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И вот ведь что интересно. Мы знаем,
novorossia.today
что в этом уравнении Мишико – малозначащая в политике, но непотопляемая тушка, со специально составленной ролью. Человек без паспорта
и прав шатается по Киеву и открыто
Игорь Карамазов
хамит власти, собирает людей, призывает к перевороту, а власть глотает это
и неуклюже отмахивается. Я смотрю
на видеозапись ночного штурма михомайдана и не могу сдержать разочарования в его постановщиках. Реально,
индийские режиссёры делают лучше.
Радмир Кильматов
Несколько десятков малохольных борцунов против автобуса таких же пассивных «космонавтов». Кого они хотят
этим удивить? Тех, кто видел реальные
бои «онижедетей» с беркутами в 14-м?
Товарищ Станиславский, скажите своё
слово!

Единожды
прогнувшись…
О спорте: весело
и смачно...
Беспринципные
властолюбцы

Оно, конечно, может, и так, что полыхающие в спортивном мире пожарища
заметно отвлекли внимание граждан
от событий, происходящих в нашем
регионе, но всё-таки трудно было бы
не обратить интерес к тому, что устраивал беглый грузинский экс-президент в
«матери городов русских». Давайте глянем, что же подталкивает неугомонного
брюнета к таким выраженным антиправительственным выходкам.
Михо Николозович в бытность руководителя Грузии отметился как непримиримый борец с преступностью и сделал достаточно сильный шаг (не сам,
конечно, а при всемерной поддержке
Большого Американского Господина).
Тогда он полностью перезагрузил кадровую политику государства, обнулил
многодесятилетние традиции мздоимства, пообрывал хорошо налаженные
связи государства с криминалом и так
далее. Давайте будем объективными –
сами грузины говорят, что эти действия
заметно оздоровили ситуацию, а ворьё
прыснуло из страны во все стороны. Я в
Грузии не был, поэтому сужу с чужих
слов, но надеюсь, что мои источники не
врут и людям там действительно стало
жить легче.
Рушить устоявшиеся криминальные
системы, строившиеся поколениями
жуликов и их покровителей, бороться
с коррупционными зарослями – задача архисложная. Япония своих якудза,
к примеру, так и не смогла побороть –
предпочли втихую договориться о разделе сфер влияния. А выгнанные из
Грузии воры остаются очень злыми на
Мишико и хотят его лютой смерти. Был
бы Саакашвили не только резким, но и
умным, он и сейчас бы жил – не тужил в
своей тёплой горно-туристической республике, а не устраивал перформансы возле Верховной зрады. Впрочем,
у каждого своя работа. Ощущая себя
современным витязем в тигровой шкуре, раздирающим пасть тем олигархам,
которые не хотят его спонсировать, Саакашвили всё больше изображает непримиримость в отношениях с хунтой
и призывает к импичменту Порошенко.
Недопрезидент в ответ отдал приказы:
СМИ должны полностью игнорировать
устраиваемые беглым эх-президентом акции, а силовики – кошмарить

горе-бунтаря. И то, и другое вызвало
последствия медийного характера.
Киевский телеканал NewsOne посмел
ослушаться высочайшую волю и показал майданирующих соратников Саакашвили. Туда тут же был отправлен десант демократичных бандеровцев, объяснивших глупым телевизионщикам,
в какой передовой стране они живут.
А к самому Николозовичу рано утром
домой пришли дорогие гости из СБУ,
с целью найти чего-нибудь компрометирующего. Разгорячённый революционной борьбой Мишико вырвался
из их цепких лап и забрался на крышу,
угрожая в знак протеста расправить
крылья и ринуться оземь. Собравшаяся
толпа зевак ожидала яркого шоу, но их
ожидания не оправдались. Увидев количество собравшихся и подоспевших
соратников, Саакашвили переиграл
своё решение умереть красиво и быстро сдался сбушникам. Дальше – просто классика жанра: толпа блокирует
«воронок» и вынимает из него счастливого галстукоеда. Просто индийское
кино какое-то.
Ладно, сказали себе аваковские соколы, подкопили сил и ранним утром следующего дня напали на кемпинг эх-президента. Завязалась драка, и с той, и
с другой стороны были ушибы, но лагерь устоял, и кино продолжилось. Тут
в дело вступил бывший шнырь, а ныне
«гениальный пгокулол» всея Укропии
Юга Луценко, принявшийся со всей
страстностью своей натуры зазывать
к себе мятежного Мишико давать показания против себя. Последовавший
ответ приведу целиком, цитатой: «Второкурсники юридического факультета
знают намного больше, чем так называемый генпрокурор Украины. Поэтому я хочу заявить следующее. Я не буду
являться никакому лжегенеральному
прокурору, он двоечник неграмотный,
незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины». И добавил,
что пусть приходят на беседу в палаточный городок. С утреца, возрадовавшиеся следователи чинно и дисциплинированно явились в установленном
порядке к пологу руководящей палатки
и медовыми голосами стали проситься
внутрь, ссылаясь на полученную ранее
договорённость. Из палатки поступило
сообщение, что субъект их интереса

А тем временем так называемый президент Порошенко выдвинул замечательное обвинение против былых
побратимов вроде Мустафы Найема
и подобных, заявив, что все эти неугомонные репанные хохлы на депутатстве – агенты Москвы, получающие зарплату на Лубянке. От таких заяв шефа у
«генпгокулола» совсем шифер треснул,
результатом чего были анонсированы
требования к сдаче депутатских мандатов тех избранников, кого мы все раньше считали американскими прокладками.
Вода сама по себе не колышется. Все
эти события взаимосвязаны. Эксперты
отмечают эскалацию самой натуральной войны между двумя украинскими
учреждениями. Одно из них – Национальное антикоррупционное бюро
(НАБУ), контролируемое американцами и нашпигованное их агентами (соответственно, главкоррупционера Петра Алексеевича уже всерьёз не особо
воспринимающее). Руководитель другой группировки – Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) – всё тот же Луценко, примерно месяц назад проклял
«набушников», объявил их нелегальной
группировкой и принялся мочить. После чего последовали аресты людей, занимавшихся расследованием коррупции «на самом верху», очень болезненно воспринятые в США. Госсекретарь
Тиллерсон тут же высказался по этому
поводу: «Недавние события, включая
срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц
из НАБУ и изъятие важных документов,
вызывают озабоченность по поводу
приверженности Украины борьбе с коррупцией. ...Они подрывают доверие общественности и подрывают международную поддержку Украины. Для Украины нецелесообразно бороться за свою
территорию на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции».
Эх, американцы. Полезли на Украину,
не разобравшись в её душе. Теперь будете объявлены москалями и агентами
Кремля. И даже продуцируемое видным антикоррупционером, двойным
агентом Саакашвили бурление в стакане вряд ли поможет. Тщательнее надо
напарников выбирать, джентльмены,
тщательнее.
Дмитрий Дезорцев

Марта Ветрова

США и их путь
к мировому
господству.
Часть 7
А. А. Тимохин

«Русский солдат
держится, даже
когда смерть
неизбежна»
Руслан Хубиев

Орден Богдана
Хмельницкого
Всеволод Козорез
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В. В. Путин объявил о своей готовности
участвовать в президентских выборах в
2018 г.

В Нижнем Новгороде на встрече с работниками завода «ГАЗ» Владимир Владимирович Путин заявил о своем участии в выборах
Президента России. «Я буду выдвигать свою
кандидатуру на выборах Президента», – сказал Путин рабочему завода ГАЗ А. Баранову,
отметив, что лучшего места, чтобы объявить
об этом решении, не найти. Так Путин ответил на слова рабочего, который напомнил,
что ранее в среду на форуме «Доброволец
России – 2017» президент сказал, что выдвинет свою кандидатуру, если его поддержат
люди. «Все в этом зале вас поддерживают.
Владимир Владимирович, сделайте нам, пожалуйста, подарок», – сказал рабочий.
Ветераны из ЛДНР побывали на «Балу
Победителей» в Москве

«Бал Победителей» – ежегодная встреча
ветеранов из России, стран СНГ и Балтии,
приуроченная к годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву 5 декабря 1941 г. Проводится с 2005 г.
Четверо ветеранов, проживающих в ЛНР,
побывали на состоявшемся 2 декабря в Москве балу. В Зале полководцев Центрального музея Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. на Поклонной горе собрались
более 600 ветеранов из стран СНГ, а также
из Донецкой и Луганской НР. Радостно, что
наряду с представителями более 20 государств ближнего и дальнего зарубежья присутствовали и наши земляки.
Митинг ко Дню Неизвестного Солдата
Митинг прошел 4 декабря в Кировском
р-не Макеевки. На нем присутствующие
возложили цветы к братской могиле воинов, павших за Родину. «В память о тех,
кто остался Неизвестным Солдатом, горит
Вечный огонь. Мы помним и чтим их, они
навсегда в наших сердцах. Подвиг защитников Отечества бессмертен, память о них
вечна!».
Студентки ДонНТУ стали призерами
Международной молодежной конференции
В Севастопольском госуниверситете состоялась 13-я Международная молодежная
научно-техническая конференция «Современные проблемы радиоэлектроники и
телекоммуникаций: РТ-2017», на которой
с докладами выступили более 300 участников из 20 регионов России, Армении,
Беларуси, ДНР. ДонНТУ на этом научном
мероприятии представляли студентки Ксения Тимошенко и Валентина Рябченко. Девушки достойно выступили на конференции: Валентина Рябченко заняла 3-е место
и была награждена грамотой и планшетом,
а Ксения Тимошенко за лучший доклад получила грамоту и памятный подарок.
Руководством ДНР выделена помощь
жителям Гладосово и Травневого
Гумпомощь жителям оккупированных
ВСУ поселков в виде бесплатных запасов
угля на зиму и продуктов питания можно
получить в ближайшем н.п. Гольмовский.
К сожалению, украинские террористы сами
не выдают и не впускают на оккупированные территории никакую гумпомощь от
международных организаций, а тем более – от ДНР, поэтому мы вынуждены ее
раздавать из близлежащего населенного
пункта.
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С начала года в ДНР открылось 6 предприятий пищевой промышленности
«По состоянию на 1 января 2017 г. в ДНР
осуществляли хоздеятельность 140 предприятий пищевой промышленности, а на
1 ноября 2017 г. их количество увеличилось
на 6», – сказала министр экономразвития
ДНР В. Романюк. Донецкий пивзавод и компания «Винтерпром» возобновили работу
после 2 лет простоя.
Два моста в Амвросиевском р-не планируется открыть в декабре
В настоящее время ремонтно-восстановительные работы на мостах, расположенных
на 58-м и 64-м километрах автомобильной
дороги Т-05-07, в р-не с. Благодатное Амвросиевского р-на, фактически завершены.
Оба искусственных сооружения готовятся
к сдаче в эксплуатацию. Также восстановительные работы продолжаются на путепроводах в р-не Енакиево и в р-не Дебальцево.
Задержаны члены преступной группировки
«Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом УБОП МВД ДНР задержали 3 членов организованной преступной группы,
промышлявшей похищением людей с
целью получения выкупа», – отметили в
пресс-службе МВД ДНР. По данным ведомства, с марта 2016 г. фигуранты совершили
3 таких преступления. Последний случай
произошел в Донецке. За освобождение
30-летней местной жительницы преступники требовали 350 тыс. долл. В ходе проведенной силовой спецоперации потерпевшая была освобождена, а фигуранты
задержаны. За совершение данных преступлений злоумышленникам грозит до 15 лет
лишения свободы с выплатой штрафа в
размере до 1 млн.
В следующем году ДНР будет обеспечена мясом птицы
2 декабря Шахтерская птицефабрика запустила новую линию, которая увеличит
производство продукции в 2,5 раза. Оборудование позволит обрабатывать порядка 6,5 тыс. голов в час и производить около 1,5 тыс. т мяса в месяц, а впоследствии
увеличить производство до 6 тыс. т. Это существенные показатели для Республики,
т.к. снижается зависимость от импорта мяса
птицы. «Полностью обеспечить потребности Республики в мясе птицы мы еще не можем, но в 2018 г. эта задача будет решена», –
сказал А. Захарченко.
Со склада в Луганске изъяли безакцизный табак на 4 млн руб.
Проверка складского помещения проводилась в рамках межведомственной операции «Контрабанда – стоп». В ходе проверки
правоохранители выяснили, что выявленный товар был предназначен для дальнейшей реализации. «Однако данная продукция не оклеена марками акцизного налога
Луганской Народной Республики установленного образца», – говорится в сообщении. В данный момент устанавливаются
лица, причастные к незаконной деятельности, и каналы реализации.
Медики ЛНР возобновили проведение
операций пациентам с пороком сердца
В Луганской республиканской клинической больнице возобновлена работа кардиохирургического отделения. 30 ноября
2017 г. прооперирован первый ребенок в
возрасте 9 месяцев по поводу врожденного порока сердца. Также успешно проведена операция второму ребенку в возрасте 1 год 9 месяцев. Сообщается, что все
больные в полном объеме обеспечены медикаментами и расходными материалами
за счет гуманитарных поставок Российской
Федерации.
На Украине готовят закон для жителей
ДНР и ЛНР
На Украине готовят законопроект «О коллаборантах», предусматривающий преследование жителей ДНР и ЛНР в течение
25 лет в случае захвата Донбасса армией
ВСУ. На сегодняшний день закон уже готов.
«Что же делать с теми людьми, которые не
совершили очень тяжких преступлений,
у которых нет крови на руках? Используя
опыт западных стран, используя рекомендацию ПАСЕ, мы решили, что наиболее лучшим способом будет введение административных ограничений, – рассказала юрист,
глава ОО «Пространство возможностей»
И. Лоюк. – У нас очень большой перечень
ограничений к тем людям, которые проявили нелояльность к Украине. Наказаны будут

все, даже коммунальщики».
ВСУ запретили въезд в оккупированные ими поселки международным наблюдателям
Ситуация в оккупированных ВСУ поселках
Гладосово и Травневое может перейти в гуманитарную катастрофу. «Электроснабжение
поселков было целенаправленно нарушено
украинскими карателями за несколько дней
до их оккупации. В настоящее время украинской стороной не предпринимается никаких
усилий по восстановлению подачи электричества, несмотря на то, что мы ежедневно
продолжаем заявлять о готовности со своей стороны предоставить все необходимые
гарантии безопасности для проведения
восстановительных работ. Жители лишены
возможности завозить уголь, топливо для генераторов и продукты питания. Украинской
стороной прилагаются все усилия по запрету доступа в оккупированные ВСУ поселки
международным наблюдателям ООН, ОБСЕ,
МККК. При этом отмечается наплыв украинских СМИ в поселки с целью подготовки фейковых сюжетов, направленных на оправдание преступных действий ВСУ. К сожалению,
вся помощь остается только на картинке, за
ее пределами – террор и бесчинства карателей по отношению к мирным жителям!».
ВСУ добиваются полной блокады поселков
от внешнего мира, запрещая мирным жителям не только свободно перемещаться, но
и звонить своим родным и близким. Есть информация о том, что сотовые телефоны у
жителей изымаются и выдаются только для
1-2 звонков в день, в присутствии украинских боевиков. В поселках назначены «старшины», которые немедленно докладывают
об «антиукраинской» активности местных
жителей украинским главарям. Об этом сообщил Э. Басурин.
За 2017 г. на Донбассе погибли и пострадали более 400 мирных граждан
Также первый замглавы СММ ОБСЕ
на Украине А. Хуг заявил об усилении активности на Донбассе. По словам Хуга, число
нарушений возросло на 60% по сравнению
с прошлой неделей. «Только за эту неделю
мы зафиксировали около 10 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. Данная
цифра является самой высокой, начиная с середины июня», – сказал замглавы СММ ОБСЕ.
Сводка НМ ЛНР
29 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны н.п. Логвиново, Лозовое,
Калиновка. Огонь велся из минометов 120 и
82 мм, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
30 ноября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Золотой-5, Калиново, Фрунзе, Логвиново, Лозовое, Калиновка. Огонь велся из
122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
1 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Первомайск, Калиново, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка,
Сокольники, Калиново-Борщеватое. Огонь
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
2 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Первомайск, Калиново, Голубовское, Калиновка, Долгое, Логвиново, Крутая Гора,
Лозовое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка,
Сокольники, Калиново-Борщеватое. Огонь
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, ЗУ-23-2 и стрелкового
оружия.
3 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Калиново, Фрунзе, Калиновка, Крутая
Гора, Логвиново, Сокольники, Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и
стрелкового оружия.
4 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Первомайск, Калиново, Логвиново, Ка-

линовка, Лозовое, окрестности памятника
князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь
велся из 122-мм артустановок, минометов
120 и 82 мм, вооружения БМП, ПТУРов, СПГ,
АГС и стрелкового оружия. В Первомайске в
2 местах перебита ЛЭП 6 кВ, а в Калиново повреждены 7 жилых домов и хозпостройки.
5 декабря. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Донецкий, Фрунзе, Калиновка, Долгое,
Лозовое, Нижнее Лозовое. Огонь велся из
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП,
ЗУ-23-2, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
6 декабря. В садовом товариществе «Зеленая роща» (пригород Луганска) в результате обстрела повреждены 9 домов, один
из которых сгорел в результате прямого попадания. Также повреждены 3 ЛЭП. «Прилетов» было около 150.
С 24 по 30 ноября украинские боевики вели
огонь из всех видов вооружения. По территории Республики выпущено 607 снарядов,
мин и гранат. Приказы на открытие огня
отдавали украинские командиры военные
преступники Грузевич, Зубанич, Драпатый,
Шворак. В результате обстрелов ВСУ тяжелые ранения получил мирный житель.
Сводка НМ ДНР
29 ноября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись направления: Донецкое –
16 населенных пунктов, Мариупольское –
Ленинское, Горловское – 3 н.п., противник
применял артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
30 ноября. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское – 4 н.п., Горловское – 3 н.п., противник
применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
1 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 11 н.п., Мариупольское – 2 н.п., Горловское – 3 н.п., противник
применял минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Ранение
получил один военнослужащий ДНР. Изза ночного обстрела в Ясном повреждены
6 домов и ЛЭП.
2 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское – 6 н.п., Горловское – 4 н.п., противник
применял танки, минометы, различные
виды гранатометов и стрелковое оружие.
В Петровском р-не повреждены 2 домостроения, в н.п. Гольмовский – 4, а также в
поселке повреждена ЛЭП.
3 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 11 н.п., Мариупольское – 4 н.п., Горловское – 6 н.п., противник
применял артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Повреждены
4 жилых дома в Докучаевске и одно строение в н.п. Крутая Балка. При защите Республики один военнослужащий ДНР получил
ранение. При защите Республики погиб
один военнослужащий ВС ДНР.
4 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское – Ленинское, Горловское – 3 н.п., противник применял артиллерию, минометы,
различные виды гранатометов и стрелковое оружие. В результате преступного огня
по Зайцево повреждения получили 4 домостроения.
5 декабря. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 14 н.п., Мариупольское – 2 н.п., Горловское – 3 н.п., противник
применял артиллерию, танки, минометы,
различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Ранен сотрудник коммунальной службы. В Докучаевске повреждены
4 домостроения. При защите Республики
погиб один наш военнослужащий.
С 24 ноября по 30 ноября зафиксировано
167 нарушений режима прекращения огня.
По территории Республики выпущено
725 артиллерийских, танковых снарядов и
мин 120 и 82 мм.
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Общественные приемные
Регистрация ввозимого в ДНР
депутатов Народного Совета ДНР личного автотранспорта
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.

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадмин.), 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: 2-й и 3-й понедельник
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306.
Приемные дни: среда
с 10:00 до 12:00.
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.

Внимание! Участились случаи
телефонного мошенничества

ственности, якобы за совершение преступлений, требуют немедленно перевести определенную сумму денег».

В правоохранительные органы ДНР
периодически поступают заявления
граждан, ставших жертвами мошенников. «Злоумышленники по телефону
представляются сотрудниками полиции и под предлогом «освобождения»
родственников от уголовной ответ-

Чтобы не стать жертвой мошенников:
- не доверяйте информации, которую
вы получили по телефону от неизвестных лиц;
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте
и не реагируйте на угрозы;
- прервите телефонный разговор с неизвестными и попытайтесь как можно
скорее перезвонить людям, которые
могут подтвердить или опровергнуть
полученную информацию;
- обязательно уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. После чего перезвоните в полицию по номеру 102.

Общественная комиссия по фиксации военных
преступлений украинских властей на Донбассе
оказывает помощь жителям Республики
В ноябре общественная комиссия по
фиксации военных преступлений украинских властей на Донбассе передала в
Международный уголовный суд (МУС)
доказательства по 33 преступлениям
ВСУ, в результате которых пострадали
52 человека. Из них 21 человек погиб,
еще 31 получил ранения различной
степени тяжести, включая двух несовершеннолетних.

военных преступлений украинских
властей на Донбассе оказывает помощь жителям Республики, пострадавшим в результате боевых действий со
стороны украинской армии. Члены комиссии помогают жителям Донбасса в
фиксации и оформлении жалоб для направления в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ).

Всего за весь период деятельности общественная комиссия передала в МУС
материалы, содержащие сведения о
489 погибших и раненых в результате
агрессии Киева жителях ДНР, включая
352 взрослых и 137 несовершеннолетних.

Вы можете обратиться в общественную
комиссию по телефонам:
+38 (066) 897-12-70 (МТС);
+38 (071) 350-88-01,
+38 (071) 304-07-37 (Феникс)
или прийти на прием по адресам:
г. Донецк, ул. Горького, 146
(Дом профсоюзов), оф. 115;
г. Донецк, ул. Щорса, 24, оф. 27.

Общественная комиссия по фиксации

транспорта.

Редакция
газеты
обратилась к народному депутату
Сергею Сверчкову
(фракция «Свободный Донбасс») с вопросом о возникших
проблемах, связанных с регистрацией
ввозимого через пограничные пункты
Республики авто-

– Сергей Константинович, с чем, собственно, связана проблема?
– В марте 2016 г. в связи с принятием
Закона «О таможенном регулировании
в ДНР» нашим гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим
на территории Донецкой Народной Республики, до 1 января 2018 г. был разрешен временный, сроком до 3 месяцев,
ввоз транспортных средств личного
пользования, зарегистрированных на
территории иностранного государства.
По истечении 3 месяцев граждане совершали «перезаезд» и дальше эксплуатировали автомобили на территории
нашей Республики.
После чего для наших граждан представляется 3 варианта на выбор:
1. Оплата ввозной таможенной пошлины, которая дает право находиться
1 год на нашей территории на данном
авто, с сохранением номерных знаков
(сумма пошлины на год равна сумме
растаможивания авто).
2. Растаможивание данного автомобиля.
3. Оплата 50 евро за нахождение на территории ДНР такого автомобиля, сроком до 10 дней.
Проблема связана с тем, что между Министерством доходов и сборов (МДС)
ДНР и депутатским корпусом не возникло взаимного понимания процесса,
который будет регулировать действия
владельцев зарегистрированных за рубежом автомобилей после 1 января
2018 г.
– Какие предлагаются решения этого вопроса?
– На самом деле их было несколько. Понимая, что эта временная норма заканчивается, еще в августе я зарегистрировал законопроект, продлевающий ее
еще на год, но, к сожалению, не получил
положительного заключения профильного министерства, а именно МДС ДНР.
Как бы странно это ни звучало, но законодательная инициатива комитета
или отдельного депутата не выносится
на обсуждение в парламент без одобрения профильного министерства.
Пришлось искать компромисс. Ознакомившись с предложениями представителей МДС ДНР по процедуре регистрации автомобилей с 1 января 2018 г., мы
пришли к выводу, что правки в закон
необходимо вносить в любом случае.
При поддержке и в присутствии Пред-

После того как был отклонен мой первый законопроект, я подготовил депутатское обращение в республиканскую
таможню о количестве автомобилей,
завезенных нашими гражданами за период существования Республики. В ответе содержались следующие данные:
«По состоянию на октябрь 2017 г. было
завезено порядка 90 тыс. автомобилей,
из них:
- более 70 тыс. автомобилей российской регистрации;
- около 20 тыс. автомобилей из ЕС, Грузии и др.».
Другая моя инициатива состояла в
том, чтобы на законодательном уровне закрепить права наших граждан
покупать и эксплуатировать на нашей
территории автомобили, зарегистрированные в России, при условии оплаты транспортного налога в трехкратном размере. Например, Hyundai Tucson
2005 г., объем 1998 куб. см – 280 руб. за
год, Volkswagen Touareg 2010 г., объем
2998 куб. см – 1200 руб. за год. Эта норма должна была быть не временной,
а постоянной. Т.е. наш гражданин, купивший автомобиль в РФ, завез, поставил ее в МРЭО на учет, заплатил транспортный налог, умноженный на три,
и дальше свободно эксплуатирует свой
автомобиль.
Что же касалось других автомобилей
(Грузия, ЕС и т. д.), то для них временный
ввоз по этому проекту продлевался бы
до 1 июля 2018 г., а затем владельцем
принимался один из трех вариантов,
о которых я говорил выше. Таким образом, граждане получили бы полгода,
чтобы определиться, что будут делать
с такими автомобилями. Например,
смогли бы выехать в те страны, где зарегистрирован автомобиль, снять его
с учета и спокойно растаможить.
К сожалению, и по этому законопроекту МДС ДНР дал отрицательное заключение. Только при поддержке Главы Республики удалось убедить МДС,
что правки обязательно нужно вносить.
Уверен, что до конца года Народный
Совет их примет, и они вступят в силу.
На сегодняшний день получено положительное заключение МДС ДНР
на правку, продлевающую норму
о ввозе транспортных средств личного пользования, зарегистрированных
на территории РФ, сроком до 3 месяцев без оплаты ввозной таможенной
пошлины до 1 января 2019 г.
Дополнительно сообщаю, что мы с коллегами в ближайшее время обратимся в
МДС ДНР с инициативой о пересмотре
таможенных пошлин и величины суммы
растаможивания.

Пакет услуг «Единый Феникс»
Республиканский оператор связи запустил новый
уникальный пакет предложений для своих абонентов – «Единый Феникс».
Теперь абоненты компании, внося минимальный
ежемесячный платеж за домашний интернет, получают возможность пользоваться сотовой связью бесплатно. Пакет
предложений «Единый Феникс» доступен для абонентов, подключенных к интернету по технологии FTTB с тарифом
«Максимальный». Минимальный ежемесячный платеж составляет 240 руб.

Вышел очередной номер! Требуйте во всех киосках печати!

седателя НС ДНР Дениса Пушилина
было проведено большое количество
совещаний и совместных заседаний комитетов по бюджету, финансам и экономической политике, комитета по транспорту и связи для выработки совместного решения.

С помощью «Личного кабинета» пользователи могут связать логин FTTB-интер-

нета «Феникс» с мобильным номером «Феникс».
Данная процедура позволит им автоматически перейти на новый тарифный
план «Единый Феникс»
после пополнения счета
домашнего интернета тарифа «Максимальный».
В рамках нового тарифного плана абонентам ГП «РОС» предоставляется 30
бесплатных минут в сутки на звонки внутри сети «Феникс» и на сеть «Лугаком», а
также 30 бесплатных смс-сообщений в
месяц. Звонки на городские телефоны –
1,50 руб. в минуту. Возможность перейти
на него имеют только абоненты с тарифным планом «Народный».
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

11 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/ф "Русалочка"
07:45, 13:05, 16:45, 18:30, 01:40
События Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
10:00, 04:20 Д/ф "Древние
технологии"
11:45 Проект "7 вопросов
юристу"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "Зиновьев, я
люблю тебя"
14:00 М/ф "Дозор джунглей"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:20 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
21:40 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
22:30 Х/ф "Форрест Гамп"
01:00 Х/ф "Мафия : Игра на
выживание"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный
вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Королева бензоколонки"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет"
23:05 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Королева бензоколонки"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 "Звезда Республики" 3-й
сезон
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Дневник, письмо и
первоклассница"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Всё просто"
02:30 Х/ф "Плюс один"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Церковь в
истории"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Скажите правду
13:05 Тема дня
13:40 Благая весть
13:50 Республика мастеров
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"

15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Ликвидация"
18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф "Воин"
03:40 "Воин"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15 Премьера. "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 01:15 "Время
покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Серебряный Бор"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 Познер
03:15 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с
"Синдром Шахматиста"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Т/с "Смерть
шпионам. Скрытый
враг"
17:10 Д/ф "Зафронтовые
разведчики"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности"
19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный
репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Екатерина Великая.
Тайна спасительницы
отечества"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Фронт без флангов"
03:25 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря"
05:00 Д/ф "Боевые награды
Советского Союза. 19171941"
------------------------------------------

ВТОРНИК

12 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Русалочка"
07:25, 21:10 Проект "7
вопросов юристу"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 18:30,
21:30, 01:05 События
Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Древние
технологии"
11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Бэмби"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Т/с "Сваты"

21:45 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "2012"
01:25 Х/ф "Жизнь впереди"
03:00 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
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Если враг не
сдается..."
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Инферно"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Если враг не
сдается..."
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "СМЕРШ"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Дневник, письмо и
первоклассница"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Война"
02:30 Х/ф "Путь"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Крестный путь"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10 Студенческие новости
12:30 Один день из жизни
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Слово
13:50 Непокоренные
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55
Погода
17:40, 21:15 Служба спасения
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 "День Д"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные
ценности"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:25, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 Премьера. "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 00:30 "Время
покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 01:30 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный Бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с "Разведчики".
"Последний бой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Фронт без флангов"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом".
Иван Полбин
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
03:25 Х/ф "Нежный возраст"
05:05 Д/ф "Боевые награды
Советского Союза. 19411991"
------------------------------------------

СРЕДА

13 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 Проект "История одного
полотна"
07:00 М/с "Русалочка"
07:45, 11:15, 16:45 События
Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Древние
технологии"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город
студента"
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Волки и овцы:
Безумное превращение"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:30 "Проект Х"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
21:35 Проект "Теория большого спорта"
22:30 Х/ф "Из Уфы с любовью"
00:10 Проект "НЕФ 2.0"
00:25 Х/ф "Остров проклятых"
02:35 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
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Раз на раз не
приходится"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Врата дракона"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия

03:00 Новости
03:30 Х/ф "Раз на раз не
приходится"
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "СМЕРШ"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Смок и малыш"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Суженый-ряженый"
02:30 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Апостолы"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 21:15 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55
Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00 "Небесный суд"
03:40 Х/ф "Небесный суд"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 Т/с "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,
03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:25, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 Премьера. "Бабий бунт"
12:50, 17:00, 00:30 "Время
покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 01:30 "Мужское /
Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный Бор"
23:40 "Вечерний Ургант"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с "Разведчики".
"Война после войны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Фронт за линией
фронта"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности"
19:35 "Последний день". Павел
Кадочников
20:20 "Специальный
репортаж"

20:45
21:35
23:15
00:00

Д/с "Секретная папка"
"Процесс"
"Звезда на "Звезде"
Х/ф "Фронт в тылу
врага"
03:10 Х/ф "Подвиг Одессы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

14 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
07:00 М/с "Русалочка"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 00:15
События Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Древние
технологии"
11:45 Проект "Сделано в
Новороссии"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Гарфилд"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:35 Проект "Зиновьев, я
люблю тебя"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Сваты"
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Последний охотник
на ведьм"
00:30 Х/ф "Духless"
02:15 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 Х/ф "Точка, точка,
запятая ..."
13:00 Новости
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:10 Т/с "1942" 15,16с
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный
вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Конг: Остров
черепа"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Точка, точка,
запятая ..."
05:00 Новости
05:30 Т/с "1942"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "СМЕРШ"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна
история"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Смок и малыш"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Волчье солнце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Цена жизни"
01:00 Х/ф "Амазония"
02:30 Х/ф "Зеркало для героя"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
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Зачем ДНР нужна Концепция уголовной
политики
Комитетом Народного Совета по
уголовному и административному
законодательству разработан проект Концепции противодействия
и борьбы с преступностью, представляющий собой единый документ, в котором закреплены основные направления реализации
уголовной политики Республики.
Концепция, основанная на общечеловеческих ценностях, принципах
гуманизма и уважения личности,
призвана гарантировать права и
законные интересы лиц, потерпевших от преступлений, обеспечить
их безопасность, создать условия
для максимально полной реализации прав человека.
Так, Концепция противодействия
и борьбы с преступностью устанавливает базовые принципы, регламентирующие отношение государства к преступности, а реализация Концепции позволит Донецкой
Народной Республике выйти на качественно новый уровень охраны
прав и свобод граждан, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности от
преступных посягательств.
Разработанная Комитетом Народного Совета по уголовному и административному законодательству
Концепция устанавливает следующее:
- должно быть четкое разграничение между преступлением и административным проступком, а Уголовный кодекс Донецкой Народной
Республики должен предельно
ясно определять, какие опасные
для личности, общества и государства деяния признаются преступлениями, и устанавливать адекватные, справедливые и неотвратимые
виды наказаний за их совершение;
- наказание должно применяться в
целях восстановления социальной
справедливости и исправления
правонарушителя, а также предупреждения совершения новых общественно опасных деяний;

лактики правонарушений;
- базовым принципом
организационно-кадровой
политики
правоохранительных
органов должна быть
персональная ответственность – в равной
степени, как для рядового исполнителя, так
и для руководителя
любого государственного органа;

- необходимо принятие Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, который предусматривает внедрение
максимально взвешенного уголовного процесса, путем достижения
баланса между установлением объективной истины по делу и восстановлением нарушенных прав;
- должны быть гарантированы права и законные интересы лиц, потерпевших от преступлений, а также
созданы условия для максимально
полной реализации прав на доступ
к правосудию, справедливый суд и
компенсацию причиненного преступлением вреда;
- условия и порядок проведения
оперативно-разыскных мероприятий в целях предупреждения и
раскрытия преступлений должны
достигнуть баланса между правами
сотрудников правоохранительных
органов, которые проводят такие
мероприятия, и конституционными
правами граждан;
- порядок и условия исполнения наказания, назначенного судом преступнику, должны быть направлены
исключительно на его исправление
с последующей социализацией в
общество;
- необходимо внедрение эффективной процедуры и методов профи-

- формирование кадрового состава правоохранительных
органов должно происходить квалифицированными, грамотными
и ответственными сотрудниками,
которые будут реализовывать
свои властные полномочия, основываясь на понятиях Совести,
Справедливости и Офицерской
Чести.
Председатель Комитета по уголовному и административному
законодательству А. Жигулин
(фракция «Свободный Донбасс»)
считает, что в настоящее время законодательство Донецкой Народной Республики требует перехода
к качественно новому этапу его
формирования в виде систематизации и кодификации законодательства, в связи с чем Комитетом
проводится значительная работа
по подготовке ключевых нормативных актов в сфере уголовной
политики.
6 января в Народном Совете
прошли парламентские слушания
на тему концепции уголовной политики, представленной А. Жигулиным. С содокладами выступили
и.о. министра юстиции Е. Радомская, первый замминистра образования и науки М. Кушаков, и.о.
замминистра доходов и сборов С.
Четвериков. Депутатский корпус
поддержал проект новой концепции и принял необходимые для ее
воплощения рекомендации.

Завершающий турнир года
Последним турниром года в Донецком городском шахматно-шашечном клубе стала спартакиада
среди инвалидов «Поверь в себя».
Среди шахматистов чемпионом города стал Григорий Кирпичников.
На пол-очка отстал от него Валентин Сидоренко, завоевав второе
место. Третье место занял Сергей
Сивак.
Победителем соревнований по
русским шашкам стал учитель донецкой школы №48 Владимир Погребной. Второе место занял тренер-инструктор шашечного городского клуба Василий Меренков,
третье место досталось ветерану,
многократному призеру города
Александру Гулякину.

Также успешно завершили год
наши шашисты, представлявшие
Донецкую Народную Республику
на международной арене. Международный мастер ФМЖД Илья
Токмаков завоевал второе место на международном турнире
по русским шашкам, посвященном
памяти А. М. Дадашьяну, в г. Астрахани.
В будущем году ожидаются интереснейшие соревнования по международным шашкам в российском городе Коломна. На этот турнир приглашаются спортсмены,
когда-либо становившиеся чемпионами мира. Студентка ДонНУ Алена Буянская, будучи чемпионкой
мира, из-за изоляции нашей Республики не имела возможности вы-

ступать на чемпионатах мира, что
лишило ее положенного ей звания
международного гроссмейстера.
Этот турнир помог бы восстановить справедливость и получить
заслуженное звание.
Надо полагать, спортивный комитет ДНР не оставит без внимания
этот вопрос, оказав всемерное
содействие по участию Алены в
этих соревнованиях. Это, в свою
очередь, поднимет авторитет Республики на справедливый и соответствующий ей международный
уровень.
Владимир Погребной,
мастер спорта
по международным шашкам,
судья 3-й категории

МЫСЛИ
ВСЛУХ
Колонка
Павла Губарева
РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской церкви. «Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить
для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», – прокомментировали в пресс-службе РПЦ. Архиерейский собор отдельно прописал в
уставе Русской православной церкви, что центр
управления УПЦ Московского патриархата находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.
Парторги в рясах сдали Украину добровольно и
без боя! Теперь церковным бюрократам УПЦ даже
не нужно бороться за автокефалию, они ее де-факто
получили. На самом деле внутри УПЦ единство
мнения среди иерархов по вопросу самоуправления достигнуто давно и не без помощи хунты.
Это понятно. Однако самое забавное, что епархии
бывших Луганской и Донецкой областей (а также
Крыма) остаются в ведении УПЦ. Теперь в рамках
одной епархии будет возможно окормление на войну как атошников, так и ополчения. Такая вот церковь теперь у нас.
30 ноября
-----------------------------------------------------------------------Об ответственности
Прокуратура ЛНР возбудила дело по Центральному рынку Луганска о взятке (ранее неприкосновенная вотчина Плотницкого). Также на днях будут
снимать неприкосновенность с ряда народных депутатов ЛНР.
Главное, что следует понимать некоторым в ДНР
по недавней истории в ЛНР, это неизбежная ответственность за содеянное, за беззаконие и беспредел. Фабрикация уголовных дел, фабрикация государственного переворота, убийства и пытки, кражи и контрабанда, административное давление на
бизнес, отжим бизнеса и другие «прелести» жизни
власть имущих не остаются безнаказанными. Как говорится, война войной, но прокуроры и следователи все равно придут, и виновные получат по заслугам. Сейчас самое лучшее время это осознать.
30 ноября
-----------------------------------------------------------------------О «Матильде»
Посмотрел я эту нашумевшую «Матильду». Гнуснейший фильм. И царевич/царь Николай II, и Российская империя изображены в картине карикатурно.
Николай II – мечется по жизни, как ребенок подросткового возраста, безразличен ко всем государственным делам, увлеченный женщиной, и все
мысли только о ней. Таким последний русский
царь, конечно, не был. Но православным противникам фильма надо теперь напирать не на то, что
«Николая II нельзя порочить – он же святой», а на
то, что «про Николая II не надо врать в духе советской историографии».
4 декабря
-----------------------------------------------------------------------Идеология для Донбасса
Много текстов написано о разного рода идеях,
смыслах, концепциях построения справедливого
общества. Только в ДНР мы могли наблюдать расцвет и упадок некоторых из них. От нашей с соратниками идеи Новороссии времен Русской весны
до концепции С.С.С.Р. (совесть, свобода, справедливость, равенство) и проекта «Малороссия вместо
Украины» Александра Захарченко. На тему идеологии на Донбассе сказано столько, что и запутаться
легко.
На самом деле не всегда нужно даже говорить о
каких-то сложных идейных конструкциях. Достаточно сформулировать несколько простых идей
простыми словами. В основе идеи всегда лежит
субъект, в роли которого может быть человек,
структура, класс, нация и т.д. И этот же субъект является и выгодополучателем результата воплощения идеи в жизнь. Собственно, это и есть идеология
как способ настаивать на своей точке зрения ради
достижения цели. Все идеологические разногласия
сводятся к тому, кто есть субъект идеи.
Мы, народ Донбасса, имеем целью воссоединение
русского цивилизационного пространства и восстановление его территориальной целостности.
Для выполнения этой цели мы должны быть сильными, а жизнь в ЛДНР должна быть устроена справедливее, чем в/на Украине, создавая привлекательность для наших будущих соотечественников,
которые пока являются гражданами Украины. Вот,
собственно, и все.
6 декабря
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Единожды прогнувшись…
Игорь Карамазов
Если вы внезапно очутились в яме,
первое, что нужно сделать, – перестать копать.
Уилл Роджерс, американский актер и
журналист

ФК «Шахтар» не дал согласия на акцию,
в которой перед матчем 17-го тура
чемпионата по футболу малолетние
наследники атошников должны были
выйти на поле в футболках с надписью
«Мий тато герой». Перед игрой родителей предупредили, что детям надлежит
сопровождать футболистов в повседневной одежде, что вызвало волну негодования у свидомитов. Конечно, если
набить на майках «Мой папа каратель
и убийца» (в других геройствах эти вытираны замечены не были), то можно
было бы и пробежаться с дитлахами по
полю.
Какая-то фейковая «федерация футбола участников АТО» решила провести
это мероприятие в честь 26-летия ВСУ.
26 ноября в день матчей все команды
должны были напялить переможные
футболки. Отказался поучаствовать в
этом перформансе только «Шахтар».
И хотя владелец клуба Ахметов регулярно помогает поломанным киборгам

протезами, а госпиталям – медикаментами и оборудованием, так уж явно старается не светиться.
В самом клубе заявили, что это пиарход определенных сил в украинском
футболе. Из сообщения президента
премьер-лиги В. Генинсона стало ясно,
что это частная акция, с просьбой провести которую обратились хунтовытираны. Ни федерация футбола, ни сама
премьер-лига отношения к ней не имеют. Так что «Шахтар» имел полное право
послать эту инициативу лесом. Тем более что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) такие акции
не одобряют. Даже чтобы надеть траурные повязки, требуется специальное
разрешение. А за подобные футболки
можно нарваться на серьезные штрафы, ибо пропаганду милитаризма УЕФА
не приветствует. Но майданунам регламент не писан, и раздался громкий звон
кастрюль из чумного барака.
Вечером 28 ноября неонацисты из фашистских группировок Харькова остановили у стадиона автобус ФК «Шахтар», чтобы потребовать сатисфакций
от футболистов. Активисты разместили на своем сайте видеоролик об этом
общении, где одни животные мычат

о неистовом геройстве, а другие блеют,
оправдываясь. Забавно было видеть,
как быдло возмущалось, что их не почитают и не носят на руках.
Из автобуса рискнули высунуться трое
игроков «Шахтаря» – А. Пятов, Я. Ракицкий и Т. Степаненко. Им тут же «предъявили» за невнятную позицию касательно войны на Донбассе. «Мы каждый раз
видим, как вы относитесь к гимну Украины. Вы позорно себя ведете. Вы отказываетесь надевать футболки в поддержку воинов АТО», – разорялся один
из отморозков. Вообще-то футболистам
надо предъявлять претензии к качеству
игры, а не к тому, как громко они воют
«щенявмерло».
Но перепуганные «шахтари» начали невнятно отмазываться. Пятов, с лицом
человека, только что оплатившего услуги ЖКХ, сообщил, что он от чистого
сердца регулярно переводит деньги
в фонд помощи атошников (!), но не
афиширует это. Степаненко пообещал
надеть любую футболку на следующий
матч, только прикажите. Напоследок
орки предупредили, что «если «Шахтар» не изменит свою позицию, то будет играть в Донецке, а не в Украине…
И этот вопрос будут решать не МВД, не

О спорте: весело и смачно...
Начинаются скандалы вокруг спорта.
Белый и пушистый Международный
олимпийский комитет и спортивные
чинуши, о коррупции, идиотизме и
никчемности которых можно говорить
долго и нудно, объявили войну моей
стране.

Это было как допинг: другие австралийские пловцы (а также их тренеры и
болельщики) сомневались в справедливости побед Торпа. Производители
плавательных причиндалов тогда открыли своеобразный клондайк и стали
эту жилу срочно разрабатывать. Суть
изобретений сводилась к тому, чтобы

Судя по абсолютно пустым трибунам,
зрители проигнорировали этот перформанс. Все стало на свои места. Поддержав карателей, убивающих мирных
жителей и детей Донбасса, они закрыли
для себя пути к возвращению. Пусть
забудут о Донецке. С другой стороны,
можно не таясь, как раньше, а открыто помогать укровермахту разрушать
Донбасс. Но, как бы неистово они ни
выли «щенявмерлу», для бандерлогов
они все равно не станут своими. Несмотря на все прогибы, патриоты их
не уважают, а дончане теперь их просто
презирают. Потому что, раз согнувшись,
мужиком не останешься.
Сегодня «Шахтар», выступая в Европе,
представляет т. н. Украину. При этом резиденцией клуба указывается Донецк.
У Андрея Вознесенского в поэме «Антимиры» есть сильные строки:
Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
Уберите Ленина с денег,
Так цена его высока.
Мы должны потребовать от пана Ахметова убрать название нашего прекрасного города, чтоб оно не стояло рядом с
его «Шахтарем», или, как его теперь называют, «Лембергским копальныком».
Когда эти же самые комбинезоны стали
доступны конкурентам из других стран,
безумие с их развитием решили прекратить. Ведь если не останавливать
технологию, то на дорожку выходили
бы люди с вставленным куда-либо реактивным двигателем. Плыли бы они
как торпеды, этим киборгом с бортика
рулил бы чиновник через радиоуправляемый джойстик. И тому подобное.
По сути, костюмы были признаны неконкурентным преимуществом. Аналогом допинга. Их запретили. Однако
результаты никто не рискнул признавать недействительными. Свои
спонсоры, СМИ и все такое. К чему это?
Изобретатели допинга всегда идут на
несколько шагов впереди. Но кому это
выгодно и кто получает от этого преференции?

История МОК – это интересный набор
из вранья, фальсификации... Один из
самых ярких примеров мошенничества – это выдуманные Олимпийские
игры в 1932 г. в Лос-Анджелесе. Но об
этом поздней. А пока – история из своей жизни. Когда я впервые приехал в
Австралию сразу после Олимпийских
игр 2000 г., местная пресса несколько
месяцев разрывалась в оценках – кто
же был главным героем игр?
Задачка возникла, потому что австралийцы – фанаты плавания. А прямо
перед Играми спортсменам (к слову,
довольно неожиданно) разрешили плавать в комбинезонах. Adidas тогда сделал ставку на местного паренька Йена
Торпа, запаковал его в уникальный костюм, благодаря чему 17-летний пацаненок сенсационно выиграл три золота
и два серебра.

Уже неплохо, что нацисты не считают
Донецк Украиной. Рогули прекрасны
в своем желании насильно заставлять
любить свою недострану. Скоро будут
следить, кто как рыдал и ползал на коленях, провожая на цвинтар утихомиренных в АТО бандерлогов.
По понятиям, президент «Шахтаря»
не должен был оставлять безнаказанным наезд на свою команду. Он мог
вспомнить свою «тревожную» молодость и порвать на собачью закуску это
тупое, голимое рогулье. Утерся, однако.
А гендиректор клуба С. Палкин сказал,
что не будет обращаться с жалобой в
компетентные органы, поскольку не видит в этом никаких перспектив. А пацаны (Пятов и К°) сказали – пацаны сделали. Игроки «Шахтаря» присоединились
к акции поддержки ВСУ. Перед матчем
на кубок Укропии детишки укрокарателей вывели игроков на поле в специальных футболках с надписью «26 рокив. Пышаемось!».

В ноябре 2014 г. на поле донецкой школы №63, где мальчишки играли в футбол, попало сразу несколько снарядов
украинских карателей. Двое ребят погибли на месте, еще четверых с тяжелыми ранениями увезла скорая.
В день, когда хоронили детей, уже обосновавшийся во Львове «Шахтар» собирался проводить с местными детдомовцами флэшмоб «11 против 111».
Руководство футбольного клуба распиарило этот прогиб перед рогулями где
только можно. Твари! И только главный
тренер М. Луческу, узнав о том, что происходит в это время в Донецке, отменил
акцию. С тех пор ахметовский без определенного места жительства «Шахтар»
продолжает долбить дно в своей копанке, что и подтвердили события прошлой недели.

силовые структуры, а мы – украинцы».

где-то дать больше трения, усилив толчок и турбулентность, где-то трение
наоборот снизить, дополнительно приподнять пловца в воде, чтобы снизить
сопротивление. Некоторые умники
тогда доходили до того, что публично
надевали на себя по 2-3 комбинезона,
превращаясь в подобие «непотопляемого пирожка». Плыли по-прежнему
люди, но выигрывали уже костюмы.
После Олимпиады все смогли плавать
в комбинезонах и проблему вроде
бы сняли. А что до Торпа... в местной
прессе обыгрывали шутку, что некоторые люди плывут лучше совсем не
потому, что лучше готовы физически, а

потому, что у них лучше (пардон!) прорезинена промежность.
Второй всплеск технологий произошел
на Пекинской Олимпиаде. Тогда комбинезон Speedo LZR с полиуретановыми вставками уничтожил конкурентов.
До этого костюмы изготовлялись из
нейлона и лайкры. Полимеры не использовались. Speedo дал костюмы американцам, и другим производителям
банально не хватило до Олимпиады
времени, чтобы изготовить подобное.
В Пекине в новых костюмах было: 23
из 25 мировых рекордов (92%); 47 из
50 золотых медалей (94%); 135 из 152
всех медалей в Пекине (89%).

Признаюсь, когда был молодым, не всегда случалось быть законопослушным.
Словом, однажды перед тренировкой
съел полтаблетки амфетамина. На 10 км
сбросил с лучшего результата почти
10%. Бежалось легко, вприпрыжку и
с удовольствием. В прошлом году оказалось, что тот же самый амфетамин
легально выписывают американским
гимнасткам, пловцам и теннисисткам.
Официально – для лечения синдрома
дефицита внимания. И ничего. Про чемпионов-астматиков тема вообще избитая. У нечеловеческих результатов
(Майкл Фелпс, 22 золотых олимпийских
медали) – всегда есть вполне человеческие объяснения. И дело не только в
том, что парень настолько нашпигован
допингом, что является официально умственно отсталым.
В ходе Игр-2008 была жесткая полеми-
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ка, что все результаты в плавании надо
было признать недействительными, что
было спорное судейство. К примеру,
фотофиниш упорно показывал, что победу Фелпса над сербом Милорадом
Чавичем в 0,01 сек. присудили судьи,
а не видеотехника. Первым был серб,
но с судьями и с МОК не спорят.

Раньше за доходы от спорта олимпийцев дисквалифицировали. То, что
сейчас представляют собой Олимпийские игры, – это давно не олимпиада.
Это гладиаторское зрелище телевизионного формата. А воевать на чужой
территории по вражеским правилам с
такими судьями – это всегда глупость.

Те же австралийцы тогда в итоге посчитали лучшим и самым заслуженным
пловцом мира россиянина Александра Попова, который две олимпиады
подряд выигрывал самые престижные
дистанции 50 и 100 м кролем. Но который не получил третий раз победу,
потому что в год появления «секретных» комбинезонов этих комбинезонов не имел. А затем он был едва ли
не единственным, кто демонстративно
отказывался от их ношения. Хотя непосредственно перед своими четвертыми Играми, в 2003 г., выиграл чемпионаты мира. Без синтетических прокладок, резиновой задницы и выгодного
флага.

Может быть, и хорошо, что отстранили.
Потому что то, что представляют собой современные олимпиады, – это не
спорт, не олимпийские традиции. Изза такого даже сокрушаться не нужно.
Спортивные чинуши сегодня в международной иерархии весят больше,
чем президенты какой-нибудь «Польши» и «Венгрии» вместе взятые, при
этом не несут никаких политических
обязательств. Они, по сути, начали войну с моей страной. Без объявления
войны, без доказательств, на показаниях абсолютно нерукопожатного мошенника и упоротого идиота в роли
следователя.

Давно признанные несправедливыми
и нечестными методы лишили Попова по крайней мере нескольких побед. Признанные несправедливыми
и нечестными методы Фелпсу такие
победы дали. У Фелпса 9 золотых медалей в эстафетах. За Поповым никогда не было жуликоватой поддержки и

Марит Бьорген, норвежская лыжница.
Получила разрешение WADA
принимать стероиды «от астмы»
«странной команды» рядом. Паренек
из Свердловска завоевывал золото
только сам.
Нашему человеку всегда неудобно
признавать великим соотечественника и современника. Подобная скромность, сдержанность и адекватность

Ольга Зайцева, российская
биатлонистка. Отстранена WADA
от участия в Олимпиадах
сильно отличает нас в лучшую сторону.
Мы зря идеализируем международных чиновников, они любые попытки
договориться с собой воспринимают
как твою слабость. Олимпийские игры
были придуманы любителями, чтобы
на них выступали только любители.

Был ли допинг? Наши чиновники еще
страной толком управлять не научились. А допинг, пардон, – это риски, ответственность, угроза карьере, на которые ни один российский чиновник
не пойдет. Тем более такие, как спортивные.
Радмир Кильматов

Беспринципные властолюбцы
Марта Ветрова
– Грицю, Грицю, до роботи!
– В мене порвані чоботи.
– Грицю, Грицю, до телят!
– В мене ніженьки болять.
– А хто сало буде їсти?
– Ой, чекайте! Де б тут сiсти!
24 ноября 2017 г. в Луганской Народной
Республике произошли события, приведшие к известным кадровым перестановкам. И вновь в воздухе стала витать
идея объединения Народных Республик
в Новороссию – неотъемлемую политическую, экономическую и территориальную часть России. Наше информационное пространство наполнилось многочисленными социальными опросами,
целью которых является выявление
воли народа. И воля эта однозначная –
как и 3,5 года назад – абсолютное большинство населения Донбасса желает
полного и безоговорочного объединения с Российской Федерацией на правах
ее субъекта.
Но, как и следовало ожидать, атмосферу надежды на воплощение общенародного стремления вновь подпортили неугасающие амбиции экс-регионалов, не оставляющих иллюзий вернуть
свою власть на Донбассе. Притом не
стесняясь. Ведь как удобно все получается: на передовой с оружием в
руках жизнью рисковать не надо, тратить здоровье, защищая Новороссию в
международных инстанциях, не надо.
Расчищать авгиевы конюшни после
«нэзалэжного хозяйнування», восстанавливая разоренное и разрушенное
хозяйство регионов от кровель домов
до заводов – тоже не надо. Принимать
меры по зачистке территорий Республик от разнообразных украинских
ДРГ – не их головная боль.
Как говорится, не панское это дело – работать! Пусть Губарев или Захарченко
этим занимаются – их жизни и здоровье не жалко. А справжни патрыоты для
себя другую роль припасли – кэрувать.
Для этого ни трудиться, ни рисковать
не нужно – достаточно просто воспользоваться трудами героев Новороссии и
правительства Российской Федерации
и – в дамки. Поэтому лишь только заговорил народ о предпосылках к созданию Новороссии – тут как тут экс-регионалы. И давай старательно наполнять
информационное пространство своими
многочисленными репликами, комментариями и всяческим выражением готовности нами управлять.

Это чтоб мы с вами не забыли, что такие
люди еще существуют. А то вдруг построим государство, а их в правительство не
пригласим. Где ж они харчеваться станут? Того и гляди, придется пойти зарабатывать на жизнь не по блату, а согласно своим способностям и умениям.
Что они делать-то умеют? Виртуозно
умеют Родиной торговать – таких предателей еще поискать. С глазами ясными и
бесстыжими умеют народ грабить, предавать и кидать под бандеровский нож.
Пиариться на политических ток-шоу
умеют, изображая из себя самых пострадавших от госпереворота в Киеве. Куда
там сожженным одесситам с расстрелянными дончанами и луганчанами. Тысячи
погибших и пострадавших – ерунда, самая большая жертва – они, сбежавшее
правительство Украины.
Еще этот контингент обладает незаурядными способностями расхищать государственный бюджет, прикрываясь тем,
что все так делают. Стандартная отговорка для прожженных аферистов, делящих
мир на баранов и тех, кто их стрижет.
Разумеется, такое «правительство» не то
что к госбюджету, на порог дома пускать
небезопасно.
Кроме того, экс-регионалы, вооружившись девизом «куй железо не отходя от
кассы», прославились многочисленными отжимами приглянувшегося чужого
бизнеса. Типичная позиция нечистоплотного временщика у власти, опасающегося, что завтра срок полномочий
выйдет и придется ему, как простофиле
какому-то, идти в отставку с несчастными 100 миллионами в кармане на
черный день. Другое дело, когда к ним
прилагаются заводы с пароходами! Ну и
по мелочи – превышение служебных
полномочий, интриги, шантаж, уход от

ответственности по закону.
Умеют ли эти люди созидать, строить,
развивать? Нет. Способны ли они поступиться своими корыстными интересами ради государства, которым
управляют? Как показал печальный
опыт – тоже нет. А о готовности рискнуть здоровьем или жизнью ради
интересов государства и говорить
не стоит. Понятия «Родина» или «патриотизм» для них – вообще пустой звук.
Вот и получается, что работники с навыками подопечных правоохранительных
органов никому не нужны. А голод – не
тетка, заставляет искать пропитание.
Поэтому остается последнее – задействовать старый административный
аппарат. Тех самых некоторых ахметовских «не укропов», доставшихся нам в
наследство от Украины в чиновничьей
структуре. А уж эти на местах, используя
служебное положение, что есть мочи будут стараться агитировать за экс-регионалов. Ведь это и их шанс вернуть былой
доступ к кормушке, который сейчас где
не перекрыли, то ограничили и постоянно контролируют.
При этом ни бывших «хозяев» Донбасса, ни их прихлебателей совершенно не
беспокоит жизнь рядового гражданина.
Как не заботила и на протяжении последней четверти века. Даже война не
смогла пробудить человечность в данной категории лиц. Все то же воровство,
хамство и коррупция. Местами даже
усугубленные, потому что понимают, что
люди они временные. Вдруг завтра перемены, а они еще не успели запастись
на 100 лет вперед для беспечной жизни на полную катушку. Народ для них –
лишь инструмент для воплощения своих
личных амбиций. Такие индивидуумы не
способны жить своим трудом, поэтому

всегда будут норовить удовлетворять
свои потребности путем паразитирования на теле государства, другими словами – за счет каждого из нас.
Сознание человека способно к изменению, но, как видим, процесс этот очень
небыстрый. Возможно ли его ускорить?
Безусловно. Но нужно отдавать себе
отчет: быстрая перестройка реальна
лишь в результате массовых радикальных мер, а это – реки крови. Помните
зачистки 30-х годов и известный закон
«о пяти колосках»? Конечно, это позволило в значительной мере избавить
население от коррупционеров и предателей Родины, но при этом по доносам
недоброжелателей пострадало и много
невиновных людей. Такие меры навсегда вошли в историю под термином «сталинские репрессии». Поэтому сегодня
правительство ДНР не может позволить
себе такой шаг, и борьба с коррупцией
идет постепенно.
Вместе с тем это не означает, что мы
готовы забыть или уже забыли былые
«заслуги» регионалов перед Донбассом. Не для того мы терпим экономическую блокаду и войну, чтобы допустить
в правительство заведомых проходимцев. Они не считают нас людьми, поэтому осмеливаются мечтать о власти в
Новороссии. Но мы уже выгнали самых
матерых из них, и это – только начало.
Мы достойны лучшей жизни и лучшего
будущего. Что и доказываем каждый
день. Новороссии быть и процветать в
составе нашей Большой Родины – России. И с собой в наше будущее мы возьмем лишь тех, кто понял, что «свидома
самостийнисть» – это страница позора
нашего вчерашнего дня, и мы будем
рвать всех, кто попытается этот позор
вернуть в день сегодняшний и завтрашний.
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США и их путь к мировому господству. Часть 7
Продолжение. Начало в № 163-168

быстрее и проще произвести десятки
тысяч машин, погрузить на корабли,
привезти на Дальний Восток СССР и передать русским «союзникам», чем просто дожидаться, пока СССР перекинет
их из Германии через всю страну.

А. А. Тимохин
В декабре 1941 г. многим казалось, что
немцы победят. Немцы стояли под Москвой, и единственными у них на пути
были спешно переброшенные из Сибири и Дальнего Востока дивизии.
Их было не сильно много, плюс разбитые части, вышедшие из котлов под
Вязьмой, народное ополчение, отдельные дивизии и корпуса, не попавшие в
котел, но потерявшие большую часть
людей и техники в тяжелейших боях.
Сталин в те дни лично поштучно распределял по фронтам танки и автоматы.
То, что немцы сами уже выдохлись,
было пока очевидно только для командования РККА, но больше – пока ни для
кого. Именно это позволило Красной
армии провести контрнаступление, да
еще и вполне успешное.
Одновременно с советским контрнаступлением, масштабы которого пока
были неизвестны, свой блицкриг начали японцы. Японский блицкриг был
не менее масштабен, чем немецкий.
Да, количество войск, которые задействовали японцы, было совершенно
несравнимо с Восточным фронтом,
но географический размах был просто
огромен. Тайланд, Бирма, Малайя (сейчас – Малайзия), Филиппины, Гонконг,
Марианские острова, потом Новая Гвинея, бомбежки Австралии – японцы атаковали одновременно во все стороны,
и везде им сопутствовал оглушительный успех. Захват нескольких деревень
в России обычно не давал немцам почти ничего. А захват острова с несколькими деревнями – или вообще без населения – давал японцам очень и очень
много. Впрочем, потенциалы все же
были несопоставимые.
Немцы к концу декабря уже откатывались назад. Да, они потом возьмут Крым,
опять преподав РККА страшный урок, и
дойдут до Волги и Кавказа, но наступать
по всему огромному фронту, на всех
направлениях, они больше не смогут.
А после Сталинграда – даже на одном
не смогут. И Курская битва, и Арденны,
и удар на озере Балатон будут операциями оперативного масштаба, а не стратегического, на стратегические наступления сил у немцев не хватит больше
никогда.
Начиная со Сталинграда и дальше, РККА
стратегически превзойдет вермахт.
К концу 1943 г. она превзойдет его в
планировании операций, к середине
1944 г. – тактически, на поле боя. Теперь русские даже на индивидуальном
уровне будут сражаться лучше, и если
в 1941 г. одурманенные амфетаминами
немецкие пехотинцы со смехом бегали
по полю боя, уничтожая советские танки гранатами, то в 1945 г. отдельно взятые советские пехотинцы будут за один
ближний бой обеспечивать «постояльцам» заметный по площади уголок на
немецком кладбище, а иногда – и кладбище целиком.
Японцев остановили примерно за
столько же месяцев, за сколько немцев. Весной 1942 г. в Коралловом море
противники впервые массово пустили
в бой авианосцы. Сражение закончилось вничью, но американской экономике восстановление потерь давалось
в разы легче. В то же время пехотинцы
Макартура остановили японскую армию в джунглях Новой Гвинеи. И тут же
случился Мидуэй. После этого японцам
надо было начинать думать о капитуляции. А через полгода – гений Роммеля
буксует без топлива в песках под Эль-Аламейном, а сразу за этим в Сталинграде гибнет непоправимо много немцев,
в результате чего превосходство союзников над Германией и Японией станет
просто фатальным.
Надо понимать, что и в ходе этих, казалось бы, не связанных прямо друг с другом событий, американцы продолжали

Сталин прекрасно понимал истинное
значение американской помощи, и
после того, как СССР «попал под лендлиз», получение из США разного рода
стратегических материалов, предметов
снабжения и боевой техники стало основой советской дипломатии. И одновременно ее проклятьем. Вы думаете,
Сталин хотел класть под немецкими
пулеметами поколение за поколением?
Нет, не хотел. Или он хотел, чтобы Красная армия вытаскала для американцев
все каштаны из огня, понеся потери,
всю выгоду от которых должны были
получить другие?
управлять обстановкой в мире, тем более что у них в руках был великолепный
инструмент контроля.
Настало время поговорить о значении союзнической помощи, как есть,
без купюр и политической трескотни.
О трансатлантических конвоях, битве
за Атлантику, «волчьих стаях» адмирала
Деница в принципе слышали все. Ничего удивительного, все полезное на Британские острова завозилось извне.
Американские эскортные авианосцы и
многомоторные самолеты с РЛС, британские гидролокаторы и технические
инновации типа запуска истребителя
с неавианесущего корабля на пороховых ускорителях решили исход этой
битвы уже в 1943 г. Теперь Британии
не грозил голод, промышленность имела сырье, а англо-американские войска
на островах получали все необходимые
предметы снабжения – сколько бы их
ни было.
С Советским Союзом все обстояло похожим образом. Мог ли СССР закончить
войну так же, как закончил, но без американской помощи? Ну давайте подумаем. Основные районы производства
зерна СССР потерял за первые 2 месяца
войны. В ходе всей войны американцы
поставляли зерно в огромных количествах – прекращение его поставок
в 1945 г. вызвало голод 1946-1949 гг.
А если бы в таком режиме страна существовала бы с лета 1942 г.? Про американские тушенку, сахар, яичный порошок, сухое молоко тоже не забываем.
Помогало все это очень сильно, а кому-то и жизнь спасло.
Алюминий. СССР потерял 70% своего
производства вместе с западными районами страны. А это – авиация, электротехника, дизели для Т-34 и КВ. США
покрыли этот дефицит своими поставками, сравнявшимися в процентном от-

ношении с количеством алюминиевых
сплавов, произведенных в СССР (с учетом возращенных в 1944 г. мощностей).
А еще в СССР в годы войны почти не
делали паровозов – их поставляла Америка. И поставила около 2 тыс. штук.
И 11 тыс. своих вагонов тоже неоткуда
было взять. Реально неоткуда. Как бы
войска передвигались без паровозов
и вагонов? И грузовики. Перевозить тяжелую технику было больше не на чем.
На Дальнем Востоке и во многих местах
Сибири тяжелые «Маки» и «Даймонды»
пахали до 70-х.
А еще обувь для солдат – 15 млн пар.
А ведь это больше половины численности призванных в РККА за всю войну!
Даже пуговицы для формы чеканили
в США. Если есть у кого оригинальная
форма тех лет, переверните пуговку,
может, вам попадется чикагская. После
войны маршал Жуков говорил, что каждый 4-й снаряд был снаряжен американским порохом. Впрочем, и готовых
снарядов из США пришло 22 млн. И так
далее.
Один лишь перечень того, что поставлялось в СССР, занимает несколько сотен
(!) листов мелким шрифтом. Там все – от
зерна, стали и алюминия, от танков и
самолетов до патефонов, которые ставили в дома офицеров и госпитали, и
солдатских пуговиц. В невероятных количествах. Маховик военных поставок
США раскручивался до самого последнего дня войны – поставки официально
прекратились 30 сентября 1945 г., уже
после капитуляции Японии.
Мощь американской экономики была
невероятной. Когда Красная армия, уже
в 1945 г., собирала силы для атаки Квантунской армии Японии, американцы,
чтобы ускорить процесс, взяли на себя
поставки транспорта – джипов, грузовиков, мотоциклов. Для них оказалось

Но у Рузвельта были абсолютно другие
планы, ему надо было, чтобы не американская молодежь погибала за американское мировое господство, а чья-то
еще. Ну так вот получилось, что советская. И чтобы после войны никаких конкурентов у Америки не было. И выхода
у Сталина не было – не будет поставок,
значит, придется искать мира с Германией, и не на своих условиях. Победить
немцы, конечно, не смогут, у них тоже
важный – человеческий – ресурс к концу подходил, но и выбивать их с оккупированной части СССР было нереально.
А прекращение любой помощи – это
первое, что американцы сделали бы в
ответ на любую попытку Сталина выйти
из войны. И это было самым «легким» из
потенциальных последствий.
Рузвельт не отступал от американских
планов ни на шаг. В 1941 г. в Ньюфаундленде он с первого шага сломал Черчилля – тот вынужден был согласиться
со статьями 3 и 4 Атлантической хартии,
что юридически обязывало бриттов по
сути распустить империю и допустить
американский бизнес в свои бывшие
колонии. А ведь это было то, ради чего
американцы и начали заваривать всю
эту кашу в двадцатых! И вот Британская империя подписывает де-факто
акт о самороспуске. По идее, США выиграли Вторую мировую в этот момент,
правда, оставалось раздавить немцев и
японцев.
В мае 1944 г. произошло два знаменательных события. Первое – окончательный запуск в массовое производство
доведенных до ума самолетов Б-29 «Суперфортресс». Второе – американцы
«поняли», что, оказывается, Германия
не сможет вести войну без синтетического бензина. До этого – не понимали,
а тут поняли и сразу после этого обрушили всю мощь своих бомбардировок
именно на производство топлива.
Конечно же, на самом деле они все понимали. Но до середины 1944 г. американцы были не готовы высаживаться во
Франции. А до этого уничтожение заводов по производству синтетического
топлива было не оправдано – это сильно облегчило бы русским наступление
на Европу и снизило бы их потери, что
в планы американцев не входило. Теперь же им самим предстояло воевать
на континентальных пространствах, и
с бензином для немцев пора было завязывать.
Удары по заводам синтетического бензина имели оглушительный эффект.
Шпеер на Нюрнбергском процессе прямо заявил: «Возможно, в феврале или
марте 1945 г. у нас должны были появиться новые виды оружия. Я могу лишь
сказать о реактивных самолетах,
о которых уже упоминалось в печати,
новых подводных лодках, новых зенитных установках и т.д. Массовое производство этих видов оружия, которые
могли бы изменить обстановку на последнем этапе войны, также настолько замедлилось из-за бомбардировок с
Продолжение на 11 стр

9

№169 7 ДЕКАБРЯ 2017
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55,
03:35 Погода
17:40, 21:20 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Ликвидация"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "След тигра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 Пресс-конференция
Президента РФ В.Путина
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
19:00 "60 Минут"
21:00 Т/с "Тайны следствия-17"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Фамильные
ценности"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 15:15 "Время покажет"
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
22:00 Т/с "Серебряный Бор"
02:00 "Мужское / Женское"
02:50, 03:05 "Модный
приговор"
03:50 "Давай поженимся!"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 10:20, 13:15,
14:05 Т/с "Разведчицы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф "Фронт в тылу
врага"
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности"
19:35 "Легенды космоса".
Константин Циолковский
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". Михаил
Саакашвили
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Собачье сердце"
02:40 Х/ф "Летучая мышь"
05:25 Д/ф "Пять дней в
Северной Корее"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

15 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Русалочка"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45, 00:25
События Новороссии
08:10 Т/с "Папа на вырост"
09:30, 04:20 Д/ф "Древние
технологии"
11:15 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения
11:40 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
14:00, 18:20 "Калейдоскоп
мультфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Последний мент"
18:35 Проект "7 вопросов
юристу"
19:30 Т/с "Сваты"
21:10 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции

"Свободный Донбасс" об
актуальных
22:30 Х/ф "Красотка"
00:40 Концерт
02:30 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
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Поезд вне расписания"
16:00 Новости
16:30 Образовательный
вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Дорогая, я
уменьшил детей"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Спящие"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика"
05:00 Новости
05:45 Х/ф "Поезд вне расписания"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 Т/с "СМЕРШ"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Отец Матвей"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Смок и малыш"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Счастливая серая
мышь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Красная капелла"
21:50 Т/с "Отцы"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Обитаемый остров"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 Т/с "СМЕРШ"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
12:10 Спецрепортаж
12:20 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Т/с "Утесов. Песня
длиною в жизнь"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35
Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Такси-3"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Морозова"
18:00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:35 Торжественная церемония вручения российской национальной
музыкальной премии
02:25 Х/ф "Превратности
судьбы"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 Премьера. "Бабий бунт"
12:50, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Полтергейст"
02:10 Х/ф "Суррогат"
03:55 Х/ф "В ритме беззакония"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Непобедимый"
08:00, 09:15, 10:05, 10:20, 13:15,
14:05 Т/с "Разведчицы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Д/ф "Кремлевцы. 100
лет без поражений"
16:05, 17:00 Х/ф "Похищение
"Савойи"
18:40 Х/ф "Берегите женщин"
21:20, 23:15 Х/ф "Евдокия"
23:50 "100 лет Кремлевскому
училищу". Праздничный
концерт
00:50 Т/с "Охота на
Вервольфа"
04:55 Х/ф "Горячая точка"
------------------------------------------

СУББОТА

16 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35, 17:45 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 04:20 Д/ф "С точки
зрения науки"
09:30 Х/ф "Новые похождения
Кота в сапогах"
11:05 Проект "Пушистое ..."
11:20, 18:20, 21:35, 00:25
События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция" Депутаты НС ДНР фракции
"Свободный Донбасс" об
актуальных
14:00 М/ф "Головоломка"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Книга джунглей"
18:35 Проект "Теория большого спорта"
19:30 Х/ф "В спорте только
девушки"
21:00 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:45 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия ТВ"
00:45 Х/ф "Солт"
02:20 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Брестская
крепость"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Первый мститель:
Противостояние"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Эдди – "Орел""
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "План побега"
23:35 Новости
00:00 Х/ф "Взрывная блондинка"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Раз на раз не
приходится"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Дорогая, я
уменьшил детей"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна
история"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф
"Пираты ХХ века"
13:00 "Панорама Дайджест"

13:30
14:00
15:00
15:15

Благовест
Д/ф "Загадки века"
"Панорама"
Х/ф "После дождичка в
четверг"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна
история"
17:40 "Звезда Республики" 3-й
сезон
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Шпион"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Обитаемый остров
2"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 Т/с "СМЕРШ"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 15:25 Голос Республики
10:00 Х/ф "Зверобой"
12:15, 01:00 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Город мастеров"
15:00 Классные вести
16:30 Х/ф "Формула любви"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:45 Один день из
жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
19:40, 23:40 Кстати
19:45 Х/ф "Код апокалипсиса"
21:30, 04:00 Х/ф "Сердцеедки"
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Три мушкетера"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
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 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:00 Х/ф "Через беды и
печали"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Позднее раскаяние"
00:55 Х/ф "Напрасная жертва"
02:50 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 17:50
Новости
06:10 Х/ф "Дети понедельника"
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
11:25 Премьера. "Летучий
отряд"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 На 10 лет моложе
14:10 "Время кино"
16:50 Кубок Первого канала
по хоккею 2017.
Сборная России сборная Канады.
Прямой эфир В перерывах - Новости
19:15, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторперисхилтон"
23:35 "Короли фанеры"
00:20 "Познер"
01:25 Х/ф "Все без ума от
Мэри"
03:40 Х/ф "Осада"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Собачье сердце"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки".
Жанна Рождественская
09:40 "Последний день".
Павел Кадочников
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Покушение на вождя
11:50 "Улика из прошлого".
"Связной Гитлера. Тайна
Рудольфа Гесса"
12:35 "Теория заговора"
13:15 "Легенды спорта".
Анатолий Тарасов
13:45, 18:25 Т/с "Каменская"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий".

Юрий Антонов
00:05 Х/ф "Ты - мне, я - тебе"
01:45 Х/ф "Сыщик"
04:25 Х/ф "Ученик лекаря"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 декабря
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп
мультфильмов"
07:10, 04:10 Д/ф "С точки
зрения науки"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сказки старого
волшебника"
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 21:10, 01:45
События Новороссии
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта,
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Ральф"
16:05 Х/ф "Укол зонтиком"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Сделано в
Новороссии"
19:00 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет"
21:30 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "Теория большого спорта"
23:05 Х/ф "Патриот"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный
вектор
08:00 Х/ф "Сталинград"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пятый элемент"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Т/с "Ялта-45"
18:00 Новости
18:30 телесериал "Ялта-45"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Инферно"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Королева бензоколонки"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Врата дракона"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Крыша мира"
09:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Южный гром"
13:00 Х/ф "Китайская
бабушка"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "День рождения
Алисы"
17:00 Х/ф "Врач"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна
история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 "Звезда Республики" 3-й
сезон
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Убить дракона"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Укротительница
тигров"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Красная капелла"
06:05 Д/ф "Звёзды о небе"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 12:00 Один день из жизни
06:40 Слово

07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 22:45 Голос Республики
12:15 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:00, 18:15 Мультфильм
14:10 Х/ф "Макар- следопыт"
18:00, 23:45 По соседству
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
19:45 Х/ф "Титаник"
01:00 Х/ф "Стиляги"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Код апокалипсиса"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных
талантов "Синяя птица"
11:50 "Смеяться разрешается"
13:35 Х/ф "Куда уходят дожди"
17:30 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Американский отдел.
Капкан на ЦРУ"
02:25 Т/с "Следствие ведут
знатоки"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Русское поле"
07:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутёвые заметки"
10:15 "Честное слово"
11:10 "Смак"
12:15 "Дорогая переДача"
12:45 "Теория заговора"
13:40 "Дело декабристов"
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:35 Кубок Первого канала
по хоккею 2017.
Сборная России сборная Финляндии.
Трансляция из Москвы
01:30 Х/ф "Линкольн"
04:20 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:30 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:10 "Код доступа". Михаил
Саакашвили
12:00 "Специальный
репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:15 Д/ф "Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле"
14:00 Т/с "Трасса"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Васек Трубачев и
его товарищи"
01:15 Х/ф "Отряд Трубачева
сражается"
03:10 Х/ф "Никто, кроме нас..."
05:20 Д/с "Освобождение"
05:50 Х/ф "Тайная прогулка"

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

на 2018 год!
Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.
на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000
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Афиша Донецка

8 декабря Пятница 17:00
LADIES NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Комедия в 2-х действиях

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

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

13 декабря Среда 16:00
МИЛАЯ МАМА
Концерт лирической песни

15 декабря Пятница 17:00
Премьера сезона!
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Чарли Чаплин
Знаменитый фильм о любви с живой
музыкой

14 декабря Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская
Недетская сказка

Крестословица Новороссии
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Войсковое объединение
3. Простейший гимнастический
снаряд
4. Пиратский попугай
5. Основополагающее утверждение
6. Царапина на душе
7. Медицинский пункт для военных
9. Античный бог, покровитель
искусств
11. Подразделение, отвечающее за
состояние военной техники
12. Человек отсталых взглядов
14. Охлаждающая жидкость
16. Сорт ячменя
20. Географическое название
местности
21. Кладезь заданий и их оценок
23. Человек, объявляющий королевские указы
24. Телевизионная трубка
26. Часть света, в которую прорубал
окно Петр I
27. Патологически заевшая мысль
28. Тайный или религиозный союз.

1

Редакция с благодарностью примет в дар шведскую
стенку для реабилитации нашего коллеги,
получившего тяжелое ранение.
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11.

● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (071) 371-32-37.

3

10 декабря Воскресенье 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?
М. Бартенев
4

5

6

8

10

13

11

9

12

14

15

17

18

16

19

20

21

22

23

25

24

26

27

29

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переплет 2. Осина 3. Тайвань 4. Лямка
5. Патриот 6. Искра 7. Мавзолей 13. Секунда 14. Эмблема
15. Свирель 17. Лассо 19. Зачет 24. Перископ 26. Комсомол
27. Пульсар 28. Признак 31. Театр 32. Форос 33. Уклад.

Объявления:

2

9 декабря Суббота 11:00
ТЫ, Я И …КУКОЛЬНИК
Х. Юрковский

7

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №168
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проспект 5. Популизм 8. Лейтмотив
9. Евнух 10. Обрез 11. Казань 12. Потеха 16. Трейлер
18. Везувий 20. Рубль 21. Скунс 22. Черта23. Омега
24. Подкова 25. Мотылек 29. Тамбур 30. Трусца 34. Спесь
35. Сукно 36. Гастроном 37. Параметр 38. Крокодил.

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

14 декабря Четверг 16:00
ВСПОМИНАЯ А. АХМАТОВУ

13 декабря Среда 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Театральная гостиная

8 декабря Пятница 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …
Муз. программа
Театральная гостиная

17 декабря Воскресенье11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ
П. Финн, В. Луговой
Муз. сказка в 2-х действиях
---------------------------------------------------------

12 декабря Вторник 17:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

13 декабря Среда 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская
Недетская сказка

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

16 декабря Суббота 15:00
(выезд г. Амвросиевка)
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
(или «Пока она умирала»)
Н. П. Птушкина
Комедия в 2-х действиях

8 - 10 декабря 17:00
ПИАНО-ФОРУМ
Международный фестиваль
фортепианного искусства

10 декабря Воскресенье 16:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман
Малая сцена

15 декабря Пятница 17:00
ИОЛАНТА
П. Чайковский
Лирическая опера в 2-х д.
------------------------------------------------------

10 декабря Воскресенье 11:00
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
По мотивам пьесы С. Козулина
Муз. сказка в 2-х действиях

7 декабря Четверг 16:00
ДЕНЬ ЛИ ЦАРИТ…
Русский романс XIX в.

10 декабря Воскресенье 15:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях

10 декабря Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

9 декабря Суббота 15:00
АЛЫЕ ПАРУСА
По мотивам А. Грина
Муз. феерия в 2-х действ.

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

9 декабря Суббота 16:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ
Малая сцена

10 декабря Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА
А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Хвойная пирамида
5. Изделие отца и сына Черепановых
7. Прохладительный напиток
8. Совокупность душевных
процессов
10. Ученый исследователь
культурного состояния
13. Сетка из пересекающихся прутьев
15. Средство аппаратного общения
17. Момент старта ракеты
18. Прибыльная часть
19. Небольшой удаленный монастырь,
обитель
22. Разговор с самим собой, при всех
24. Подбор актеров для фильма
25. Наука о родной земле
29. Член правительства
30. Мостовое сооружение
с водоканалом
31. Речное сказочное существо
32. Элемент звездной системы.

16 декабря Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

9 декабря Суббота 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ
По роману Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях

9 декабря Суббота 15:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

Республиканский
академический театр
юного зрителя
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

15 декабря Пятница 17:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН
К. Манье
Мыльная комедия

31

28

30

32

● ООО «АЛЬТАИР», идент. код
31468569, сообщает
● ООО «ОЛФАРМ-МАРКЕТ», идент. код 50007935,
По горизонтали:
о ликвидации. Претензии
быть
предъявлены
сообщает
о смене местонахождения.
Новый
адрес:
1. могут
Хвойная
пирамида
5. Изделие отца
и сына Черепановых
7. Прохладительный
напиток
в течение 2-х мес. по адресу:
ДНР, 83017,душевных
г. Донецк,процессов
ДНР,10.
83015,
г. Донецк,
Ворошиловский
р-н,
8. Совокупность
Ученый
исследователь
культурного
состояния
ул. Барнаульская, д. 54. 13. Сетка из пересекающихся прутьев
ул. Челюскинцев,
д. 188.
15. Средство аппаратного
общения 17. Момент
старта ракеты 18. Прибыльная часть 19. Небольшой удаленный монастырь, обитель
● ООО «ЭНКОМИЙ», идент. код 34940126, сообщает
● ООО «ЛДС-ТЕХСЕРВИС», идент. код 30776265,
22.могут
Разговор
самим собой, при всех
24. Подбор
актеров
для фильма 25. Наука
о родной
о ликвидации. Претензии
бытьс предъявлены
сообщает
о смене
местонахождения.
Новый
адрес:
земле
29.
Член
правительства
30.
Мостовое
сооружение
с
водоканалом
31.
Речное
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83054, г. Донецк,
ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Ивана
сказочное существо 32. Элемент звездной
системы.
пр. Киевский, д. 46.
Ткаченко,
д. 157.

● ООО «ДЗНО», идент. код 36444060, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83032,
г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Степногорская, д. 1 б.

Покод
вертикали:
● ООО «ДИОНИСИС», идент.
37085638, сообщает
● ООО «МОНТАЖНИК», идент. код 30250724, сооб2. Войсковое
объединение
3. Простейший
гимнастический
снаряд 4. Пиратский
попугай
о смене местонахождения.
Новый адрес:
ДНР,
щает о смене
местонахождения.
Новый адрес:
ДНР,
83084, г. Донецк, Кировский
р-н, ул. Бирюзова,утверждение
д. 15.
83004,
г. Донецк,
Киевский
р-н, ул. Артема,
171-А.
5. Основополагающее
6. Царапина
на душе
7. Медицинский
пункт д.
для
военных 9. Античный бог, покровитель искусств 11. Подразделение, отвечающее за
● ООО «АЙ ТИ КОМ», идент.
код 31367249,
сообщает
состояние
военной
техники 12. Человек отсталых взглядов 14. Охлаждающая жидкость
об изменении юридического
адреса.
Новый
адрес:
16. Сорт ячменя 20. Географическое
название местности 21. Кладезь заданий и их оценок
ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский
р-н,
бул.
Шев23. Человек, объявляющий королевские указы 24. Телевизионная трубка 26. Часть света, в
ченко, д. 25.
которую прорубал окно Петр I 27. Патологически заевшая мысль 28. Тайный или
союз.
● ООО «КУПИ-ДОН», идент.религиозный
код 39277 687,
сообщает
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83060,
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Куйбышева, д. 143 Г.

● ООО «ЭЛИОС», идент. код 31427297, сообщает о
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83062,
г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Ивана Ткаченко, д. 1 в.

● ООО «ТЕХНОПРОМ», идент. код 50003239, сообщает
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83017,
г. Донецк, Калининский р-н, ул. Цусимская, д. 29 А.

● ООО «ПОДАРОК ПЛЮС», идент. код 50004342 сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР,
83062, г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Батумская, д. 11.
● ООО «ДЗТУ», идент. код 34384763, сообщает о смене
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83032,
г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Степногорская, д. 1 б.
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№169 7 ДЕКАБРЯ 2017
Продолжение, начало на 8 стр
воздуха, что они не могли применяться
в больших количествах для борьбы с
противником. С 12 мая 1944 г. все это
было уже бесполезно, т.к. наши заводы
синтетического горючего уже являлись
объектами массированных ударов с
воздуха. Это была катастрофа – теперь мы лишились 90% нашего горючего
и тем самым проиграли войну с точки
зрения промышленного ее обеспечения:
наши новые танки и реактивные самолеты были бесполезны без горючего».
6 июня 1944 г. американцы и примкнувшие к ним англичане проводят самую
масштабную десантную операцию в
истории. За первый день на континенте
было высажено 150 тыс. солдат. За следующую неделю – еще столько же. Через 1,5 месяца их уже 1,5 млн. только в
первом эшелоне, а за их спинами высаживалось еще 1,3 млн. И это при абсолютном господстве в воздухе.
Американские войска были прекрасно
оснащены – все эти миллионы солдат.
Лучшие в мире автомобили. Самолеты.
Винтовки. Логистика. Снабжение. А самое главное – связь. Такое снаряжение,

которое имел американский пехотинец
в 1944 г., советский получит только в 50-х.
Такую по удобству форму, вещмешок и
обувь – не получит никогда, до самого
конца СССР. И все это на фоне чудовищных по силе атак с воздуха, когда атаки
немецких танковых полков и батальонов банально захлебывались под огнем
с
истребителей-бомбардировщиков,
еще до входа в огневой контакт с противником. Впрочем, главную работу
предстояло сделать не им. Все боеспособные части вермахта по-прежнему
были перед Красной армией.
В январе 1945-го в Ялте Сталину был
предъявлен счет за военные поставки.
Япония. СССР должен был сломать для
США не только Германию, но и Японию.
В качестве компенсации СССР получал
право на Восточную Европу. Получал
румын, которые воевали с Гитлером
против СССР. Венгров, которые воевали с Гитлером против СССР. Поляков,
которые ненавидели русских немногим меньше (если вообще меньше),
чем немцев. И которые тоже походили
в союзниках у Гитлера. Болгар, которые тоже были союзниками Германии.
Чехов, которые сделали для вермахта

столько оружия, что без него Германия
никогда не смола бы воевать. Словаков, которые, да, тоже воевали за Гитлера. Небольшую оккупационную зону
в Германии. Часть Восточной Пруссии
вокруг Кенигсберга, очень небольшую.
3/4 Берлина союзники оставляли
себе. Красная армия потом его взяла, заплатив кровью за каждый дом,
за каждый лестничный пролет, и отдала американцам, англичанам и французам большую часть захваченного,
без единого выстрела.
В качестве встречного обязательства
союзники планировали еще сильнее
увеличить помощь военными поставками. И увеличили, для них это не
было проблемой. Добивание рейха
теперь было вопросом нескольких
месяцев.
К осени 1945 г. можно было сказать, что
все закончилось. В сентябре остановился ленд-лиз, и СССР тяжело начал
возвращаться в автономное существование. Но и на своей территории пришлось воевать еще 10 лет. Экономика
лежала в руинах, по всей западной части страны были минные поля, неразо-

«Русский солдат держится,
даже когда смерть неизбежна»
Руслан Хубиев
У русских есть такие качества, которые
даже иностранцы никогда не ставят
под сомнение. Они формировались
столетиями оборонительными сражениями и героизмом солдат на полях
ожесточенных боев. История сотворила из русского человека четкий, полноценный и реалистичный образ опасного противника, образ, разрушить который уже нельзя.
Ошеломительный военный успех России в прошлом должен быть закреплен ее вооруженными силами в настоящем. Поэтому уже более 10 лет она
активно наращивает, модернизирует и
совершенствует свою оборонительную мощь.
Конечно же, у нашей страны были и
поражения. Но даже тогда, например,
в период русско-японской войны, противник отмечал отменные качества и
абсолютный героизм русских войск.
20-й корпус на полях Первой мировой
войны сумел немыслимым образом
удержать наступление сразу двух немецких армий. Благодаря стойкости,
упорству и череде отечественных
побед немцам не удалось выполнить
свой план по окружению Восточного
фронта. Весь стратегический блицкриг 1915 г. закончился для них ничем. С. Штайнер, очевидец гибели 20го корпуса Русской армии в Августовских лесах, в немецкой газете «Локаль
Анцайгер» писал буквально следующее: «Русский солдат выдерживает
потери и держится даже тогда, когда
смерть является для него отчетливой и неизбежной».
Не раз бывавший в России германский
офицер Гейно фон Базедов в 1911 г. говорил: «Русские по своей природе не воинственны, а напротив, вполне миролюбивы...». Но спустя всего несколько
лет уже соглашался с военным корреспондентом Р. Брандтом, который
часто и твердо заявлял: «Миролюбивость России касается только мирных
дней и дружественного окружения. Когда страна столкнется с нападающим
агрессором, вы не узнаете никого из
этих «мирных» людей».
Позже Р. Брандт так опишет череду
произошедших событий: «Cолдаты
и офицеры 20-го корпуса, расстреляв
почти весь боезапас, 15 февраля не отступили, а пошли в последнюю штыковую атаку, будучи расстрелянными немецкой артиллерией и пулеметами с
нашей стороны. Более 7 тысяч человек

пали в атаке в один день битвы на пространстве 2 километров, найдя здесь
геройскую смерть! Попытка прорваться была полнейшим безумием, но святое безумие – уже геройство, которое
показало русского воина таким, каким
мы знаем его со времен Скобелева,
времен штурма Плевны, битв на Кавказе и штурма Варшавы! Русский солдат
умеет сражаться чрезвычайно хорошо,
он переносит всякие лишения и способен быть стойким, даже если неминуема при этом и верная смерть!».
Ф. Энгельс в своем фундаментальном
труде «Может ли Европа разоружиться», в свою очередь детально отмечает: «Русский солдат отличается без
сомнений большой храбростью... весь
социальный быт приучил его видеть
в солидарности единственное средство спасения... Нет никакой возможности рассеять русские батальоны,
забудьте про это: чем опаснее враг,
тем крепче держатся солдаты друг за
друга…».
Мы часто говорим об асах Великой
Отечественной войны, но и за 30 с
лишним лет до этого, в 1915 г., военный обозреватель австрийской газеты
«Pester Loyd» уже вполне конкретно
утверждал: «Было бы просто смешно говорить с неуважением о русских
летчиках. Безусловно, русские более
опасные враги, чем французы, и гораздо более хладнокровны. В атаках их,
быть может, и отсутствует планомерность французов, но в воздухе они
непоколебимы и могут переносить
большие потери без паники и лишней
суеты. Русский летчик есть и остается страшным противником».

Все это сохранилось и до наших дней.
«Почему мы испытывали такие
проблемы, продвигая Восточный
фронт? – переспросил в свое время
германский военный историк генерал фон Позек. – Потому, что русская
кавалерия всегда была великолепна.
Она никогда не уклонялась от боя
верхом и в пешем строю. Часто шла
в атаку на наши пулеметы и артиллерию, и делала это даже тогда, когда их атака была обречена на верную
гибель. Русские не обращали внимания
ни на силу нашего огня, ни на свои потери. Они сражались за каждую пядь
земли. И если это не ответ на ваш вопрос, то уж чего же более?».
Потомки немецких солдат, воевавшие уже во Вторую мировую войну,
сполна смогли убедиться в верности
заветов своих далеких предков. «Тот,
кто в Великую войну сражался против
русских, – писал майор немецкой армии Курт Гессе, – навсегда сохранит в
своей душе глубокое уважение к этому противнику. Без крупных технических средств, какие мы имели в своем
распоряжении, лишь слабо поддерживаемые собственной артиллерией,
должны были они неделями и месяцами выдерживать с нами неравное соперничество. Истекая кровью, они все
равно мужественно сражались. Держали фланг и героически выполняли свой
долг».
Часто либералы и представители российской «оппозиции» глумятся над
грандиозной победой всего советского народа. Им видится нелепым, что
конные русские во Второй мировой

рвавшиеся бомбы и снаряды и остатки
десятков тысяч сожженных деревень,
в которые некому было возвращаться.
За что же тогда погибли миллионы
молодых солдат? Десятки миллионов гражданских? Хорошие вопросы,
правда? Ответ в том, что мы попали
в шестеренки нечеловеческих по жестокости планов, и выбор у нас был
очень ограничен, а после внешнеполитических ошибок 1940 г. его вообще
не стало. Цена оказалась страшной.
Для всего человечества ХХ век был
эпохой резкого увеличения населения, но не для нас. Современному человеку это представить очень трудно,
никто из ныне живущих не видел подобной демографической катастрофы
при своей жизни.
А у Америки наступал «Золотой век».
Настоящий. Он продлится до 1969 г.,
до знаменитого «маленького шага»
Нила Армстронга (вне зависимости
от того, был он на Луне или нет, это
не имеет никакого значения в данном
случае). И немного после.
Продолжение следует…
бросались на пулеметы и дальнобойные выстрелы вооруженного противника. «Бессмысленно», – доказывали
и доказывают они. А вот что думали
об этом сами немецкие современники: «341-й пехотный полк. Мы стояли
в расположении, заняв позиции и приготовившись к обороне. Как вдруг изза фольварка заметна стала группа
неизвестных лошадей. Как будто бы и
вовсе на них не было всадников… Две,
четыре, восемь... Все в большем и большем числе и количестве... Тут вспомнилась мне Восточная Пруссия, где уж
приходилось не раз сталкиваться с
русскими казаками… Я понял все и закричал:
– Стреляй! Казаки! Казаки! Конная атака!
И в это же время сам услышал со стороны:
– Они висят на боку лошадей! Огонь!
Держись во что бы то ни стало!
Кто только мог держать винтовку,
не ожидая команды, открыл огонь.
Кто стоя, кто с колена, кто лежа.
Стреляли даже раненые. Открыли
огонь и пулеметы, осыпая атакующих
градом пуль. Всюду – адский шум, ничего не должно было остаться от наступающих...
И вдруг, справа и слева, всадники в
сомкнутых ранее рядах невероятным
образом «растворились» и как будто
рассыпались. Все выглядело, как развязавшийся сноп. Они неслись на нас.
В первой линии казаки, повиснувшие
по боку лошадей, держащиеся за них
будто зубами… Можно было уже разглядеть их сарматские лица и острия
страшных пик.
Ужас овладел нами как никогда; волосы
буквально встали дыбом. Охватившее нас отчаяние подсказывало лишь
одно: стрелять! Стрелять до последней возможности и как можно дороже
продать свои жизни!
Напрасно подавалась офицерами команда «ложись!». Непосредственная
близость грозной опасности заставила всех, кто мог, вскочить на ноги и
приготовиться к последнему бою…
Секунда… И в нескольких шагах от
меня казак пробивает пикой моего товарища; я лично видел, как пораженный
несколькими пулями русский на коне
упрямо скакал и волок его до тех пор,
пока замертво не упал с собственной
лошади!».
Вот так «бесполезность» атак и «ненужный героизм», проповедуемый нашими
либералами, оценивался видевшими
это вживую немецкими современниками. Таким же видели они и абсурдный
миф «о мирной сдаче блокады Сталинграда». Даже враги, как выясняется,
знают правду, в отличие от наших внутренних «друзей». Правду о том, что
«русский солдат всегда держится
до последнего. Даже тогда, когда
смерть, казалось бы, является для
него неизбежной…».
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Орден Богдана Хмельницкого
и плотах штурмовые группы, сами участвовали в схватках на вражеском берегу,
а позже навели понтонный мост через
Днепр. Майору был вручен знак ордена
Богдана Хмельницкого II степени №1.
Всего орденом Богдана Хмельницкого II степени произведено около
2400 награждений.
Орден Богдана Хмельницкого III степени вручался рядовому, сержантскому,
старшинскому и офицерскому составам
до комбата включительно, командирам
партизанских отрядов и подразделений,
партизанам:

Статут и описание ордена утверждены
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 октября 1943 г. Орден Богдана Хмельницкого состоит из 3 степеней, высшая – I степень. Идея создания
ордена принадлежит известному кинорежиссеру Александру Довженко. Автор
рисунка – замначальника Управления
искусств при Совнаркоме УССР и председатель Союза художников Украины
Александр Сафронович Пащенко.
Учрежден для награждения рядового,
сержантского состава, офицеров и генералов РККА и ВМФ, руководителей партизанских отрядов и партизан, отличившихся в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
Орденом Богдана Хмельницкого
I степени награждались командующие
фронтами, флотами, армиями, флотилиями, их замы, начальники оперативных управлений, отделов, родов войск
фронтов, флотов, армий и флотилий,
командиры соединений партизанских
отрядов:
- за успешную, проведенную с применением умелого маневра, операцию,
в результате которой освобожден от
врага район, город, имеющий особое
значение населенный пункт, причем
врагу было нанесено серьезное поражение в живой силе и технике;
- за проведенную партизанским соединением операцию, в результате которой
был разгромлен штаб войск противника,
захвачена его военная база, уничтожены
крупные транспорты с живой силой и
техникой врага, а также за умелую, проведенную совместно с частями Красной
армии боевую операцию, следствием
которой явилось освобождение значительной части советской территории от
врага.

ПОГОДА

Первым награжденным стал командующий 12-й армией генерал-майор
А. И. Данилов (Указ от 26 октября 1943 г.).
Воины этой армии в результате дерзкого, но глубоко продуманного маневра,
в ходе тяжелых боев с крупными силами

фашистов освободили 14 октября 1943 г.
Запорожье.
Затем были награждены генерал-лейтенант Н. А. Гаген (Указ от 20 декабря
1943 г.), генерал-полковник А. А. Гречко,
генерал-лейтенанты Ф. Ф. Жмаченко,
М. Е. Котуков, Н. П. Пухов и др. (Указ от
10 января 1944 г.). Двумя орденами Богдана Хмельницкого I степени награждены генералы В. К. Баранов, Н. А. Борзов, И. Т. Булычев, Ф. Ф. Жмаченко и др.
Всего орденом I степени произведено
323 награждения.
Орденом Богдана Хмельницкого
II степени награждались командиры
корпусов, дивизий, бригад и полков,
соединений партизанских отрядов, их
замы и начальники штабов, командиры
партизанских отрядов:
- за прорыв укрепленной полосы врага,
успешную операцию по форсированию
водного рубежа;
- за глубокий рейд в тыл противника, в
результате которого серьезно нарушены
коммуникации врага и нанесен большой
урон его тыловым снабжающим базам;
- за умело организованную и успешно
проведенную партизанским отрядом
операцию, в результате которой был
разгромлен опорный пункт врага, истреблен вражеский гарнизон, освобождены
угоняемые на немецкую каторгу советские граждане, нарушены коммуникации и линии связи, уничтожены транспорты противника.

- за смелую инициативу и решительность, проявленные командиром подразделения в проведении боевой операции, обеспечившей нанесение врагу
поражения, захват населенного пункта
или вражеского рубежа;
- за смелость и находчивость, проявленные командиром партизанского отряда,
за личную инициативу, мужество и упорство, проявленные при выполнении
боевого задания, что способствовало
успеху проводимой подразделением
или партизанским отрядом операции.
Первый Указ о награждении орденом
III степени вышел 14 января 1944 г. Была
награждена группа украинских партизан, отличившихся при освобождении
города Овруч. В результате боя с 8-тысячным гарнизоном фашистов город был
освобожден, а на самом высоком здании города партизан Иван Калашников
водрузил красное знамя. Он стал одним
из первых кавалеров ордена Богдана
Хмельницкого III степени.

За успешные боевые действия по разгрому войск немецко-фашистских
захватчиков орденом Богдана Хмельницкого награждено более 1500 воинских частей и соединений. За смелость
и мужество, проявленные воинами
нашего 72-го тяжелого танкового полка
в боях за освобождение земли Польши в
Нижне-Силезской наступательной операции (8-21 февраля 1945 г.) полк был
награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

В числе первых награжденных орденом II степени были подполковник
И. Н. Каплун и майор Б. В. Тарасенко
(Указ от 26 октября 1943 г.), генерал-майоры В. Ф. Богданович (Указ от 1 ноября
1943 г.), И. М. Афонин, Н. И. Кирюхин
(Указ от 1 января 1944 г.) и др.
Командир саперного батальона майор
Тарасенко обеспечил успешную переправу во время форсирования Днепра.
Под ураганным артиллерийским огнем
воины майора переправляли на лодках

Знак ордена I степени изготавливался из
золота и имел вид выпуклой 5-конечной
звезды, выполненной в виде расходящихся лучей. В центре орденского знака
в круге золотого цвета, обрамленном

Орден Богдана Хмельницкого носится
на правой стороне груди.
Ленты к ордену Богдана Хмельницкого
шелковые муаровые светло-синего
цвета. Для ордена I степени – с продольной полосой 5 мм белого цвета
посередине; для II степени – 2 полоски
3 мм белого цвета по краям ленты; для
III степени – 3 продольные полоски
2 мм белого цвета – 2 по краям ленты,
1 посредине.
Общая ширина ленты – 24 мм.
Всеволод Козорез,
ветеран
Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

Письмо от комбата
Пожалуйста, не плачьте обо мне.
На небе очень смеха не хватает.
Особенно когда листва слетает
И в душах поселяется печаль.
Скорбь просит бесконечной тишины,
Рассеянных осенних размышлений
О сути нас, событий и явлений.
Слова и знаки скорби не нужны.
Прошу вас: улыбайтесь вопреки!
Не надо помнить горя. Лучше – радость.
Улыбок мне гораздо больше надо,
Чем горькой, нерастраченной тоски.
Ну что с того, что развела судьба –
Я в небе, вы – остались жить и помнить.
Ведь лучше чашу радости наполнить,
Чем горем затопить по берега.
Ведь было много светлых, тёплых дней!
Их вспоминайте – каждый день по чуду.
Я не ушёл. Я так же рядом буду.
Пожалуйста, не плачьте обо мне!
		Юлия Пасичная
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Знак III степени выполнен полностью
из серебра. Расстояние между противолежащими концами звезды и пучков
лучей – 45 мм.
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Знак II степени – из серебра, с золотым
кругом по центру. Имеет размеры и
форму, аналогичные знаку I степени.

Всего орденом III степени произведено
более 5700 награждений.

Кроме того, орденом Богдана Хмельницкого I степени были награждены
15 командиров партизанских соединений, в т.ч. С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров, А. Н. Сабуров и др. Двумя орденами II степени награждены офицеры
В. С. Бисярин, Л. С. Гудков, В. К. Жидков,
П. М. Зоркин, П. И. Кузнецов, Г. А. Курносов и др.

Донецк

серебряным фигурным ободком, – золотое рельефное погрудное изображение Богдана Хмельницкого с булавой в
правой руке. В основу рисунка положен
прижизненный портрет Хмельницкого
работы голландского гравера В. Гондиуса. Вдоль верхнего края круга – надпись
на украинском языке «Богдан Хмельницький». В промежутках между 5 золотыми пучками лучей звезды – 5 серебряных пучков лучей, выступающих из-под
фигурного ободка, обрамляющего круг.
Расстояние между концами противолежащих золотых и серебряных пучков
лучей – 56 мм.
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