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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
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что в ДНР отбирают квартиры у населения, –
это провокации!», – заявил 14 мая в Донецке
начальник управления ЖКХ Валерий ЛитвиНАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
нов. «Есть vk.com/polkdonbassa
провокаторы, которые развешиnovorossiatv.com
вают по подъездам
различные объявления,
СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia
novorossia.today
распускают слухи.
Это все ложь! Мы не исfacebook.com/groups/p.novorossia
пользуем на должников никакого давления
САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru
ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su
судов. Мы с участием
главы администрации
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:
Instagram.com/deeastro
района, коммунальных служб проводили
novopressa.ru Телефон редакции +38 (095) 617 3511 e-mail: redaktor@novopressa.ru Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014служебное
г.
Рекомендуемая
цена:
руб. / 2,50факгрн.
расследование
по5подобным
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев. Выпуск подписан в печать 06.05.2015 г. Редакция не рецензирует авторские материалы. Мнение редакции
может не совпадать
с мнением
авторов.
там, например,
в Калининском
районе
Донецка. Мы написали официальное заявление
в прокуратуру и полицию для того, чтобы
рассмотреть подобные факты», – сказал он.
В ДНР временно установили предельные цены на бензин и дизельное топливо
Руководитель Администрации Главы ДНР
Максим Лещенко 18 мая сообщил, что на
Телефон редакции +38
(095) 617 3511
автозаправках
временно были установлены
e-mail: redaktor@novopressa.ru
предельные цены на бензин и дизельное тоСвидетельство о регистрации
№001 от 01.07.2014
г.
пливо. «В настоящее
время предельные
цены
Рекомендуемая цена:
руб. / 2,50 грн.
на5 заправках
на бензин А-95 установлены в
под этой цифрой было получено
свидеГл. редактор:
Дмитрий
23 Дезорцев.
грн., марки А-92 — 22,5 грн., дизельное
тельство о государственной
регистраnovorossia.today
Выпуск
подписан в печать
22.04.2015
г. – сказал он. По словам
топливо
— 22 грн.»,
ции газеты «Новороссия»Редакция
как средства
не рецензирует
авторские
материалы.
Максима
Лещенко,
в ближайшее время сомассовой информацииМнение
Республики.
стоится
расширенная
встречаавторов.
с представиредакции может
не совпадать
с мнением
Это счастливая цифра. Буквально
телями топливных компаний, в ходе которой
через месяц после официального прибудут рассмотрены все проблемные вопросы
знания мы вышли на новый уровень –
с поставками ГСМ на территорию ДНР.
издание стало более информативным:
появились рубрики правительственных новостей, официальных сообщений, читательских писем, добавились
телепрограмма, информация о культурных событиях и развлекательные
материалы. Газета расширилась еще на
четыре полосы.
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даром, народ будет стоять насмерть. Тогда мы печатали свежие новости с
Киевская хунта что сейчас, что тогда полей сражений, аналитику и статьи
делала все, чтобы стравить украин- ведущих российских идеологов в подский народ с российским, разорвать держку Новороссии. Именно наше
родственные связи, замарать братские движение приняло решение о том, что
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«Выгодные» идеи
о феде- громадную поддержку нашей газеты.
рализациях, конфедерациях и про- Люди, присылавшие нам свои кровчих «дружественных соглашениях» в ные, православные общины, патриосоставе «Единой» остались разве что тические организации, предпринимав воспаленном воображении бывших тели… Соратники предоставляли нам
функционеров «Партии регионов» да на первых порах технику, собирали
их финансовых хозяев. Что же касается материал для публикаций, писали,
настроений трудового Донбасса, его помогали с редакторской работой.
населения, то ответ дал Референдум, Огромную неоценимую помощь окарезультаты которого смели все сомне- зало подразделение военкоров, котония относительно выбранного нашим рые приносили новости с передовой,
народом пути. Если до этого события под пулями брали интервью у ополченополчение воевало за идею, то после цев, жили в окопах вместе с нашими
11 мая оно воевало за волю своего бойцами, писали замечательные статьи
народа. И развернувшиеся военные о войне с нацистами. Честные, готовые
действия совершенно очевидно сле- к любому риску. Замечательные люди
дует называть гражданской войной, сотрудничали и сотрудничают с нашей
а не глупейшими аббревиатурами, газетой – писатели, поэты, драматурги,
срочно изобретенными киевскими ученые, ветераны, представители разтеррористами для оправдания своих ных стран, зачастую исповедующие
преступлений.
разные политические взгляды, тем не
менее разделяющие наши убеждения
В это тревожное время Народное в борьбе с украинским неофашизмом.
Ополчение Донбасса приняло решение о печати собственного много- Газета, которую вы держите сейчас
тиражного издания. Основная цель в руках, стоила людям жизни и сво– информирование людей о проис- боды. Мы с бесконечной скорбью
ходящих событиях, противодействие храним память о наших журналистах,
укропской пропаганде, широкое рас- отдавших жизни за то, чтобы мир знал
пространение целей и задач, идеоло- правду о Донбассе. Мы знаем о мужегии нашего молодого государства. Не ственных людях, распространявших
секрет, что в наследство от прошлой нашу газету в оккупированных хунтой
власти нам досталось множество областях Украины и попавших в руки
«бывших», с первых дней без мыла СБУ. Мы гордимся нашими коллеломанувшихся в новую власть. Как гами, военкорами, которые попадали
говорится, шевроны нацепили новые, в руки правосеков и вынесли нечеа лица поменять забыли. И начали ловеческие пытки, но не сломились,
«работать по-новому»: сплетни, слухи, вернулись по обмену и до настоящего
панические настроения, составление времени продолжают журналистскую
тайных списков сотрудников предпри- деятельность. Нам есть кем гордиться.
ятий, участвовавших в Референдуме,
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журналистам ситуацию с работой магазинов
растет тираж, мы получаем сообщения
«Брусничка», которые временно прекращают
с благодарностями от читателей, к нам
свою деятельность. «Опустошенные полки
регулярно поступают звонки от житемагазинов «Брусничка» – это подтверждение
лей отдаленных от Донецка населенэкономической блокады ДНР, которую ввело
ных пунктов с просьбой распростраправительство Украины против Донбасса. Это
нять издание и у них.
предприятие постоянно завозило продукты
из Украины. Ввиду того, что сейчас практиРедакция в полном составе вступила
чески полностью перекрыто транспортное
в организованный Союз журналистов
сообщение между Донбассом и Украиной,
ДНР, а 5 мая, в День печати, мы были
возможности работы этой сети магазинов
отмечены Главой Республики за вклад
резко сократились. Надежда на Минск, где
в формирование честной и свободной
будет обсуждаться вопрос и о снятии эконожурналистики.
мической блокады. И по итогам этих встреч
будет принято решение касательно этой сети
По случаю первой годовщины газеты
магазинов», – сказал Максим Лещенко.
хотелось бы пожелать самим себе еще
большего увеличения тиражей, добавления новых полос, налаживания
постоянного сотрудничества с нашими
коллегами из Луганской Народной
Республики, обеспечения возможности читателям получать газету по подписке, в том числе и в других братских
государствах, лучшего технического и
материального обеспечения, хорошей
бумаги и ярких печатных красок, собственного журналистского микроавтобуса с личной заправкой и вкусных
тортиков донецкого или луганского
Прошел год с момента принятия Констипроизводства.
туции ДНР
14 мая 2014 года Верховным Советом была
Вам, наши дорогие читатели, мы
принята Конституция Донецкой Народной
желаем только хороших новостей и
Республики. Это событие создало возможсамого крепкого здоровья. Вы самое
ности для функционирования государства, а
главное, что у нас есть, мы вас любим!
также стало началом законотворческой деятельности в Республике.
Всегда ваш
Продолжение на 2 стр
Дмитрий Ди, главный редактор
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Продолжение, начало на 1 стр
«Следуя общепризнанным принципам
равноправия и самоопределения народов
и провозглашая незыблемость демократических принципов формирования и осуществления власти, подтверждаем государственный суверенитет Донецкой Народной
Республики на всей ее территории и создание суверенного независимого государства, ориентированного на восстановление
единого культурно-цивилизационного пространства Русского мира», - говорится в преамбуле Конституции.

Начальник управления ЖКХ Донецка
рассказал о возможности погасить долги
по квартирной плате
Жителям Донецка, не имеющим возможности в силу различных причин оплатить
задолженности по коммунальным услугам,
предоставляется возможность погасить долги перед коммунальными предприятиями
города. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ г. Донецка Валерий Литвинов.
«Мы понимаем каждого, понимаем, что у людей сейчас отсутствуют средства. Мы готовы
принять от людей помощь для восстановления тех разрушенных объектов, которые
у нас есть, с учетом отработки своих долгов
по квартирной плате. Приходите в ЖЭК, там
определят объемы работ, которые необходимо сделать. И мы вместе восстановим свой
город! Мы не говорим сегодня о пене, потому
что город порядка 4,5 месяцев не оплачивал квартирную плату. Мы внимательно следим за финансовой составляющей нашего
города. Сейчас начались выплаты пенсий и
иных платежей. Поэтому мы просим жителей потихоньку, но свои долги погашать. У
кого нет такой возможности, приходите, отрабатывайте. Такая практика у нас уже давно наработана, еще в мирное время. У нас
оформлены все юридические и претензионные вопросы. И большинство людей относятся к этому с пониманием», – сказал Валерий
Александрович.
ВСУ нанесли три удара по железнодорожным перегонам
Украинские силовики регулярно наносят
удары по железнодорожной инфраструктуре Донбасса. В период с 18 по 19 мая 2015
года было нанесено три удара по перегонам
железнодорожных путей. 18 мая 2015 года в
8:05 на 47 километре пикет 4 перегона Сентяновка – Шипилово произошел подрыв железнодорожного полотна. Обстоятельства по
подрыву перегона Сентяновка (ЛНР) – Ши-
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пилово (Украина) выясняются. 18 мая 2015
года в 8:50 на перегоне Южнодонбасская
– Еленовка (Мариупольское направление)
в результате диверсионной операции ВСУ
произошел подрыв головки рельсов. Был поврежден 1174 километр пикет 2 нечетного
пути и 1171 километр пикет 1,3 четного пути.
Территория перегона Южнодонбасская –
Еленовка находится под контролем ВСУ. К
месту происшествия вызваны саперы. Обстоятельства выясняются. 19 мая 2015 года
в 5:30, на территории подконтрольной ВСУ,
в результате обстрела на перегоне Авдеевка
– Очеретино на 437 километре повреждена
контактная сеть по четному и нечетному путям перегона. Движение поездов на данном
участке остановлено.

что выстрелы производились со стороны
Авдеевки и населенного пункта Опытное.
Эксперты отметили, что найдены осколки
снарядов от артиллерийских и минометных
систем, а также танков. Найденные образцы
взяты для экспертизы.

«Прямая линия» с первым заместителем председателя Пенсионного фонда
ДНР Яковенко Юлией Георгиевной будет
проведена 22 мая 2015 года с 13:00 до 14:00
по телефону (050) 023-02-81.

Луганское детское учреждение санаторного типа «Незабудка» продолжает
набор
Как сообщили в Управлении по делам
детей, семьи и молодежи, продолжается
направление детей из семей льготных категорий от 4-х до 13-ти лет для оздоровления
в ГУ «Луганское детское учреждение санаторного типа «Незабудка». Чтобы направить
ребенка на оздоровление в «Незабудку»,
родителям необходимо предоставить документы:– оригинал и копию свидетельства
о рождении ребенка, – справку с места жительства, – справку с места учебы, – личное
заявление, – документ, подтверждающий
льготу. Телефон для справок в Луганске: 9325-82.

В конце мая заработает автобусный
маршрут Донецк – Севастополь
С 21 мая в Донецке начинает работу новый
автобусный маршрут сообщением Донецк
– Севастополь. Отправление из Донецка по
нечетным числам с Южного автовокзала в
18:00. Оправление с автостанции Севастополя в 8:10 также по нечетным числам. В дальнейшем курсирование планируется осуществлять ежедневно. Маршрут будет пролегать
через города Макеевка – Шахтерск – Мариновка – Таганрог – Ростов-на-Дону – порт
«Кавказ» – Керчь – Феодосия – Симферополь
– Алушта – Ялта – Севастополь. Стоимость
проезда: до Таганрога – 396 руб., до Ростова
– 505 руб., до Севастополя – 2025 руб. Цена
указана без учета станционного сбора и стоимости паромной переправы.
Эксперты зафиксировали последствия
обстрела Донецка артиллерией ВСУ
В ночь с 18 на 19 мая 2015 года украинские силовики подвергли артиллерийскому
удару северную часть Донецка (Киевский
и Куйбышевский районы). Утром 19 мая
представители миссии ОБСЕ и Министерства обороны ДНР произвели фиксацию
последствия артудара ВСУ по улице Листопрокатчиков в Донецке. В результате
обстрела погиб один мирный житель. По
мнению экспертов, было зафиксировано,

«Стальной Донбасс»

Клуб «Левша» ГУК «Луганский центр
народного творчества» приглашает 27
мая на празднование 35-летия создания
народного клуба мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Левша»
Уже сейчас известно, что в программе
праздника: в 11:00 - открытие выставки работ мастеров народного клуба «Левша» «Золотые руки Луганщины» в помещении Галереи искусств Луганского художественного
музея (ул. Шевченко, 4). На выставке будет
представлено более 350 работ мастеров
изобразительного и декоративно-прикладного искусства различных видов и жанров
творчества, а именно: керамика, гончарное
искусство, вышивка, художественная обработка дерева, художественная роспись,
лозоплетение, писанкарство, декоративная
игрушка, квилинг, скрапбукинг (изделия из
бумаги), живопись, тестопластика, бисероплетение и др. В 13:00 – праздничный концерт в Луганском городском Дворце культуры им. В. Ленина (пл. Розы Люксембург,
басс» приурочена к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В экспозиции представлено более 20
работ мастера. Экспонаты выставки
изготовлены из фрагментов минометных снарядов и фрагментов снарядов
РСЗО «Град» и «Ураган», которые в руках
художника по металлу превращаются
в настоящие произведения искусства
и дарят надежду на счастливое и мирное будущее нашей Республики. Среди
работ кузнеца представлены танцовщицы, букеты металлических роз и другие всевозможные изделия.
Художественной ковкой Виктор Михалев занимается с 1999 года и принимает
участие в различных региональных и
международных выставках и фестивалях. Многим дончанам известны его
композиции: «Молодильное яблоко» в
парке кованых фигур, цветочная аллея
Вдохновения в Ботаническом саду.
Многие помнят также его прежнюю
выставку «Поэзия колокольчиков».
На выставке нам удалось пообщаться с
мастером и взять у него интервью.

20 мая 2015 года в музее Великой Отечественной войны состоялось открытие персональной выставки мастера
современного прикладного искусства,

представителя Общественной организации «Народное единство» и члена
Гильдии кузнецов Донбасса Виктора
Михалева. Выставка «Стальной Дон-
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2а). В концерте примут участие лучшие аматорские коллективы из городов: Лутугино,
Стаханов, Краснодон, Луганск.
В настоящий момент клуб объединяет
около 600 мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, из них
6 мастеров имеют почетное звание «Заслуженный мастер народного творчества Украины», 115 – «народный мастер Луганщины»
и 13 – «народный художник Луганщины».
За дополнительной информацией обращаться: 91055, г. Луганск, ул. Ленина, 36. Тел.:
93-16-15; (0642) 93-74-28.
В Донецке основан Союз пионерских
и скаутских организаций «Юный республиканец»
19 мая 2015 года в Донецке по инициативе Министерства внутренних дел ДНР
состоялось торжественное собрание, посвященное основанию Союза пионерских
и скаутских организаций «Юный республиканец». В мероприятии приняли участие
заместитель министра внутренних дел ДНР
Н.Кириченко, депутат Народного Совета
ДНР В.Скороходов, начальник отдела военно-патриотического воспитания при Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР
В.Пудак, начальник отдела информационной политики Министерства образования
и науки ДНР Э.Федоренко, заместитель директора Государственной службы по делам
семьи и детей Л.Дегтярюк, начальник Департамента образования Донецкой городской администрации А.Удовенко. В ходе мероприятия состоялся торжественный вынос
знамени Донецкой Народной Республики.
В одном строю с донецкими школьниками
находились воспитанники Донецкого военного лицея имени Георгия Берегового и
бойцы отряда полиции особого назначения
«Беркут».

Школьники ДНР напишут специальный
диктант
22 мая в Донецке состоится мероприятие,
приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, – написание диктанта по
русскому языку. Лучшие школьники Донецкой Народной Республики будут состязаться между собой за почетное звание знатока
русской грамматики. Самого грамотного
жителя Республики ожидает ценный приз
от общественного движения «Донецкая
Республика». Победителя объявят 24 мая,
на празднике Славянской письменности и
культуры. Место: г. Донецк, библиотека им.
Крупской. Время: 10:00.
проекта школы кузнечного мастерства.
И уже к осени у нас будет помещение,
где мы сможем работать. Пока у меня
обучается один ученик, который со
мной работает.
- Можно ли в дальнейшем посетить
Ваш мастер-класс?
- Конечно, можно, я приглашаю Вас к
себе домой, где покажу мастер-класс по
изготовлению изделий.
- Скажите, будет ли расширение экспозиции в парке кованых фигур?
- Мне предложений еще не поступало.
Если будут, то я с радостью соглашусь.
В открытии выставки принимали участие Богомяков Н., член Общественного
движения «Народное единство», Тимохин А., председатель Профсоюза силовых и правоохранительных структур
ДНР, Мартьянова Е., первый заместитель руководителя исполкома Общественного движения «Донецкая Республика».

- Виктор Петрович, расскажите о развитии школы кузнечного мастерства?
Много ли у Вас учеников?

Экспозиция будет работать до 25 мая.
Посетить выставку «Стальной Донбасс»
можно в любой день с 10:00 до 17:00,
кроме понедельника и вторника.

- В настоящий момент идет разработка

Виктория Коханная
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1 ГОД!

Интервью Павла Губарева
родные суды, которые компетентны
в рассмотрении вопросов геноцида,
вопросов военных преступлений на
международном уровне. И третья секция – это исторический опыт борьбы
с идеологией национал-фашизма. Это
тоже очень важный аспект. Некоторые
в Европе и США уже забыли о том, что
это уже было, о том, что мировое сообщество это уже осудило, о том, что был
Нюрнбергский трибунал, идеология
фашизма была осуждена. Мы хотим
об этом напомнить и принять соответствующее обращение, призвать международные инстанции вспомнить то,
что было 70 лет назад, что международное сообщество тогда единогласно
осудило фашизм как человеконенавистническую преступную идеологию.
14 мая 2015 года в Донецке состоялся
Третий антифашистский съезд. В мероприятии принял участие лидер сообщества «Новороссия» и Народного
ополчения Донбасса Павел Губарев.
– Павел, какие основные вопросы будут
обсуждаться на сегодняшнем съезде?
Может, какие-то вопросы будут обращены к международным организациям?
– Будет принят ряд обращений к
международным организациям. Мы
сегодня зафиксируем три смысловых
поля. Первое поле – это будущее Новороссии, то, как мы видим развитие
ситуации в ее перспективе. Политический диалог, выборы, война – какие
вообще перспективы у конфликта?
Вторая часть – военные преступления, их фиксация и обработка. То,
что мы называем «Белой книгой», на
самом деле является документированием преступлений киевского режима
здесь, на Донбассе. Ее цель – подача
собранной документации в междуна-

– Скажите, представлены ли здесь
какие-нибудь организации из других
стран, кроме организаций Новороссии?
– Здесь присутствуют ребята, которые воюют в ополчении, из США, Германии, Чехии и других стран. Также
присутствует та европейская пресса,
которая по-прежнему в тех европейских условиях по-честному освещает
события, происходящие в Новороссии. Их немного, но они упорно продолжают делать свою работу. Широкая общественность скоро узнает
правду о том, что здесь происходит.
Пока там показывают все однобоко и
в одном ключе. Я общался с людьми
из Эстонии, они говорят, что им
показывают, якобы здесь террористы, которые приехали и захватили,
что здесь внешняя агрессия. Какая
здесь внешняя агрессия, если я дончанин, родился в Северодонецке на
Луганщине? Сегодняшний процесс я
бы назвал сплоченной борьбой всех
народов Евразии, всех народов мира

с явлением украинского нацизма,
который как в инкубаторе будут далее
взращивать сами знаете кто и сами
знаете для чего: американцы против
России. Они хотят создать здесь гниющее пространство, которое постоянно будут рвать, постоянно давить.
Да, оно будет бедным, да, оно будет
на внешних деньгах, но свою задачу
оно выполнять будет, это квазигосударство под названием Украина. Хотя
сегодня мы должны относиться уважительно, но если в ответ нет уважения, то мы должны называть вещи
своими именами. Очередной раунд
Минских переговоров прошел, и что
заявляет Порошенко? Что заявляет
Яценюк? Что никакого особого статуса не будет. Они использовали перемирие, чтобы подготовиться к решающей схватке. Это нормально? Нельзя
одновременно вести мирный диалог
и готовиться к войне. Мы готовы к
политической борьбе, если уж судьба
нас возвращает в Украину. Мы готовы
к политической борьбе в украинском
парламенте, к политической борьбе
на территории страны, в местных
советах, мы готовы отстаивать свою
политическую точку зрения в рамках
единой Украины.
Если они не хотят политическими
методами ус транять вну треннее
колоссальное противоречие, которое существует на территории Украины, когда по ловина насе лени я
фактически лишена политического
представительства, если их риторика
– риторика войны, мы тоже ответим
оружием. Защитить мы себя сможем.
Мы сформулируем нашу идеологию
победы. Сегодня мы находимся в 1942
году, если проводить аналогию. Уже
не 41-й год. Мы собрались, начали
движение в ответ. А будет и 43-й год –
год перелома, год колоссального над-

3

лома и перехвата инициативы. Будет и
44-й год – год наступления. Мы загоним их в подполье и военным путем,
мы это можем сделать, и политическим. И будет 45-й год – год торжества
Победы. Будет новая Великая Победа!
Мы достойны своих дедов. Наше дело
правое, враг будет разбит, и Победа
будет за нами!
– Сегодня это уже третий съезд. Скажите, где проходили первых два и кто
в них участвовал?
– Первый, самый массовый съезд проходил в Донецке, во Дворце молодежи «Юность». Второй проходил в
городе Антрацит Луганской области, и
вот третий проходит снова в Донецке.
Это очень важно для формирования
нового мировоззрения. Сегодня мы
не должны впадать в уныние, сейчас в
обществе есть такая тенденция. Я хочу
сказать, что Крым – наш, Донбасс – не
Украина! Мы готовы к политической и
военной борьбе. И идейно мы готовы.
Мировоззренчески мы понимаем и
опережаем своего врага. В военном
отношении мы немного уступаем, но,
используя моральное превосходство,
в принципе, мы готовы к Победе. Минские переговоры идут, поэтому если
они дойдут до логического завершения, то мирным путем, политически мы неприятеля разобьем в пух и
прах. Нам есть что противопоставить
нацизму. Мы русские люди, мы всегда
за справедливость. Мы русские люди,
мы переживаем за другие народы, как
за себя самого. По Достоевскому – мы
переживаем за весь мир. Нам есть что
противопоставить, мы противопоставим.
Мы победим. Мир будет многополярным. В мире будет торжествовать русский справедливый порядок.

3-й антифашистский съезд. Будущее Новороссии
14 мая 2015 года в Донецке состоялся 3-й антифашистский съезд общественных организаций Новороссии.
Масштабное мероприятие посетили
не только представители Донецкой
и Луганской Народных Республик, но и
независимые журналисты, общественные деятели и ополченцы-добровольцы, которые представляли Францию,
Германию, США, Армению, Сербию и
Россию.
После приветственных слов присутствующие на мероприятии были организованы в три группы для работы
тематических круглых столов, основной темой которых стали:
- военные преступления украинской
власти в период 2013-2015 годов;
- исторический опыт борьбы с национал-фашизмом;
- будущее Новороссии.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПАВЛА ГУБАРЕВА
Дорогие друзья, товарищи, боевые соратники – свободные жители Донецкой Народной Республики!
Прежде всего поздравляю вас и ваших
близких с нашим великим праздником
– Днем Победы! Тогда, в 1941-1945 годах, советский народ не только отстоял
свое Отечество в борьбе с международным фашизмом, но и спас все человечество. Наши родители, наши деды и
прадеды оставили нам не только нашу
страну и право на жизнь, они оставили
нам великий завет – непримиримую
ненависть к фашизму и его холуям,
ненависть ко всякой бандеровщине
и оуновщине, ко всей прочей нацистско-фашистской мерзости – врагам
рода человеческого. Конечно, никто из
наших славных предков-победителей
и предположить не мог, что на нашей
родной земле будут маршировать неонацистские батальоны, убивать нас,
мирных людей, что в Киеве будет править хунта, отдающая приказы на унич-

тожение граждан Донбасса, устраивать
нам блокады и засылать к нам диверсантов-убийц. Никто, разумеется, не
мог и подумать, что нас будут тысячами
бросать в тюрьмы, пытать и издеваться над нами лишь за то, что мы хотели
высказать свое мнение и иметь такие
же права, как и у остальных граждан
бывшего государства Украина.

НАША ИДЕОЛОГИЯ ПОБЕДЫ
В науке идеологию определяют как систему взглядов и идей, в которых выражаются отношение к действительности, система ценностей, интересы
и стратегические цели социальных
групп и слоев, классов, партий, субъектов политики и власти.

ский народ – народ-победитель.
• Мы не просто пишем «Белую книгу»,
а готовим трибунал для наших врагов.
• Русская цивилизационная идея имеет своим стержнем справедливость.
Несправедливость порождает в нас
чувство гнева. Справедливость порождает в сознании нашего народа колоссальную энергию и титаническую силу.

Мы с оружием в руках доказали, что
достойны славы наших предшественников. Но мы пока не одержали полной победы, у нас впереди еще много
сражений и военных, и иных. Наш враг
еще не сдался и не разбит, он готовится к новой войне, мы это прекрасно
понимаем. Я думаю, что с этим никто
не будет спорить. Вот о наших врагах
и наших перспективах мне и хотелось
бы сказать.

Наша идеология Победы определяет
для нас следующие базовые ценности:
• Победа в Великой Отечественной
войне и бессмертный подвиг наших
предшественников, советского народа-победителя – это безусловная ценность, основа нашего воспитания и
грядущих поколений.
• Русскость – это не этничность, а цивилизационная принадлежность. Мы
– наследники народа-победителя. Рус-

В первую очередь я хотел бы определиться с понятием «победа» для нас,
жителей Новороссии. Я рассуждаю так:
победа достигается только в противостоянии. В нашем случае – в вооруженном противостоянии. Но если есть
противостояние, значит, есть противник или враг, причем в нашем случае
вооруженный. И цель этого вооруженного врага не запугать нас. Цель вооруженного
Продолжение на 4 стр
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Продолжение, начало на 3 стр
врага – либо уничтожить физически
нас, людей, борющихся за свою свободу, за свое право жить без фашизма и
нацизма, либо заставить нас предать
свою веру, свои взгляды, свои ценности, свою память о Великой Победе
и заставить нас стать такими же, как
они, наши враги, – восхвалять Гитлера
и Бандеру, поклоняться европедерастам, стать американскими и европейскими холуями. И если мы не принимаем их идиотизма, остаемся верны
своим идеалам и готовы сражаться, то
каков же должен быть наш ответ? Ответ
только один – борьба. И если потребуется, то борьба с оружием в руках. Мы
уже доказали, что мы это умеем. Мы –
русские независимо от того, на каком
языке мы говорим, – украинском, сербском или русском. Русскость – это цивилизационная принадлежность. Мы –
наследники народа-победителя. И нас
в очередной раз история сталкивает с
врагом человечества – фашизмом.
Наша стратегия победы будет выстраиваться в зависимости от целей противника. Если он ставит цели соперничества, например, политического
или экономического характера, то и я
понимаю свою победу как превосходство, но без физического уничтожения
противника. Если же противник ставит
цель уничтожить меня, мою семью,
отобрать мою землю, мою веру, родной
язык, сделать из моих детей манкуртов
европейского образца, – это для меня
уже не просто противник, но враг. А
враг должен быть уничтожен в его же
логове, то есть на Украине. Правда,
есть еще более опасное логово, но нам
пока туда не добраться, время еще не
пришло. Надеюсь, вы понимаете, о чем
я говорю. Но там мы будем применять
иную стратегию, вернее, целый комплекс стратегий. Это война в разных
пространствах, но победа должна быть
за нами.
Итак, вернемся к моему пониманию
победы. На нашей земле Новороссии
враг не просто убивает нас и наших
детей, он уничтожает наши памятники, нашу память о той великой Победе,
он лжет о наших героях и их славных
подвигах. Победа над противником, ее
смысл для нас уже определен самим
врагом и его целями. Нам объявили
войну. И уж если противостояние, а
по сути, война, идет не на жизнь, а на
смерть, то и победа может заключаться
только в одном: это полное уничтожение врага и его идеологии. Я хорошо
помню и полностью согласен со словами Иосифа Виссарионовича Сталина:
«Теперь за Красной Армией остается
ее последняя заключительная миссия:
довершить вместе с армиями наших
союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и
водрузить над Берлином знамя победы» (газета «Правда», 7 ноября 1944
года).
Теперь я бы хотел разобраться с вопросом: кто же наш враг? Это карательные батальоны, ВСУ и МВД или это новое гестапо – СБУ? Это киевская хунта
и ее обслуга в Раде? Я, как и многие,
считаю, что война идет за Россию, за
русскость, за русскую цивилизацию, за
православие, и врагом нашим является
европейский неонацизм, инкубатором
для которого стала Украина. Необходимо определить, в чем же он воплощается, в чем материализуется на бывшей
Украине этот европейский неонацизм.
Собственно, я так и ставлю вопрос: с
кем воевать и что уничтожать. Наш
враг сам проявил себя и подсказал нам
многое. Но я хотел бы опереться на научно обоснованное мнение.
Наш враг находится не столько на поле
боя, сколько воплощается в четырех
проклятьях бывшей Украины: западоцентричности элит, олигархизации, нацификации, унитарности.
Западоцентричность элит – полная
зависимость украинских элит от Запада. По сути, это полное предательство
всеми прежними элитными группами
и группировками интересов некогда
украинского народа. Как с этим злом
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бороться? А наш большой сосед Россия показала, как это делать. Необходимо формировать свои антизападные
элиты. Необходимо, во-первых, избирать во власть тех людей, которые не
считают Запад своим домом, дети которых живут и учатся здесь, на Родине. Мысли и идеология этих политиков, а соответственно, и дела связаны
с Новороссией и с Россией. Во-вторых,
необходимо, используя доступные и
разрабатывая новые информационные, манипулятивные и гуманитарные
технологии, решать двуединую задачу.
С одной стороны, разрушать моральный дух наших врагов, показывать всю
их низость и предательскую сущность.
Западничество должно стать позорным. С другой стороны, необходимо
вернуть идеологию Победы в наше сознание, в нашу жизнь, воспитывать на
этой идеологии наших детей.
Олигархизация – это установление
политического режима, при котором
власть сосредоточена в руках небольшой группы или клана представителей крупного монополизированного
капитала и обслуживает их личные и
групповые интересы. Это зло победить
очень сложно: все мы знаем недавних
хозяев Донбасса, обладателей золотых
батонов, и всяких прочих вальцманов-коломойских. Собственно, они-то
и развязали эту войну. Наш ответ таков
– деолигархизация. Я считаю, что нам
необходимо разработать и принять законы по аналогии с антимонопольным
и антикарательным, в которых должны
быть прописаны антиолигархические
нормы для входа во власть. Крупный
собственник никогда не должен становиться представителем власти или
формировать властные структуры как
центральные, так и на местах.
Нацификация – это принятие политическим классом и государством нацистской идеологии как единственной и ее насильственное насаждение.
В этом вопросе наш народ уже имеет
опыт. Необходимо, на мой взгляд, не
просто писать «Белую книгу», а готовить военный трибунал. Наш девиз: не
пораженчество, а наступление и уничтожение врага. Денацификация Украины и ее политического класса – абсолютное очищение постукраинского
общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и
политики от влияния нацистской идеологии. Необходимо принять комплекс
законов, определить круг военных, политических преступников, также их пособников в первую очередь из системы
пропаганды и СМИ, подпадающих под
денацификацию, и утвердить создание
специальных судебных органов для
рассмотрения их дел – военных трибуналов. Особенно хочу подчеркнуть деструктивную античеловеческую роль
так называемых украинских СМИ. Их
деятельность в развязывании войны,
подстрекательство к убийству, пропаганда насилия, фашистской и нацистской идеологий должны быть самым
серьезным образом расследованы,
приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Все соучастники должны понести самое суровое наказание.
Унитарность – это отказ правящих
элит и связанной с ними части политического класса признавать необходимость федеративного устройства
государства и насильственное насаждение единой идеологии. Наш курс
в этом направлении – полная независимость и союз с Россией. Но как
промежуточный этап с учетом политических реалий возможны деунитаризация или федерализация на условиях широкой автономии без ущерба
нашим интересам. Но повторюсь, что
это гипотетический промежуточный
вариант с учетом стратегических интересов России.
Таким образом, я сказал о том, с чем
мы боремся. Но полноценная идеология должна указывать, за что и во имя
чего мы боремся. Итак, наши ближайшие цели:
1. Формирование антизападной элиты;
2. Деолигархизация;

3. Денацификация;
4. Полная независимость и союз с Россией (промежуточный этап – деунитаризация или федерализация).
НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Русская идея имеет своим стержнем
Справедливость. Несправедливость
порождает в нас апатию. Справедливость порождает в сознании нашего
народа колоссальную энергию и титаническую силу.
Стратегические направления создания и развития экономической системы Новороссии я вижу в том, что нам
необходимо определить:
• материально-технический базис экономической системы;
• систему регулирования функционирования экономики (определить
способ координации, рынок и общественно-государственное регулирование);
• систему отношений собственности;
• механизмы распределения и перераспределения доходов и обеспечения норм социальной справедливости;
• приоритеты и способы развития, то
есть определиться в первую очередь
с типом воспроизводства в нашей экономической системе.
Определить материально-технический базис экономической системы
– значит ответить на вопрос, какую
структуру общественного производства оптимально создавать в нашем
регионе. Я не вижу противоречия в
том, что, с одной стороны, мы должны приложить усилия для восстановления существовавших ранее
производств и инфраструктуры: угледобычи, промышленности (машиностроения, химии), торговли и услуг,
образования, здравоохранения и т.п.
Это необходимо для скорейшей реанимации хозяйства региона. Но в
долгосрочной перспективе данная
траектория является тупиковой. Наша
перспектива – это стратегия программируемой структурной перестройки,
которая будет реализовываться путем
участия всех трудящихся Новороссии
при помощи экспертов. Структурные
изменения должны осуществляться
на базе социально ориентированных
программ, чтобы сначала создавались
производства и города, где захотят
жить и работать люди, а уже затем нерентабельные шахты и отсталые заводы превращались в пространства для
новых производств. С точки зрения
гуманитарных целей и одновременно
прагматически выгодными в XXI веке
становятся сферы развития человеческих качеств и новых идей, технологий, форм производства и жизни.
Здесь показателен пример Кубы, находившейся в жесточайшей блокаде. Основной источник ее дохода от
экспорта – это не сахар и сигары, а услуги ее учителей, врачей, тренеров и
художников.
Система регулирования функционирования экономики. В этом направлении наша стратегия подразумевает
соединение механизмов рыночного
саморегулирования и программирования экономики на базе ее селективного регулирования, активной
промышленной политики со стороны
государства. Граждане Новороссии
при помощи своих общественных
организаций, представителей в парламенте и т.п., на основе прямого и
гласного обсуждения (тех же Интернет-голосований) определяют приоритеты будущего развития, генеральные направления. Остальные сферы
функционируют на основе рыночного
саморегулирования. Законом определяются программы, цели, механизмы, ресурсы и средства реализации.
Правительству поручается реализация этих программ, за что оно и отчитывается перед парламентом и гражданами. Для реализации программ
используется хорошо знакомый экономистам и практикуемый во многих
странах – от Финляндии и Франции до
Бразилии и Китая – набор мер:
• налоговые льготы и дешевые кредиты для частного и государственного
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бизнеса, участвующего в реализации
программ;
• программы совместных государственных и частных инвестиций;
• государственный заказ частному
бизнесу;
• обязательные планы производства
для крупнейших государственных
предприятий;
• селективный протекционизм и др.
3. Определение системы отношений
собственности. Система отношений
собственности должна обеспечивать
компромисс в отношениях хозяина и
работника, капитала и труда. Работники, то есть подавляющее большинство граждан Новороссии, не должны
чувствовать себя отчужденными от
богатств их экономики, а собственники и бизнес в целом обязаны нести
социальную ответственность. Необходимо, чтобы в Конституции Новороссии было закреплено положение
«собственность обязывает» (как в Конституции ФРГ, например), а также законодательно закреплены:
• спецификация прав собственности и
их прозрачность;
• учет и контроль со стороны работников за производством, управлением и
финансовыми потоками предприятий;
• учет и контроль со стороны граждан
за деятельностью поселковых, районных, городских и т.п. служб;
• реальное обобществление природных ресурсов, основных инфраструктурных объектов крупнейших банков,
большей части предприятий в сферах,
формирующих человеческие качества (образование, здравоохранение,
культура, спорт и т.п.);
• обеспечение прозрачности деятельности органов государственного
управления и максимально возможное замещение бюрократического
аппарата деятельностью институтов
гражданского общества на основе
критического использования опыта
скандинавских и латиноамериканских
стран;
• развитие социальной ответственности бизнеса.
4. Механизмы распределения и перераспределения доходов и обеспечение норм социальной справедливости. Эффективное развитие
экономики возможно лишь тогда,
когда оно базируется на принципе
социальной справедливости. Этот
принцип может обеспечить только социально ориентированное государство, основами внутренней политики
которого являются:
• общедоступность к ресурсам развития – образования, информации, здравоохранения и достижений культуры;
• гарантированный прожиточный минимум на уровне нормальной потребительской корзины;
• социальная защита временно нетрудоспособных и признанных нетрудоспособными граждан и граждан с
ограниченными возможностями;
• механизмы социального перераспределения, например, прогрессивный подоходный налог.
5. Определение приоритетов и способов развития. В этой стратегии, говоря языком теории, мы определяемся
в нашей экономической системе не
просто с типом воспроизводства как
рациональным сочетанием экстенсивного и интенсивного направлений,
сочетанием увеличения масштабов
производства и повышения качества
экономических ресурсов и совершенствования техники и технологии.
Нашей стратегией является развитие
человеческих качеств и новых идей,
технологий, новых эффективных форм
сочетания «наука – производство – социальная справедливость».
Осознавая все вышесказанное, уверен, что мы сможем добиться благополучия и процветания. Новороссия
– это земля с трудолюбивым, ответственным и свободолюбивым народом. Поэтому мы должны и будем
стремиться к развитию прежде всего
граждан, а не новых-старых олигархических кланов, стремиться к социальной справедливости и народовластию.
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Если выбрать героями мертвых бандитов
И оттого скоро им и определили единственное место и роль, где эти ублюдки
могли оказаться хоть чем-то полезны
Вермахту – роль презираемых даже
«черноплащными» носителями руны
Зигель палачей и карателей мирного
населения Украины, Польши, Словакии,
Югославии и Белоруссии. И вот тут-то
уже «хэрои» развернулись по-настоящему: сожжение белорусской деревушки Хатынь – только один из «эпизодов» их «подвигов». Они вообще очень
любили повоевать против именно
мирного населения, причем не важно,
какой именно национальности: русские
ли то были, евреи, поляки или свои же
братья-украинцы. Если «враг» не мог
оказать вооруженного сопротивления,
с удовольствием резали всех.

Дмитрий Лекух
Когда мы сейчас наблюдаем происходящее на территории бывшей Советской
республики Украина, все наши нервные
хиханьки зачастую призваны прятать
от нас же самих недоуменный ужас.
Как «этих» вдруг стало так много? Когда
они успели превратиться в фашистов
из кино? Что это за беготня с факелами,
почему такие радостные пытки, что это
за восторженная охота на «бытовых
сепаратистов»? Почему они радуются
убийствам – не в боях, а обычным убийствам своих сограждан?
Мы должны четко понимать: вся эта
мерзость накрыла эту территорию
отнюдь не случайно. И не вдруг. Там
двадцать лет выращивали аудиторию
на соответствующих героях. На местности, подотчетной киевской власти,
все эти годы настойчиво и непротиворечиво выстраивался конкретный пантеон народных героев. Не тех 6 миллионов украинцев, что воевали в рядах
Красной Армии. А тех 100 тысяч, что
воевали против.
Тут все просто. Для того чтобы «героизировать» этих, будем уж говорить
прямо, упырей, необходимо им хоть в
чем-то уподобиться. И пусть хоть кто-то
скажет, что не получилось.
Ну что ж, немного об «этапах большого
пути».

Начнем с первого и главного. Цитата:
«Украинская национальная революционная армия создается на украинской земле, будет бороться дальше
совместно с союзной немецкой армией
против московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую Державу
и новый порядок во всем мире» (Акт
провозглашения украинской государственности от 30 июня 1941 года). И как
вы думаете, для кого-то в те времена
было секретом, как «союзная немецкая
армия» относится к «унтерменшам»-славянам?! Нет, не было. Следовательно, вся
эта «красота» была изначально лакейской. По сути, «герои-освободители» с
самого начала даже и не претендовали
на какую-либо свободу – они претендовали исключительно на роль самых
полезных холуев.
Однако у них даже и это, в общем-то,
как-то не получилось. Потому как в
отличие даже от своих «прибалтийских
собратьев» из местных «ваффен СС»
«украинские герои» не годились даже на
«пушечное мясо»: они оказались совершенно негодными солдатами, крайне
трусливыми и плохо обучаемыми,
«немецкие союзники» их просто-напросто презирали. Ставшая ныне «легендой украинства» дивизия СС «Галичина»
в первом же серьезном бою с частями
Красной Армии была наголову разгромлена в «бродовском котле», после чего
во фронтовых боях больше никогда немцами не использовалась.

Собственно говоря, после разгрома
фашистской Германии «орлы УПА» тоже
особо не геройствовали – сидели по
схронам. Убивали в спину советских
военнослужащих и «активистов», насиловали и резали пытавшихся учить грамоте их детей школьных учительниц и
прочих «комсомолок». И самое главное
– за всю свою «историю» эти «хэрои»
никогда и никого ни разу не победили в
открытом бою, так чтобы лицом к лицу.
Сначала прятались за спинами своих
«немецких союзников». Потом били
в спины тем, кто пытался хоть как-то
налаживать мирную жизнь, и снова
прятались в свои вонючие схроны. Они
за всю свою «историю» не построили
ни одной школы, ни одной больницы,
ни одной церкви или дороги. По сути
своей, они и остались тем, кем были
изначально: либо гордящимися своей
«карьерой» изначально второсортными (помните про «унтерменшей»?)
выслуживающимися холуями, либо
темными, безграмотными, почти что
средневековыми крестьянами-«селюками»: ничего иного им просто-напросто изначально не было дано.
Ну и чего вы хотите от людей, почитающих вот эту вот мразь своими «национальными героями»? И почему вы удивляетесь тому, что большинство этих
«лиц» до сих пор, даже год спустя после
«победы майданной революции», тупо
скрываются за масками-балаклавами?
Это всего лишь «традиция», точно такая
же, как вонючий, пропахший немытыми
бандитскими телами и испражнениями
схрон, откуда эта трусливая по сути
своей сволочь и вылезла на свет божий.

Сезонное свидомое обострение
Ирина Антонова
Казалось бы, свидомые все, что можно
придумать, уже придумали: и глобус
Украины, и победу украинского народа
над фашистами. Но очередной идиотизм, закрепленный на официальном
уровне, продемонстрировал, что идеи
болезных еще не иссякли.
Очередное сезонное обострение явило
миру уникальный продукт: брошюру
«Украина во Второй мировой войне»,
которую представил Украинский институт национальной памяти в Киеве.
Авторы опуса со всей серьезностью
включили Украинскую повстанческую

армию в список армий союзников как
отдельное подразделение. Оказывается, УПА, которая была сформирована
в октябре 1942 года как боевое крыло
Организации украинских националистов (ОУН) и воевала против советских
войск, сотрудничая с гитлеровцами, на
деле была едва ли не антифашистским
формированием.
«Украинцы боролись в армиях Союзников на фронтах от Туниса до Волги, на
Атлантическом и Тихом океанах. Украинец Алексей Берест руководил установкой советского Знамени Победы
над Рейхстагом, а Майкл Стренк был
одним из 6 морских пехотинцев, поднявших флаг США над Иводзимою», –

5

…Но есть во всем этом и положительный момент. Они выбрали героев, которые неизбежно поведут их своим примером за собой.
А Ковпака, молодогвардейцев, Кожедуба и всех настоящих героев оставили
украинцам, помнящим, что они русские. Эти почившие настоящие герои
еще помогут живым настоящим украинцам все поправить.

Очередное осквернение могилы
Бандеры
Из подробностей известно, что на кресте с двух сторон появились нецензурные надписи на польском языке и знак
«Якорь Борьбы» – польский национальный символ антифашистского подполья времен Второй мировой войны.
Родственники Бандеры намерены установить сигнализацию и видеонаблюдение на его могиле. Сигнализация «отпугивала бы этих людей от той позорной
работы, которую они делают на могиле
Степана Бандеры», – сказал его зять
Куцан.
Могила Бандеры в Мюнхене с методичным постоянством подвергается
осквернению. Ее либо взрывают, либо
разрисовывают надписями. И не считают эту работу позорной. Просто
указывают, каким подонком был этот
упырь.
прокомментировал содержание один
из авторов.
Напечатано 4 тысячи экземпляров на
украинском языке и одна тысяча на
английском, в частности, для благородной цели – распространения среди
дипломатических ведомств и миссий.
«Интересно, что дальше? Распространят фотографии того, как генерал Йодль
подписывает Акт капитуляции Германии, стоя на коленях перед Бандерой и
Шухевичем? Я уж ничему не удивлюсь!», –
комментирует выход брошюры политолог Владимир Корнилов.
Действительно, удивляться здесь
нечему. Выход один: усилить психиатрическую службу на Украине и провести массовую диспансеризацию.

ВЕСЕЛАЯ ВЫШИВАНКА
В России фермеры разводят поросят и
кроликов.
На Украине порося и кролик разводят
всю Украину.
***
Только в Верховной Раде один депутат
может обматерить по-русски другого
депутата за то, что тот не разговаривает на рiдной мове.
***
Международные новости.
За неправильный ответ на уроке по
истории Украины депутаты Верхов-

ной Рады предложили оценку 2 заменить на условный срок.
***
Судя по состоянию украинского бюджета, Янукович ворует до сих пор...
***
После долгих споров, как правильно –
«на Украине» или «в Украине», в Крыму
выяснили, что правильно – «из Украины».
***
Дональд Туск:
- Украинцы, все на фронт! Все до

последнего солдата! А мы, братский
народ Польши, обещаем чтить вашу
память вечно, любить вашу родину
как свою, любить ваших женщин как
своих, пахать и засевать ваши земли
как свои!
***
В Украине не боятся остаться без газа.
За последнее время дров наломали
достаточно.
***
Украина войдет в историю как страна,
народ которой решил, что не хочет

жить плохо и... стал жить еще хуже!
***
— Смотрел вчера «Планета обезьян:
Революция».
— Ну и как тебе?
— Да так, жалкое подобие новостей с
Украины.
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Юбилей Донецкого ботанического сада

50

Дмитрий Ди
Золотой юбилей – 50 лет отметил 19 мая
самый прекрасный сад Донбасса, один
из крупнейших на территории Европы.
На торжественной церемонии празднования присутствовали работники Ботанического сада нескольких поколений,
представители государственных учреждений, депутаты Народного Совета ДНР
и другие многочисленные гости. Сотрудникам сада были вручены награды и
сказано множество теплых слов. Ботанический сад помимо предоставления
горожанам прекрасного места отдыха
проводит огромную научную и практическую работу по улучшению экологии
нашего края: это и озеленение терриконов, создание зимних садов, улучшение парковых зон Донбасса, активное
сотрудничество с сельскохозяйственным сектором. Именно благодаря
сотрудникам нашего Ботанического
сада Донецк признан самым зеленым
промышленным городом Европы. И.о.
директора Светлана Приходько с опти-

ЛЕТ

мизмом смотрит в будущее: «Несмотря
на военное время, наш сад продолжает
жить и развиваться».
Выступившая с поздравительным словом Министр образования и науки ДНР
Лариса Полякова отметила, что Донецкий ботанический сад является в первую очередь крупным научным центром: «Сотрудники ботанического сада
создали свои научные школы, собрали
богатые коллекции растений, образцов
семян. Они установили тесное сотрудничество с вузами и школами Республики,
стали их партнерами в экологическом
воспитании молодежи».
Наша газета от всей души поздравляет
Донецкий ботанический сад с юбилеем,
желает всем его сотрудникам и ветеранам новых научных побед, а нашему
родному городу по случаю этого события – стать территорией большого
Донецкого Ботанического Сада. С праздником всех нас!
Фото: Александр Стринадко

День Победы пришел долгожданный В Донецке пройдет ярмарка
Сотрудники библиотеки рассказали о
тружениках тыла, медсестрах и санитарках, которые спасали раненых на
поле боя, о детях войны. Каждая история сопровождалась кадрами военной
хроники и песней. Закончилось мероприятие минутой молчания: ребята
почтили память тех, кто отдал жизнь за
нашу свободу и мир.

Виктория Цыбульник,
зав. отделом искусств библиотеки
для детей им. С.М. Кирова
Донецкая республиканская библиотека
для детей им. С.М. Кирова поздравляет
всех ветеранов и участников войны с
Днем Победы!
Сотрудники отдела искусств провели
цик л мероприятий, посвященных
70-летию Великой Победы, для учеников донецких школ № 2, № 14 и гимназии № 11.
Электронная презентация «Музыкальная летопись войны «Мы шли к тебе,
Победа!» включала фотографии, стихи,
видеоклипы песен о войне и отразила
значимые события Великой Отечественной войны. Наши дети узнали о
битве за Москву, Ленинградской, Курской, Сталинградской битвах, битве за
Кавказ, подвиге Брестской крепости и
водружении победного знамени над
Рейхстагом.

Литературно-музыкальные композиции «Ветеранам с теплотой сердечною
подарю гвоздичек ярких пламя, словно
часть огня большого вечного – нашу
благодарность, нашу память» и «Весна
Победы, весна Победы, поклон вам низкий, наши ветераны!» были подготовлены для учеников младших классов
донецких школ № 2 и № 14. Они рассказали о значении Победы для нашей
страны, о мужестве воинов в битвах с
врагом, о тружениках тыла и их трудовом подвиге, о памяти, которая живет в
наших сердцах.
На бульваре Пушкина в честь Победы
проходила социальная акция «Благодарим вас, ветераны», во время которой жителям Донецка вручали информационные буклеты «Памяти великие
страницы» с подборкой книг о Великой
Отечественной войне и голубями мира,
сделанными руками детей Донецкой
Народной Республики. Мероприятие
проходило в сопровождении музыки
и песен военных лет, звучало много
теплых слов и поздравлений с праздником Великой Победы. По окончании
акции желающие смогли исполнить
всеми любимые советские песни «Смуглянка», «Катюша», «Огонек».

достижений народного хозяйства
Мероприятие приурочено к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне и годовщине Донецкой Народной Республики.
Участниками выставки станут более 150
предприятий ДНР и ЛНР, которые представляют металлургическую, машиностроительную, угледобывающую, химическую, перерабатывающую, металло- и
деревообрабатывающую, строительную, легкую, полиграфическую, пищевую отрасли промышленности, а также
сельское хозяйство и сферу услуг.
30 мая в Парке культуры и отдыха
Донецка (бывший парк культуры и
отдыха им. Ленинского комсомола)
пройдет выставка-ярмарка «Достижения народного хозяйства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики – 2015».

Гостей мероприятия ожидает продуктовая ярмарка от местных производителей.
Участие и посещение выставки – бесплатно.
http://dnr-online.ru

Донецкий национальный
университет

24 мая 2015 года в 11 часов приглашает
абитуриентов на День открытых дверей. Мероприятия пройдут на факультете математики и информационных
технологий (Донецк, пр. Гурова, 14, ауд.
809 в главном корпусе ДонНУ, 8-й этаж)
и на биологическом факультете (10-й
учебный корпус, ул. Щорса, 46, ауд. 401).
В программе: ознакомление с факультетами, встречи с преподавателями и
студентами, презентации специальностей и т.п.

Донецкий национальный
технический университет
(ДонНТУ)

23 мая 2015 года в 11 часов проводит
День открытых дверей.
Абитуриентов ждут по адресу: г. Донецк,
ул. Артема, 58, актовый зал 9-го учебного корпуса. Тел.: +38 (062) 301-07-09.

Донецкий финансово-экономический техникум проводит
День открытых дверей
23 мая 2015 года в 10 часов ждут всех
выпускников 9-х и 11-х классов по адресу:
83087, г. Донецк, ул. Васнецова, 2а.
Прием абитуриентов проводится без
вступительных экзаменов, по конкурсу
аттестатов.
За дополнительной информацией
обращаться по тел.: (050) 150-32-78,
(062) 253-03-27, (062) 253-91-41, e-mail:
dfygyfmt@i.ua

«70 лет спустя - борьба с фашизмом
продолжается»
В Донецке в Республиканском краеведческом музее открылась выставка «70
лет спустя - борьба с фашизмом продолжается», приуроченная к Международному дню музеев и годовщине образования Донецкой Народной Республики.
Выставка состоит из трех разделов.
В первом блоке представлены экспонаты, рассказывающие о становлении
и развитии Донецкой Народной Республики: фото, документы, вещественные
материалы, собранные сотрудниками
музея в мае 2014 года на месте происходящих событий (Дом правительства
ДНР).
Второй блок состоит из работ известных фотодокументалистов Александра
Стринадко, Юрия Русакова, Александра
Кутеки, запечатлевших хронику собы-

тий Русской весны в Донецке.
В третьем разделе представлены
фрагменты снарядов, которыми была
обстреляна территория Республики.
Присутствуют также материалы о разрушении здания Донецкого краеведческого музея, который трижды подвергался обстрелам украинской армией:
14, 20, 23 августа 2014 года.
Донецкий Республиканский краеведческий музей выражает благодарность
всем, кто принимал участие и оказал
помощь в создании выставки: правительству ДНР, Министерству культуры
ДНР, Министерству обороны ДНР, военным корреспондентам, фотографам,
волонтерам общественной организации «Донецк радужный», всем, кто первым пришел на помощь музею.
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Красноармеец об ополченцах
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мне тоже помогают. Спасибо им за это.
А еще обращаюсь к командирам всех
рангов. Понимаете, ребята, которые
лежат в госпиталях, ждут вас. Для них вы
– отцы. По себе знаю, как приятно, когда
тебя командир отметит или поблагодарит. Очень прошу, навещайте их.

70 лет
1945 - 2015

Красноармеец
Шалашкова Е.А.,
инвалид войны,
733-й зенитно-артиллерийский полк
Я та самая бабушка, которая открыла
стахановское движение по вязанию
носков. В свои 90 лет я стараюсь быть
общественно активной. Сижу, бывало,
под обстрелами в ванной комнате многоэтажки на Киевском проспекте и вяжу
носки для ополченцев день напролет,
а то и ночью. Вяжу и молюсь, вяжу и
молюсь. И навязала более ста пар: ополченцам, их женам, детям. Также помогала нашим ребятам, вернувшимся из
украинского плена: приглашала на обед,
тратила средства, оставленные на «черный день». Старалась поддержать ребят
в трудную минуту.
Ополченцы Игорь, Виталий, Ромка и
Егор были в плену. Издеваясь над ними,
боевики батальона «Днепр» издевались
именно над нашей Родиной, пытаясь
выбить русский дух. Никакая военная
тайна им не нужна была, они просто
били, били и били ребят: кирпичами,
прикладами, палками, ногами. Топтались
по телу, голове. Ребра сломаны, головы
разбиты, на руки и сейчас невозможно
смотреть. Виталий получил инфаркт. Два

Я узнала, что в больнице № 15 есть
тяжелораненые и для них тоже сообразила гостинцы: мед, компоты, варенье.
Даже сигарет бросила на дно поклажи.
Ребята потом звонили, благодарили.
Ох, не забывайте, земляки, раненых,
не забывайте! Прошу вас, умоляю! Всю
свою жизнь помогайте им, их семьям. О
погибших уже не говорю. Тут все ясно:
мы обязаны им жизнью, честью русского человека.

месяца их били.
Мой муж в шестнадцать лет тоже попал
в плен в прошлую войну за связь с белорусскими партизанами. Над ним фашисты так не издевались, как украинские
боевики над этими ребятами.

такую работу, чтобы и польза была, и
деньги за это платили. Чтоб были они
счастливы – вот о чем мечтаю, ночами
не сплю. Неужели мы, русские люди, не
поможем им? Характеристика ребят
такая: хотят работать, энергичные, грамотные, культурные, с юмором.

Егор уехал в Россию. Виталий, Игорь,
Рома свое уже отвоевали. Теперь мы
должны о них позаботиться. Ребята
сейчас волонтеры, но денег за волонтерскую работу не платят. Вот и хочу
им помочь, так сказать, пристроить на

Сама я опекаю их: приглашаю в гости,
угощаю. Стараюсь и их женам гостинец
передать: конфеты, мед, компоты, варенье. Знаю, как тяжело, сама в ту войну
на двести граммов хлеба жила. До сих
пор не могу наесться досыта. Парни

Никто не забыт, ничто не забыто…

Василий Арсеньев,
российский писатель

Фото: Светлана Кисилева

В преддверии 70-летия Победы я посетил Донецкий музей Великой Отечественной войны, который находится
в подземной части мемориала «Твоим
освободителям, Донбасс». Монументальность памятника поражает, как
и величие подвига, совершенного
нашими дедами и прадедами в годы
самой страшной войны в истории человечества.

выписал в свой блокнот. Одно из них от
маленького сына воюющему на фронте
отцу: «Папочка в дальнейшем обещаюсь занимаца наотлично. Кребко целую.
Вова. Ждем приезда к нам. Досвиданя.
8.1.45 г.» И второе письмо – весточка с
фронта, наполненная любовью к самому
близкому человеку на свете: «…Мама!
Простите меня, что скрывал от Вас, что
нахожусь на фронте. Война продолжается уже два месяца. Боюсь, не успею
побить проклятую немчуру…».

Музей идет в ногу со временем. Интерактивный экран показывает документальный фильм о Донбасской наступательной операции, которая осуществлялась
силами Южного и Юго-Западного фронтов с 13 августа по 22 сентября 1943
года и завершилась освобождением
Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков. По приказу Верховного
Главнокомандующего И. Сталина «в знак
торжества по случаю крупной победы
на Донбассе 8 сентября в 20 часов столица нашей Родины – Москва салютует
нашим доблестным войскам… двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий». Среди
экспонатов музея большое количество документов и очень трогательные
письма. Два таких письма я специально

В ходе Донбасской наступательной операции особенно ожесточенным было
сопротивление немцев на ключевой
высоте укрепрайона «Миус-фронт»
– кургане Саур-Могила (высота 277,9).
Одно из самых страшных впечатлений
штурмов тех дней у бойцов – как они
ползли по скатам вверх, к дзотам, а
немцы выбрасывали из амбразур гранаты. Вид катящейся сверху навстречу
подпрыгивающей гранаты, ожидание, когда она разорвется – у твоей ли
головы, на спине ли или на соседе –
остался кошмаром у многих выживших
участников тех боев… Для защиты от
пуль и осколков залегшие на склонах
бойцы использовали тела своих убитых
товарищей… Кто хоть однажды видел
это, тот не забудет никогда…

В Луганске в сквере на площади Героев
Великой Отечественной войны стоит
монумент «Правда забвению не подлежит», который воздвигнут в память
о жителях края, павших от рук карателей-нацистов из ОУН-УПА (1943-1956
гг.). Бойцы так называемой Украинской
повстанческой армии прославились
убийствами мирных жителей и партизан. Вешали, сжигали заживо, вырезали целые деревни… Прошло всего
несколько десятилетий, а история повторяется: некогда брошенное в землю
Малороссии семя нацизма теперь дало
всходы, среди украинской молодежи
нашлось немало неокрепших душ, которые, подхватив красно-черное знамя,
восприняли человеконенавистнические идеи Дмитрия Донцова и Степана
Бандеры. Но не все на Украине могли
смириться с провозглашением героями пособников немецких захватчиков
– бандеровцев. И начался раскол, трещина которого пролегла не столько по
регионам страны, сколько по сердцам и
душам миллионов людей. Донбасс сказал свое решительное слово: «Фашизм
не пройдет!».
В июле-августе 2014 года на высоте 277,9
снова шли ожесточенные бои. Тогда
курган Саур-Могила, удерживаемый
ополчением Донбасса, сыграл решающую роль в разгроме украинских войск,
попавших в первое окружение – Южный
«котел». В августе господствующая над
местностью высота переходила из рук в
руки, пока окончательно на ней не был
водружен флаг ДНР…
Я думал об этом в Донецком музее, глядя
на яркое знамя цветов георгиевской
ленты: в центре полотнища воспроизведена фотография мужчины с широкой веселой улыбкой на лице, одетого
в военный китель, сплошь увешанный
орденами и медалями. Это командир
взвода ополчения Олег Гришин (позывной «Медведь»). Его взвод из 32 человек
в июле прошлого года держал оборону
высоты 277,9. Из воспоминаний бойца
батальона «Восток»: «Медведь» вызвал
огонь на себя – огонь наших «Градов».
Погибли он и с ним еще три ополченца.
Вызвать огонь на себя – это было его
решение, «Медведя». Ребята его, «Медведя», любили. Он прошел Афганистан.

Смотрела наш парад в День Победы и
плакала от счастья. Люди оказались на
высоте: льет дождь, а они стоят, не уходят, как будто площадь Ленина – поле
боя. А как парни старались идти строевым шагом! Радуйся, Донбасс, растет
достойная смена!
Напоследок так скажу новороссам:
ничто не должно выбить нас из седла.
Идите прямой дорогой к правде, не
виляйте, не оглядывайтесь. На нас
напали, мы взяли в руки оружие и защищаем свою землю. Мы простой народ,
для нас всегда были и будут святыми
слова «Бог и Отечество». И мы наше святое никому не отдавали и не отдадим
никогда!
Настоящий был военный. Он людей
жалел. Когда после его гибели спрашивали про «Медведя», они отворачивались – взрослые парни не могли сдерживать слез. Тяжело переживали, конечно.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКАМ ДОНБАССА!!!».
Я давно мечтал побывать на Саур-Могиле. И вот 4 апреля, в день, когда проходил общереспубликанский субботник, – и его я не забуду никогда – мне
посчастливилось оказаться в этом поистине сакральном, священном месте.
Надо сказать, в тот день погода выдалась
не самая подходящая для субботника.
Рано утром выпал снег, потом растаял,
полил дождь, местами лег туман. Мы
ехали в автобусе, на зеленеющих полях
лежал снег, и капли дождя барабанили
по оконным стеклам. Журналист, сидящий впереди меня, мастерил защитный
кожух для своей видеокамеры. Однако
нам повезло: к моменту нашего приезда
над Саур-Могилой дождь уже прошел, а
вскоре даже выглянуло из-за туч солнце.
С волнением я поднимался на вершину
Саур-Могилы, жадно разглядывая и
фотографируя округу. Было больно
видеть, что стало с величественным
мемориальным комплексом, воздвигнутым в память о бойцах, павших в августе 1943-го. Пилоны с барельефами,
посвященными родам войск: пехота,
танковые войска, артиллерия, авиация,
– повсюду ржавые вмятины от осколков и пуль. А от последнего, четвертого,
пилона и вовсе остались одни руины.
Кругом воронки от снарядов, которые
засыпали волонтеры, принимавшие
участие в субботнике. Я шел вверх по
каменной лестнице, местами поврежденной, к обелиску, который некогда
достигал 36 метров в высоту, а теперь…
Это была груда поваленного бетона, гранитных плит и ржавые прутья арматуры.
На месте чугунного солдата с развевающимся на ветру плащ-палаткой стоял
один его сапог. Печальное зрелище…
Но, что еще более печально, так это ряд
крестов над могилами, в которых нашли
последнее земное пристанище бойцы
батальона «Восток», павшие смертью
храбрых в июле-августе прошлого года.
Здесь среди них и могила Олега Гришина, командира взвода с позывным
«Медведь», который, чтобы остановить
украинские танки, неоднократно вызывал огонь на себя…
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Средства связи как атрибут борьбы за права человека

Анна Мохова
Когда ночная тьма врывается в окна
грохотом взрывов, а стекла сотрясает
взрывной волной, особое значение
обретает пение соловья, которое доносится из посадки возле дома в паузах
между обстрелами. Когда свободолюбивые граждане маленькой Донецкой
Народной Республики зажаты между
законными и придуманными границами, почтовое сообщение прервано, а
прогулка по дороге к собственной даче
кажется несбыточной мечтой, средства
связи становятся той отдушиной, которая позволяет чувствовать себя цивилизованным человеком и поддерживать
отношения с внешним миром. И тем
болезненнее воспринимаются перебои
в работе связи.
О достижениях отечественных специалистов в области связи и о том, как они
могут повлиять на жизнь Республики в
дальнейшем, нам рассказал Министр
связи ДНР Виктор Яценко.
– Несмотря на продолжающиеся боевые действия и провокации со стороны
поборников войны, жители Донецкой
Народной Республики стараются наладить привычные элементы быта и мирной жизни. Необходимым условием для
этого является слаженность в работе
государственных органов и их доступность. Возможности взаимодействия
структур между собой и с населением
играют в этом немаловажную роль…
– Пока что наш государственный аппарат
не столь громоздок, чтобы была необходимость в каких-то специальных хитроумных устройствах. Никакие средства
связи не заменят возможностей, возникающих при личной коммуникации.
Конечно же, в определенных случаях
контакты осуществляются и посредством переписки, которая ведется через
секретариат.
– Существуют ли какие-либо особые
формы коммуникаций, связанные с
современными достижениями в сфере
технологий связи? Даже в странах бывшего СССР, таких как Россия, Эстония,
Казахстан, давно разработаны формы
заказа документов посредством электронного взаимодействия. Так называемое «Электронное правительство»
позволяет сэкономить время, избежать
ошибок из-за присутствия «человече-

Поздравляю!
Мирослав
Руденко,
депутат Народного Совета ДНР
От всей души
поздравляю вас
с первой годовщиной со дня
в ы хо д а в с в е т
газеты «Новороссия». За этот
год в условиях военного времени вы
прошли непростой путь становления
и развития из специализированного
издания общественного движения
до самого популярного общественно-политического еженедельника
свободного Донбасса и Новорос-

ского фактора», уменьшить возможности использования коррупционных
схем…

– Если говорить об Интернет-услугах,
ведется ли работа с Интернет-провайдерами?

– Такие вещи не появляются мгновенно,
а строятся на определенной основе. К
сожалению, от Украины нам досталось
достаточно печальное наследство. Но
мы действительно планируем со временем прийти к функционированию
системы «Электронное правительство».
Сейчас для этого формируется электронный документооборот, благодаря
которому будет возможность получения ряда документов. Кроме этого,
можно будет отследить их движение и
состояние готовности каждого. Таким
образом, деятельность министерств
будет доступна и открыта гражданам
Республики. Сейчас соответствующее
взаимодействие с населением осуществляется посредством работы общественных приемных, куда можно прийти или позвонить. Есть возможность
обратиться с вопросами и предложениями, отправив письмо на электронную
почту. У нас постоянно работают «горячие линии», по которым мы принимаем
вызовы от граждан и отвечаем на насущные вопросы. Так мы реагируем на возникающие проблемы.

– 75% провайдеров, которые были в
этом регионе, работают и сейчас. Поэтому все услуги продолжают предоставляться в полном объеме. Люди имеют
полноценный доступ к сети Интернет. В
этом плане у нас проблем нет.

– Бывают ли очереди при решении
каких-нибудь первоочередных вопросов?
– Вопросов и с очередями пока нет,
поскольку общественные приемные
справляются. Люди достаточно оперативно попадают к моим заместителям
или ко мне. Есть ряд масштабных вопросов, связанных с социальными выплатами и пенсиями, которые проводятся
через структуры государственных предприятий. Эти вопросы тоже постепенно
решаются.
– Кроме коммуникаций с государственными структурами, сейчас возникает
множество вопросов касательно
работы украинских мобильных операторов. Как известно, «Киевстар» прекратил предоставлять услуги на нашей
территории, МТС же сейчас доставляет пользователям больше проблем,
чем услуг. Как решаются вопросы с
мобильной связью? Много разговоров о
собственном национальном операторе.
Какая работа ведется в этом направлении?
– Национальный оператор будет в обозримом будущем. Работы в этом направлении активно и успешно ведутся. Мне
не хотелось бы сейчас говорить о точных сроках, но могу уверить, что такой
оператор есть. Сейчас он работает в
ограниченном тестовом режиме, у него
хорошие возможности и достаточно
большое покрытие.
– Запланированы ли какие-то другие
услуги в сфере связи? IP-телефония или
еще что-либо?
– Конечно. Будет широкий спектр услуг
в области фиксированной связи и IP-телефонии. Это не самые сложные технологии.

– Есть нарекания по поводу работы провайдеров из-за перехода управления на
украинские территории. Возникают
неоговоренные отключения, нарушается качество связи…
– Мы не можем курировать частных
игроков этого рынка. Но если кто-то
уходит с территории, то его место тут
же занимают другие, такие как MATRIX,
Don Apex или же Didan в Макеевке. Или
такие как Soni. Их достаточно много, они
живые и активные. Они с готовностью
подхватывают всю абонентскую базу,
которая остается непокрытой. Поверьте,
борьба за рынок ведется очень интенсивно. И людей, которые готовы инвестировать в рынок телекоммуникаций в
области предоставления услуг фиксированной связи или Интернета, телефонии,
достаточно. Мы не испытываем нехватки
поставщиков связи.
– Часто задаются вопросы о привязке
провайдеров к украинской территории
и, как следствие, наличии нездоровой
зависимости и перекачивания через них
финансовых средств на Украину…
– Пока что этот вопрос остается открытым, потому что у нас единственным
поставщиком каналов связи является,
конечно же, Киев. И пока Республика
остается непризнанной, мы не можем
искать каких-либо других поставщиков.
Пока что мы замкнуты на Киев.
– То есть изменить ситуацию может
только признание?
– Или политическая воля Российской
Федерации… Но опять-таки через признание. Без этого РФ не может предоставлять нам свои каналы связи. Это
не просто предоставление гуманитарной помощи, которую можно привезти
фурой частным образом. Это вопросы,
связанные с технологиями, топологией
сети и кодами доступа.
– Сфера связи – это та отрасль, которая требует специалистов высокой
квалификации. Хватает ли таких
специалистов здесь сейчас и ведется ли
работа по их привлечению?
– Кузница специалистов в стенах ДонНТУ очень помогает. Среди выпускников
множество просто гениальных работников, и я очень благодарен тем, кто
остался здесь, и тем, кто вернулся. Я горжусь персоналом, который есть в министерстве, который задействован республиканским оператором связи. Горжусь
людьми, которые обеспечивают связь
всех шахт региона, надзор и регулирование всего эфира, который доступен

сейчас. У нас работает много специалистов с Украины, идейных и сочувствующих нашим проблемам. Им интересны
наши задачи, наши проекты, которые мы
реализуем здесь. К нам едут специалисты из России, им интересна и идея, они
хотят помочь и поучаствовать в тех процессах, которые у нас происходят.
– Вы их приглашаете, или они находят
Вас сами?
– Иногда я бросаю клич в соцсетях, таких
группах, как «Антимайдан», и нужные
люди отзываются, предлагают технологическую помощь и консультации. Есть
те, кто не может сидеть там на месте, они
приезжают и помогают, где это нужно,
с учетом военного времени. Здесь они
готовы делать разную работу, невзирая
на то, что дома занимали высокие должности и получали большие зарплаты.
Помогают всем, в чем есть необходимость, с учетом ситуации.
– Ведутся ли какие-то новые разработки?
– Да, я могу сказать, что в становлении
нового сотового оператора мы используем очень много open-source-разработок, необходимых для стабильной и
функциональной работы сети. Мы новаторы в использовании таких технологий.
– И последний вопрос: в ДНР выпущена
почтовая марка. Что даст ее выпуск?
– Маркой уже заинтересовались многие филателисты. Это символ. Это атрибут. Это готовность позиционировать
себя в таком важном аспекте, как почтовая связь. Именно почтовая связь является важнейшим атрибутом прав человека. Этой маркой мы заявляем, что
мы есть, что здесь живет много людей,
которые нуждаются в почтовой связи.
Как известно, почтовая связь блокируется со стороны Украины. Это прямое
нарушение прав человека и Конвенции
ООН. И это не просто невыполнение
Минских договоренностей, это усугубление позиций. Посредством выпуска
марки мы привлекаем к себе внимание
политических деятелей всего мира и
акцентируем внимание на том, что на
наши проблемы нельзя просто закрыть
глаза. Для решения этих же задач мы
начали присвоение радиолюбителям
позывных ДНР, с которыми они выходят в эфир, общаясь со всей планетой. Это показывает всем, что здесь не
военный режим, а здесь живут люди,
частные радиолюбители, местные
жители, проживавшие здесь и ранее.
Они стали выходить с позывными ДНР
и таким образом заявили о том, что
они выбрали себе другую жизнь, другое государство. Они уверены в своем
выборе и не боятся «светиться».
То есть мы являемся реальным субъектом и такими институтами будем каждый раз подтверждать, что здесь народ
выбрал себе другую жизнь и будет ее
защищать. Будет бороться за свои права
во всех сферах: социальной, военной и
финансовой.

сии. Вас знают и читают не только в
ДНР и ЛНР, но и на временно оккупированных противником территориях нашего Отечества. Ваша газета
честно рассказывает людям обо всех
аспектах жизни Народных Республик,
делится ак туальными новостями,
разделяет переживания и сообщает
об успехах и достижениях нашей
молодой государственности и гражданского общества.

«Светлые стихи»
в ДК им. Куйбышева

Желаю коллективу газеты и впредь
сохранять объективность, энтузиазм
и оперативность, а всем ее авторам
– дальнейших творческих успехов и
интереснейших материалов. Глубоко
убежден, что еженедельник «Новороссия» способствует объединению
общества свободного Донбасса на
принципах Русского мира и дальнейшему строительству Большой Новороссии.

В программе:
• авторские переводы с испанского
(классическая поэзия), небольшая лекция,
• стихотворения поэтессы,
• обсуждение творчества, дискуссии.
Встреча «Светлые стихи» пройдет 27
мая 2015 года в 16 часов по адресу: пр.
Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева, 3
этаж, библиотека). Тел.: 337-76-09.

Библиотека-филиал № 22 ЦБС для
взрослых г. Донецка в честь установления Дня библиотек Донецкой Народной Республики приглашает на творческий вечер удивительной донецкой
поэтессы Розы Лермонтовой.

ГАЗЕТЕ

№36 21 МАЯ 2015

Объявления:
● Сантехработы.
Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30;
(063) 333-31-30; (067) 649-98-28.
● Грузчики, переезды.
Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21;
(062) 339-00-60.

1 ГОД!

● Утерянное свидетельство о регистрации юридического лица ООО
«КОЛБЕРТ» (код ЕГРПОУ 31906229),
серия АА01, № 18677, считать
недействительным.

● Утерянный Статут ПВКМ «ЦИРКОН»,
идентификационный код 25094893,
в редакции 2011 года и Протокол
№1 об организации ПВКМ считать
недействительными.

● Утерянное свидетельство о регистрации физического лица-предпринимателя Папазова Валентина
Евгеньевна, серия АА01, № 02325,
считать недействительным.

● ООО «АПТЕКА 003», идентификационный код 50001273, сообщает об
изменении местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д. 184.

Афиша Донецка

балета «Раймонда», В.Гаврилин - «Вечерок»,
Х.Хименес – увертюра «Свадьба Алонсо»,
Х.Турина – молитва Торреро, К.Сен-Санс –
Арагонская хота, М.Минков – Вокальный
цикл «Плач гитары», М.Минков – «Не отрекаются любя».

21 мая Четверг 15:00
NEW SPIRIT OF JAZZ
Большой концерт «New spirit of jazz»
Исполнители: Big Drive Jazz Band
п/у Михаила Мартыненко
«Кавер-бенд» в составе: Алена Писаренко,
Азиза Давла, Юлия Харитонова (вокал)

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

Адрес: ул. Постышева, 117,
+38 (062) 335 71 54,
filarmonia.dn.ua

Донецкий академический
музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

Адрес: ул. Артема, 82,
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com
23 мая Суббота 14:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

23 мая Суббота 12:00
ВЕЛИКИЙ ЛЯГУШОНОК
Лев Устинов
музыкальная сказка в 2-х действиях
Продолжительность - 1.40 ч.
Спектакль для детей

24 мая Воскресенье 14:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК
Джоаккино Россини
Комическая опера в 3-х действиях
Длительность: 2.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

23 мая Суббота 15:00
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – БАЛЕТ
Симфонический концерт
Музыка из балетов П.И.Чайковского
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая
красавица», А.Хачатуряна – «Спартак»,
«Гаянэ», С.Прокофьева – «Золушка», «Ромео
и Джульетта», К.Караева «Тропою грома»

24 мая Воскресенье 15:00
ИГРА В ПОДДАВКИ,
ИЛИ ПОКА ОНА УМИРАЛА
Надежда Птушкина
комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.05 ч.
Основная сцена

30 мая Суббота 14:00
ИОЛАНТА
Петр Чайковский
Лирическая опера в 2-х действиях
Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.
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23 мая Суббота 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН
(по мотивам произведений А. Линдгрен)
Г. Усач

30 мая Суббота 15:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
«РОССИЯ-ИСПАНИЯ»
Н.Римский-Корсаков – «Испанское каприччио», А.Глазунов – Испанский танец из

Кроссворд Новороссии
3

ТЕАТР КУКОЛ

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

24 мая Воскресенье 15:00
СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
К 175-летию великого композитора
«Средь шумного бала»

30 мая Суббота 15:00
С ЛЮБОВЬЮ, ДОНБАСС!
Концерт
Продолжительность - 1.30 ч.
Основная сцена

31 мая Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
Игорь Якушенко
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.4 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

● Физическое лицо-предприниматель Зиновьев Александр Леонидович, идентификационный код
2670205499, сообщает об изменении местонахождения. Новый
адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Артема, д.
171в, кв. 12.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева
ДРАМА

ОПЕРА
Донбасс Опера

9
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24 мая Воскресенье 11:00
КОЛОБОК
А. Чеверноженко
30 мая Суббота 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?
М. Бартенев
31 мая Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА
К. Чуковский
Стоимость билетов 15 грн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Характеристика речи,
образующая тембр
2. Наука, которую
Хрущев не любил
4. Сульфат меди,
помощник садовода
5. Сестра мужа
6. Возвышение для
лектора
9. Бальный танец
10. Разговор двоих
11. Период обучения
14. Утвержденная смета
15. Незаконная смена
власти
19. Центральный храм
22. Предполагаемая
будущая возможность
23. Небесное тело,
вращающееся вокруг
планеты
24. Дополнение к тексу
закона
28. Толковый работник
29. Сторонник крайних
взглядов
30. Летучая мышь
33. Поезд спецназначения
35. Способность мыслить
37. Точка зрения
40. Процесс переплавки
военной мощи в
кастрюли
44. Столкновение
интересов,
разногласие
45. Нервное окончание
46. Бородатый
исследователь недр
47. Управляющее
учреждение
50. Ступень развития
общества
54. Признак недомогания
55. Хищник на
гладиаторской арене.

3. Сообщение об
опасности
7. Мера объема
нефтепродуктов
8. Устройство для
выравнивания
траектории
12. Поучительнонасмешливое
стихотворение
13. Природный запас
16. Близкий по крови
человек
17. Человек, живущий на
средства других людей
18. Отдел
государственного
учреждения
20. Переселенец
21. Шашлычная приправа
25. Душ для макарон
26. Проезд грузов без
остановок
27. Государственная
помощь населению
31. Отмеренное
количество пищи
32. Тайное соглашение
34. Сельскохозяйственное
предприятие
36. Великий китайский
философ
37. Осадное орудие
38. Приемник радио- или
спутникового сигнала
39. Помещение для
опытов
40. Группа людей с общей
задачей
41. Страна, порабощенная
другим государством
42. Содружество стран
43. Фотопленка, с цветами
«наоборот»
48. Выдающееся
культурное
произведение
49. Военная добыча
51. Работа Штирлица
52. Изъятие из обращение
лишней денежной
массы
53. Должностное лицо,
ведущее проверку
56. Краткая мысль из
сообщения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35
ГОРИЗОНТАЛИ:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
ПоПО
3. горизонтали:
Понтон 4. Буллит 5. Ремесло 7. Лодыжка 9. Вандал 10. Почерк 12. Версаль
1. Проспект 2. Ватман 6. Каламбур 8. Тороид 11. Паприка 14. Лишайник 15. Сутяга
Педиатр 16. Шпаргалка 20.
Артек 21.
Викинг 22. Инициатива
24. Эмбрион
17. Гуашь 18.
Целина 19. Старец
23. Семинария
1. 13.
Характеристика
речи,
образующая
тембр
2.
Наука,
которую
Хрущев
не любил
4. 25. Приговор 26. Фасон
29. Буксир 30. Папоротник 31. Страсть 32. Вензель 33. Зодиак 34. Сударь
27. Журналист 28. Загадка 32. Виадук 33. Зубило 34. Судьба 35. Радиатор 36. Сундук
38. Риторика
39. Десница
40. Вакцина 44.садовода
Гурман 45. Наряд
Бульба 47.
Рапира 6. Возвышение
37. Портал 41. Разносол
Курорт 43. Контролер
44. Гибрид 48. Помост 49. Бондарь
Сульфат
меди,
помощник
5. 46.
Сестра
мужа
для 42.
лектора
9.
51. Аркебуза 54. Буерак 55. Рогалик 56. Шахматы.
50. Романс 52. Пошлина 53. Корешок.
Бальный танец 10. Разговор двоих 11. Период обучения 14. Утвержденная смета 15.
Незаконная смена власти 19. Центральный храм 22. Предполагаемая будущая
возможность 23. Небесное тело, вращающееся вокруг планеты 24. Дополнение к
тексу закона 28. Толковый работник 29. Сторонник крайних взглядов 30. Летучая
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Телепрограмма
НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
06:02 Т/с "Пока станица
спит"
07:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии
11:15 Т/с "Участок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Барашек Шон"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Знакомство"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2".
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Марс"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Матрица"
00:45 События Новороссии
01:00 Х/ф "Из машины"
02:40 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВТОРНИК 26 мая
06:02 Т/с "Пока станица
спит"
07:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
11:10 События Новороссии
11:20 Т/с "Королек птичка
певчая"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Книга жизни"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Кровавая надпись"
16:50 "Ералаш".
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2".
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Большие каникулы"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Матрица: Перезагрузка"
00:20 События Новороссии
01:00 Х/ф "Их поменяли
телами"
02:40 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СРЕДА 27 мая
06:02 Т/с "Пока станица
спит"
07:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии
11:20 Т/с "Королек птичка
певчая"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Монстры на
каникулах"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2".
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 "Путь правды"
19:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Александра"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Матрица: Революция"
00:35 События Новороссии
01:00 Х/ф "Кровавый спорт
3"
02:30 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 28 мая
06:02 Т/с "Пока станица
спит"
07:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии
11:20 Т/с "Королек птичка
певчая"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Принц
Щелкунчик"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект "Человеческие истории"
19:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Дело было в
Пенькове"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Кандагар"
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф "Doom"
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ПЯТНИЦА 29 мая
06:02 Т/с "Пока станица
спит"
07:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф “Планета Земля”
10:25 События Новороссии.
11:00 Т/с "Королек птичка
певчая"
11:45 Д/ф "Однажды в лесу"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Инспектор
Гаджет"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Охота на тигра"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Кое что из
губернской жизни"
21:40 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ночные забавы"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
СУББОТА 30 мая
06:02 Х/ф "Тайны дворцовых
переворотов".
07:20 "Калейдоскоп мультфильмов"
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Русалочка"
11:05 События Новороссии
12:20 Время юмора.
"Однажды в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Оливер Твист"
15:05 События Новороссии
15:30 "Время юмора"
17:10 События Новороссии
17:35 Х/ф "Черная стрела"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Влюблен по
собственному
желанию"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Kingsman:
Секретная служба"
00:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
06:02 Х/ф "Тайны дворцовых
переворотов"
07:25 "Калейдоскоп мультфильмов"

1 ГОД!
08:30
09:00
09:30
10:45
12:00
12:20

События Новороссии
Новости
Х/ф "Златовласка"
События Новороссии
События Новороссии
Время юмора.
"Однажды в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:07 События Новороссии
13:30 М/ф "Джок"
15:00 События Новороссии
15:35 "Время юмора". Уральские пельмени
16:50 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
20:00 Х/ф "Три тополя на
Плющихе"
21:20 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Битва за Севастополь"
00:30 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии.
ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
08:00 Новости
09:00 Открытая студия
09:30 Год Победы
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:30 Год Победы
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Визит к минотавру»
23:00 Новости
23:30 Год Победы
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Крылья России»
06:00 Т/с «Визит к минотавру»
ВТОРНИК 26 мая
07:00 Новости
07:30 На страже Родины
08:00 Новости
08:40 Год Победы
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Д/ф «Битва при Балатоне»
16:00 Новости
16:30 История: события,
люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Визит к минотавру»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Герои наших дней
02:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 Д/ф «Крылья России»
06:00 Т/с «Визит к минотавру»

СРЕДА 27 мая
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
08:00 Новости
08:30 Открытая студия
09:00 Герои наших дней
10:00 Точка зрения
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Д/ф «Штурм самой
неприступной
крепости Третьего
рейха - Кёнигсберг»
20:00 На страже Родины
21:00 Т/с «Визит к минотавру»
22:30 Новости
23:00 Солдаты свободы
00:00 Открытая студия
01:00 «Новости
02:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 Д/ф «Крылья России»
06:00 Т/с «Визит к минотавру»
ЧЕТВЕРГ 28 мая
07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
07:50 Год Победы
08:00 Новости
08:30 Точка зрения
09:00 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 Новости
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Д/ф «Освобождение
Минска»
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Визит к минотавру»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
02:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
05:00 Д/ф «Крылья России»
06:00 Т/с «Визит к минотавру»
ПЯТНИЦА 29 мая
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Новости
08:30 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 Д/ф «Ленинградский
День Победы»
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «1942»
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье
20:00 Тропою знаний
20:30 Сказка на ночь
21:00 Т/с «Визит к минотавру»
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22:40
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
03:30
05:00
06:00

Новости
Ваше здоровье
Открытая студия
От сердца к сердцу
Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади»
Новости
Открытая студия
Д/ф «Крылья России»
Т/с «Визит к минотавру»

СУББОТА 30 мая
07:00 Новости
07:30 История: события,
люди
08:00 Новости
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Точка зрения
10:00 Новости
11:00 Открытая студия
12:00 Итоги за неделю
13:00 М/ф «Гадкий Я»
14:30 Новости
15:00 Тропою знаний
15:30 Х/ф «Иваново детство»
17:00 Новости
18:30 Герои наших дней
19:00 Новости
19:30 На страже Родины
20:00 Новости
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Kingsman:
Секретная служба»
23:00 Новости
23:30 Х/ф «Апокалипсис»
02:00 Итоги за неделю
02:30 Герои наших дней
03:00 Тропою знаний
04:00 Итоги за неделю
05:30 М/ф «Гадкий Я»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
09:00 Тропою знаний
10:00 Новости
10:30 Итоги за неделю
11:00 Точка зрения
12:00 Открытая студия
13:00 М/ф «Гадкий Я 2»
14:30 Новости
15:00 Итоги за неделю
16:00 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
19:30 Новости
20:00 Открытая студия
20:30 Итоги за неделю
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт»
00:00 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
04:00 Итоги за неделю
05:30 М/ф «Гадкий Я 2»
ЮНИОН
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Вход воспрещен»
11:00 Т/с «Орлова и Александров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ
по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных
людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Плюс один»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Бабуся»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Второе дыхание.
На рубеже атаки»
04:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет
ВТОРНИК 26 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама

10:30 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:15 Т/с «Орлова и Александров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ
по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных
людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:45 Х/ф «22 минуты»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Папа»
04:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет
СРЕДА 27 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:00 Т/с «Орлова и Александров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Спецназ
по-русски»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных
людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по
применению»
20:45 Х/ф «Жестокий
романс»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Военный корреспондент»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Первый после
Бога»
04:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет
ЧЕТВЕРГ 28 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по
применению»
11:00 Т/с «Орлова и Александров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Закон. Инструкция по
применению»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Остров ненужных
людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
20:45 Х/ф «Непобедимый»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ДОТ»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Слушатель»
04:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет
ПЯТНИЦА 29 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием
Чубурковым
11:00 Т/с «Орлова и Александров»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Танго с ангелом»
15:00 Т/с «Классная школа»
17:00 Панорама

ГАЗЕТЕ
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17:30 Т/с «Остров ненужных
людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Чудо техники»
20:45 Х/ф «В диких условиях»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вор»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Бабуся»
04:00 Х/ф «Молога. Русская
Атлантида»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Вход воспрещен»
06:30 Библейский сюжет
СУББОТА 30 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные
новости»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «В диких условиях»
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Вход воспрещен»
15:00 Х/ф «Девочка и
лисенок»
15:15 МФ по времени
15:30 МФ по времени
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Женщина-зима»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
20:45 Х/ф «Китайская
бабушка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «9 рота»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Суперменеджер
или Мотыга судьбы»
04:00 Х/ф «Молога. Русская
Атлантида»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Вход воспрещен»
06:30 Библейский сюжет
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
07:00 Панорама
07:30 Утренний блок
08:00 Панорама
08:30 Утренний блок
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна
Фантазия»
10:00 Православный час
11:00 Х/ф «Китайская
бабушка»
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Вход воспрещен»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Илья Муромец и
Соловей Разбойник»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Женщина-зима»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
20:45 Х/ф «День радио»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Простить за всё»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Человек, который
знал всё»
04:00 Т/с «Остров ненужных
людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Д/ф «Двунадесятые
праздники. День
Святой Троицы. Пятидесятница»

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести

09:15
09:55
11:00
11:55
12:55
14:00
14:50
15:00
16:00
17:00
18:15
19:35
20:00
20:50
21:00
21:55
22:50
23:50
00:50
01:50
02:50
03:50
04:45

Утро России
О самом главном
Вести
Т/с Тайны следствия-10
Особый случай
Вести
Вести. Дежурная часть
Т/с Последний янычар
Загадка судьбы
Вести
Прямой эфир
Вести-Москва с Михаилом Зеленским
Вести в 20:00
Спокойной ночи,
малыши!
Т/с Между нами девочками
Т/с Между нами девочками
Т/с Между нами девочками
Шифры нашего тела.
Печень
Большой африканский
разлом
Т/с Я ему верю
Закон и порядок
Комната смеха
Вести. Дежурная часть

ВТОРНИК 26 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар.
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с Между нами девочками
21:55 Т/с Между нами девочками
22:50 Т/с Между нами девочками
23:50 Дом, где хранится
телевидение
00:50 Русский след Ковчега
завета
01:50 Т/с Я ему верю
02:50 Закон и порядок
03:50 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
СРЕДА 27 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар.
Серия 87
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с Между нами девочками
21:55 Т/с Между нами девочками
22:55 Специальный корреспондент

00:35 Генерал Кинжал,
или Звездные часы
маршала Рокоссовского
01:40 Т/с Я ему верю
02:40 Закон и порядок
03:35 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
ЧЕТВЕРГ 28 мая
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-10. Подозреваемый джип
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 Т/с Между нами девочками
21:55 Т/с Между нами девочками
22:55 Вечер с Владимиром
Соловьевым
00:35 Волынь-43. Геноцид во
"Славу Украине"
01:40 Т/с Я ему верю
02:40 Закон и порядок
03:40 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
ПЯТНИЦА 29 мая
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Под грохот канонад:
"Синий платочек"
против "Лили Марлен"
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-10
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар.
16:00 Загадка судьбы
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Юморина
22:55 Х/ф Жизнь после
жизни.
00:55 Х/ф Мелодия любви
02:50 Горячая десятка
03:55 Комната смеха
04:55 Х/ф Над Тиссой
СУББОТА 30 мая
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 "Военная программа"
А.Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Освободители. Пехота
11:00 Вести
11:20 Укротители звука
12:20 Х/ф Непутевая
невестка
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:30 Х/ф Непутевая
невестка. Продолжение
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф По секрету всему
свету
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Верни меня

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР

(093) 975-17-64
(066) 567-49-93

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДНР

(095) 760-14-02

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям,
желающим распространять

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться по адресу:
г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.
Контактный телефон: (095) 748-73-84.

1 ГОД!
00:35 Х/ф Чего хотят
мужчины
02:35 Х/ф Только вернись
04:15 Комната смеха
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
05:25 Х/ф Ларец Марии
Медичи
07:20 Вся Россия. Радость в
лошадиных силах
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести
11:20 Россия. Гений места.
Татарстан
12:20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики "Алина"
14:00 Вести
14:10 Х/ф Лекарство для
бабушки
17:00 Один в один
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:35 Х/ф Течет река Волга
02:35 Россия. Гений места.
Татарстан
03:30 Планета собак
04:05 Комната смеха
ПЕРВЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая
05:00 Телеканал "Доброе
утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Взрослые дочери"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Ночные новости
01:15 "Время покажет"
02:05 "Наедине со всеми"
03:00 Новости
03:05 "Модный приговор"
04:05 "Контрольная закупка"
ВТОРНИК 26 мая
05:00 Телеканал "Доброе
утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Взрослые дочери".
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет".
Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Взрослые дочери"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "Структура момента"

01:25
02:20
03:00
03:05
03:15
04:15

"Наедине со всеми"
"Время покажет"
Новости
"Время покажет"
"Модный приговор"
"Контрольная закупка"

СРЕДА 27 мая
05:00 Телеканал "Доброе
утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Взрослые дочери"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет".
Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Взрослые дочери"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "Политика"
01:25 "Наедине со всеми"
02:20 "Время покажет"
03:00 Новости
03:05 "Время покажет"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"
ЧЕТВЕРГ 28 мая
05:00 Телеканал "Доброе
утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Взрослые дочери"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет".
Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Взрослые дочери"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "На ночь глядя"
01:20 "Время покажет"
02:15 "Наедине со всеми"
03:00 Новости
03:05 "Наедине со всеми"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"
ПЯТНИЦА 29 мая
05:00 Телеканал "Доброе
утро"
09:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Взрослые дочери"
14:25 "Время покажет"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 "Время покажет".
Продолжение
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая
лига
23:45 "Вечерний Ургант"
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00:40 Х/ф "Человек с железными кулаками"
02:20 Х/ф "Охота на Веронику"
04:10 "Модный приговор"
СУББОТА 30 мая
05:10 "Контрольная закупка"
05:50 Т/с "Страна 03"
06:00 Новости
06:10 Т/с"Страна 03" Продолжение
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:00 Новости с субтитрами
10:15 "Смак"
10:55 Премьера. "Владимир
Кузьмин. "Счастье не
приходит дважды"
12:00 Новости с субтитрами
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
13:55 Премьера. "Спасти
ребенка"
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Премьера. "Взрослые
и дети". Праздничный
концерт к Дню защиты
детей
16:50 "Кто хочет стать
миллионером?"
18:00 Вечерние новости с
субтитрами
18:15 "Танцуй!"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым
23:00 Премьера. "Мистер и
миссис СМИ"
23:35 Премьера. Ник Фрост
в комедии "Танцуй
отсюда!"
01:25 Х/ф "Перевал
Миллера"
03:30 Х/ф "Жажда странствий"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
05:15 "Контрольная закупка"
06:00 Новости
06:10 Т/с "Страна 03"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:00 Новости с субтитрами
10:15 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры"
18:00 "Точь-в-точь". Финал
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр
23:40 Премьера. Анатолий
Белый в фильме
"Стальная бабочка"
01:45 Мистический триллер
"Омен"
03:45 "Мужское / Женское"
ЗВЕЗДА
Уважаемые телезрители
и читатели!
По техническим причинам
временно мы не имеем возможности публиковать программу телеканала «Звезда».
Вопрос находится на стадии
переговоров
Надеемся на скорое его решение. Приносим свои извинения.

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ

«НОВОРОССИЯ»

Стоимость одной технической строки (25 знаков):
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн.
Выделение – 15 грн.

Контактный телефон: (095) 748-73-84.
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ГАЗЕТЕ

В рамках экспедиции «Знамя Победы на
вершину Европы» 11 мая группа луганских альпинистов подняла на высшую
точку Европы символ Луганской Народной Республики и Знамя Победы. Покорение вершины было приурочено к
70-летию Победы в Великой отечественной войне.

1 ГОД!

№36 21 МАЯ 2015

Наши на Эльбрусе

Восхождение осуществили Владимир
Родин, Валерий Коноваленко, Сергей
Величко и Дмитрий Кулаков.
Сама поездка в Кабардино-Балкарскую
республику была инициирована и организована мастером спорта СССР по
туризму, кандидатом в мастера спорта
СССР по альпинизму Виктором Савостиковым. Эту идею поддержало Министерство по делам семьи, молодежи, спорта
и туризма ЛНР, которое предоставило
экспедиции транспорт и продукты питания.
Несмотря на всестороннюю поддержку
со стороны министерства и администрации поселка Терскол, Кабардино-Балкарской республики РФ, альпинисты
столкнулись с немалыми преградами:
плохой погоды. Именно поэтому планы
пришлось изменить и поднять Знамя
Победы на вершину горы Эльбрус не 9
мая, а на два дня позже.
– Было сложно, – поделился впечатлениями Владимир Родин. – Погодные условия всячески препятствовали
выполнению нашего плана. К тому же
на протяжении всей экспедиции мы уже
осуществляли несколько подъемов с
молодыми ребятами, ночевали в палатках, совершали экстренный спуск. Но нас
это не остановило. Этому способствовал
боевой настрой участников, осознание
того, что мы являемся потомками народа-победителя в Великой Отечествен-

ной войне и духовными наследниками
альпинистов, отдавших свои жизни в
боях за Кавказ.
В Донецке участники восхождения на
Эльбрус рассказали, что несмотря на
сложнейшие погодные условия (минус
20 градусов температура воздуха и
ураганный ветер до 100 км/ч) группе
альпинистов из Донецкой Народной
Республики удалось 9 мая поднять Государственный флаг ДНР и знамена боевых батальонов ополчения на вершину
горы. Команда состояла из 15 человек
и представляла все поколения: трое
участников восхождения старшего
поколения, три человека - в возрасте до
20 лет, остальным альпинистам от 30 до

40. Некоторые из них воевали в рядах
ополчения.
«Нас приняли на Кавказе как родных», –
рассказывали уже после возвращения
домой спортсмены. Из-за сложнейших
погодных условий наша команда альпинистов разделилась на две группы:
руководитель экспедиции Юрий Михайленко вместе с двумя еще опытными
альпинистами пошел 9 мая на вершину,
а остальные поднялись на высоту 5200
м, где и установили памятную табличку.
Кстати, в день восхождения на самую
вершину Эльбруса Юрию Михайленко
исполнилось 50 лет. После штурма вершины все наши альпинисты благополучно вернулись в базовый лагерь.

«В нашем восхождении сочетался опыт
старшего поколения и энергия молодых. Мы были как одна семья. Ребята
все выдержали достойно эти испытания», – заявила в ходе пресс-конференции самая старшая участница восхождения на Эльбрус – 78-летняя дончанка
Лариса Морозова.
«Это знаменательное событие в истории нашего молодого государства. У
нас были опасения по поводу сроков,
так как, понятно, что горы — это вещи
непредсказуемые. Но мы готовились к
этому восхождению, и самое сложное
уже позади. Это начинание было поддержано Главой Республики. Считаю,
что это восхождение прошло успешно,
и хочется поблагодарить за это всех
участников экспедиции», – заявил
министр молодежи, спорта и туризма
ДНР Михаил Мишин.
Полина Воронова
http://dnr-online.ru

«Я люблю Луганск» - новый памятник столицы ЛНР
любовь к родному городу. И при этом
никто не задумывается, откуда появился знак, кто и зачем его поставил.
Если задать такой вопрос молодежи,
делающей ежедневные «селфи» у надписи, то они наверняка отмахнуться:
«Знак поставили городские службы».

возрождения городских парков. Возможно, именно с этой целью неизвестный благодетель установил такой знак
в Луганске.
Виктория Толкачева
Фото: Евгений Ценценатов

Как сообщили в Луганском городском
совете, установку нового сооружения
у входа в сквер никто не согласовывал.
Владелец конструкции по-прежнему
остается неизвестным. Но в горсовете
подчеркнули, что закон Республики
не запрещает проведения каких-либо
акций подобным способом, поэтому
«Я люблю Луганск» будет оставаться на
своем месте. «Ничего противозаконного в установке знака нет, к тому же
людям очень нравится» – подытожили
представители городского правления.

ПОГОДА

16 мая у входа в сквер имени героев
«Молодой Гвардии» появился знак «Я
люблю Луганск». Любопытно, что автор
установленной в Луганске надписи до
сих пор не известен.

«Я люблю Луганск» – этот знак стал
самым популярным местом для фото
в городе. Фотографии с новой надписью заполонили социальные страницы
молодых луганчан. Как здорово, что
таким способом можно выразить свою

Также стоит отметить, что еще 11 июля
2013 года идентичная стела была установлена в Центральном парке культуры
и отдыха имени Горького в Москве. По
замыслу авторов московского проекта, надпись должна быть символом

Святая Русь
Встает из пепла!
Крепчает
Православный дух
Я русский!
Если непонятно,
То повторю еще раз вслух!
Я не боюсь идти под пули,
Не прячу за кого-то грудь.
Я русский!
Русский по натуре,
По крови, вере.
В этом суть.
Иван К.

Луганск

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

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
САЙТ ГАЗЕТЫ:
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:

vk.com/p.novorossia
facebook.com/groups/p.novorossia
novopressa.ru
Instagram.com/deeastro
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ИНФОРМАГЕНТСТВО:
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