
Прежде всего наш маленький редак-
ционный взвод поздравляет читателей 
с трёхлетием газеты. Да, нам три года. 
В условиях военного времени, когда год 
считается за три, это уже приличный 
временной отрезок. 

Просматривая материалы нашего изда-
ния, мне совершенно очевидно, что, 
по идее, мы должны быть армейским 
подразделением, ходить в форме и с 
погонами, периодически выезжать на 
полигон и сдавать нормативы. Это не 
шутка, нет. Например, в армии США ещё 
с начала ХХ века существуют специаль-
ные батальоны и роты, чьей боевой 
задачей является активное информа-
ционное противодействие против-
нику, поддержание на должном уровне 
патриотического духа своего граждан-
ского населения и борьба за лояль-
ность мирных граждан противостоя-
щего государства в условиях военных 
конфликтов. 

В таких батальонах служат высокообра-
зованные специалисты, прошедшие 
специальный отбор, многократно про-
веренные, способные к эффективной 
работе в любых условиях. Классическая, 
видимая форма деятельности – мощ-
ный интеллектуальный центр, нака-
чивающий информационным содер-
жанием доступные к использованию 
ресурсы: листовки (очень действенное 
средство на территории неприятеля), 
прессу, агентов влияния, радиостанции, 
ТВ и так далее. Невидимая – помощь в 
сборе разведданных, изучение настро-
ений, аналитика и многое другое, о чём 
знающие люди в курсе. 

Главное качество информационного 
содержания – убедительность. Люди не 
должны ничего сами себе додумывать. 
Люди должны видеть, слышать и чув-
ствовать, на чьей стороне правда. Любая 
замутнённость в передаваемой инфор-
мации, любой пробел в интерпретации 
и анализе событий тут же заполняются 
ложными слухами, активно генериру-

емыми противоположным информа-
ционным штабом (если он существует), 
либо зарождающимися в среде нело-
яльного населения. 

Не сомневайтесь ни на секунду, что 
всё это задействовано против нас в 
нынешнем конфликте с киевской хун-
той. И опыта им не занимать. Все их 
наработки прекрасно срабатывали во 
многих странах мира, куда Дядя Сэм лез 
по поводу и без. Смены правительств, 
войны за ресурсы, «бархатные» револю-
ции – нигде не обходилось без самого 
активного участия специалистов под-
разделений информационно-психоло-
гической войны (ИПВ). 

Любой наш прокол, недочёт, началь-
ственная дурь, глупое высказывание, 
должностное преступление, оставше-
еся без последствий, – тут же берутся на 
вооружение противником. Укры неда-
лёки, как утки, это правда. Им притёрли 
шаблоны, в которые они свято уверовали 
и которые руководят их поведением. Но 
хозяйки у них толковые и с информиро-
ванностью у них всё прекрасно. Поса-
дить в человеческих душах зёрна сомне-
ний, вырастить из них скепсис, а затем 
и полное отрицание родных устоев, 
сделать белое чёрным  – это вполне по 
силам современной хорошо организо-
ванной группе ИПВ. Всех делов – доступ 
к СМИ. Веником от них не отмахнёшься и 
шапкой не закидаешь. 

Менталитет среднестатичного жителя 
Донбасса ими уже изучен досконально. 
Все обычаи, типичные взгляды и табу, 
общие проблемы, недостатки корот-
кого и дальнего планирования, градус 
социального закипания и множество 
других параметров – исследованы бук-
вально под микроскопом. Не справятся 
с вами, железно-твёрдыми «совками», 
начнут работать над вашими детьми и 
внуками, как это уже проявилось в Рос-
сии внезапным «омоложением» наваль-
ной аудитории. И ничего в этом смеш-
ного нет.

Я отвечаю им этой газетой.
В данный момент она – то, чем я могу 
действенно воевать, чем оказывать 
посильную помощь своей Республике 
и её гражданам. Газета – линия психо-
логической обороны. Не только боль-
шевики, но и их многочисленные поли-
тические оппоненты с давних времён 
прекрасно знали, как устроено всякое 
общество: десять процентов своих в 
доску, десять – антагонистов, остальная 
часть – «болото», живущее исключи-
тельно заботами о хлебе насущном. 

Вот за этот колышущийся слой и идёт 
борьба. В нём есть человеческий 
ресурс, люди, которых можно моти-
вировать, убедить в своей правоте и 
призвать к общественной деятельно-
сти, включить в наш с вами актив. И за 
них же, с другой стороны, старается 
враг, тот самый, прошедший отбор, 
многократно проверенный, запустив-
ший свои щупальца в наш человейник. 
Опасный враг.

Мы смеёмся над очередными бредо-
высказываниями украинского недо-
президента или его придурковатой 
собачки Парубия, а ведь они слова 
не скажут без предварительной про-
работки своих заморских кураторов. 
Трамп и его чиновники говорят, что, 
мол, интерес к украинским проблемам 
уже не шибко велик, как бы предла-
гаясь к сделке. Но, я вам скажу, это – 
липа. Война славян со славянами – что 
может быть более захватывающим для 
самовлюблённого ковбоя?

А ещё слышу, как им подпевают некото-
рые «эксперты» в России. Дескать, надо-
ела уже эта Украина, все эти харьковы, 
одессы, николаевы, там нынче национа-
листы рояль играют, а прорусских (рус-
ских) всего-то треть, не более. Плюнем 
на них, пусть живут как хотят, кто выжи-
вет. И всё это завёрнуто в патриотиче-
скую обёртку, зато, мол, будем изо всех 
сил Донбассу и беженцам помогать. 
Давай, дядя, давай наваливай. Глазом 
моргнуть не успеешь, как под Харько-
вом будут стоять ракеты средней даль-
ности. Новенькие, американские, по 
качеству совсем не северокорейские. 
И базы их тоже будут там. Повсюду. Бес-
срочно. Мне, как русскому, это не надо. 
Поэтому наша позиция не отменится: 
газета останется в строю, пока хоть 
один враг русского народа, России топ-
чется по Украине.

Простите меня, что мы по определён-
ным причинам иногда не комменти-
руем новости, активно обсуждаемые в 
социальных сетях или иных информа-
ционных площадках. У нас нет, к сожа-
лению, большого штата журналистов, 
как нет и финансовых ресурсов. Мы 
действительно существуем за счёт реа-
лизации газеты. И только. 

Говорить же стараемся лишь о том, о 
чём можем сложить более-менее само-
стоятельное мнение. Мы не жёлтое 
издание и поэтому не смакуем всякую 
дурь, сорвавшуюся с телеэфиров. Мы 
не занимаемся бездеятельным пиа-
ром любителей торговать лицом, мы 
более всего заинтересованы в том, 
чтоб наши читатели ориентировались 
в нелёгких условиях военного времени 
и имели объективное представление о 
происходящих событиях и процессах. 
И, конечно, в наших рядах никогда не 
будет «понавернувшихся», «гибких» и 
прочих хамелеонов.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР строят завод по производству 

сыров
«В ближайшее время готовится запуск 

предприятия по переработке молочной 
продукции. Ранее на территории ДНР тако-
го предприятия не было. Сегодня строится 
завод», – заявил вице-премьер А. Тимофеев 
в ходе презентации Инвестиционного пор-
тала ДНР. 

Когда появятся соки, сделанные в ДНР

«В ближайшее время будет запущен за-
вод, который будет производить соки и 
напитки. Для завода уже завезли оборудо-
вание из Китая», – сообщил вице-премьер 
А. Тимофеев. И добавил, что, по заверению 
собственников, уже к концу мая жители ДНР 
увидят готовую продукцию. По качеству 
соки не будут уступать продукции торговых 
марок J7 и Sandora.

Какие предприятия получили сертифи-
кат «Стандарт Донбасса»

«На сегодняшний день порядка 10 про-
мышленных предприятий прошли серти-
фикацию «Стандарт Донбасса». Среди них: 
производитель кабельно-проводниковой 
продукции «Донпромкабель», произво-
дитель автомобильных стекол «Триплек», 
Шахтерская швейная трикотажная фабри-
ка», – сообщил гендиректор ГП «Донецкстан-
дартметрология» Р. Кривич. Каждый продукт 
проходил широкий спектр испытаний для 
проверки соответствия качеству, соглас-
но законодательству и нормам ДНР. В бли-
жайшее время список могут пополнить и 
предприятия пищевой промышленности. 
13 февраля 2017 г. презентована система до-
бровольной сертификации товаров и услуг 
«Стандарт Донбасса».

Около 148 млн руб. потрачено ДНР на 
благоустройство

Двухмесячник по благоустройству прово-
дился с 10 марта по 8 мая. В его рамках было 
проведено 2  общереспубликанских суб-
ботника, в которых поучаствовали десятки 
тысяч жителей страны. Общая стоимость 
выполненных работ по благоустройству 
составила порядка 148 млн руб. из запла-
нированных 255. Сэкономленные средства 
остаются в администрациях и переходят 
на следующий квартал. По словам мини-
стра ЖКХ, в городах и районах проведены 
следующие работы: высажено порядка 30 
тыс. деревьев, более 33 тыс. кустарников, 
200 тыс. цветов; засеяно семенами газонной 
травы свыше 561 тыс. кв. м; отремонтирова-
но 2,5 тыс. детских и спортивных площадок; 
проведены работы по окраске фасада на 
897 жилых домах; расчищено от мусора 56, 
6 млн кв. м улиц, тротуаров, придомовых 
территорий; убрано 9 млн кв. м территорий 
парков и скверов; ликвидировано 698 не-
санкционированных свалок; вывезено по-
рядка 25 тыс. куб. м мусора; очищено 102 км 
прибрежных территорий перед началом ку-
пального сезона.

В России запустили туристические 
туры в ДНР

Туристическая фирма из Ростовской об-
ласти начала продажу билетов на автобус-
ную экскурсию в ДНР. Экскурсия продол-
жительностью в три дня получила название 
«Донецк Непокорный». Стоимость автобус-
ного тура составляет 20 тысяч рублей. Тури-
сты смогут посмотреть места боев, стадион 
«Донбасс Арена», исторические памятники 
и другие достопримечательности. Путеше-
ствие начинается с посещения Саур-Моги-
лы. Кроме того, туристы смогут посетить 
стрелковый тир. Организаторы тура пред-
лагают на выбор несколько экскурсионных 
программ. В компании отметили, что ини-
циаторами экскурсии являются партнеры 
из ДНР.

В ДНР создана общественная органи-
зация «Форум спасения Мариуполя»

21 мая участники первого форума по спа-
сению Мариуполя приняли резолюцию о 
создании в ДНР общественной организа-

ции под названием «Форум спасения Ма-
риуполя». Инициатор проведения форума 
Ирина Попова призвала присоединиться к 
общественной организации жителей других 
городов Донбасса.

СБУ взяла в плен трех сторонников ДНР
«На текущей неделе в аппарат Уполно-

моченного по правам человека в ДНР по-
ступило три заявления о взятии в плен», – 
сообщили в пресс-службе омбудсмена. 
11 октября 2016 г. в Артемовске была аре-
стована женщина 1985 г.р., в. Красном Ли-
мане в январе 2017 г. арестован мужчина 
1981 г.р., еще один мужчина 1947 г.р. был 
арестован сотрудниками СБУ в Дзержинске 
17 августа 2016 г.

Восстановлено автодорожное покрытие
«Автодор» восстановил асфальтобетон-

ное покрытие на ж/д переезде перегона 
Иловайск-Моспино. Переезд находится на 
пересечении с автомобильной дорогой го-
сударственного значения Т-05-07 Донецк – 
Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка». 
В настоящее время ГП «Донецкая железная 
дорога» проводит комплекс мероприятий 
по устранению недостатков, выявленных 
в ходе проверки, проведенной Министер-
ством транспорта ДНР. До 1 июля они долж-
ны быть устранены.

Жители ЛНР в I квартале отправили и 
получили из России более 2 тыс. писем и 
посылок

«На сегодняшний день во всех почтовых 
отделениях, как передвижных, так и ста-
ционарных, жители ЛНР могут отправить 
корреспонденцию и посылки в Российскую 
Федерацию, а также получить почтовые от-
правления из РФ», – отметила гендиректор 
ГУП «Почта ЛНР» М. Пуховцева. Спрос на 
эту услугу у жителей Республики постоянно 
растет. Пуховцева также отметила, что во 
всех отделениях связи Республики можно 
оформить подписку на российские издания, 
а также приобрести их в розницу. 

В р-не Сокольников обнаружен тайник 
украинских спецназовцев

На территории ЛНР «продолжает сохра-
няться напряженная обстановка в связи с 
действиями украинских ДРГ и возможной 
подготовкой диверсионных действий на 
объектах инфраструктуры Республики с 
использованием самодельных взрывных 
устройств и штатных средств поражения». 
«На текущей неделе подразделениями На-
родной милиции в результате проведения 
разведывательно-поисковых мероприятий 
в непосредственной близости от линии 
соприкосновения в р-не н.п. Сокольники 
обнаружен схрон оружия и боеприпасов, 
оборудованный украинскими военнослу-
жащими сил спецопераций. В нем было 
обнаружено: несколько ручных огнеметов, 
противотанковых мин, ручные гранаты РГД-
5, выстрелы к подствольному гранатомету, 
более 4 тыс. патронов 5,45 и 7,62 мм», – со-
общил подполковник А. Марочко.

Саперы ЛНР обследуют детские лагеря 
«В Республике проходит подготовка к лет-

нему отдыху детей в пришкольных лагерях 
и детских оздоровительных центрах. Основ-
ное условие для начала их работы – обеспе-
чение безопасности для жизни и здоровья 
ребят. С этой целью инженерно-саперны-
ми подразделениями МЧС ЛНР проводятся 
тщательные проверки детских лагерей на 
наличие взрывоопасных предметов», – го-
ворится в сообщении.

Более 30 российских писателей посети-
ли Донбасс

22 мая во время презентации литератур-
ного сборника «Выбор Донбасса» сопредсе-
датель правления Союза писателей России 
Николай Иванов сказал: «О содержании, ко-
нечно же, будет судить сам читатель, но мы 
сюда едем, и отклик писателей России очень 
живой, и очень многие пишут на эту тему, и 
очень многие самостоятельно приезжают 
сюда. Мы посмотрели: более 30 человек – 
членов Союза писателей России – то ли в 
составе групп, то ли самостоятельно приез-
жали сюда – в Луганск, Донецк, – общались, 

соприкасались с вашей темой и делали 
очень хорошие знаковые произведения». 
Союз писателей ЛНР планирует передать 
сборник «Выбор Донбасса» в библиотеки 
ЛНР, ДНР и России. Тираж сборника – 1 тыс. 
экземпляров.

МГБ ЛНР передало в суд уголовное 
дело в отношении бывшего главы ООО 
«ЛЭО» 

Передано в суд дело по обвинению 
бывшего депутата НС ЛНР, главы ООО «Лу-
ганское энергетическое объединение» 
А. Емельяненко. В ходе расследования задо-
кументированы факты нанесения Емелья-
ненко как должностным лицом ООО «ЛЭО» 
ущерба государству на сумму более 5,7 млн 
рублей. Он обвиняется по четырем эпизо-
дам преступной деятельности, предусмо-
тренным УК ЛНР. Емельяненко был задер-
жан 17 октября 2015 г. в Луганске.

Делегация ЛНР приняла участие в IV 
Съезде хирургов Юга России

В IV Съезде хирургов Юга России, прошед-
шем в Ростове-на-Дону, приняла участие 
делегация из ЛНР. На съезде выступили с 
докладами семь представителей Республи-
ки, в числе которых не только маститые хи-
рурги, но и молодые специалисты – клини-
ческие ординаторы. Российское общество 
хирургов оценило их очень высоко. 

Задержанный МГБ диверсант рассказал 
об убийствах «Багги» и офицера МВД ЛНР

Видеозапись допроса украинского дивер-
санта Василия Сапронова 19 мая распро-
странило МГБ ЛНР. «Осенью 2016 г. я позна-
комился с (начальником отдела разведки 8 
полка ССО ВСУ майором) Пашей Баловым 
(позывной «Дилер»). В сентябре 2016 г. от 
Балова мне поступило интересное, очень 
заманчивое предложение заработать лег-
ких денег», – рассказал на допросе Сапро-
нов. Балов поставил Сапронову задачу 
«собрать группу (людей), которые именно 
любят Украину и, конкретно, они патриоты 
Украины». Первым заданием группы Сапро-
нова стало «похищение человека на терри-
тории ЛНР с дальнейшим вывозом его на 
Украину». «Этим человеком оказался на тот 
момент командир ополчения Багирян Ар-
мен Суренович с позывным «Багги», – пояс-
нил Сапронов. Он рассказал, что киевские 
силовики хотели выдать «Багги» «за кадро-
вого офицера российской армии». Позже 
на Сапронова вышел еще один сотрудник 
спецслужб Украины, который заказал ему 
убийство сотрудника МВД ЛНР. «Во время 
общения с куратором я ему объяснил, что 
не могу ликвидировать одного сотрудника, 
так как он передвигается все время не один. 
На что мне мой куратор сказал: «Ликвиди-
руй всех, кто будет мешать тебе, всех свиде-
телей, в том числе и семью». На что я сказал: 
«Понял». И во время, когда я ликвидировал 
этого сотрудника МВД, слава Богу, не было 
ребенка. Но семью пришлось ликвидиро-
вать».

Сводка НМ ЛНР
17 мая обстрелам со стороны украин-

ских карателей подверглись р-ны Фрунзе, 
Калиново, Сокольников и Калиновки из ми-
нометов, ПТРК, вооружения БМП, СПГ, РПГ, 
АГС и стрелкового оружия.

18 мая - р-ны Калиново и Калиновки из 
минометов, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

19 мая – р-ны Алмазной, Славяносерб-
ска, Фрунзе, Смелое и Калиновки из мино-
метов, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

20 мая – р-ны Калиново, Фрунзе, Хоро-
шее, Лозовое и Логвиново из минометов, 
вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия.

21 мая – р-ны Калиново, Калиновка, Сме-
лое, Желобок, Санжаровка и Логвиново из 
артустановок 122 мм, 120-мм минометов, 
вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

22 мая – р-ны пгт Калиново, сел Желобок 
и Санжаровка из артустановок 122 мм, тан-
ковых орудий, вооружения БМП, зенитных 
установок ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия.

23 мая – р-ны пгт Калиново и Фрунзе из 
82-мм минометов, вооружения БМП, ЗУ-23-
2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
17 мая. Обстрелам со стороны украин-

ских карателей подверглись 17 н.п. Респу-
блики, применялись: РСЗО, артиллерия, 
танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранато-
меты и стрелковое оружие. В результате 
обстрела н.п. Крутая Балка погибла мирная 

жительница и ранен мужчина, поврежде-
ния получили 4 жилых дома. В Петровском 
р-не Донецка повреждено 2 дома. Полу-
чили повреждения 8 домостроений в н.п. 
Гольмовский, в т.ч. 2 школы, поврежден 
газопровод и остекление в 7домах. В пос. 
Трудовские поврежден 1 дом и остекление 
1 дома.  

18 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись 11 н.п. Республики, применялись 
артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранато-
меты и стрелковое оружие. В Коминтерно-
во ранение получила мирная жительница. 
Повреждения получил 1 дом в Ясиноватой, 
в пос. Каштановое перебит газопровод, в 
пос. Трудовские – прямое попадание в дом, 
в Зайцево – сгорел дом, Коминтерново – 
прямое попадание в 2 дома, 5 домов раз-
рушены. В результате обстрелов укрокара-
телей Коминтерново, Заиченко, Ленинское 
обесточены, а Коминтерново остался без 
газа.

19 мая. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглись 19 н.п. По-
вреждены 2 жилых дома в Куликово. В ре-
зультате обстрелов получили повреждения 
2 жилых дома в Ясиноватой и Петровском 
р-не. Повреждены жилые дома в Новоа-
зовском р-не и Горловке. В Коминтерново 
обстрелами ВСУ перебита газовая труба. 
В Никитивском р-не Горловки поврежден 
дом. В Петровском р-не повреждена тяго-
вая подстанция. В Ясиноватой обесточены 
8 улиц. В результате артатак украинских 
боевиков обесточены 12 трансформатор-
ных подстанций, в Новоазовском и Ясино-
ватском р-нах обесточены 5 населенных 
пунктов. В Ясиноватском р-не осколками 
украинских снарядов посекло ВВЛ «Ясино-
ватая-ДБВТ №1». Обесточено 14 трансфор-
маторных подстанций, без электроэнергии 
пос. Красный Партизан. С 5:00 ВСУ начали 
массированный артобстрел шахты «Бутов-
ская». В результате обстрелов позиций ар-
мии ДНР погибли три наших военнослужа-
щих, один получил ранение.

20 мая. С позиций украинских карате-
лей обстреляны р-ны н.п.: Крутая Балка, 
Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Макеев-
ка, аэропорта, Кировского и Петровского 
р-нов. Повреждены 4 жилых дома в Маке-
евке, получили ранения 2 мирных жите-
ля на АС «Трудовские». Артиллерию, тан-
ки и минометы противник применял при 
обстрелах н.п.: Приморское, Набережное, 
Октябрь, Ленинское и Саханка. Обстрелам 
из гранатометов и стрелкового вооруже-
ния подверглись Доломитное, Зайцево и 
Михайловка. Погиб один военнослужащий 
НМ ДНР.

21 мая. Всего обстрелам со стороны 
украинских карателей подверглись 22 н.п. 
Республики, по которым применялись 
артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, 
гранатометы и стрелковое оружие. Повре-
жден жилой дом в пос. Трудовские. В ре-
зультате прямого попадания снаряда врага 
поврежден дом в Куйбышевском р-не. По-
вреждены 4 многоэтажных дома в Доку-
чаевске, 1 дом в  Ясиноватой. В Спартаке 
поврежден магазин и 2-этажный дом. Ране-
ние получила мирная жительница.

22 мая. Всего обстрелам со стороны 
украинских карателей подверглись 19 н.п. 
Республики, по которым применялись 
РСЗО, артиллерия, танки, минометы, ПТУР, 
БМП, БТР, гранатометы и стрелковое ору-
жие. Обстрелам подверглись Крутая Бал-
ка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, 
Спартак, Ясное, Докучаевск, р-н аэропорта, 
Кировский, Куйбышевский и Петровский 
р-ны. При этом противник выпустил 20 сна-
рядов РСЗО «Град», 174 артснаряда, 78 тан-
ковых снарядов и более 700 мин. В Яков-
левке ранен мирный житель. Повреждения 
получили 5 жилых домов в Киевском и Куй-
бышевском р-нах. Обстрелам подверглись 
Коминтерново, Сосновское, Ленинское, 
Октябрь и Саханка. В Коминтерново повре-
жден жилой дом. Обстрелы велись по Зай-
цево, Озеряновке, Михайловке, Верхнето-
рецкому и Красному Партизану. В Зайцево 
повреждения получили 5 домов. Ранение 
получил один военнослужащий ВС ДНР.

23 мая. Всего обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись 14 н.п. Республики. В н.п. Голь-
мовский поврежден жилой дом. Из стрел-
кового оружия и гранатометов обстрелам 
подверглись Доломитное, Озеряновка, 
Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая, Яков-
левка, Спартак, Жабичево, Докучаевск,  Са-
ханка, Коминтерново, р-н аэропорта, Ки-
ровский и Петровский р-ны. В н.п. Крутая 
Балка в результате попадания сгорел дом.

24 мая. Украинские каратели обстреля-
ли мкр-н Трудовские. Ранения получили 
3 мирных жителя.
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Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Газета «Новороссия» совместно с 
Министерством связи ДНР предлагает 
присоединиться к благотворительной 
акции.

Не секрет, что проводные радиоточки 
функционируют далеко не везде, в 
результате чего многие одинокие 
пожилые люди, особенно малоподвиж-
ные, еще больше страдают от одиноче-
ства. Давайте вместе немного скрасим 
их жизнь! 

Если у вас имеется ненужный радио-
приемник, то мы готовы его забрать 
и передать от вашего имени нуждаю-
щимся. Станции «Маяк», «Спутник» и 
многие другие наполнят жизнь ста-
риков добрыми новостями, хорошим 
настроением, юмором и позитивом. 
Благодаря вам!

Звоните по телефонам: (095) 16-36-718, 
(071) 33-33-127.

В Международный день защиты детей в 
парке им. А. С. Щербакова:
– детская интерактивная программа с 
играми, конкурсами, мастер-классами, с 
участием мультипликационных героев;
– заключительный этап городского кон-
курса детского рисунка «Солнечный 
круг», выставка художественных работ и 
мастер-классы рисования на мольберте;
– экстрим-программа с виртуозными 
трюками велосипедистов;
– выставка-продажа изделий,  детей с 

онкозаболеваниями; 
– шоу мыльных пузырей и праздничная 
ярмарка (изделия из стекла, медовые 
пряники и др.); 
– выставка коммунальной спецтехники, 
на которой дети смогут поближе позна-
комиться с машинами.
И еще много интересного! В завершение 
– праздничный концерт. 

Основные аттракционы для детей будут 
работать бесплатно.

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.

Легализация оружия в ДНР

Картины московского 
художника в Донецке

В ДНР запретили ввозить 
товары с территории Украины

Уважаемые читатели!

День защиты детей в Донецке

В связи с тем, 
что вооружен-
ный конфликт 
на Донбассе еще 
не завершен, в 
редакцию нашей 
газеты обраща-
ются граждане 
ДНР с вопросами 
о легализации 

огнестрельного оружия. Мы отобрали 
наиболее актуальные и передали заме-
стителю председателя Комитета по без-
опасности и обороне депутату Народ-
ного Совета от ОД «Свободный Донбасс»  
Дмитрию Перепелкину. 

Осуществляется ли регистрация 
оружия в настоящее время?
Да. Согласно постановлению Совета 
Министров Донецкой Народной Респу-
блики № 5/6 от 2015 г. разрешена реги-
страция нарезного боевого огнестрель-
ного оружия.

Зачем нужно регистрировать оружие?
Регистрация необходима, так как явля-
ется официальным и легальным спосо-
бом владения огнестрельным оружием. 

Кто может зарегистрировать ору-
жие?
Оружие регистрируется в органах 
внутренних дел (существует разреши-
тельная система). Любой гражданин 
ДНР, достигший 21 года, несудимый, 
имеющий соответствующую справку 
от нарколога и психиатра, может заре-
гистрировать огнестрельное оружие 
на себя.  

Какое оружие регистрируют?
Согласно приказу Министерства внутрен-
них дел № 227 разрешена регистрация 
охотничьего, нарезного, мелкокалибер-
ного, газового, спортивного оружия, кото-
рое не подлежит переделке, доработке, 
модификации. Доработки и модификации 
регистрироваться не будут. Отдельным 
постановлением Совета Министров № 5/6 
от 2015 г. гражданам ДНР разрешена реги-
страция боевого оружия. 

Какой боекомплект можно хранить?
Ссылаюсь на приказ МВД № 227 от 
06.04.2015 г., там описаны нормы приоб-
ретения и хранения боекомплекта к ору-
жию. Уточняем, что для приобретения 
боекомплекта (патронов) необходимо 
иметь разрешение (лицензию на приоб-
ретение боекомплекта к оружию). Этим 
же приказом предусмотрены требова-
ния хранения и перемещения оружия по 
территории ДНР. 

Что нужно для регистрации оружия? 
В приказе № 227 четко описан механизм 
выдачи разрешения на приобретение и 

в дальнейшем постановку на учет всех 
видов огнестрельного оружия, а также 
перечислены необходимые для этого 
документы. Обязательно нужны: меди-
цинские справки, сертификаты нарко-
лога и психиатра, паспорт, военный билет 
(при наличии), оплаченные квитанции 
(18 и 30 руб.). Обязательным условием 
является прохождение курсов, где пре-
подается матчасть, требования хранения 
и перемещения, и сдача зачета. Разреше-
ние на каждую единицу оружия выдается 
отдельно. 

В каких условиях можно применять 
оружие? 
Нормы применения огнестрельного 
оружия не менялись многие годы. Кто 
проходил службу, знаком с ними. Для 
остальных граждан существуют обяза-
тельные учебные курсы, рассказываю-
щие о праве применения огнестрельного 
оружия, условиях непревышения мер 
необходимой самообороны. Вкратце 
можно сказать, что владение оружием 
разрешается для защиты жизни, здоро-
вья и для защиты от нападения на объ-
екты частной собственности. 

Не попадут ли данные сведения в СБУ?
Данная информация в отделах внутрен-
них дел хранится в специальных комна-
тах учета и имеет гриф «Государствен-
ная тайна». Нарушение и разглашение 
сурово карается законом. 

Что будет с зарегистрированным 
оружием после войны?
Боевые действия еще не закончены. По 
примеру многих стран, где легализиро-
вано ношение огнестрельного оружия, 
оно будет оставлено у зарегистриро-
вавших его граждан и будет адаптиро-
вано к мирной жизни (спорт, охота). 

Что насчет холодного оружия?
Для холодного оружия действуют те 
же нормы, которые нашли отражение в 
приказе № 227. Регистрация холодного 
оружия проходит на общих основаниях, 
если оно не имеет исторической цен-
ности. Замечу, что боевое огнестрель-
ное и холодное оружие, выпущенное до 
1899 г., не является боевым и подлежит 
экспертной оценке на предмет истори-
ческой ценности. 

Можно ли ходить по городу с зареги-
стрированным автоматом Калаш-
никова?
Оружие должно перемещаться в чехле, 
с отстегнутым магазином, без досыла 
патрона в патронник, на предохрани-
теле. Более подробную информацию вы 
получите на курсах при МВД ДНР, где 
вам детально расскажут о нормах пере-
мещения по городу зарегистрирован-
ного оружия.

30 живописных произведений извест-
ного российского художника Максима 
Фаюстова из Москвы представлены в 
Донецком республиканском художе-
ственном музее на открывшейся 16 мая 
персональной выставке автора. 

Это работы на военную тематику и лири-

ческие картины, пейзажи и работы об 
истории России. 

Представитель школы живописи Ильи 
Глазунова, удостоенный диплома и 
медали Российской академии художеств, 
Максим Фаюстов давно хотел приехать в 
ДНР и с радостью согласился привезти 
свои картины в Донецк. 

Он бывал ранее в горячих точках в Цхин-
вале (Южная Осетия) и в Чечне. Одна из 
самых известных его картин «Шестая 
рота» рассказывает о подвиге псковских 
десантников в горах Чечни в 2000 г. 

Персональная выставка Максима Фаю-
стова продлится в течение года, в пла-
нах демонстрация картин и в других 
городах Республики.

22 мая 2017 г. вступил в силу приказ 
Министерства доходов и сборов ДНР  
№ 170 от 3 мая 2017 г. «Об установлении 
запрета на ввоз на таможенную терри-
торию Донецкой Народной Республики 
товаров с территории Украины». 

«Запретить ввоз на таможенную тер-
риторию ДНР товаров с территории 
Украины, перемещаемых через линию 
соприкосновения с Украиной», –  гово-
рится в первом пункте приказа.  

Действие этого пункта  не распростра-
няется на граждан, которые ввозят 
через линию соприкосновения с тер-
ритории Украины на территорию ДНР 

товары для личного пользования 
согласно нормам:

– мясо свежее, охлажденное и заморо-
женное, мясная продукция, не готовая к 
употреблению – 5 кг;
– готовые продукты из мяса – 5 кг;
– масло растительное – 5 л;
– молоко – 3 л;
– молочные продукты – 3 кг;
– овощи – 50 кг;
– фрукты – 50 кг;
– прочие продукты питания при усло-
вии суммарного веса товаров с учетом 
вышеперечисленных – 50 кг.

Запрет не распространяется и на ввоз 
иных товаров, перевозимых граж-
данами для личного пользования, по 
видам и согласно нормам, предусмо-
тренным Разделом XVII Закона ДНР 
«О таможенном регулировании в ДНР».

Ввоз гражданами на таможенную тер-
риторию ДНР с территории Украины 
через линию соприкосновения с Украи-
ной указанных товаров допускается не 
чаще одного раза в сутки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:40, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:20 События Ново-
россии

07:55 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"

09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Загадки 

природы"
11:35 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

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 "Кот в сапогах"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Мурка"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Перелом"
00:40 Х/ф "Заложница"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Время первых"
23:10 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:00 "Город с характером"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мальчишки"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Время собирать 

камни"
02:30 Х/ф "Терапия любовью"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05, 20:15 Скажите 

правду
06:55, 07:55 Разминай-ка

07:00, 09:00 Вести недели
07:30, 09:30 Вести недели. Спорт
08:05 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 

Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

аппаратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
------------------------------------------
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 "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Пороги"
00:15 "Специальный корре-

спондент"
02:45 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:40, 

03:00 Новости
09:10 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "А у нас во дворе"
23:35 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале
00:00 "Вечерний Ургант"
00:35 К 100-летию Джона 

Кеннеди. "Признание 
первой леди"

01:55, 03:05 Х/ф "Французский 
связной"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 

14:05 Т/с "Рожденная 
революцией"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Ледяное небо"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Морские убийцы". 
Подводная дуэль"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Валерий Чкалов"
02:30 Х/ф "Пятнадцатая весна"
04:25 Х/ф "В моей смерти 

прошу винить Клаву К."
------------------------------------------

ВТОРНИК 
30 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35, 

21:30, 00:05 События 
Новороссии

07:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"

09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

природы"
11:05 Проект "Часовые 

истории"
12:00 Проект "Пушистое..."
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 "Роботы"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Мурка"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одной 

фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Индиго"
00:30 Х/ф "Одиночка"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
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 "Скорость"
23:00 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Старое ружьё"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мальчишки"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Находка"
02:30 Х/ф "ДОТ"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
08:55 Объявление задания для 

экзамена по русскому 
языку

09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 
23:55, 01:55 Погода

10:00 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Жуков"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"

22:00, 03:40 Х/ф "Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон"

------------------------------------------
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 "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Пороги"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:10, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "А у нас во дворе"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Помеченный 

смертью"
02:10, 03:05 Х/ф "Деловая 

девушка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрраз-

ведка. Наша победа". 
"Операция "Развод"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 "Специальный репортаж"
09:40, 10:05 "Политический 

детектив"
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Невыполнимое 

задание"
13:30, 14:05 Т/с "Сильнее огня"
18:40 Д/ф "Ледяное небо"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Арсений Головко

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". 

Индира Ганди
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Без права на 

ошибку"
02:35 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
31 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 
на помощь"

07:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"

09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 16:45, 20:50, 01:15 

События Новороссии
12:10, 21:20 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. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Махни крылом"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Мурка"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-

плений
21:30 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Золотой теленок"
01:30 Х/ф "Расплата"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
22:40 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Старое ружьё"
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 "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Цирк приехал"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Последний дюйм"
02:30 Х/ф "Француз"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
08:55 Объявление задания для 

экзамена по русскому 
языку

09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 
23:55, 01:55 Погода

10:00, 22:00, 03:40 Х/ф "Шерлок 
Холмс и Доктор Ватсон"

12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
02:00 Т/с "Солдаты"
------------------------------------------
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 "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Пороги"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:00 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "А у нас во дворе"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Дерево Джошуа"
02:20, 03:05 Х/ф "Целуя Джес-

сику Стейн"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрраз-

ведка. Наша победа". 
"Операция "След"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 "Теория заговора"
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Группа Zeta"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Штурм неба. Выжить 

в пятом океане". "Эпоха 
свершений"

19:35 "Последний день". 
Михаил Евдокимов

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Признать вино-

вным"
02:25 Х/ф "Годен к нестроевой"
04:00 Х/ф "Сладкая женщина"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
1 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:15 События Ново-
россии

07:55 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"

09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

ющего 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 "Хрусталик и 

пингвин"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Мурка"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Здравствуйте, мы 

ваша крыша"
00:30 Х/ф "Бойцовский клуб"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
7,8с

13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Каждый из нас мечтает жить в достой-
ном обществе. Мы хотим, чтоб госу-
дарство в лице чиновников слышало 
свой народ и учитывало его интересы. 
Господа либералы открыто спекулируют 
на этой теме, кричат о тирании Кремля, 
диктатуре ближневосточных лидеров и 
восхваляют западную демократию. И тут 
возникает вопрос: а чего мы хотим? 
Демократию? Коммунизм? Тиранию? 
При каком государственном устройстве 
нам будет жить безопасно и комфортно? 
Чтобы осознать это, необходимо разру-
шить стереотипы, которые жестко при-
вивали нам еще с конца 80-х годов.

Начнем с демократического устройства 
общества. Согласно общепринятому 
определению, демократия – это полити-
ческий режим, в основе которого лежит 
метод коллективного принятия реше-
ний с равным воздействием участников 
на исход процесса или на его существен-
ные стадии.

Теперь представим, что будет, если зав-
тра в наших Республиках появится демо-
кратия в чистом виде. То есть каждому 
гражданину представится возможность 
участвовать в создании и принятии 
законов. Допустим, посредством интер-
нета мы ежедневно будем голосовать 
за те или иные законы и именно боль-
шинством наших голосов будет опре-
деляться вся наша жизнь. Казалось бы, 
это  – идеальное общество. Ни один 
олигарх не сможет наживаться за счет 
населения в таком обществе. Но такая 
демократия имеет и обратную сторону. 

Как вы думаете, за что мы с вами прого-
лосуем в первую очередь? Правильно: 
высокие зарплаты и лучшие условия 
труда. Ведь пока еще никто не заявил, 
что мечтает всю жизнь работать без сна 
и отдыха за небольшую зарплату. Проще 
говоря, поменьше работать и побольше 
получать. И это, как ни странно, здоро-
вая потребность любого нормального 
человека. Если б не эта потребность, мы 
бы до сих пор жили в пещерах и возде-
лывали землю деревянными палками.

Но при тотальной демократии человече-
ская природа способна в короткий срок 
уничтожить основы жизнедеятельности 
государства. Сначала мы проголосуем за 
то, чтобы зарплаты выросли в десять раз, 
а рабочий день сократился. Но со време-
нем население может потребовать даль-
нейшего увеличения заработных плат и 
сокращения рабочего дня. А поскольку 
в условиях демократии государство обя-
зано выполнять требования граждан, 
это может закончиться тем, что каждая 
семья захочет иметь дворец, прислугу и 
миллиард рублей. 

Но кто же тогда будет работать? Наймем 
гастарбайтеров? Однако в таком случае 
демократия очень быстро превратится 
в рабовладельческий строй с «белыми 
господами» и обслуживающими их 
«аборигенами». И когда «аборигены» 
начнут вешать на столбах своих хозяев, 
защитить их будет некому. Потому что 
армия и полиция тоже будут состоять 
из «аборигенов». Ведь «белые господа» 
работать и служить не желают. Так что 
демократические принципы в чистом 
виде вполне могут уничтожить любую 

устойчивую социосистему. 

Если в армии будут баловаться демо-
кратией, то армия просто разложится. 
Самим офицерам придется нести кара-
улы и убирать казармы, так как при 
голосовании они окажутся в явном 
меньшинстве. Тот же развал произой-
дет и в других сферах жизни. Если паци-
енты начнут навязывать врачам методы 
лечения, то повышенная смертность в 
больницах нам обеспечена. А если асо-
циальные бездельники будут указывать 
шахтерам, как правильно уголь добы-
вать, то тоже ничего хорошего не вый-
дет. 

Любая социосистема должна иметь еди-
ный центр силы, которому будут под-
чиняться остальные единицы системы. 
Этот закон работает во всех социосисте-
мах: в рабочих коллективах, солдатских 
ротах и даже в студенческих общежи-
тиях. А государство – это огромнейшая 
социосистема, состоящая из множества 
более мелких взаимосвязанных систем. 
И когда в конце 80-х нам на место соци-
алистического устройства стали агрес-
сивно навязывать демократические 
принципы, государство развалилось. 
Именно слабость верховной власти и 
появление множества различных неза-
висимых центров силы привело к рас-
паду СССР. 

А теперь рассмотрим другие полити-
ческие режимы правления обществом. 
Коммунизм с его принципом «все взять 
и поделить» оказался так же утопичен, 
как и демократия. Поэтому большевики 
почти сразу же от него отказались, оста-
вив коммунизм только в форме главен-
ствующей идеологии. 

Тирания и автократия нам тоже не под-
ходят, потому что в этих формах хорошо 
себя чувствуют только тиран и его при-
ближенные. Все остальное население 
живет в условиях, которые им опреде-
ляют правители. Такая форма больше 
подходит для Ближнего Востока. Этно-
культурный код этих народов не позво-
ляет им принять другие формы прав-
ления, а насильственные прививки 
демократии или социализма вызывают 
естественное сопротивление в созна-
нии жителей этих стран. 

Может, нам подойдет широко разре-
кламированный европейский путь 
развития общества? Ну что ж, давайте 

и его рассмотрим. Начнем с того, что 
никакой демократии там нет. Иначе все 
демократические процессы давно раз-
ложили бы их общества. Поэтому, когда 
европейские радикалы собираются 
помайданить, то правительство сразу же 
направляет на подавление беспорядков 
спецподразделения с водометами, сле-
зоточивым газом и резиновыми пулями.

Выборная система европейцев тоже 
не отличается демократией. Каждая 
олигархическая группа выставляет на 
выборы своего кандидата, который 
будет отстаивать интересы своих покро-
вителей. Это – выборы без выбора. 
По  факту, в европейских бюллетенях 
нет ни одного независимого канди-
дата. За каждым стоит какая-либо биз-
нес-группа. И во время выборов различ-
ные части правящего класса используют 
голоса избирателей для усиления сво-
его влияния. Этот процесс обозначается 
как бескровная передача власти. Но это 
никак не демократия. Кандидаты обе-
щают избирателям решить все их про-
блемы, но после выборов благополучно 
о них забывают. Ведь президенты под-
чиняются тем, кто их привел во власть, 
а также немного учитывают интересы 
проигравшей стороны. А народу они не 
считают себя обязанными. 

Более того, все проблемы, которые сей-
час вынуждены испытывать европейцы, 
порождены действиями их правящего 
класса. И, как правило, эти проблемы 
являются издержками их бизнес-схем 
или политических решений. Это и 
вопросы с эмигрантами, и убытки от 
санкций. А те, кто еще верит в европей-
скую демократию, пусть призадумаются: 
если их правящие элиты, заботящиеся 
исключительно о своих личных интере-
сах, поменяют одних своих марионеток 
на других, то почему после выборов они 
вдруг должны начать думать о народе? 
Проблемы индейцев шерифа не вол-
нуют. 

После выборов граждане Евросоюза 
перестают быть интересными для их 
местных олигархов. О них вспомнят 
только на следующих выборах, чтобы 
раздать через своего кандидата новую 
порцию обещаний. Таким образом, евро-
пейская модель избирательной системы 
уже давно дискредитировала саму себя. 
Отсюда и низкая явка их избирателей. 
Еще немного, и европейцы начнут выби-
рать кандидатов исключительно по их 
внешнему виду и эпатажному пове-
дению. Предвыборные обещания уже 
перестают быть интересными, так как 
однотипны у всех кандидатов. Предвы-
борные штабы знают все проблемы в 
стране и пишут речи кандидатам с обя-
зательством непременно их решить. 
Отсюда и однотипность выступлений. 
Но демократией здесь и не пахнет. Это – 
классическая система власти олигархии. 
Такая же, как и на Украине. 

Вот только «незалежной» с местом в 
Европейском Доме немного не повезло. 
Ей не дали статус страны-паразита, кото-
рая живет за счет других. Для «само-
стийной» определили статус провинци-
альной колонии. А по-другому и быть 
не могло. Ведь если МВФ накачает день-
гами Украину и повысит уровень жизни 
ее гражданам до немецкого или фран-
цузского, то 40-миллионное украинское 
население станет проедать огромное 
количество ресурсов. Остальным при-
дется поприжаться. Поэтому западному 
и местному олигархату необходимо 

сократить численность украинского 
населения минимум наполовину. Чтоб у 
Украины появилась возможность полу-
чить статус хотя бы на уровне Румынии 
и претендовать на более объемные 
кредиты.

Рассмотрев все вышеперечисленные 
формы правления, приходим к неутеши-
тельному выводу – ни одна из них нам 
не подходит. Наш культурно-этнический 
код не позволит нам спокойно жить ни 
при олигархии, ни при тирании. Нам 
необходимо найти свой собственный 
путь. А для этого надо понять, кто мы, 
чего хотим и куда идем.

1. Мы – русские. Независимо от нацио-
нальностей. В наших жилах течет кровь 
разных народов Востока и Запада. Поэ-
тому идеи «исключительной нации», 
в которую Украина пыталась нас запих-
нуть еще с начала 90-х, у нас так и не 
прижились. Мы интернациональные 
люди, и фашизм нам чужд. 

2. Еще со времен народных вечей древ-
ние русичи требовали от своих князей 
править с оглядкой на народ. Потому что 
русский бунт – безжалостный и беспо-
щадный. 

3. Нам нужен лидер. Сильный лидер. 
С нами нельзя быть слабым правителем, 
но и нельзя быть тираном. Нами управ-
лять и легко и тяжело одновременно. 
Мы не задумываясь готовы отдать 
жизнь за своего лидера. Наши воины 
шли в атаки «За Родину, за Сталина!», 
чуть раньше «За Веру, Царя и Отече-
ство!», а еще раньше «За Князя и Святую 
Русь!». В нашем сознании глава государ-
ства – это наивысший центр принятия 
решений. Неповиновение его приказам 
сродни преступлению, а хула на госу-
даря приравнивалась к святотатству. Но 
при этом наш лидер всегда должен дока-
зывать своему народу, что он достоин 
того, чтобы мы ему подчинялись и за 
него умирали.

4. Мы хотим, чтоб каждый занимался 
своим делом. Учитель – учил, врач – 
лечил, строитель – строил. Экономикой 
должны заниматься грамотные эко-
номисты, а не авантюристы-экспери-
ментаторы вроде Чубайса с Гайдаром. 
Управлять – те, кто умеет это делать. 
И назначать их на посты должны такие 
же профессионалы-управленцы. Застав-
лять народ выбирать мэров городов или 
губернаторов – это открывать дорогу 
для проходимцев, популистов и казно-
крадов. И, когда очередной наместник 
после выборов нас обманет, нам даже 
выругаться будет не на кого. Сами его 
выбрали. И этот гнев почти всегда будет 
перенаправлен на нашего лидера. За то, 
что переложил на плечи народа свою 
ответственность за выбор ключевого 
управленца. Ведь последний всегда 
в наших глазах будет являться частью 
команды главы государства. Даже если 
он на самом деле – злейший оппозици-
онер к нашему лидеру. Эту черту нам 
подарили наши восточные народности. 
И за прошедшее столетие она так и не 
смогла в нас исчезнуть.

Осознав самих себя, мы обязаны выстро-
ить государство с учетом нашего общего 
этнокультурного кода. Любые попытки 
сделать из нас немцев или китайцев 
обречены на провал. И это касается не 
только Народных Республик. У нашей 
Большой Родины – России – свой путь. 
И мы обязаны пройти его вместе.

Свой путь

Газета «Новороссия» – крепкая связная 
нить с нашим большим русским Отече-
ством. С первых номеров мы объявили и 
продолжаем декларировать свою глав-
ную цель – вхождение Донбасса, Ново-
россии в состав России. Никакие другие 
варианты не будут жизнеспособны для 
Донбасса. Пресловутой «незалежно-
стью» дончане насытились вдоволь.

Мы не только растём, но и ищем возмож-
ности большего взаимодействия с чита-
телями. Редакция обращается к своим 
читателям с просьбой чаще высказывать 
своё мнение о напечатанных материа-
лах, поднимать важные темы, задавать 

вопросы руководителям Республики и 
другим значимым лицам. 

Но не только же политикой жив чело-
век, верно? Мне очень приятно сегодня 
анонсировать задуманное нами совер-
шенно мирное издание, посвящённое 
садоводству, огородничеству, домаш-
нему мастерству, полезным советам, 
вкусным рецептам и многому другому, – 
«Дачник Новороссии», который выйдет 
в свет в ближайшие недели.

Ну и хочу поздравить свой взвод. 
Дорогая редакция! Дорогие авторы! Три 
года вашей честной службы не прошли 
даром. Нас искренне любят друзья и 

люто ненавидят враги. Такой чести удо-
стаивается не каждая газета. Нас цити-
руют, отмечают маркерами, тайком про-
носят через блокпосты. Нашу боевую 
газету везут в Россию как доказатель-
ство русскости Донбасса. Нас изучают 
спецслужбы и кафедры высших учебных 
заведений. Даже наша «крестословица» 
исследуется на предмет возможных тай-
ных информационных вкладок, что осо-
бенно приятно. 

Два старейших публициста Донецка 
радуют читателей своими регулярными 
статьями о героях Великой Отечествен-
ной. Издание выписывают крупнейшие 
библиотеки России, а за полный ком-

плект вышедших газет предлагают нема-
лые деньги. Мы – самое востребован-
ное издание в обеих Республиках. Нас 
читают пенсионеры, студенты, военные, 
политики, домохозяйки. Это ли не выс-
шая награда?

Думаю, в условиях военного времени 
каждый сотрудник редакции уже 
достоин офицерского звания за ту 
работу, которую мы делаем и будем 
продолжать делать на благо своей 
страны. Но даже без погон мы остаёмся 
бойцами информационного фронта.
Мы здесь воюем за Новороссию. 
Новороссии – быть.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало на 1 стр
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Рада решила не рассматривать пока 
законопроекты № 4128 и 4511. Парла-
мент не отклонил их, а просто отложил 
рассмотрение до лучших времен. 

И, несмотря на молитвенное стояние 
православных УПЦ МП под Верховной 
Радой, которое собрало всего около 
полутора тысяч человек из десятков 
миллионов украинских православных, 
законопроекты будут рассмотрены. 
И произойдет это скоро. И их обяза-
тельно примут.

Потому что запретить на Украине «ВК» 
и «Одноклассников» – акция куда более 
сложная, неоднозначная и опасная для 
властей, чем ограничить права УПЦ. 
Первая касается и своих, и чужих. Она 
лишает привычного досуга подавляю-
щее большинство политически актив-
ных украинцев. Более того, она лишает 
заработка пособников режима, подви-
завшихся в качестве интернет-агитато-
ров, рассказывающих, как хорошо на 
Украине, как работают рестораны, улы-
баются люди, цветут цветы и ширится 
безвиз, заодно со свободой слова. 
Теряют заработок и люди, занимавши-
еся интернет-рекламой в социальных 
сетях. Пропадают страницы предпри-
ятий и корпораций, привлекавшие 
серьезных клиентов. 

В общем, неприятностей куча, а толку 
никакого. По сравнению с этим анти-
церковные законопроекты, на первом 
этапе, дают режиму ощутимую выгоду и 
почти никого не раздражают. Кровавая 
вакханалия наступает на втором этапе. 
Но это будет потом.

Что предусмотрено законопроектами
Особый статус религиозных органи-
заций, руководящие органы которых 
находятся за рубежом. Митрополит 
Онуфрий и патриарх Кирилл могут 
сколько угодно рассказывать о том, что 
УПЦ самоуправляется и ее руководя-
щие органы находятся в Киеве, а вот 
униаты, наоборот, подчиняются папе 
римскому. Это не говоря уже о всяких 
адвентистах, пятидесятниках и про-
чих. Решать, кто овца, а кто козлище, 

будет украинская исполнительная 
власть. А она совершенно определенно 
использует этот закон против УПЦ.

Предусмотрен особый порядок пере-
регистрации общин. Ну и будут их 
перерегистрировать. Не спеша. Кого-то 
зарегистрируют, а кого-то нет.

Предусмотрено, что членами любой 
религиозной общины могут объявлять 
себя любые, только что издалека при-
бывшие маргиналы. Куда-то будут при-
бывать десанты «православных» «героев 
АТО» и голосовать за переход общины в 
лоно непризнанного Киевского патри-
архата. Но остальные общины до поры 
до времени никто трогать не будет.

Предусмотрена возможность государ-
ства согласовывать назначение руково-
дителей религиозных организаций на 
национальном и региональном уров-
нях. Со временем согласуют вместо 
митрополита Онуфрия предстоятелем 
УПЦ митрополита Драбинко.

И что, миллионы православных бабу-
шек, дедушек, девушек и юношей, а 
также их родителей в каждом отдельно 
взятом приходе сразу ощутят на себе 
последствия принятия этих законопро-
ектов? Да они об этом даже не узнают.

Внутри УПЦ давно (два десятилетия) 
ведет подрывную работу автокефалист-
ское крыло, вполне согласное с киев-
скими властями, готовое организовы-
вать «украинскую поместную церковь» 
и даже объединяться с Денисенко. 
То есть далеко не все иерархи и священ-
ники УПЦ выступят против последствий 
применения данных законопроектов, 
когда они станут законами. Большин-
ство будет просто молчать, пока не 
доберутся до него лично.

А душить-то будут по очереди и внешне 
ничего не нарушая. Захватят наибо-
лее мощные приходы. Уберут наибо-
лее последовательных священников и 
иерархов, а потом Священный синод 
УПЦ в новом составе сам примет нуж-
ные решения. То есть на первом (орга-

низационном) этапе все будет в точно-
сти, как с майданом. Там Янукович «сам 
сбежал», а здесь будет «они сами так 
решили».

Только после этого, когда обманутые 
миллионы православных верующих 
и священников увидят, что речь идет 
уже не об аппаратных играх в церков-
ном руководстве, а о спасении души, о 
Царстве Божием, начнется нарастаю-
щее сопротивление. И точно так же, как 
боровшиеся за сохранение украинской 
государственности, за конституцион-
ную преемственность Донбасс и Крым 
были объявлены сепаратистскими 
регионами, верующих объявят сепа-
ратистами-террористами, агентами 
Кремля и наемниками РПЦ. И начнут 
против них репрессии.

Репрессии будут хаотичными, и вопло-
щать их будут не государственные 
органы, а активисты, которые лучше 
знают, какому богу и как именно ты 
должен молиться. Так что украинские 
репрессии будут стихийными и вызовут 
столь же стихийный ответ.

В общем, украинская власть выждет, 
пока спадет информационная волна, 
и примет антиправославные законы. 
Слишком долго их готовили и мусо-
лили, чтобы теперь отступить. Затем 
она использует эти законы, чтобы поме-
нять руководство УПЦ и (доброволь-
но-принудительно) загнать ее в унию с 
«Киевским патриархатом». После чего 
объявит о создании «единой помест-
ной православной украинской церкви».

Только после этого расслабившиеся 
украинские руководители столкнутся 
с нарастающим стихийным, никем не 
контролируемым сопротивлением, 
которое быстро станет массовым. Они 
ответят репрессиями и получат пер-
вую кровь. После чего противостояние 
перейдет в режим религиозной войны. 
И вот тогда война на Донбассе пока-
жется детской возней в песочнице, а 
десятки тысяч ее жертв досадным недо-
разумением.

Войны за веру завершаются полным 
истреблением или изгнанием против-
ника. Современное государство потому 
и отделяет себя от церкви и обеспечи-
вает равные права всем конфессиям, 
что только таким образом (на основе 
равноправия и невмешательства) 
можно обеспечить мирное сосущество-
вание верующих в разных богов.

Но на Украине нет государства, а 
остатки государственного механизма 
используются для обеспечения инте-
ресов одного, причем наиболее мар-
гинального, наименее образованного, 
ничего не производящего, ни во что не 
верящего, но желающего по максимуму 
потреблять слоя. До сих пор этот слой 
боролся с историей, с памятью поколе-
ний, со своими идеологическими оппо-
нентами. Это была борьба земная, и она 
унесла десятки тысяч жизней.

Но украинские маргиналы еще ни разу 
не пытались активно посягнуть на веру. 
Стихийный народный гнев (не майдан-
ный, а праведный) не смогут остановить 
ни папа, ни патриарх. Этот гнев сметет 
любую плотину, любую власть, любой 
авторитет. Разница в том, что земная 
жизнь конечна, и страдания закончатся, 
а Царство Божие вечно, и в него можно 
либо войти, либо остаться за бортом.

Ростислав Ищенко

Варфоломеевская ночь: начало

Цитата Порошенко: «Безвиз – это пре-
одоление последствий Переяславской 
рады. Это еще глубже привлечет Укра-
ину к общему европейскому цивилизаци-
онному пространству». 

Бурные аплодисменты.
А адекватному человеку смешно. Нор-
мальный же историк и вовсе за голову 
схватится от такого чудовищного неве-
жества. Или вранья.

Потому что:
а) Казачество появилось для сопро-
тивления окатоличиванию и полони-
зации.

б) Переяславская рада – решение об 
объединении территории Войска Запо-
рожского с Русским царством, закре-
пленное присягой на верность царю.

Еще раз. Было Войско Запорожское. 
Основой которого был беглый люд со 
всей Руси и оккупированных террито-
рий. Никакой Украины и в помине не 
было. Ни до, ни после.

в) Предпосылкой для рады стала Бере-
стецкая битва, в результате которой 
польская армия под предводитель-
ством короля Яна Казимира и Николая 
Потоцкого нанесли сокрушительное 
поражение казакам, и в августе того 
же года литовский гетман Радзивилл 
занял Киев. Казаки были вынуждены 
просить помощи у единоверной Рос-
сии. В 1654 г. была созвана Переяслав-
ская рада, заявившая о переходе под-
контрольных восставшим территорий 
под протекторат России.

И да! Русские войска поддержали вос-
ставших казаков, что привело к рус-
ско-польской войне (1654-1667 гг.). 
Война завершилась Андрусовским 
перемирием, по условиям которого 
территории, лежащие восточнее Дне-
пра, отошли к России, а западнее – оста-
лись за Речью Посполитой.

Так что, если бы не своевременно 
запрошенная помощь, могу только 
представить, каким способом состоя-
лось то самое «привлечение к европей-
скому цивилизационному простору», о 
котором бредил Порошенко.

Что касается ликвидации Запорожской 
Сечи, за которую кастрюли лютой нена-
вистью пылают к Екатерине II, то здесь 

тоже не мешало бы почитать 
учебник истории для средней 
школы. И внезапно узнать, что, 
во-первых, эта ликвидация 
прошла бескровно, а во-вто-
рых, уже спустя несколько лет 
запорожцы были восстанов-
лены, только с новым назва-
нием – Черноморское казачье 
войско.

Теперь пару слов о более чем 
трехсотлетнем мучении в 
составе России. Прирост зем-
лями, защита от посягательств 
европейских соседей, стро-
ительство городов, развитие 
инфраструктуры, вливание 
инвестиций, привлечение 
иностранных специалистов и 
капитала (Одесса – яркий при-
мер) – это малая часть того, что 

получила Украина от «оккупантов».

Безусловно, сегодня можно говорить 
о том, что при поляках и литовцах 
было бы лучше. Однако опять-таки 
открываем учебник истории. И читаем, 
насколько круто жилось при европей-
ском хозяине: 

«Украинские земли в первой половине 
XVII в. входили в состав Польши, Вен-
грии, Османской империи и России, при-
чем наибольшая часть Украины – от 
Карпат до Полтавы и от Чернигова до 
Каменец-Подольска – оставалась под 
властью Польши . Путем насильствен-
ных захватов земель на Украине были 
созданы огромные латифундии таких 
магнатов, как Конецпольские, Потоц-

кие, Калиновские, Замойские и др.

Рост магнатского и шляхетского зем-
левладения на Украине сопровождался 
дальнейшим увеличением крестьянских 
повинностей. В первой половине XVII в. 
размер барщины украинских крестьян 
резко увеличился. Кроме выполнения 
барщинных повинностей, крестьяне 
были обязаны поставлять на панский 
двор хлеб, птицу, яйца. Шляхтичи и 
магнаты взимали с крестьян деньги 
и при оформлении брака, и при полу-
чении наследства. Крестьян принуж-
дали молоть хлеб только на панской 
мельнице, пользоваться только пан-
ской кузницей и покупать водку и пиво 
исключительно в панской корчме.

Особенно тяжелым было положение 
крестьян в имениях, сдаваемых в аренду 
купцам, ростовщикам или шляхтичам. 
Стремясь в кратчайший срок с лихвой 
возместить арендную плату, арен-
датор хищнически эксплуатировал 
имение и нередко начисто опустошал 
хозяйства крестьян. Жизнь и имуще-
ство крестьянина находились в пол-
ном распоряжении феодала. Француз 
Боплан, проживший на Украине 17 лет, 
отмечал, что крестьяне там чрезвы-
чайно бедны, они вынуждены отдавать 
своему пану все, что тот захочет; их 
положение хуже, чем положение галер-
ных невольников.

Шляхтичи и магнаты называли украин-
ских крестьян «быдлом», т.е. скотом. За 
малейшее неповиновение крестьянин 
мог подвергнуться жестоким пыткам. 
Непокорных паны приказывали вешать 
и сажать на кол.

Конецпольский предписывал своим под-

Из серии «Дядя Петя, ты дурак?»
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Флот – показатель здоровья государ-
ственного организма, показатель 
государственного ума правителей  
и мерило великодержавности. 

А. А. Керсновский, историк 

После развала СССР правопреемни-
цей Союза стала Россия и взяла на себя 
управление вооруженными силами 
оперативно-стратегического значения. 
Украина не могла претендовать на Чер-
номорский флот, имевший подобный 
статус. Но обалдевший от собственной 
самостийности Кравчук решил вос-
пользоваться инерцией российских 
властей и издал 5 апреля 1992 г. указ 
о подчинении ЧФ Министерству обо-
роны Украины. 

Такого подвоха в Москве не ожидали 
и срочно привели Ельцина в чувство. 
Таким образом, хоть и с опозданием, 
но 7 апреля появился аналогичный 
указ за твердой подписью президента 
РФ. И тут же дележ флота стал неизбе-
жен, ибо война указов чуть не дошла 
до реальных военных столкновений. 
Почти 5 лет велись трудные перего-
воры, и в конце мая 1997 г. было подпи-
сано межгосударственное соглашение 
о статусе, условиях пребывания ЧФ РФ 
в Севастополе и других местах его бази-
рования, а также конечная дата место-
нахождения – 28 мая 2017 г. 

На какое-то время страсти улеглись. Но 
пришедшее в 2005 г. к власти помаран-
чевое рогулье начало делать все воз-
можное, чтобы задолго до окончания 
срока вытеснить ЧФ РФ с его историче-
ской базы в Севастополе, Ющенко зая-
вил, что договор должен быть пересмо-
трен. Против российского флота и его 
служащих постоянно осуществлялись 
провокации и хулиганские выходки. 
Тут же посыпались претензии о недо-
статочной арендной плате, запросы 
инвентаризации всех используемых ЧФ 
сооружений и требования передачи их 
Украине. 

В 2006 г. укропатриоты устроили «войну 
маяков» и попытались вернуть в свою 
собственность все гидрографические 
объекты в Крыму. На защиту четырех 
маяков направились подразделения 
морских пехотинцев, которые живо 
разогнали подсвинков-активистов, 
блокировавших объекты. Повелитель 
пчел и всей Украины сделал суровое 
заявление о запрете российским кора-
блям без доклада о направлении и 
цели покидать акваторию Севастополя. 
Впоследствии, к слову, это сыграло с 
ним злую шутку. Ну и верхом наглости 
были попытки запретить празднование 
225-летия основания Черноморского 
флота России. 

В августе 2008 г. корабли ЧФ РФ вышли 
в море, чтобы разблокировать Абха-
зию и обезвредить грузинские лоханки. 
С помощью штурмовиков флот люби-
телей акапельного пения был уничто-

жен. С остатками разобрались россий-
ские десантники у причала в Поти. Ну 
как разобрались – потопили. И тут брат 
всех грузинов Ющенко дополнил сде-
ланное ранее заявление грозным ука-
зом, запрещающим возвращаться на 
базу кораблям ЧФ РФ, которые вышли 
без его разрешения. В качестве загра-
ждения было выдвинуто несколько 
суден. Но российский флот не стал 
отвлекаться ни на запреты, ни на разре-
шения Юща и спокойно зашел на свою 
базу. 

После эдакого конфуза отношение к 
пасечнику на Западе изменилось корен-
ным образом. Его, как не оправдавшего 
высокое доверие развязать конфликт с 
Россией, перестали принимать с визи-
тами и приглашать на различные кон-
ференции в рамках НАТО и ЕС. Личный 
рейтинг внутри страны обвалился до 
5%, и о него стали вытирать ноги даже 
помаранчевые соратники.

На какое-то время в Севастополе насту-
пило затишье. В этом же богатом на 
события 2008 году 10 июня начинаю-
щие свидомиты открыли интернет-сайт 
«Флот-2017», созданный для отсчета 
дней, оставшихся до предполагаемого 
вывода Черноморского флота Россий-
ской Федерации с территории Крыма. 
Упадочные проплатили его работу на 
все 10 лет, оставшиеся до вожделенной 
даты. Редактором сайта стал Дмытро 
Тымчук, в наше время более известный 
как «говорящая каска», автор уникаль-
ной стратегии ведения боевых дей-
ствий «потэрь нэма». 

Не смутил упоровшихся и перенос даты 
подписанными Медведевым и Януко-
вичем 10 апреля 2010 г. Харьковскими 
соглашениями, согласно которым ЧФ 
РФ оставался в Севастополе до 2042 г. 
Взамен Украина получала скидки на газ 
в размере 100 долларов на 1000 кубов. 
Несмотря на сопротивление оппози-
ции, Рада ратифицировала договор. Но 
нацики успокаивали себя и своих сто-
ронников, мол, следующий президент 
денонсирует эти соглашения. 

В те годы уже ходила шутка: если рос-
сийский флот уйдет из Севастополя, 
то только для того, чтобы пришварто-
ваться в Одессе. После майдана все так 
и вышло, только наоборот: ошметки 
укрофлота прибились к Одессе, а Харь-
ковские соглашения Россия денонсиро-
вала 2 апреля 2014 г. в одностороннем 
порядке. В свое время свидомые глу-
мились над экс-мэром Москвы Ю. Луж-
ковым, заявившем на праздновании 
дня ВМФ: «Черноморский флот России 
в Севастополе навсегда», и желали ему 
дожить до 2017 г. и утереться. Но закон 

бумеранга никто не отменял, и 18 марта 
2014 г. захлебнулось в собственных 
соплях все бандеровско-майданутое 
отродье. 

А если размышлять логически, то 
до этой даты флот был на Украине, а 
после – уже в России. Значит, вывели. 
Правда, вместе с Крымом. Это тот ред-
кий случай, когда зрада превращается 
в перемогу. Но это слишком тонко 
для необремененных интеллектом 
кастрюльников.

После подсчета всех зрад и перемог 
сайт «Флот-2017» забросили, убрали 
убогую анимацию, но счетчик по сей 
день щелкает. Интересно, что он будет 
показывать после 28 мая – нолик или 
уйдет в минус? Тымчуку надо не позо-
риться и закрыть сайт, но поговаривают, 
что его работу продлили еще на год. 
Видно, вдохновляет заявление Парубия 
о том, что «украинские моряки вернут 
Крым Украине». Так что трепещи, вра-
жина! 

В этой связи интересно знать, что из 
себя представляет непобедимый неза-
лежный флот и его героические греб-
цы-матросы. В стране, где президент – 
вы знаете, премьер-министр – барыга с 
винницкого рынка, а спикер Рады  – оли-
гофрен, танковый генерал Воронченко 
во главе флота не должен удивлять 
(хотя назвать флотом то, что бултыха-
ется возле Одессы, затруднительно). 
В апреле он заявил, что Украина реши-
тельно потребует вывода российского 
флота из Крыма. Сказано – сделано: и 
тут же поручил Министерству иностран-
ных дел выдвинуть РФ это требование, 
чтобы поставить все точки на свои 
места. Казалось бы, приведи свой флот 
в Севастополь, тогда и требования будут 
убедительнее. А так он просто жалок и 
комичен. Сказочный довбень. 

Еще один долбоклюй в звании капе-
ранга Лупаков объявил, что, будь у 
Украины «хотя бы пяток подводных 
лодок», она смогла бы уничтожить 
Черноморский флот на выходе из 
базы. Но  не объяснил, где взять этот 
«пяток», а самое главное – экипажи к 
ним. И почему не пяток авианосцев или 
пяток баллистических ракет, что было 
бы куда действеннее. Этого свидомого 
капитана Немо заждались в палате 
Наполеон с Македонским. Это только 
в голливудских блокбастерах подлодка 
может спокойно подойти к охраня-
емой базе на расстояние торпедной 
атаки. С оснащенным по последнему 
слову военной техники ЧФ этот номер 
не пройдет. Но если зайти со стороны 
херсонских степей, то можно, конечно, 
застать врасплох. А командовать само-

стийным подводным флотом в свете 
последних тенденций должен летчик, 
еще лучше – космонавт.

Отменно проявили себя и рядовые 
незалежные мореплаватели. На ско-
ростной моторной лодке они совер-
шили героический рейд, углубившись 
на целый километр в территориаль-
ные воды «агрессора». Когда вышед-
ший на перехват сторожевик прибли-
зился на расстояние залпа, переможно 
хрюкнули «цэ Украйина», развернулись 
и стремительно слиняли. Это перемога 
из серии «я как вдарил его, поднима-
юся, а он все стоит». Тем не менее весь 
экипаж был представлен к правитель-
ственным наградам. Серьезно.

Но, как всегда, не обходится без зрады. 
Разразился скандал после дорогосто-
ящего ремонта (14,5 млн грн.) все того 
же флагмана «Гетьман Сагайдачный». 
Дизельный двигатель вышел из строя 
сразу же после ремонта, проведен-
ного в рамках госзаказа. Это еще один 
бумеранг в свидомую голову. Помните, 
как они глумились по поводу дыма из 
труб авианосца «Адмирал Кузнецов»? 
Но тот дошел до места, выполнил бое-
вую задачу и вернулся домой. А случай 
с «Сагайдачным» только подтвердил, 
что мотористы и другие квалифициро-
ванные специалисты выехали с Упадоч-
ной в российский Рыбинск на судостро-
ительный завод «Вымпел». Остались 
только мастера по изготовлению бур-
жуек и выпиливанию весел. 

Специальная комиссия определила, 
что в цилиндрах двигателя обнаружили 
прибрежную гальку. Это диверсия, или 
они в движке бетон месили? Компа-
нии, что проводила ремонт, выставили 
штраф 660 тыс. грн. Оказалось, она 
использовала вместо запчастей метал-
лолом со своего склада, сэкономив 
таким образом 1,3 млн грн. Так что про-
фицит налицо. 

В результате таких действий пошатну-
лась гегемония укров в Черном море, 
которое они сами и выкопали. В 1992 г. 
они декоммунизировали название 
крейсера «Киров» на «Гетьман Сагай-
дачный». А правильнее было бы 
назвать «Неудачный» или «Горемыч-
ный». В СССР в Николаеве строили ави-
аносцы, а сегодня не в состоянии почи-
нить единственный ракетный крейсер. 
Нынче свидомым реальнее закопать 
Черное море обратно, чем победить 
традиционными способами. Эх, был бы 
у них пяток мозгов на всех, не потеряли 
бы Крым и не допустили развала соб-
ственной страны. А так, похоже, парад 
их победы откладывается лет эдак... 
навсегда.

чиненным беспощадно расправляться 
с восставшими крестьянами: «…Вы 
должны карать их жен и детей, и дома 
их уничтожать, ибо лучше, чтобы на 
тех местах росла крапива, нежели раз-
множались изменники его королевской 
милости и Речи Посполитой».

Тяжелое положение украинского народа 
усугублялось господствовавшей в 
стране феодальной анархией. Кре-
стьяне страдали не только от своих 
панов, но и от постоянных наездов 
«чужих» феодалов. Не прекращавшаяся 
вооруженная борьба между отдель-
ными шляхетскими группировками 
разоряла украинские села и города. Осо-
бенно прославился грабительскими 
набегами в 30-40-х гг. XVII в. шляхтич 
Лащ. Современник писал о Лаще, что 
он «насильничал, убивал, отрезал уши 
и носы, уводил девушек и вдов и выда-
вал их замуж за своих негодяев, вместе с 

ним участвовавших в грабежах».

Феодальная эксплуатация украинского 
народа усиливалась национальным 
и религиозным гнетом. В некоторых 
крупных городах, например во Львове, 
украинцам был закрыт доступ в цехи, 
их ограничивали в торговле, лишали 
права участвовать в городском суде и 
самоуправлении, строить дома в цен-
тре города и т.п. 

Официальным языком на Украине был 
польский. Паны грубо попирали мест-
ные обычаи. Католическое духовен-
ство во главе с папой не только под-
держивало, но и вдохновляло политику 
ассимиляции и окатоличивания укра-
инского и белорусского народов. Одной 
из важнейших задач политики папства 
и господствующего класса Речи Поспо-
литой было насаждение католицизма 
среди украинского и белорусского насе-

ления. Украинцам в городах чинили пре-
пятствия в отправлении православ-
ных религиозных обрядов, запрещали 
строить православные церкви, застав-
ляли все население вносить десятину 
на содержание ксендзов и костелов.

Постоянной угрозой для украинского 
народа были грабительские вторже-
ния татарских отрядов. Крымские 
татары из года в год совершали набеги 
на Украину, опустошая ее села и города. 
Господство польских панов и непре-
кращающиеся нападения турецко-та-
тарских полчищ угрожали самому 
существованию украинского народа, 
тормозили рост производительных 
сил страны, создавали смертельную 
опасность для украинской культуры».

Ну и как вам такое «цивилизационное 
пространство»?

Не знаю, что думает об этом Порошенко, 
но тогда народу такая «евроинтегра-
ция» сильно не нравилась. И именно 
для освобождения от нее и появилась 
Сечь. Заключившая впоследствии дого-
вор с Россией.

Который Петя вчера отменил. И под 
лозунгом «Геть від Москви! Дайош 
Європу!» заявил, что отныне Украину 
частью Русского мира может считать 
лишь сумасшедший.

А я вот теперь сижу и думаю о том, что не 
зря Вятрович учебники переписывает. 
Потому что, исходя из того, как все было 
на самом деле, и в соответствии с тем, 
что наговорил Порошенко, выходит, что 
он или дурак, или лжец, или действи-
тельно то слово, которое и было выбито 
на знаменитом чеке…

 Юлия Витязева

Время «Ч»…
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Мирослав
Руденко

2 марта стало 
извес тно,  что 
п р е д с е д а те л ь 
ОГА Шишацкий, 
возможно, испу-
гавшись размаха 
народных про-
тестов, подает в 
отставку, однако 

нелегитимный киевский режим тут же 
назначил губернатором области оли-
гарха С. Таруту, члена тимошенковской 
партии «Батькивщина», тем самым введя 
в Донецкой области прямое олигархи-
ческое правление. 

Митинги протеста у здания ОГА под 
руководством народного губернатора 
Донбасса Павла Губарева продолжи-
лись и в этот день. Собралось порядка 
10 тысяч человек. Они скандировали: 
«Таруту – вон!», «Губарев!», «Референ-
дум!», «Россия! Россия! Россия!!!».

Вечером в соцсетях было распростра-
нено «Обращение Губарева к жителям 
Донбасса»: 

«Завтра, 3 марта, Донецкий областной 
совет собирается утвердить губернато-
ром области ставленника нелегитимной 
киевской власти – олигарха – Сергея 
Таруту. Против воли народа Донецкой 
области Юго-Востоку хотят навязать пря-
мое олигархическое правление. Этого 
нельзя допустить. Донбасс покорится 
олигархам-ставленникам киевского 
майдана? Я, Павел Губарев, не покорюсь! 
Все, кто со мной, – приходите на митинг 
под ОГА завтра, 03.03.14, в 9.00».

3 марта состоялась сессия Донецкого 
облсовета, на которой рассматривался 
вопрос об общественно-политической 
ситуации на Донбассе. Широкие народ-
ные протесты дончан 1 марта пресс-
служба ОГА подала как вояж 200 «рус-
ских туристов». Примерно в таком же 
ключе планировали рассуждать и депу-
таты. Однако актив Народного опол-
чения Донбасса, несмотря на рабочий 
день и утреннее время, собрал на про-
тестный митинг под зданием ОГА от 5 до 
7 тысяч человек. 

Сначала в сессионный зал прошел Павел 
Губарев и потребовал слова. Он предъ-
явил «Ультиматум НОД» сессии облсо-
вета. Депутаты выслушали его «скрепя 
зубами», но ультиматум не поддержали, 
фактически согласившись подчиниться 
назначенному из Киева Таруте. Кроме 
того, они переизбрали ушедшего с поста 
председателя ОГА Шишацкого предсе-
дателем Донецкого облсовета. 

Тогда Губарев повел народ на штурм. 
Здание администрации было взято без 
особых затруднений, восставший народ 
занял первые три этажа, а не желающим 
слышать свой народ и потому утратив-
шим в его глазах легитимность област-
ным депутатам пришлось стремглав 

ретироваться от народного гнева. 

Активисты НОД приступили к фор-
мированию первых подразделений 
народного ополчения, организовывали 
быт импровизированного гарнизона и 
круглосуточное дежурство восставших 
на постах. Тогда же, 3 марта, была пред-
принята первая попытка формирования 
временного народного правительства 
Донбасса из числа восставших. 

Часть активистов НОД осталась ночевать 
в ОГА, другие организовали палаточный 
городок у здания администрации.

Утром 4 марта в занятом активистами 
НОД сессионном зале облсовета мили-
ция (которую после событий киевского 
майдана считали союзником) вдруг 
«обнаружила» противопехотную мину. 
Милицейское начальство попыталось 
публично, перед представителями СМИ, 
выставить виновными в появлении 
мины общественных активистов. Под 
предлогом эвакуации из-за обнаруже-
ния взрывоопасного предмета мили-
ция вывела из сессионного зала мир-
ных общественных активистов, а затем 
заблокировала подходы к зданию. 

Таким образом была сорвана готовив-
шаяся в сессионном зале пресс-конфе-
ренция народного губернатора Павла 
Губарева.

Однако это не помешало озвучить в 
СМИ и донести до населения в листов-
ках официальную позицию командира 
Народного ополчения Донбасса Губа-
рева по происходящим событиям: 

«Юго-Восточная Украина – это исто-
рическая Новороссия, земля по сути 
русская и Украиной никогда не являв-
шаяся. Все политические кризисы, что 
происходили у нас в стране, нам это 
постоянно показывают. Власть стара-
лась не замечать эту особенность. И вот 
сегодня страна уже на грани граждан-
ской войны. И виновники в этом – эта 
власть и оппозиция. Мы же, простые 
люди, стали заложниками грязных оли-
гархических игр... Крупная государство-
образующая собственность, земля и ее 
недра должны быть в собственности 
народа. Коррупция будет искореняться 
народной властью жестко и беспово-
ротно. В обществе должны быть уста-

новлены принципы истинного народов-
ластия. Люди должны обладать правом 
контроля над всеми избранными пред-
ставителями, правом отзыва любого 
депутата с помощью простейшей про-
цедуры. Мы, жители Донбасса, безмерно 
любим свой край, и эта любовь не дает 
нам права быть равнодушными к проис-
ходящим событиям». 

После вытеснения из здания ОГА граж-
данских активистов оно было укреплено 
властями: на входе, а также на лестнич-
ных пролетах между этажами были при-
варены железные решетки. 

5 марта в 16:00 возле Донецкой облго-
садминистрации Народное ополчение 
Донбасса организовало второй мас-
штабный митинг под названием «Ни 
шагу назад!!!». С речью об основных 
задачах народной власти и народного 
ополчения на текущий момент перед 
тысячами собравшихся дончан высту-
пил Павел Губарев. 

Озвученные им задачи конкретизиро-
вали дальнейшую программу действий 
восставших: 
– немедленно назначить дату референ-
дума о статусе наших территорий; 
– просить Россию выступить гарантом 
безопасности гражданского населения 
Юга и Востока в условиях неонацист-
ского переворота; 
– выступить против олигархов, которые 
поддерживают Киев и нелегитимную 
власть; 
– отказать в доверии местным властям, 
признавшим киевских путчистов, фор-
мировать народные исполкомы, зани-
мать административные здания, брать 
на себя всю полноту власти и создавать 
народные дружины; 
– заменить флаги на госадминистра-
циях, горсоветах и в других местах, где 
они есть, с целью солидарности всего 
Юго-Востока и Крыма с Россией, под-
нятие российских флагов считать отве-
том на поваленные памятники Ленину 
и ущемление прав русскоговорящего 
населения; 
– не признавать нелегитимную власть, 
все принятые ею законы, указы, назна-
чения!

Митинг закончился повторным взятием 
протестующими во главе с Павлом Губа-
ревым здания ОГА. Затем прошел мас-

штабный марш активистов по городу 
и взятие восставшими областного 
госказначейства, с тем чтобы прекратить 
отчисление налогов с территории Дон-
басса в Киев. Активисты НОД остались 
на ночь в занятых зданиях для охраны 
ОГА и казначейства.

Ранним утром 6 марта милицейский 
спецназ задержал около 70 мирных про-
тестующих в зданиях госказначейства 
и ОГА. Люди, находившиеся в ОГА, при 
задержании были избиты. Также мили-
ция уничтожила палаточный городок 
активистов ополчения, расположенный 
перед ОГА, людей, которые были в нем, 
задержали. Всех вывезли в города-спут-
ники Донецка, чтобы невозможно было 
их отбить. 

С ночи 5 марта приближенный к Губа-
реву актив НОД ожидал репрессивных 
действий со стороны силовиков хунты 
против лидера восстания. 

6 марта приблизительно в 16:20 в штаб 
народного губернатора Павла Губа-
рева, находящийся в одной из конспи-
ративных квартир, ворвались 15 чело-
век, спецназ СБУ из Киева. Следователь 
предъявил постановление суда, удов-
летворившего ходатайство о задержа-
нии. Губарева схватили и увезли в неиз-
вестном направлении. Это произошло 
после того, как несколькими часами 
ранее Павел сделал публичное заяв-
ление для СМИ о том, что Донецкая 
область должна пойти по пути Крыма 
и добиться проведения референдума о 
самоопределении. 

Кроме Губарева в тот же день были 
задержаны и доставлены в Донецкое 
управление СБУ и различные районные 
отделы МВД 15 его соратников. 

6 марта с 19:00 до 22:00 у здания управ-
ления СБУ в Донецкой области Народ-
ное ополчение Донбасса провело 
митинг против ареста Павла Губарева. 
На него достаточно стихийно собралось 
более 500 человек. Милиция приме-
нила репрессивные меры, чтобы оттес-
нить мирных митингующих от здания. 
Против людей были применены рези-
новые дубинки. Около 10 активистов 
были задержаны и брошены в автозаки, 
однако возмущенные митингующие 
начали штурм автозаков и вынудили 
милицию отпустить своих товарищей. 

Губарев к тому времени уже находился в 
тюрьме СБУ в Киеве.

Сторонникам киевской хунты казалось, 
что народное восстание на Донбассе 
подавлено и они победили. На самом 
деле так начинался новый этап борьбы. 

Продолжение следует…

Народное ополчение Донбасса 
в событиях Русской весны. Часть 2

В начале мая по приглашению Нижего-
родской духовной семинарии (высшее 
учебное заведение Русской православ-
ной церкви Московского патриархата, 
Нижегородская епархия) и тамошних 
зиновьевцев член Зиновьевского клуба 
Новороссии Николай Бухтеев прочел 
цикл лекций по зиновьевской интел-
лектологии для магистрантов семи-
нарии и передал для ее библиотеки 
несколько экземпляров книги Павла 
Губарева «Факел Новороссии». 

В свою очередь преподаватели семина-
рии подарили «Русскому центру» Донец-
кой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской 
альбом рисунков А. А. Зиновьева «Рису-
ющий писатель». Кроме этого, в област-
ном Доме ученых для патриотически 
настроенной молодежи был проведен 

круглый стол по цивилизационным про-
блемам Русского мира и событиям на 
Донбассе. Равнодушных нигде не было. 

«Нынешнее пространство и время 
планетарной эволюционной схватки 
как никогда ранее требуют не каби-
нетного словоблудия, а работающего 
научного понимания окружающей нас 
реальности. Зиновьевская теория и 
методология социального познания 
именно таковой и является. Растущий 
интерес к ней у различных категорий 
населения, как и наши нижегородские 
встречи, – необходимое и достаточное 
тому подтверждение. Порукой тому 
служат и заключенные договоренности 
о дальнейшем сотрудничестве», – уве-
рен Н. Бухтеев. 

Виктория Любимова

Зиновьевский клуб 
Новороссии множит контакты
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19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Август Раш"
22:50 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Старое ружьё"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Цирк приехал"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
02:30 Классика кино. Х/ф "Три 

тополя на Плющихе"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
06:10 Спецрепотаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 01:30 Вести
07:30 Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:00 Телемарафон 

"Детство-это значит мы!"
01:55 Погода
02:00 Х/ф "Папаши"
03:40 Х/ф "Привычка жениться"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
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 "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Пороги"
23:30 "Поединок"
01:30 Х/ф "Лесное озеро"
03:25 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "А у нас во дворе"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "На ночь глядя"
01:20, 03:05 Х/ф "Скажи что-ни-

будь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрраз-

ведка. Наша победа". 
"Операция "Вервольф"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 "Специальный репортаж"
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Группа Zeta-2"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Штурм неба. 

Выжить в пятом океане". 
"Последний шанс"

19:35 "Легенды кино". Георгий 
Бурков

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". Саддам 

Хусейн
21:35 "Процесс"
23:15 "Десять фотографий". 

Александр Михайлов
00:00 Х/ф "Порох"

01:55 Х/ф "Право на выстрел"
03:35 Х/ф "Ижорский батальон"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
2 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:20, 11:35, 16:45 События 

Новороссии
07:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
11:05 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

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, 18:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Мурка"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Моё большое грече-

ское лето"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
00:30 Х/ф "Китайский сервизъ"
02:00 Концерт
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"
22:40 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Старое ружьё"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Цирк приехал"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Обещание"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Нежность"

02:30 Х/ф "Плюс один"
04:00 Т/с "Вера"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 22:00, 03:40 Х/ф "Шерлок 

Холмс и Доктор Ватсон"
12:05 Т/с "Жуков"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Великие империи мира
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

------------------------------------------
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 "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Пороги"
01:00 Х/ф "Поздняя любовь"
03:00 Х/ф "Обет молчания"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:10 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант"
23:55 "Городские пижоны". 

"Фарго"
01:00 Х/ф "Мы купили зоопарк"
03:20 Х/ф "Любовь в космосе"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:50, 09:15, 10:05, 11:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Граф Монте-
Кристо"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:10 Х/ф "Ход конем"
18:40 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
20:45 Х/ф "Доброе утро"
22:35, 23:15 Х/ф "Ссора в 

Лукашах"
00:40 Х/ф "Золотой теленок"
04:05 Х/ф "Родня"
------------------------------------------

СУББОТА 
3 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:25, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
07:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
10:45, 11:30, 18:35, 00:05 

События Новороссии
11:10 Проект "Пушистое..."
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Похождения импе-

ратора"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Кинг Конг"
18:15 Проект "От кольчуги до 

брони"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Беглецы"

21:00 Проект "ДНР" 
Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:30 Проект "Часовые 
истории"

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:30 Х/ф "Дикари"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "По семейным обсто-

ятельствам"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные"

14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Живая сталь"
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 "Кто я?"
23:30 Новости
00:30 Х/ф "Троя"
03:00 Темы недели
03:30 Х/ф "Джон Уик"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Ссора в Лукашах"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Печки-лавочки"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отроки во 

Вселенной"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Русский характер"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Тарас Бульба"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Поддубный"
02:30 Х/ф "Путь"
04:00 Т/с "Вера"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30, 17:30 Интервью
08:05 Д/ф "Великие империи 

мира"
10:15 Намедни
11:30, 19:30, 00:00 Голос Респу-

блики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Макар-следопыт"
18:00 День здоровья
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
20:30 Х/ф "Женская инту-

иция-2"
22:30 Х/ф "Лара Крофт- расхи-

тительница гробниц"
02:00 Х/ф "Пришельцы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "7 футов под килем"
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 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Сила Веры"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Никому не говори"
00:50 Х/ф "Соучастники"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Лысый нянька: Спец-

задание"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"

09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 "Вокруг смеха"
15:50 "Это касается каждого"
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Шеф Адам Джонс"
00:50 Х/ф "Отель "Мэриголд": 

Лучший из экзотических"
03:05 Х/ф "Быть или не быть"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Зимородок"
07:35 Х/ф "Ученик лекаря"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

Муслим Магомаев
09:40 "Последний день". 

Михаил Евдокимов
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Освобождение 
Кенигсберга. Тайная 
война"

11:50 "Улика из прошлого". 
Павел I

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Дочь Сталина. Побег из 
Кремля"

14:05 Х/ф "Блондинка за углом"
15:50 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25, 22:20 Т/с "Блокада"
01:45 Х/ф "Черный океан"
03:20 Х/ф "Воскресная ночь"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
07:45 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сказка о царе 

Салтане"
11:05, 15:50, 00:30 События 

Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Суперсемейка"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Волшебная страна"
17:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Особенности нацио-

нальной политики"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные"

14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Железный человек"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Начало"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Антикиллер"
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Машина времени"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час

11:00 Т/с "Чёрная паутина"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь"
17:00 Х/ф "Простить за всё"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Моя безумная 

семья"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Семейное счастье"
02:30 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 10:00 Д/ф "Великие 

империи мира"
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05, 16:00 Голос Республики
11:30 День здоровья
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика"
16:50 Х/ф "Жандарм в 

Нью-Йорке"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля"
01:00 Х/ф "Человек дождя"
03:00 Х/ф "Ширли - мырли"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "7 футов под килем"
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 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
"АЛИНА"

13:00, 14:20 Т/с "Четыре 
времени лета"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

00:55 "Нашествие"
02:50 Х/ф "Срок давности"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:10 "Страна Советов. 

Забытые вожди". К. 
Е. Ворошилов, В. С. 
Абакумов

17:25 "Взрослые и дети". Празд-
ничный концерт к Дню 
защиты детей

19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:45 Х/ф "Полет Феникса"
03:30 "Модный приговор"
04:30 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
07:15 Х/ф "Похищение 

"Савойи"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа". Саддам 

Хусейн
12:00 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Кремень"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Щит Отечества"
01:15 Х/ф "Альпийская 

баллада"
03:00 Х/ф "Улица младшего 

сына"
05:05 Д/ф "Без срока давности. 

Дело лейтенанта 
Рудзянко"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Сантехработы.  
Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.

● Утерянное свидетельство о праве собственности 
на квартиру от 02.11.1999г., рег. №9307, выданное 
представительством Фонда Госимущества Украины 
г. Донецка на имя Цудиков Иван Артемович, счи-
тать недействительным.

● ООО «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА», идент. код 37135067,  
г. Донецк, ул. Артемовская, 103А, сообщает об 
уменьшении состава учредителей с 10.03.2017г.  
и увольнении директора с 10.04.2017г.

● ППО КП «ТЕПЛО ДОНБАССА», идент. код 52003005, 
сообщает об изменении наименования на ППО ГП 
«ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО».

● ООО «ЭКЗИТРОН», идент. код 50013561, сообщает  
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83050, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул Щорса, 
д.24, оф.4.

● Редакция газеты "НОВОРОССИЯ" с благодарностью 
примет в дар компьютер для работы редактора. 
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306 51-11.

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

25 мая Четверг 13:00
ЗОЛУШКА (г. Торез)

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

28 мая Воскресенье 11:00
Путеводитель по симфоническому 

оркестру 
Б. Бриттен

Концерт детям в 1-м отделении

28 мая Воскресенье 16:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действиях

2 июня Пятница 17:00
СИЛЬВА (г. Торез)

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

3 июня Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

4 июня Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях

10 июня Суббота 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ  

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

25 мая Четверг 17:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама
Малая сцена

26 мая Пятница 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа
Театральная гостиная

28 мая Воскресенье 11:00 и 15:00
Премьера! Спектакль для детей

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
Музыкальная сказка

1 июня Четверг 17:00
Премьера!

ОСТОРОЖНО: 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!

Николас Э. Баэр
Случай в метро

2 июня Пятница 17:00
3 июня Суббота 15:00

4 июня Воскресенье 15:00
Премьера!

ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

На спектакли, которые начинаются 
в 17:00, действует бесплатная услуга 

«Театральный экспресс» 

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
filarmonia.dn.ua 

25 мая Четверг 13:00
ПОСВЯЩЕНИЕ НЕПОКОРЕННОМУ 

ДОНБАССУ…
Поэт, композитор и исполнитель  

И. Русских (Россия)

25 мая Четверг 17:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Концертный оркестр духовых инстру-
ментов

26 мая Пятница 16:00
БАРОККО ИЗВЕСТНОЕ И ЗАБЫТОЕ
А. Решетин (скрипка, Санкт-Петербург)

И. Шнеерова (клавесин, Санкт-Петербург)

27 мая Суббота 16:00
БЕТХОВЕН ПЛЮС БЕТХОВЕН

Донецкий академический симфониче-
ский оркестр им. С.С. Прокофьева

28 мая Воскресенье 16:00
ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ

Лауреат премии им. С.С. Прокофьева 
камерный оркестр «Виола»

30 мая Вторник 16:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ XII ФЕСТИВАЛЯ 

МУЗЫКИ Ф. ШОПЕНА

31 мая Среда 16:00
ЮРИЙ БОГАТИКОВ

К 85-летию со дня рождения

1 июня Четверг 12:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Сказки с оркестром
С. Аксаков и Донецкий академический 
симфонический оркестр им. С.С. Про-

кофьева

Республиканский 
академический  театр 
юного зрителя (г. Макеевка)
ул. Ленина, 64
(06232) 6-46-01, 
(099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

25 мая Четверг 16:00
ЗАЯЦ-ВЫРВИХВОСТ

По мотивам пьес С. Михалкова
Муз. сказка в 2-х действиях

 
28 мая Воскресенье 11:00
ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ
По пьесе С. Прокофьевой

Муз. сказка в 2-х действиях

4 июня Воскресенье 11:00
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

По мотивам рассказа О. Генри
Пародия на детектив в 2-х действ.

10 июня Суббота 16:00
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина
Муз. феерия на муз. М. Дунаевского 

в 2-х действ.

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

27 мая Суббота 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ

Б. Сударушкин, В. Сударушкин 

28 мая Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак

Цена билета 50 руб.

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батальон 3. Коллегия 8. Ряха 
10. Эссе 12. Стезя 13. Банту 15. Нырок 16. Стужа 
17. Кудри 18. Комфорт 19. Охотник 21. Сеанс 
22. Петиция 24. Скепсис 25. Чарджоу 28. Нелюдим 
30. Депутат 32. Едкость 35. Озноб 36. Мелок 
41. Поручение 42. Перископ 43. Медовуха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бурун 2. Обмен 4. Огонь 5. Ябеда 
6. Грядущее 7. Лабиринт 9. Хоромы 11. Ступня 
12. Скворец 14. Условие 18. Кемпинг 20. Красота 
23. Ячмень 24. Судьба 26. Рукав 27. Жесть 29. Дамба 
31. Пермь 33. Снукер 34. Алатау 35. Откуп 37. Кайма 
38. Трап 39. Счет 40. Гном.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №140

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Советский аналог колледжа 
7. Город-крепость Донбасса 
8. Инвариантное толкование 

значения 
10. Наука о разведении и содержании 

скота 
13. Кирпич-полуфабрикат 
14. Небольшой холм 
18. Несерьезный спутник интеллекта 
19. Право преимущества 
20. Принцип порядка в бухгалтерии 
24. Транспорт на лошадиной тяге 
25. Комедийная разговорная сценка 
26. Промышленный город в 

Великобритании 
28. Процесс слияния меньшего с 

большим 
29. Смертельная заградительная 

ловушка 
30. Насекомое, мифологически 

связанное с Солнцем.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Народное название рубля 
2. Состояние высшего восторга 
3. Содержимое карандаша 
4. Древнеримская богиня красоты 
5. Лекарственная вытяжка
9. Приятное времяпровождение с 

друзьями 
11. Противоположность городского 

центра 
12. Основание для памятника 
15. Билет на скидку 
16. Коллекционный реестр 
17. Состояние, определяющее 

сознание 
21. Утверждение недоказуемое, но 

истинное 
22. Вращающаяся деталь машины 
23. Мышечный станок 
26. Укороченные брюки 
27. Документ, удостоверяющий 

полномочия.
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По горизонтали: 6. Советский аналог колледжа 7. Город-крепость Донбасса 8. Инвариантное 
толкование значения 10. Наука о разведении и содержании скота 13. Кирпич-полуфабрикат 
14. Небольшой холм 18. Несерьезный спутник интеллекта 19. Право преимущества 20. Принцип 
порядка в бухгалтерии 24. Транспорт на лошадиной тяге 25. Комедийная разговорная сценка 
26. Промышленный город в Великобритании 28. Процесс слияния меньшего с большим 
29. Смертельная заградительная ловушка 30. Насекомое, мифологически связанное с Солнцем.    
По вертикали: 1. Народное название рубля 2. Состояние высшего восторга 3. Содержимое карандаша 
4. Древнеримская богиня красоты 5. Лекарственная вытяжка 9. Приятное времяпровождение с 
друзьями 11. Противоположность городского центра 12. Основание для памятника 15. Билет на 
скидку 16. Коллекционный реестр 17. Состояние, определяющее сознание 21. Утверждение 
недоказуемое, но истинное 22. Вращающаяся деталь машины 23. Мышечный станок 26. Укороченные 
брюки 27. Документ, удостоверяющий полномочия.    
По горизонтали: 6. Техникум 7. Горловка 8. Интерпретация 10. Зоотехния 13. Сырец 14. Сопка 
18. Юмор 19. Приоритет 20. Ажур 24. Конка 25. Антре 26. Бирмингем 28. Присоединение 29. Растяжка 
30. Скарабей.    
По вертикали: 1. Целковый 2. Экстаз 3. Стержень 4. Грация 5. Экстракт 9. Вечеринка 11. Окраина 
12. Постамент 15. Купон 16. Каталог 17. Бытие 21. Постулат 22. Шпиндель 23. Тренажер 26. Бриджи 
27. Мандат.    
 

 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

11№141   25 МАЯ 2017

Воздушный ас императорской армии 
Японии, кавалер ордена «Золотого Кор-
шуна», летчик-истребитель старший 
лейтенант Еситеру Накагава живет в 
российской глубинке.

В маленьком затерянном среди бескрай-
них калмыцких степей поселке Южном 
98-летнего дедушку Сашу знает каждый. 
На самом деле деда Сашу зовут Еситеру 
Накагава. Он, вероятно, единственный 
японский самурай, живущий в России. 
Причем не просто самурай. Еситеру был 
летчиком-камикадзе, воевал во Второй 
мировой против американцев и СССР. 
А после того как его сбили в воздушном 
бою и взяли в плен, Еситеру, следуя тра-
дициям самураев, сделал себе харакири 
и… выжил благодаря искусству совет-
ского хирурга. 

Несмотря на почтенный возраст, он до 
сих пор возится с грядками, ловко орудуя 
тяпкой. Камуфлированный ватник, ста-
рая потертая кепка, резиновые сапоги… 
И все же есть в нем что-то от неторопли-
вого трудолюбивого японца на рисовом 
поле. 

Шел 1941 год, Япония вела борьбу с аме-
риканцами за Филиппинские острова. 
Стране требовались людские ресурсы, 
работала мощная пропагандистская 
машина. На войну Еситеру отправился 
добровольцем. Не идти, как он объяс-
няет, было нельзя. «По всей Японии соби-
рали добровольцев. Воевать ушли все 
мои друзья и знакомые, ну и я решил не 
отставать. Стыдно было отсиживаться, 
недостойно это», – говорит Еситеру. 
Семья не возражала. Возможно, потому, 
что у родителей Еситеру было 14 родных 
и приемных детей. Окончив ускоренные 
курсы в летной школе и даже не научив-
шись толком сажать самолет, Еситеру 
пошел в авиацию.

Несмотря на то, что многие премудро-
сти приходилось постигать уже в небе, 
молодой курсант вскоре стал опытным 
летчиком: за полсотни боевых вылетов 
на своем самолете с красными кругами 
на крыльях Еситеру удалось сбить около 
двух десятков американских самоле-
тов. И это не считая воздушных атак на 
корабли США. За боевые успехи ему было 
присвоено офицерское звание. 

Но обстановка на фронте ухудшалась. 
Американцы, используя новое вооруже-
ние и авианосные соединения, теснили 
японцев от Филиппин, а в 1945 г. началась 
война между Японией и СССР. Чтобы хоть 

как-то выправить ситуацию, Страна вос-
ходящего солнца прибегла к неожидан-
ной для противника тактике. ВВС Японии 
сформировали так называемые специ-
альные ударные отряды «Божественный 
ветер», впоследствии получившие назва-
ние «камиказде».

Еситеру был в числе тех, кто записался в 
пилоты-смертники. Он вспоминает, что, 
согласно приказу командования, ками-
кадзе, обнаруживший в море корабль 
противника, не должен был возвра-
щаться живым, пока не утопил его. В том 
случае, если запас бомб заканчивался, 
а цель оставалась на плаву, камикадзе 
обязан был направить свой самолет с 
последней бомбой на вражеское судно. 
Но погибнуть в самоубийственной атаке 
Еситеру было не суждено: его сбили в 
воздушном бою. 

«Пули и осколки повредили самолет, 
попали в ноги», – Еситеру немногосло-
вен: видимо, рассказывать о поражении 
в бою самураю неприятно. Цели, на кото-
рую можно было бы направить горящий 
«Зеро», внизу не оказалось, и раненный 
летчик все же сумел посадить повре-
жденный самолет на японской террито-
рии. Это был последний боевой вылет 
Еситеру. 

Смертники-калеки японским ВВС были 
не нужны, выжившего камикадзе отпра-
вили служить на Южный Сахалин, заня-
тый Японией. В то время там располага-
лась пограничная провинция Карафуто. 
Но вскоре Красная армия отбила остров, 
а Еситеру попал в плен. «Меня пре-
дали японцы, – вздыхает он. – Старо-
ста поселка сообщил обо мне и привел 
советских солдат». 

Для самурая плен считается позором, 
искупить который, согласно древним 
традициям, можно только собственной 
кровью. Сохранить честь, продемонстри-
ровать чистоту помыслов и презрение к 
смерти Еситеру решил через обряд хара-
кири. Ему даже удалось раздобыть нож 
и почти довести дело до конца, но уме-
реть пленнику все-таки не дали: «Охрана 
отобрала у меня нож. Я в тот момент уже 
не мог сопротивляться и потерял созна-
ние, а когда пришел в себя, то увидел шов 
на животе. Позже узнал, что меня спас 
военный хирург Олег Терентьев. После 
харакири невозможно выжить, но меня 
все-таки спасли».

Самоубийственный обряд не принес 
смерти, но словно перерезал прошлое. 

Чудом выживший самурай начал при-
выкать к новой жизни. Любопытно, что 
о лагерях военнопленных, лесоповалах, 
стройках и дорожных работах у Еси-
теру остались хорошие воспоминания. 
«К пленным относились с уважением, мне 
даже помогли выучить русский», – скупо 
улыбается он. 

Возвращаться на родину Еситеру не 
хотел. Тот факт, что он пережил плен, 
пусть даже и сделав себе харакири, на 
родине могли воспринять неоднозначно. 
И судьба словно поддержала Еситеру в 
этом решении. Когда в 1949 г. освобо-
ждали пленных японцев, неожиданные 
осложнения дала старая рана. Причем 
не полученная после харакири, которую 
зашил военный хирург: проблемы воз-
никли с простреленными в воздушном 
бою ногами, в которых застряли осколки 
и фрагменты пуль. Началось воспаление. 

«Я чуть не умер в больнице. Сильно, 
очень сильно болел», – вспоминает тот 
период Еситеру. 

И снова японца спас советский доктор, 
только на этот раз это была женщина. 
Она выходила пленника, словно ребенка. 
«Врачиха моя», – ласково называет ее 
Еситеру. Вопрос об отъезде из СССР отпал 
сам собой. Бывший самурай стал гражда-
нином страны, против которой воевал. 
Очарованный необъятными просторами 
новой родины, Еситеру принялся откры-
вать ее для себя. 

«Много ездил, много работал. Был на 
Дальнем Востоке, в Сибири, в Узбеки-
стане, Дагестане, на Ставрополье», – заги-
бая пальцы, перечисляет он. Сбивается, 
смеется. В конце концов после долгих 
скитаний японца привлекла Калмыкия. 

«Я хорошо управлялся с трактором и 
бульдозером, и меня пригласили сюда 
строить Чограйское водохранилище. 
Я первым делом спросил, какая здесь 
рыбалка. Уж очень люблю это дело. Мне 
пообещали, что рыбалка будет хорошая. 
Сказали: если заброшу сети, то потом не 
втащу – столько здесь рыбы. Я приехал, 
попробовал. Действительно, рыбы тогда 
было очень много. Так и остался», – хитро 
улыбается самурай-рыболов. Среди 
местных жителей дед Саша слывет самым 
удачливым рыбаком. Поучиться у него 
почитается за честь и великую удачу. 

Когда строительство водохранилища 
было закончено, Еситеру женился и 
устроился обслуживать плотину. Причем 

однажды именно он спас дамбу от про-
рыва, а окрестные поселки от наводне-
ния: японец первым обнаружил опасную 
течь. В другой раз на плотину забрела 
пьяная компания. Три мужика начали 
безобразничать, полезли за шлагбаум 
в диспетчерскую. Дедушка Саша, кото-
рому тогда было уже 67 лет, попытался 
призвать хулиганов к порядку. Компания 
полезла в драку. Но, как оказалось, не на 
того напали. Самурай даже в почтенном 
возрасте остается самураем. Незваные 
гости никак не ожидали, что тщедушный 
дедушка не побоится выступить один 
против троих и применит приемы вос-
точных единоборств. 

«Одного ударил, другого бросил через 
плечо, они и разбежались, – рассказы-
вает самурай. – А чему вы удивляетесь? 
В  Японии мальчиков учат драться с 
пятого класса. И если совершенствовать 
это умение всю жизнь, можно добиться 
хороших результатов. Но вообще-то 
злоупотреблять боевыми искусствами 
нельзя. Их можно использовать только 
для самообороны. Да и то стараться по 
возможности не ломать противнику рук 
и ног». 

До сих пор любимым предметом Еси-
теру является подарок друзей – суве-
нирный самурайский меч-катана. Даже 
не поднимаясь из кресла, он показывает 
несколько отточенных движений из 
кэндо – боевого искусства с говорящим 
названием «путь меча». Невольно поду-
малось, что в умелых руках и эта сувенир-
ная поделка станет оружием. 

– Как вам удалось дожить до таких лет? 
– интересуюсь я. – Раскройте секрет 
долголетия и бодрости. Вы занимаетесь 
какой-то тайной самурайской гимнасти-
кой? 

– Занимаюсь. На огороде, – шутит он. – 
Сажаю, поливаю, борюсь с сорняками, 
собираю урожай. И это мне нравится не 
меньше, чем рыбалка. У человека должно 
быть любимое дело. Только оно удержи-
вает в нас жизнь. Люди, которые ничего 
не делают и не работают, быстро уми-
рают. Им просто незачем жить. 

Под конец жизни Еситеру все же решил 
побывать в Японии. Визит самурая-ками-
кадзе, которого на родине считали мерт-
вым, наделал немало шуму. «Встречался 
с родственниками и высокопоставлен-
ными чиновниками, пил сакэ с японским 
министром, побывал на своей собствен-
ной могиле, – невозмутимо рассказывает 
самурай. – Япония стала совсем другой. 
Чужая уже страна. Из того, что я знал и 
помнил, ничего не осталось. Настоящая 
родина – не там, где человек родился, а 
там, где он хочет умереть. Мне хочется 
умереть здесь. Я сам обрусел. И жена у 
меня русская. И дети тоже. Да, моя родина 
теперь здесь». 

Еситеру, кстати, признался, что давно 
болеет не за японских, а за российских 
спортсменов. А День Победы камикадзе, 
воевавший против СССР, отмечает уже 
как свой праздник и праздник своей 
новой родины. 

«Человек совершает в жизни много глу-
пого, – тихо говорит Еситеру. – И в моей 
жизни было много глупостей. Глупо, что 
делал себе харакири, глупо, что воевал 
против СССР. И против России сейчас 
глупо было бы воевать. Надеюсь, никто и 
никогда этого делать не станет». 

Руслан Мельников

Дедушка Саша, самурай

17-19 мая в Донецком городском шах-
матно-шашечном клубе состоялось 
первенство Республики по междуна-
родным шашкам среди спортсменов 
с нарушениями слуха, зрения, опор-
но-двигательной системы. 

О р г а н и з а то р а м и  с о р е в н о в а н и й 
выступили Министерство молодежи, 
спорта и туризма ДНР и Республикан-
ский центр адаптивной физкультуры 
и спорта.

В республиканском первенстве при-
няли участие 32 представителя горо-
дов Донецка, Макеевки, Горловки. 
По  итогам соревнований первые 
места заняли А. Марьенко (г. Маке-
евка), В. Аникеев (г. Донецк), А. Гулякин 
(г.  Донецк). Среди женщин победила 
Е. Смирнова (г. Макеевка). 

Сообщение о начале еженедель-
ных тренировок в городском клубе 
вызвало положительную реакцию при-
сутствующих на мероприятии гостей 

и участников состязания. Открытый 
чемпионат Республики запланиро-
ван на август текущего года. Именно 
с него начнется отбор в сборную ДНР 
для участия в международных сорев-
нованиях. А в конце мая на первенстве 
Европы среди юниоров нашу Респу-
блику будет представлять Кира Сав-
ченко. Пожелаем ей успехов!

Владимир Погребной,
мастер спорта по международным 

шашкам, судья 3-й категории

Федерация шашек ДНР начала свою работу
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Обострение в Авде-
е в к е  п р о д о л ж а -
етс я… Проана ли-
з и р у е м  с о б ы т и я , 
п р о и з о ш е д ш и е  с 
середины мая 2017 г. 
и  д о  н а с т о я щ е г о 
времени.

13 мая произведен артиллерийский 
обстрел Авдеевки. Прямое попада-
ние по ул. Сапронова и Пионерской. 
Погибло четыре человека,  один 
ранен.

Украина возложила ответственность 
за это преступление непосредственно 
на Донецкую Народную Республику. 
Штаб так называемой АТО объявил, 
что Авдеевка была обстреляна из 
запрещенного Минскими соглашени-
ями артиллерийского вооружения с 
территории ДНР. Данные о типе бое-
припасов – отсутствуют. Данные о 
месте залпа – отсутствуют.

Министерство обороны ДНР зая-

вило, что в данном теракте виновна 
украинская сторона, задача которого 
заключалась в дискредитации ДНР и 
обвинении последней в нарушении 
режима прекращения огня, поскольку 
направление обстрела однозначно 
иск лючает  нашу вину в  гибе ли 
людей…

А что происходит в мире в эти дни?

8 мая начался процесс прокладки 
«Турецкого потока». Его запуск лишит 
Украину, Румынию и Болгарию тран-
зитных платежей. Украина заинтере-
сована в дискредитации РФ на между-
народной арене, и ложные обвинения 
в нарушении Минских соглашений 
позволят ей оказывать влияние на 
Турцию в отношении экономического 
сотрудничества с РФ.

Далее. Последний отчет Специальной 
мониторинговой миссии  ОБСЕ (СММ 

ОБСЕ) по ситуации на Донбассе дати-
руется пятницей 12 мая 2017 г. При 
этом более ранние отчеты миссии 
охватывают временные периоды, при-
ходящиеся и на выходные дни недели. 
Исходя из этого,  можно с делать 
вывод, что теракт в Авдеевке 13 мая 
произошел при попустительстве СММ 
ОБСЕ, которая несвоевременностью 
предоставления отчетов и неточно-
стью изложенной в них информации 
содействует дискредитации ДНР.

Помимо этого, ОБСЕ продолжает обви-
нять Донецкую Республику в уничто-
жении нескольких беспилотных лета-
тельных аппаратов СММ, а также в 
сексуальных домогательствах военнос-
лужащего армии ДНР к члену патруля 
СММ. Кроме того, требует всеобъемлю-
щего разминирования близлежащей к 
линии соприкосновения сторон терри-
тории Республики, при этом не оказы-
вая должного давления на украинскую 
сторону для выполнения ею таких же 
требований. Это указывает на пред-
полагаемую осведомленность ОБСЕ о 
возможном скором переходе Украины 
к наступательным действиям.

13 мая в Киеве состоялся финал кон-
курса Евровидение. Порошенко анон-
сировал свое присутствие на нем, 
однако из-за теракта, произошедшего 
вечером якобы по вине ДНР, публично 
отменил посещение мероприятия. 
Этот факт послужил привлечением 
дополнительного внимания миро-
вого сообщества к войне на Украине, 
позволив официальному Киеву мани-
пулировать общественным мнением, 
а также предоставив возможность 
выдвинуть ложные обвинения в адрес 
РФ и ДНР.

На следующий день Порошенко зая-
вил, что через неделю обсудит с Мер-
кель подготовку встречи в «норманд-
ском формате», тем самым пытаясь, 
помимо давления на Францию, ока-
зать его и на ФРГ в преддверии гряду-
щего переговорного процесса. 

14-15 мая министр иностранных дел 

Украины Климкин встречается с пред-
ставителями государств-союзников 
Украины в ЕС. На встрече обсужда-
лась ситуация на Донбассе в рамках 
выполнения Минских договоренно-
стей, что позволило украинской сто-
роне, оперируя ложными обвинени-
ями касательно теракта в Авдеевке, 
обеспечить себе преимущество на 
этих переговорах.

15 мая  Президент РФ Владимир 
Путин провел телефонный разговор 
с президентом США Дональдом Трам-
пом. Обсуждался целый ряд актуаль-
ных вопросов сотрудничества двух 
стран на международной арене, а 
также возможность личной встречи 
глав обоих государств на саммите G20 
в Гамбурге 7-8 июля 2017 г. Украина, 
опасаясь сближения и налаживания 
взаимодействия между РФ и США, 
так как это может привести к измене-
нию политики Вашингтона в отноше-
нии войны на Донбассе, инициирует 
теракт в Авдеевке с целью дальней-
шей дискредитации РФ и ДНР. 14 мая, 
на следующий день после теракта, 
Порошенко заявляет, что ожидает 
назначения специального представи-
теля США, отвечающего за координа-
цию действий с Украиной.

Сенат Нидерландов провел дебаты 
касательно решения о ратификации 
Соглашения об ассоциации Украина – 
ЕС. Возможное обострение положе-
ния на Донбассе вследствие теракта 
13 мая дает Украине дополнительное 
преимущество, состоящее в создании 
видимости, что она является постра-
давшей стороной, обороняющейся от 
военной агрессии РФ и ДНР. В итоге 
голоса на дебатах распределились 
примерно поровну, немного больше 
в пользу подписания. Голосования по 
ратификации Соглашения пройдут 
30 мая.

Сегодня, 25 мая, в Брюсселе пройдет 
Саммит НАТО, в котором примет уча-
стие Порошенко. События в Авдеевке 
и последующее обострение послужат 
для Украины причиной в очередной 
раз потребовать дополнительного 
финансирования карательной опе-
рации на Донбассе, а также начала 
поставок летального вооружения 
странами-участницами НАТО.

24-25 мая проходит встреча Контакт-
ной группы в рамках Минских пере-
говоров. Ссылаясь на теракт 13  мая 
и обострение ситуации, Украина 
повторно обвинит ДНР в нарушении 
режима прекращения огня, пытаясь 
склонить к своей точке зрения обще-
ственность и ЕС…

Продолжение следует…
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ», 
обращаться  по адресу: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

Забери меня, туман,
Упаду в траву росою.
Напою степной бурьян
Каждой капелькой, собою.

Забери меня, ковыль,
В серебристый омут шёлка.
Пусть уйду потом я в пыль,
Ветер пыль поднимет ловко.

Забери меня, ручей,
Я к реке найду дорогу.
Сотни солнечных лучей
Испарят мою тревогу.

Забери меня, песок,
Я песчинкой твоей стану.
Видно, выпал и мне срок
Ближе быть к степи,
К бурьяну...

   Алексей Борисович Мозговой

Два года назад был предательски 
убит из засады один из идеологов 
Русской весны и командир бри-
гады «Призрак» Алексей Борисович 
Мозговой

«Мы заявляем только  
о создании Новорос-
сии, на базе которой и 
будет создано именно 
на р од ов ласти е б е з 
вмешательства оли-
гархов и сегодняшних 
политиков. Я сторон-
ник, еще раз повто-
ряю, чистого народо- 
властия».

Цель оправдывает средства


