения
В. Соловьева-Седого
Абонемент «Прописано сердце
в Донбассе»

2 апреля Воскресенье 11:00 и 14:00
Премьера!
БУРАТИНО
А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях

2 апреля Воскресенье 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

6 апреля Четверг 17:00
МЫ - ЦЫГАНЕ!
Цыганский театр Л. Жемчужной

7 апреля Пятница 15:00
Шедевры мировой оперной и
балетной классики
Концерт в 2-х отделениях
8 апреля Суббота 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

5 апреля Среда 17:00
Премьера!
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский
В 1-м действии

9 апреля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

7 апреля Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ
Муз. программа о жизни и творчестве
П. Лещенко
Малая сцена
-------------------------------------------------------

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

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Солдатское пропитание
4. Определение для Латвии, Литвы,
Эстонии и Финляндии
9. Неродная дочь
10. Штат, находящийся в состоянии
войны с США
11. Недозрелый мужчина
12. Горная цепь
19. Макет в натуральную величину
20. Народный телеграф
21. Река, на которой стоит Омск
23. Временное жилище
24. Явление клоуна на манеж
25. Горный массив в Казахстане
27. Беспечный мотоциклист
30. Воспоминания о прошлом
33. Ход конем
34. Американский родственник страуса
35. Бобы, в свое время игравшие роль
денег
36. Установленный порядок
38. Налог с жениха
41. Плод смоковницы
42. Украинская пропаганда по сути
43. Кухонный концерт
44. Общее название ткацких изделий
45. Расположенность к кому-либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Травяной бульон
3. Повод идти в больницу
5. Исчезнувшая буква алфавита
6. Имя огненного коня войны
7. Место разведения животных
8. Коробочка для украшений
13. Настенный предмет в театре
14. Насыпная плотина
15. Ученый, изучающий будущее
16. Простое плавсредство
17. Туристический форум
18. Стремление не давать скучать
пожарным
22. Шелковый дворец
23. Ударный инструмент
26. Исступленная вера
28. Знаток в вопросе
29. Деревянная прическа
30. Драгоценная накидка на плече
у византийских императоров и
русских князей
31. Масонский филиал
32. Личинка бабочки
37. Украинская наливайка
38. Выпуклая крыша
39. Западно-сибирская народность
40. Распространенная советская марка
часов.

1 апреля Суббота 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ
М. Бартенев

31 марта Пятница 17:00
РОК-ХИТЫ
Композиции всемирно известных рокгрупп и исполнителей

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

4 апреля Вторник 17:00
ТРИ ШУТКИ
(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов
В 1-м действии
Малая сцена

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

2 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА
Й. Рачек
8 апреля Суббота 11:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
По мотивам сказки С. Аксакова
Л. Браусевич, И. Карнаухова
Цена билета 50 руб.
-------------------------------------------------------

7 апреля Пятница 16:00
XVIII Международный фестиваль
«Благовест»
От средневековья до современности
Концерт хоровой музыки
8 апреля Суббота 16:00
XVIII Международный фестиваль
«Благовест»
Парад солистов
Абонемент «Встречи с главным»

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

30 марта Четверг с 11:00 до 13:30
«Донбасс экскурсионный»
Республиканская поисково-краеведческая выставка
30 марта Четверг 14:00
«Социально-экономическое развитие ДНР: развитие и перспективы»
Круглый стол в клубе «Донецкий экономический форум»

9 апреля Воскресенье 16:00
Закрытие фестиваля
«АВЕ МАРИЯ»
Абонемент «Концерты органной
музыки»

6 апреля Четверг 13:00
Под знаком классики
Музыкальная гостиная
8 апреля Суббота 11:00
От сердца к сердцу
Художественная выставка

------------------------------------------------------1
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №132

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орнамент 2. Есаул 3. Износ 5. Наряд
6. Ореол 7. Нотариус 8. Эндоскоп 13. Режиссура
14. Драматург 16. Домосед 17. Василек18. Анемона
19. Тренинг 22. Гангстер 23. Амундсен 24. Палантин
28. Хинди 29. Дерби 30. Олово 31. Салоп.

Объявления:
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 331-75-72.

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30;
● Предприятию по сбору и вывозу ТБО (г. Донецк) требуются водители (мусоровоз МАЗ, КамАЗ мультилифт,
ТАТА, погрузчик ковшевой) с опытом работы, автослесари, грузчики, механики по выпуску, моторист. Тел.:
(050) 668-57-83, (071) 332-69-84.
● Утерянный договор мены удост. 5-й Донецкой госконторой рег. №2885 от 11.06.1994 г., на имя Сотникова
Валентина Ивановна, считать недействительным.
● ООО «ТРЕС», идент. код 20787203, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83059,
г. Донецк, Калининский р-н, ул. Складская, д.3А
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По горизонтали:1. Солдатское пропитание 4. Определение для Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии 9. Неродная

● ООО «ЮФ «ДИАНА»
идент.
коднаходящийся
37086759, сообщает
дочь 10.
Штат,
в состоянии войны с США 11. Недозрелый мужчина 12. Горная цепь 19. Макет в
об уменьшениинатуральную
Уставного капитала
рублей
величинудо
20.21768
Народный
телеграф 21. Река, на которой стоит Омск 23. Временное жилище 24. Явлени
00 копеек.
клоуна на манеж 25. Горный массив в Казахстане 27. Беспечный мотоциклист 30. Воспоминания о прошлом 33. Хо

конем 34. Американский родственник страуса 35. Бобы, в свое время игравшие роль денег 36. Установленный поря

● Редакция газеты «Новороссия» с благодарностью
38. Налог с жениха
41.для
Плод
смоковницы 42. Украинская пропаганда по сути 43. Кухонный концерт 44. Общее
примет в дар инвалидную
коляску
нашего
название
ткацких
изделий
45.
Расположенность к кому-либо.
автора, ветерана Великой Отечественной войны
Травяной
бульон 3. Повод идти в больницу 5. Исчезнувшая буква алфавита 6. Имя огненного кон
Шелудько В.К. По
Тел.:вертикали:2.
(095) 617-35-11,
(071) 306-51-11.

Войны 7. Место разведения животных 8. Коробочка для украшений 13. Настенный предмет в театре 14. Насыпная
плотина 15. Ученый, изучающий будущее 16. Простое плавсредство 17. Туристический форум 18. Стремление не
давать скучать пожарным 22. Шелковый дворец 23. Ударный инструмент 26. Исступленная вера 28. Знаток в вопро
29. Деревянная прическа 30. Драгоценная накидка на плече у византийских императоров и русских князей 31.
Масонский филиал 32. Личинка бабочки 37. Украинская наливайка 38. Выпуклая крыша 39. Западно-сибирская
народность 40. Распространенная советская марка часов.
------По горизонтали:1. Провиант 4. Лимитроф 9. Падчерица 10. Техас 11. Юноша 12. Гряда 19. Муляж 20. Молва 21.
Иртыш 23. Барак 24. Антре 25. Актау 27. Ездок 30. Былое 33. Аллюр 34. Нанду 35. Какао 36. Режим 38. Калым 41.
Инжир 42. Помои 43. Капустник 44. Текстиль 45. Симпатия.

По вертикали:2. Отвар 3. Недуг 5. Ижица 6. Руина 7. Питомник 8. Шкатулка 13. Ружье 14. Дамба 15. Футуролог 1
Плот 17. Слет 18. Пиромания 22. Шатер 23. Бубен 26. Фанатизм 28. Дока 29. Крона 30. Бармы 31. Ложа 32. Гусени
37. Шинок 38. Купол 39. Манси 40. Полет.
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Продолжение, начало на 8 стр
жанщина – регионы, которые с определенной долей условности можно было
назвать украинскими, так и Новороссия
с Донбассом, которые были абсолютно
русскими и по составу населения, и по
культуре.
Национальная политика большевиков – это не просто роковая ошибка, а
трагедия русского народа, живущего на
территории Украины, для которого русский язык был родным еще со времен
Древней Руси. В 1920 г. Каменев констатировал, что советская власть должна
завоевать доверие украинцев за счет
уничтожения пресловутых привилегий русского народа в царское время.
Ах, эта историческая безграмотность!
Во-первых, Малороссия никогда не
была никакой Украиной и жили здесь
русские люди. Во-вторых, в царское
время, особенно во времена вассальского положения Польши от России
закрывались как раз русские школы, а
открывались польские, и, к большому
сожалению, именно в это время шло
активное ополячивание русского населения, а русский язык после этого превратился в польско-русский суржик,
каким и стала украинская мова (польское слово).
Европейские социал-демократы были
в шоке от такого решения национального вопроса. Вот что писала Р. Люксембург, обвиняя Ленина в создании
искусственного украинского народа и

расчленении России: «Украинский национализм в России был совсем иным, чем,
скажем, чешский, польский или французский, не более чем причудой, кривлянием
нескольких десятков мелкобуржуазных
интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной
сфере страны, без всякой исторической
традиции, ибо Украина никогда не была
нацией, ни государством, без всякой
национальной культуры…».
Примерно такую же позицию занимал
и первый секретарь Донецкого губкома Э. Квиринг: «Вместе с тем возникает вопрос о методах работы в
области культурной. Здесь нам приходится иметь дело с уклоном в украинский шовинизм. Некоторые товарищи
выдвигают принцип усиленной украинизации и, в частности, облегчить
связь между пролетариатом и украинским селом… Их предложение все же
сильно отдает украинским шовинизмом. Таким образом, вопрос ставится
о прямом покровительстве одной культуре искусственным ее насаждением.
Смычка культур – процесс длительный, острым столкновениям культур
в советском государстве нет места,
но при этом обязательном условии,
что государство не ведет политики
искусственного насаждения какой-либо
культуры. В последнем случае неизбежны острые конфликты, опасные для
советской власти».
Самая агрессивная фаза советской

украинизации проходила под руководством главы Советской Украины Лазаря
Кагановича и председателя Союза писателей Украины Израиля Кулика.
А как же русские, русский язык, ведь
с них начиналась Святая Русь? Да и до
революции 1917 г. существовала единая Россия, в составе которой была и
Малороссия. Существовал и единый
русский литературный язык, развивалось и малороссийское наречие. Но не
было ни Украины как какого-нибудь
государственного или автономного
образования, ни украинского языка.
На протяжении многих веков после
татаро-монгольского ига русскому
народу пришлось пережить немало
испытаний от иностранных завоевателей. Но, несмотря на это, русский человек сохранил свою идентичность, свой
родной язык, культуру, остался верным
традициям своих русских предков. И
именно русский язык, язык государствообразующего субэтноса Древней
Руси, может претендовать на статус
государственного. А никак не украинский, который возник в результате смешения малороссийского говора с польским языком.
«Русская культура и русский язык очень
сильны на Украине, – признавал видный
украинский ученый и государственный деятель, министр народного просвещения при гетмане Скоропадском
Н. П. Василенко. – На них воспитыва-

Босс недоволен
Украинские «верхи» рассматривают
Запад как ключевой (если не единственный) легитимизирующий фактор их власти на Украине, а также как верховного
арбитра в спорах между собой. Потому
неудивительно, что победа изоляциониста Дональда Трампа на президентских
выборах в США стала крайне неприятным фактом для Киева, который дал
основания утверждать, что прежней
поддержки от Вашингтона украинская
власть не дождется.
И справедливо. На сегодняшний день
контакты Киева с новой вашингтонской администрацией по сравнению с
периодом 2014-2016 сведены к минимуму. Анонсированная МИД Украины на
февраль встреча Трампа с Порошенко
не состоялась, транш МВФ в 1 млрд долларов перенесен на неопределенный
срок. Сокращение программ военной
помощи Украине, бюджетов Госдепа и
USAID, наконец, аннулирование «свежей» 10-летней американской визы
Олегу Ляшко – покамест на американском направлении поводов для оптимизма у Киева нет.
Особняком в отношениях США с Украиной стоит вопрос борьбы с коррупцией.
Совершивший под конец 2016 года
турне по США экс-глава СБУ Наливайченко заявил следующее:
«Для администрации Трампа являются
важными две вещи. Это нулевая толерантность к коррупции в мире в целом,
в том числе и в Украине, и восстановление нового мирового пространства,
которое будет свободным от офшоров.
Будут серьезные изменения в юрисдикции международных судов, американских
судов, даже роли МВФ в поиске и возвращении активов в те страны, где идет
борьба с коррупцией. Я подтверждаю,
что ФБР США действительно располагает не только пленками Онищенко, но и
материалами с чудовищной коррупцией
в украинской власти. Американская сторона, в том числе, их получила. Специалисты ФБР, Минюста США изучают эти
доказательства, достоверны ли материалы или нет. После назначения нового
министра юстиции США мы увидим,
какие правовые шаги будут и кого они
вызовут на допрос».
Вероятно, с обострением борьбы внутри киевского серпентария единомышленников отодвинутые от кормушки

амбициозные игроки на политическом
поле Украины начнут все активнее
пытаться обращать на себя внимание –
обивая пороги высоких вашингтонских
кабинетов и предоставляя американцам материалы относительно коррупционных действий своих конкурентов.
Хотя власти США и без того наверняка
знают если не все об украинской коррупции, то очень многое – как минимум.
Говорит об этом прошлогодняя публикация «панамского досье». В этой базе
данных числятся 643 украинца, а наиболее известными именами стали Петр
Порошенко, глава Минфина Александр
Данилюк и мэр Одессы Геннадий Труханов. Кроме того, не стоит забывать,
что коррупция всегда была для Запада
инструментом влияния на верхи периферийных государств.
В принципе, Запад уже выстраивает на
Украине систему управления туземной
«элитой» через новосозданные антикоррупционные структуры – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ),
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) с общим бюджетом за
3 года более 100 млн долларов. Правда,
никаких значимых успехов в борьбе с
коррупцией данные конторы не продемонстрировали.
Наиболее же запоминающимся эпизодом деятельности ключевой антикоррупционной структуры, НАБУ, стала
легализация политической джинсы –
обвинение экс-главы штаба Трампа Пола
Манафорта в получении 12,7 млн долларов из т.н. черной кассы «Партии регионов». Пока что наибольшим наказанием для украинских коррупционеров
являлся остракизм – бегство за границу
с исключением из системы отношений
коррупционной ренты в обмен на личную свободу. Естественно, беглые коррупционеры рассчитывают вернуться
к корыту в следующих политических
циклах.
Помимо непрофессионализма антикоррупционных ведомств, украинские
верхи активно сопротивляются изменениям, как используя механизмы контроля над судебной системой (ряд уголовных дел по коррупции развалились
в судах), так и саботируя принятие требуемых западными кураторами законодательных изменений (создание анти-

лась вся украинская интеллигенция.
Говорить, что эта культура навязана
народу, значит, по-моему, говорить
неправду… Русская культура имеет
глубокие корни в сознании украинского
народа. Русский язык является родным
языком преобладающей части интеллигенции на Украине. Мало того, значительный процент населения Украины
говорит только на этом языке. Поэтому, с точки зрения государственной
(не говоря уже о национальном чувстве),
унижать положение русского языка или
придавать ему какое-то второстепенное значение было бы не только
нецелесообразным, а прямо-таки вредным. Я считаю вопрос об украинском
языке чрезвычайно важным в державном строительстве Украины. Тем не
менее я являюсь противником издания закона об одном державном языке.
Такой закон, кроме путаницы, вреда и
больших затруднений в жизни ничего не
принесет. Оба языка – и русский, и украинский – должны пользоваться полным
равноправием. Практически жизнь
сама хорошо развяжет этот вопрос.
Не следует только государству класть
свой кулак на ту или другую сторону».
Но власти предержащие никогда не
прислушивались к мнению и интересам народа ни при Грушевском, ни при
большевиках, ни при антинародном
правлении всех президентов незалежной Украины.
Виктор Соколов,
по материалам открытой печати
даны за счет схем и паразитирования
на бюджетных потоках: сослуживец
Порошенко Игорь Кононенко и правая
рука последнего Александр Грановский,
серый кардинал «Блока Петра Порошенко-Солидарность» Сергей Березенко и
его коллега по фракции Сергей Алексеев, глава фракции «Возрождение» в
Раде Виталий Хомутынник, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, главный военный прокурор Анатолий Матиос.

коррупционных судов, предоставление
права НАБУ на прослушку, назначение
аудитора НАБУ).
Последнее громкое дело НАБУ – задержание отстраненного от должности
главы Государственной фискальной
службы Романа Насирова (выпущен под
залог в 100 млн грн.) – также имеет все
шансы развалиться. К слову, одна из версий задержания такой крупной рыбы,
как Насиров, – борьба новосозданных
ведомств за гранты Запада, недовольного продолжающимся антикоррупционным имитаторством.
Отметим, что под конец 2016 года Счетная палата Евросоюза признала Украину
наиболее коррумпированной страной
Европы. Выводы аудиторов базируются
на анализе газового сектора, действий
Киева в сфере управления государственными финансами, эффективности
использования кредитных денег ЕС и
борьбы с коррупцией в период 20072015. А по оценкам украинских экспертов, потери Украины от коррупции в
период 2014-2016 составили не менее
120 млрд гривен. Словом, права была
американская газета The Washington
Times, когда опубликовала следующее:
«На Украине такая коррупция, что даже
принц Нигерии был бы смущен».
В середине марта американское издание PR News Channel сообщило, что подкомитет по вопросам Европы, Евразии
и новых угроз Комитета по иностранным делам Палаты представителей США
назначил слушание по рассмотрению
теневой деятельности ряда украинских
политиков, чиновников и бизнесменов.
Данный подкомитет возглавляет конгрессмен Дейна Рорабейкер, которого
назвали ключевым голосом в вопросе
украинской коррупции. В списке лиц,
чьи коррупционные деяния будут изучены, – преимущественно «лучшие
люди страны» из числа порошенковской клиентелы, капиталы которых соз-

Издание утверждает, что применение
санкций и привлечение к ответственности украинских коррупционеров является одной из последних мер, способных
предотвратить окончательный распад
Украины как государства. Если же распад произойдет, Украина станет полигоном для незаконного оборота оружия,
наркотиков и экстремистских группировок, что может ударить по интересам
США в Европе.
В общем, тучи над верхушкой киевского
режима сгущаются. Американское правосудие за период своего существования «переварило» массу чиновников
и политиков из банановых республик.
Достаточно вспомнить судьбы бывшего
украинского премьер-министра Павла
Лазаренко либо же панамского лидера
Мануэля Норьеги. Представляется, что
привлечение украинских коррупционеров к уголовной ответственности в рамках американской юрисдикции – дело
лишь времени, а не принципа.
Ярким маркером станет завершение уголовного дела против «венского узника»
Дмитрия Фирташа, сражающегося четвертый год в австрийских судах за личную свободу. Напомним, что над Фирташем навис дамоклов меч американского
правосудия, требующего выдачи украинского олигарха в США, где тому грозит
50 лет тюремного заключения и конфискация всех активов (инкриминируется
дача взяток в размере 18,5 млн долларов
с целью заполучить право на разработку
титановых месторождений в Индии).
Запад во внешней политике всегда руководствовался принципом: люди, являющиеся частью проблемы, не могут быть
решением данной проблемы. Сегодняшняя украинская власть стала для Запада
токсичным активом, а Порошенко, как
было сказано в упоминаемой выше The
Washington Times, – «это проблема, а не
ее решение». Что ж, видимо, вручение
черных меток видным представителям
киевского режима не за горами.
Денис Гаевский,
Киев
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Новороссия – щит и меч России
На фронтах исторического проектирования мы пока преуспели не особо. После
того как власти Украины официально
ввели блокаду ДНР и ЛНР, составы с
углем Донбасса пошли в Россию. Судя по
всему, предпринимаются реальные шаги
по включению донбасской промышленности в производственные цепочки РФ.
Что это – окончательный уход из-под
украинской юрисдикции? Насколько
жители региона хотят «развода» с
Украиной? Как относятся к России? На
некоторые из этих вопросов попытался
ответить корреспондент «Литературной газеты», только что посетивший Донецк.
Чего хочет народ?
Абсолютное большинство из тех, с
кем довелось встретиться, – и давние
знакомые, и случайные собеседники –
настроено резко против бандеровской
Украины, поддерживают идею свободы
Донбасса, воодушевлены тем, что Россия признала паспорта ДНР и ЛНР, что
местные власти взяли под управление
предприятия украинских олигархов.
Давний приятель, работающий на Юзовском металлургическом заводе, с гордостью рассказал, что уже в мае они
должны дать первую сталь. Вот-вот заработает Харцызский завод. Сам Донецк за
два последних года заметно изменился
в лучшую сторону – ожил.
Есть ли на Донбассе «заединщики»?
Да. Их не так мало, но они пассивны.
Показалось, что это по типу и темпераменту, как правило, «ворчуны», которые
не определяют общего настроения.
Понятно, причины для недовольства
есть. К примеру, знакомый из Донецкого театра оперы и балета, можно
сказать, настроен против ДНР, хотя,
если разобраться, не устраивает его по
большей части утрата былого благополучия – потеряны ежегодные европейские гастроли, хуже стало с деньгами,
полно повседневных бытовых проблем.
А кого винить? Разумеется, новую власть
и Россию.

не возвращение Донбасса, а его максимальное ослабление и уничтожение.
Эту же политику, особенно в идейной,
духовной сфере, Киев проводит разными методами в остальных областях
Новороссии – от Харькова до Одессы.
Только разгромленная, доведенная
до деградации Новороссия перестанет быть для Галичины политической
угрозой и конкурентом. Для этой цели
и рвутся связи с Россией, устраивают
блокаду Донбасса. В учебниках истории
нас учили, что, будучи в XVI веке под
Польшей, украинский народ испытывал
тройной гнет – национальный, экономический и религиозный. Такой же гнет,
только умноженный на два, испытывает
в нынешней Украине народ Новороссии
– к национальному, экономическому и
религиозному гнету добавился еще гнет
военно-полицейский, языковой, культурный плюс геноцид Донбасса.
Что ждет Украину?
Полиэтническая страна периферийного
капитализма распадается. Такова формула украинской судьбы.
Однако этот процесс может происходить и в завуалированной форме – в
виде разделения на зоны влияния.

фронте Запад оказался сильнее: пока
Россия договаривалась с украинской
верхушкой и олигархами, Запад в рамках
своей стратегии кропотливо создавал на
наших границах русофобское государство. Да, мы вернули Крым, влияние на
часть Донбасса, но «друзья-партнеры»
прибрали под управление оставшееся.
Сегодня Запад и Россия взяли минскую
паузу еще и потому, что Украина нужна
всем как страна-транзитер, но законы
распада полиэтнических стран, зараженных вирусом национализма, беспощадны. И как только Украина потеряет
функцию транзитера, неизбежно начнется второй этап раздела.
Сценарий экспансии
Политика Запада стандартна. Это ослабление и уничтожение страны периферийного капитализма через технологии
управляемого хаоса. Примеры – Афганистан, Ирак, Ливия. Там Запад контролирует столицу и центральные области, а
окраины, как правило, позволяет занять
квазигосударственным образованиям.
Конфликты же между непризнанными
окраинами и прозападным центром
лишь усиливают подчиненность страны
западным хозяевам.
Данный сценарий хотят реализовать на
Украине, и пока в основном он срабатывает. Если Россия вовлечется в западный
сценарий, то в итоге мы, скорее всего,
получим русофобскую и достаточно
мощную Украину, состоящую из земель
Малороссии и Галичины, и разобщенные квазигосударственные обломки в
Новороссии.

Беседы с людьми гражданскими убеждают, что возврат Донбасса на Украину
исключен. Ополченцам, ныне бойцам
армии ДНР, такой вопрос даже задавать
не стал – получишь ответ по-военному
краткий, четкий, но не литературный.

Варианты раздела Украины будут определяться не только экономической,
военной мощью главных геополитических игроков, но в очень высокой степени – умением применять стратегию
исторического проектирования.

Проверка Новороссией
США любят и умеют играть вдолгую. Им
не жалко потратить 20-30 лет на реализацию технологий исторического
проектирования. Опираясь на них, американцы за 25 лет подчинили Украину,
существенно ослабив геополитические
позиции РФ. Манипуляции с национальным самосознанием оказались гораздо
эффективней и обошлись намного
дешевле, чем скидки на газ.

Жители Донбасса осознают, что истинная цель политики киевских властей –

Увы, по многим позициям Россия выглядит сегодня слабее Запада. На идейном

В политтехнологиях, информационной
войне, военных и специальных опера-

ПОГОДА

Безусловно, огромная проблема – разрыв родственных связей, что может
усугубиться из-за блокады. Потеря большого государства с его социальными
институтами, бытовые неурядицы –
вот «идейная» база донбасских «заединщиков», но о любви к Украине и в
этой среде уже не рассуждают – даже
убежденные «свидомые патриоты» впечатлены крупнокалиберными посланиями от «нэньки» да и другими «подарками».

Положение Украины на границе, разделяющей две цивилизации – Запад и
Россию, других вариантов, кажется,
не предусматривает. К тому же после
госпереворота Украина потеряла субъектность и теперь полностью зависит
от внешних геополитических игроков.
Дебют раздела разыгран. Крым вернулся в РФ, половины Донбасса Украина,
по сути, лишилась. Все это очевидно
и неинтересно. Но какой будет участь
Малороссии, оставшихся частей Новороссии, Галичины?

Донецк

Так какая Новороссия будет исторически жизнеспособна и перспективна?
Какова должна быть ее национальная
идея, ее суть, каковы характеристики?
Нужно строить Новороссию союзную,
на базе союза классов, народов, языков,
культур, с опорой на общее национальное самосознание. Разумеется, без всевластия олигархов, как на Украине, ибо
они в итоге всегда прогнутся под Запад и
не смогут защитить страну.
Этот проект важен для нас и по другой
причине. России давно пора осваивать
технологии исторического проектирования. С помощью этих технологий
был развален СССР. Теперь уничтожается Украина. Но по этим же технологиям Запад давно уже готовит и развал
РФ. Вот и нам надо осваивать эту науку,
чтобы формировать дружественные
государства на своих границах, а самое
главное, чтобы спроектировать в итоге
жизнеспособную, способную устоять
перед натиском Запада Россию.

Вадим Кирпичев,

для газеты
«Новороссия»

Я знаю, никакой моей вины
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они –
кто старше, кто моложе –
Остались там. И не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Александр Твардовский
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

Проект большой Новороссии от Харькова до Одессы – это своего рода проверка нашей способности освоить
технологии исторического проектирования, заточенные на десятилетия вперед. Решая оперативные задачи, нельзя
забывать, что Новороссия необходима
России по минимуму как дружественное, союзное, южнорусское государство.
Такая Новороссия – это щит и меч России. Потенциал у проекта громадный,
недаром его так боятся и в Киеве, и в
Европе.

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

циях Россия мало в чем уступает Западу,
а в чем-то и превосходит. Но на фронтах исторического проектирования мы
пока проигрываем. И если не станем
действовать на опережение, то дальнейший раздел Украины может пойти
по невыгодному для России сценарию
с возможными диверсиями в Крыму да
и не только. Это отнюдь не страшилка,
если учитывать степень авантюризма
киевской хунты, ее аховое положение, а
также влияние правых радикалов.

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

zaotvagu.ru
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