
НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Сводка МО ДНР от заместителя Коман-

дующего корпусом.
28 МАЯ. Интенсивность обстрелов со сто-

роны украинских силовиков составила 30 
фактов нарушения режима прекращения 
огня, 21 из них в ночное время. Обстрелам 
подвергались Докучаевск, Ясное, Николаев-
ка, Набережное, Широкино, Спартак, Лозо-
вое, Калиновка, Новогригоровка, Горловка, 
Дебальцево, шахта Октябрьская, район аэ-
ропорта, микрорайон Трудовские г. Донецка. 
Наиболее интенсивным обстрелам со сторо-
ны ВСУ подверглись Широкино и Лозовое, 
в результате обстрелов было выпущено бо-
лее 200 снарядов калибром 82 и 120 мм. По-
тери среди личного состава армии ДНР – 2 
раненых. Имеются разрушения двух жилых 
домов на территории Республики. Развед-
кой ВС ДНР было зафиксировано в районе 
н.п. Переездная несколько залпов с позиций 
ВСУ шестью украинскими РСЗО БМ-21 «Град». 
Судя по тому, что попаданий реактивных сна-
рядов на территории ДНР и ЛНР в это время 
не было зафиксировано, обстрел велся по 
территориям, в настоящий момент подкон-
трольным Киеву. Фиксируется занятие огне-
вых позиций САУ и полевой артиллерии (с 
дальностью стрельбы до 40 км) в районе 
Сладкое. Данный населенный пункт находит-
ся в 12 км от линии разграничения. Орудия 
направлены в сторону г. Донецка.

29 МАЯ. Интенсивность обстрелов со сто-
роны украинских силовиков составила 30 
фактов нарушения режима прекращения 
огня, 16 из них в ночное время. Обстрелам 
подвергались Лозововое, Широкино, Горлов-
ка, Дебальцево, Спартак, Саханка, Жабичево, 
Калиновка, Белая Каменка, Григоровка, Но-
вая Марьевка, Таврическое, район донецкого 
аэропорта. Потери среди личного состава ВС 
ДНР – 1 раненый. Разведкой ВС ДНР полу-
чены данные о готовности командованием 
ВСУ скрытно перебросить в район Волновахи 
55-ю отдельную артиллерийскую бригаду.

30 МАЯ. Наиболее интенсивные обстрелы 
украинские силовики сейчас ведут из посел-
ков Опытное и Муравейник. Возобновились 
обстрелы населенных пунктов, располо-
женных в р-не Дебальцево. Неоднократно 
открывался огонь по Калиновке и Лозовому. 
Зафиксировано 37 огневых ударов по нашей 
земле, из них 18 – в ночное время. Наша раз-
ведка продолжает фиксировать наращива-
ние артиллерии и бронетехники противни-
ка в непосредственной близости от линии 
разграничения. В 24 км западнее Донецка, в 
Курахово, выявлены 3 украинские буксиру-
емые гаубицы Д-30, 6 гаубиц Д-30 ведут об-
стрелы наших населенных пунктов из Ново-
гродовки, в 32 км северо-западнее Донецка.

31 МАЯ. Интенсивность обстрелов  со 
стороны украинских силовиков составила 
28 фактов нарушения режима прекращения 
огня, 10 из них – в ночное время. Обстрелам 
подвергались Николаевка, Первомайский, 
Широкая балка, Горловка, Докучаевск, Спар-
так, Саханка, Новомарьевка, Лозовое, Ши-
рокино, район аэропорта и Киевский район 
Донецка. Наиболее интенсивному обстрелу 
со стороны украинских карателей подвергся 
н.п. Широкино, в результате обстрелов было 
выпущено более 220 мин калибром 82 и 120 
мм. Потерь среди личного состава ВС ДНР 
нет. Разведкой ВС ДНР продолжают фиксиро-
ваться факты присутствия иностранных во-
енных наемников на территории Донбасса, 
воюющих на стороне киевских властей.

1 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов со сто-
роны ВСУ составила 28 фактов нарушения 
режима прекращения огня, 18 из них в ноч-
ное время. Обстрелам подвергались Дзер-
жинское, Железная балка, Горловка, Гольмов-
ский, Спартак, Широкино, Жабичево, Новая 
Марьевка, район аэропорта города Донецка. 
Наиболее интенсивному обстрелу со сторо-
ны ВСУ подвергся н.п. Широкино, в результа-
те обстрелов было выпущено более 150 мин 
калибром 82 и 120 мм. Потери среди личного 
состава армии ДНР - 2 раненых . В результате 

Продолжение на 2 стр

Дмитрий Ди

Совсем недавно со 
страниц бескрай-
ней сети прозву-
чало удивитель-
н о е  з а я в л е н и е , 
взбудоражившее 
население обеих 
Республик. Дескать, 
проект «Новорос-

сия» закрыт, всем спасибо.

Изначально я подумывал написать 
здесь о тех, кто выступил автором этого 
заявления, но в итоге решил не привле-
кать внимания к персоналиям, решив-
шим внезапно похоронить то, за что 
боролся Донбасс целый год. В целом, 
все же отмечу, что речь на самом деле 
шла не о самой идее нашей Новороссии, 
а о некоем псевдопарламенте, спешно 
созданном около года назад под руко-
водством бывшего «регионала» с неяс-
ными целями и задачами, деятельность 
которого проявлялась лишь в пиарных 
акциях, свадебном генеральстве да 
непериодической раздаче помощи нуж-
дающимся, за что, конечно, спасибо. Но 
насчет реального, действующего парла-
мента Новороссии, собственно, никаких 
иллюзий не возникало и тогда.

И вот эти люди со скорбными лицами 
вышли в эфир и сообщили, что их Бобик 
сдох.

Но волна-то пошла. Тысячи вопросов в 
социальных сетях, встревоженные лица 
ополченцев, простые горожане, иду-
щие на прием с одним вопросом: нас 
сдали?! Укроп в своем углу от счастья 
задыхался и рвал баяны наискось: как 
же, вот она – щира пэрэмога!

Нет. Новороссию нельзя убить. Нельзя 
отменить, нельзя позвонить из како-
го-то высокого кабинета, постучать 
кулаком по столу и сказать: «все, хватит 
Новороссии, возвращайтесь в стойло».

Новороссия – это душа. Она не при-
надлежит каким-то начальникам, не 
является бумажным проектом, не опи-
сывается рамками бизнес-планов. Она 
живет в каждом из нас. Мы так хотим. 
Мы за нее воюем и ею живем. Ком-
бриг Алексей Мозговой погиб за нее. 
Тысячи ополченцев проливают кровь 
за нее и отдают свои жизни. Погибают, 
да. Но каждый день мужчины Донбасса 
и добровольцы из братских стран при-
ходят и записываются в нашу армию, 
пришивая на рукав главный символ 
новой страны – флаг Новороссии. Мно-
жество бойцов родом из захваченной 
хунтой Украины сражаются за идею 
единого Русского мира, желая видеть 
свои родные Одессу, Харьков, Нико-
лаев, Херсон, Днепропетровск и мно-
гие другие города в составе Новорос-
сии. Кто посмеет сказать им: «не будет 
вам никакой Новороссии»? Разве что 

упоротые укропы или провокаторы.

Да, процесс государственного строи-
тельства в молодых Республиках идет 
непросто, преодолевать трудности воз-
рождения порой куда сложнее чем хоте-
лось бы, но в этом строительстве у нас 
есть абсолютный козырь – поддержка 
народа. Трижды! Трижды уже Донбасс 
высказал свое твердое единодушие, 
поддержав идею построения народного 
государства, не зависимого от свих-
нувшейся на почве нацизма мачехи, 
но стоящего на принципах народовла-
стия, справедливости, Русского мира. И 
на предстоящих местных выборах, на 
которых укры так мечтают пропихнуть 
своих ставленников, будет наша победа. 
Посмотрите, как расцветает Донецк 
с каждым праздником. Разве видели 
вы когда-нибудь подобное? Массовые 
гуляния, улыбки, искренняя радость в 
глазах – это все свидетельства будущего 
нашей Новороссии. Она уже часть исто-
рии человечества, крыло России, честь 
и гордость любого русского человека. 
Мы – передовая стройка нового Союза. 
И мы выстоим.

Поэтому, мой дорогой читатель, если 
кто-то вас уверяет, что никакой Ново-
россии не будет и дело закончится 
«впихиванием в пределы нынешней 
Украины, чтобы как-то влиять на поли-
тику... обеспечивать доходы олигар-
хов... исполнять волю свыше...», так спу-
стите его с лестницы, в конце концов. 
Потому что здесь Донбасс – сердце 
Новороссии. А Донбасс, как известно, 
порожняк не гонит. 

Праздник защиты детства отметили в 
Донецке многочисленными прекрасно 
организованными мероприятиями, 
несомненно, оставившими самое при-
ятное впечатление. Пожалуй, самым 
запоминающимся для жителей, гостей 
и защитников города событием дня 
стал парад мыльных пузырей. Он про-
водится в нашем городе уже четвертый 
раз. 

В три часа пополудни по сигналу, 
поданному ДМЗ, тысячи людей одно-
временно начали запускать мыльные 
пузыри с моста парка Щербакова. Уди-
вительно красивое феерическое дей-
ствие собрало множество зрителей. 

Обязательно приходите на следующий 
парад! Не пожалеете!

Действия украинских карателей в 
течение последних дней, активизиро-
вавшиеся варварские обстрелы наших 
городов вылились к утру среды в пол-
номасштабные военные действия. 

Как сообщают корреспонденты нашей 
газеты, ведется массированный артил-
лерийский обстрел из тяжелых орудий 
Кировского и Петровского районов 
города Донецка. Обесточены более 
двух десятков подстанций, в том числе 
шахты им. Засядько и им. Скочинского, 
где под землей находятся шахтеры. 
Повреждены водопроводные узлы, в 
связи с чем прекращена подача воды 
в жилмассивы Текстильщик, Мирный, 
Голубой, Широкий, южную часть Ленин-
ского и в Петровский районы. Город-
ские власти сообщили о нескольких 
десятках пострадавших мирных жите-
лей и обращаются к населению с прось-
бой о сдаче крови в донорских пунктах.

Пресс-служба МО ДНР сообщает о том, 
что войска карателей спешно остав-
ляют поселок Марьинка, бывший важ-
ной стратегической точкой ВСУ. Сами 
правосеки подтверждают эту инфор-
мацию, опасаясь при этом, что, теряя 
Марьинку, дают отличный шанс опол-
чению устроить очередной «котел», в 
котором «сварится» укроп в Песках и 
Авдеевке.

В нарушении Минских протоколов при-
знался украинский Генштаб, сообщив 
о том, что при обстрелах применяются 
САУ «Гвоздика», тяжелые минометы и 
пушки, которые должны быть отведены 
на не менее чем 25 км от установлен-
ных контактных зон.

О текущих событиях вы можете узнать 
на нашей странице по адресу: 

vk.com/polkdonbassa
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О Новороссии

День защиты детей в Донецке

3 июня резко обострилась военная ситуация на Донбассе
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обстрела ВСУ в православный праздник Свя-
тая Троица населенных пунктов Горловка, 
Гольмовский и Широкино жертвами стали 7 
мирных жителей. 

2 ИЮНЯ. Зафиксировано 37 фактов нару-
шения режима прекращения огня украин-
ской стороной, 21 из них – в ночное время. 
Обстрелам подвергались Саханка, Григо-
ровка, Широкино, Спартак, Горловка, Жа-
буньки, Нижнее Лозовое, Тельмановский 
район, район аэропорта и Кировский район 
Донецка. Наиболее интенсивному обстрелу 
со стороны ВСУ подвергались н.п. Горловка, 
Тельмановский район, Кировский район и 
район аэропорта Донецка, по которым было 
выпущено более 200 мин калибром 82 и 120 
мм. Потери среди личного состава ВС ДНР - 1 
раненый. Также ранен 1 мирный житель. 

3 ИЮНЯ. Зафиксировано 43 факта нару-
шения прекращения огня украинской сторо-
ной, из них 27 в ночное время суток. Обстре-
лам подвергались н.п. Таврическое, Октябрь, 
Горловка, Луково, Новомарьевка, Широкино, 
Саханка, Спартак, Калиновка, Докучаевск, 
Жабичево, Широкая Балка, Ясное, Енакиево, 
Дебальцево, район аэропорта и поселка Тру-
довские в Донецке. Наиболее интенсивным 
обстрелам со стороны украинских карателей 
подверглись Широкино, Енакиево и район 
донецкого аэропорта. В результате обстре-
лов было выпущено более 280 мин калибром 
82-мм и 120-мм. В Енакиево один мирный 
житель погиб и один ранен. Потери среди 
личного состава Вооруженных сил ДНР - 4 
убитых и 9 раненых. Есть попадание в под-
станцию шахты им. Скочинского, под землей 
оказалось 375 человек. Предпринимаются 
попытки поднять горняков на поверхность. 
Обесточена также шахта им. Абакумова. В 
Донецке повреждения зафиксированы по 
улицам Лузина, Кирова, а также в районе 
рынка «Сокол».

Сводка Народной милиции ЛНР от офи-
циального представителя Народной ми-
лиции ЛНР.

28 МАЯ. Киевские силовики за минувшие 
сутки пять раз нарушили режим прекра-
щения огня, в результате обстрелов один 
ополченец погиб, один ранен. Киевские 
силовики обстреляли позиции Народной 
милиции у поселка Сокольники, произвели 
шесть выстрелов из миномета калибра 82 мм 
с направления села Кряковка по позициям 
ополчения в районе села Сокольники, об-
стреливали из АГС (автоматический гранато-
мет станковый) позиции Народной милиции 
с направления Станицы Луганской, обстре-
ляны позиции Народной милиции в районе 
села Обозное с направления города Счастье, 
произвели 10 выстрелов из миномета ка-
либра 82 мм и пулемета с направления Сча-
стья по наблюдательному посту Народной 
милиции в районе села Раевка, обстреляли 
из миномета калибра 82 мм село Обозное с 
направления ТЭС города Счастье.

30 МАЯ. Отмечено шесть нарушений ре-
жима прекращения огня. Киевские силовики 
обстреляли из АГС (автоматический гранато-
мет станковый) и зенитной установки ЗУ-23-2 
село Веселое Гора с направления города Сча-
стье, по Веселой Горе произведено четыре 
выстрела из миномета калибра 82 мм и АГС, 
произвели 20 выстрелов из миномета кали-
бра 82 мм с направления Счастьинской ТЭС 
по Т-образному перекрестку в селе Обозное, 
с направления восточных окраин села Крым-
ское из гаубицы Д-30 калибра 122 мм, ми-
номета калибра 82 мм, АГС и ЗУ-23-2 были 
обстреляны позиции Народной милиции в 
районе села Сокольники, произвели 16 вы-
стрелов из миномета калибра 82 мм и АГС с 
направления Станицы Луганской по району 
памятника князю Игорю, из миномета кали-
бра 82 мм и АГС с направления Трехизбенки 
был обстрелян Т-образный перекресток в 
районе этого же села. «Потерь нет», - уточ-
нили в Народной милиции. 

31 МАЯ. Отмечено семь нарушений ре-
жима прекращения огня, один военнослу-
жащий Народной милиции ранен. Киевские 
силовики произвели 20 выстрелов из АГС 
(автоматический гранатомет станковый) со 
стороны высоты 175,9 в район водокачки, 
произвели 30 выстрелов из миномета кали-
бра 82 мм с направления города Счастье по 
Т-образному перекрестку у села Обозное, 
обстреляли из стрелкового оружия и АГС 
со стороны села Трехихбенка село Пришиб, 
произвели пять выстрелов из миномета ка-
либра 82 мм со стороны Счастья по селу Ве-
селая Гора, 12 выстрелов из миномета кали-
бра 120 мм со стороны Счастьинской ТЭС по 
Т-образному перекрестку у села Обозное, 
произвели 30 минометных из миномета ка-

либра 82 мм и 40 выстрелов из АГС и вы-
стрел из ПТРК (противотанковый ракетный 
комплекс) с направления села Катериновка 
в район населенных пунктов Молодежный 
и Первомайск, произвели шесть выстрелов 
из АГС со стороны Станицы Луганской по 
району памятника князю Игорю.

Группа выпускников ДНР отправилась 
сдавать ЕГЭ в Россию. 

28 мая 340 выпускников общеобразова-
тельных и профессионально-технических 
учреждений ДНР отправились в Ростов–на–
Дону для сдачи Единого государственно-
го экзамена. Всего будет отправлено еще 6 
рейсов. Следующие рейсы состоятся 4, 8, 11, 
15 и 17 июня 2015 года

Иосиф Кобзон в Донецке на митинге в 
память погибших жителей Республики. 

28 мая в Донецке прошел митинг в память 
погибших от артобстрелов ВСУ жителей 
ДНР. 

Почетный гость мероприятия Иосиф Коб-
зон выразил соболезнование и помянул 
минутой молчания погибших. За военное 
время он уже не первый раз приезжает на 
Донбасс. Сегодня, в день последнего звон-
ка, певец приехал в Донецкую общеобразо-
вательную школу I-III ступеней № 47. «При-
езжая сюда, я возвращаюсь в свое детство, 
в школьные и студенческие годы, в свою 
молодость. Это не ностальгия, а радость от 
того, что приехал на Родину», – заявил Ио-
сиф Кобзон. Вместе со школьниками певец 
исполнил песню «Солнечный круг», а также 
гимн Донбасса «Спят курганы темные». «Я ис-
пытываю чувство ненависти и негодования. 
Никто не мог поверить, что американские 
марионетки будут творить такие безобра-
зия на нашей земле. Я проезжал по улицам и 
видел машины ОБСЕ и ООН. Неужели они не 
видят, что происходит на этой земле?! Неуже-
ли они не понимают, что здесь нет сепарати-
стов?! Здесь живут только патриоты, которые 
защищают свою землю. Донбасс никогда не 
был покоренным, и никогда не будет», – ска-
зал Иосиф Кобзон. Школьникам Донецка ар-
тист привез 7 компьютеров. Он прошелся 
коридорами школы, пообщался с учащими-
ся. Иосиф Кобзон уверен, что первые выпуск-
ники Донецкой Народной Республики – бу-
дущее молодого государства. «Я отказался 
от звания почетного гражданина Украины и 
народного артиста Украины, потому что эти 
звания я с гордостью носил тогда, когда была 
совершенно другая Украина. Сейчас я гордо 
ношу звание народного артиста Донецкой 
Народной Республики», – отметил певец.

Переносится выставка «Достижения 
народного хозяйства ДНР и ЛНР-2015».

Министерство экономического развития 
ДНР сообщает о том, что выставка-ярмар-
ка «Достижения народного хозяйства ДНР 
и ЛНР – 2015», запланированная на 30 мая 
2015 года, переносится на начало июня те-
кущего года. Информация о точной дате 
проведения выставки будет сообщена до-
полнительно.

В Донецке состоялся круглый стол по 
вопросам развития сельского хозяйства 
Республики. 

Первый заместитель министра агропро-
мышленной политики и продовольствия 
ДНР рассказал, что в Республике заверша-
ется посев поздних сельскохозяйственных 
культур с выполнением плана на 100%. 
Учитывая площадь посевов озимых зер-
новых и яровых культур, баланс зерновых 
на территории ДНР будет положительным. 
Поэтому уже сейчас необходимо готовить-
ся к проведению уборочных работ. Также 
были подняты вопросы развития птицевод-
ства и обсуждались проблемы отсутствия 
рынка сбыта подсолнечника, собранного 
в 2014 году. Сельхозпроизводители пред-
ложили Министерству доходов и сборов 
рассмотреть возможность утверждения на 
законодательном уровне фиксированно-
го сельскохозяйственного налога для воз-
рождения аграрного комплекса ДНР. 

Администрация Донецка проведет ак-
цию «Хлеб в каждый дом». 

С 3 июня 2015 года Донецкая городская 
администрация будет проводить социаль-
ную акцию «Хлеб в каждый дом». На протяже-
нии двух месяцев порядка 3,5 тысяч буханок 
хлеба будут ежедневно раздаваться жителям 
Петровского, Киевского, Куйбышевского и 
Кировского районов города, наиболее по-
страдавших от артиллерийско-минометных 
обстрелов ВСУ. Мука для выпечки социаль-
ного хлеба была доставлена из Северо-Кав-
казского федерального округа России.

Указ Главы ДНР «Об установлении Дня 
русского языка». 

Целью указа является сохранение, под-
держка и развитие русского языка как об-
щенационального достояния всех народов 
на постсоветском пространстве, средства 
международного общения, официального 
языка Организации Объединенных Наций и 
неотъемлемой части культурного и духов-
ного наследия мировой цивилизации. Реше-
но установить День русского языка 6 июня 
– дата дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина.

Глава ЛНР вручил первые российские 
дипломы студентам Луганского аграрно-
го университета. 

Более 20 студентов получили дипломы ба-
калавра и специалиста Воронежского госу-
дарственного аграрного университета име-
ни императора Петра Великого. Для защиты 
дипломных работ, а также сдачи государ-
ственных экзаменов по специальностям  сту-
денты выезжали непосредственно в Воро-
неж. В этом году дипломы этого вуза получат 
еще 1400 студентов Луганского аграрного 
университета. Глава ЛНР также обратился к 
выпускникам с просьбой не уезжать из род-
ного края, «хотя с российскими дипломами 
такая возможность появилась».

Совет министров ЛНР своим поста-
новлением утвердил порядок призыва 
граждан, приписанных к воинским частям, 
для прохождения военной службы на воин-
ских должностях, предусмотренных штатами 
военного времени, и направления граждан 
для работы на должностях гражданского 
персонала Народной милиции ЛНР, других 
воинских формирований и органов, специ-
альных формирований. 

Согласно документу, «призыв граждан по 
мобилизации осуществляется на основании 
решения главы ЛНР об объявлении общей 
или частичной мобилизации на территории 
Республики».

Порядком предусмотрено, что «в мирное 
время в каждой администрации города или 
района ЛНР создается призывная комиссия 
по мобилизации граждан. Состав комиссии 
утверждается распоряжением главы адми-
нистрации города или района Республики».

В мирное время призывная комиссия по 
мобилизации принимает решение об общем 
количестве планируемых к призыву граж-
дан в пределах мобилизационного задания с 
учетом резервов, необходимых для гаранти-
рованного выполнения задания.

Решение призывной комиссии оформ-
ляется протоколом, в котором указывается 
общее количество граждан, подлежащих 
призыву по мобилизации, и транспортных 
ресурсов.

Персональный отбор граждан, пребыва-
ющих в запасе, для приписки к воинским 
частям и формированиям осуществляется 
отделом военного комиссариата.

Решение призывной комиссии является 
основанием для выписки и вручения моби-
лизационного предписания, а также для про-
ведения мероприятий по обеспечению этой 
работы.

Кроме того, решение комиссии о планиру-
емом призыве заблаговременно доводится 
до сведения граждан путем вручения им мо-
билизационного предписания с указанием 
номера, даты протокола заседания комиссии 
и проставления соответствующей отметки об 
этом в их военных билетах.

Форма мобилизационного предписания 
определяется Народной милицией Луган-

ской Народной Республики.

Система денежных переводов между 
ЛНР и ДНР начнет функционировать в 
июне. «К сожалению, не могу назвать точную 
дату, но в июне система денежных переводов 
заработает», - сказал директор Госбанка ЛНР 
Дмитрий Чайкин.

Он отметил, что на сегодняшний день си-
стема протестирована и находится «на ста-
дии подписания договоров и разработки 
системы между ЦРБ ДНР и Госбанком ЛНР». 
«Пока мы пробуем гривну, рубль. Дальше бу-
дет видно, - сказал руководитель Госбанка.

Жителей ЛНР призывают экономно 
расходовать воду и не использовать ее в 
больших объемах для полива огородов 
и газонов.

 «Убедительная просьба – давайте уважи-
тельно относиться друг к другу и помнить, 
что не только мы эту воду должны получить, 
но и люди, которые находятся рядом с нами», 
- призвал жителей Республики руководи-
тель «Луганскводы». Сообщается о том, что 
объем подачи воды в Республике по срав-
нению с довоенным периодом сократился 
более чем в два раза из-за противодействия 
украинских властей, которые не дают восста-
навливать поврежденные и запускать рабо-
тоспособные водозаборы, находящиеся на 
подконтрольной Киеву территории. 

Также генеральный директор Махуренко 
рассказал, что специалисты предприятия не 
могут гарантировать устойчивое снабжение 
водой территории Республики, поскольку 
большинство водозаборов и скважин рас-
положены на территории, контролируемой 
киевскими силовиками. 

Махуренко также отметил, что самая слож-
ная ситуация с обеспечением водой склады-
вается в городах Стаханов, Брянка, Кировск, 
Первомайск, Зоринск, Артемовск.

«Там мы вынуждены воду сегодня подво-
зить», - пояснил гендиректор.

Касательно Луганска он сообщил, что сто-
лица Республики на данный момент получа-
ет 90 тысяч кубометров воды в сутки при том, 
что довоенный объем составлял 140 тысяч 
кубометров.

Начало выплаты пенсий в ЛНР за июнь 
2015-го года запланировано на 5 июня. В 
настоящее время идет подготовка выплат-
ных ведомостей. «Сейчас проводятся меро-
приятия по сверке выплатных ведомостей 
за май и подготовка выплатных ведомостей 
на июнь», -сообщила министр труда и соци-
альной политики ЛНР Светлана Малахова. 
Она также добавила, что 28 мая завершилась 
выплата пенсий за май 2015 года. «Выпла-
ты были профинансированы на 100%, всего 
пенсии за май получили более 90% человек», 
- отметила министр.

Жители Станицы Луганской ежеднев-
но митингуют против перекрытия моста, 
людей разгоняют прикладами.

ВСУ и милиция для разгона людей приме-
няют силу. Об этом сообщил боец Дмитрий 
с позывным «Фантом», несущий боевое де-
журство на блокпосту Народной милиции 
ЛНР в районе разрушенного моста. «Проход 
с украинской стороны закрыт наглухо. Люди 
звонят и рассказывают, что возле здания 
райадминистрации идут постоянные стыч-
ки, стихийные митинги жителей, возмущен-
ных беспределом. В ответ людей бьют. Не-
которых задерживают и увозят неизвестно 
куда», - рассказал он.

Выпускники Донецкого института же-
лезнодорожного транспорта получили 
рабочие места   

2 июня 2015 года в Донецком институте 
железнодорожного транспорта состоя-
лось распределение выпускников вуза по 
рабочим местам соответственно их ква-
лификации и успеваемости. Практически 
все студенты получили работу, начиная от 
сотрудников обслуживающего персонала 
и заканчивая начальниками поездов и ра-
ботниками сферы управления железной 
дороги.

Продолжение, начало  на 1 стр
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Провозглашение независимости и фак-
тический уход республик Новороссии 
из-под юрисдикции Украины, вызван-
ные государственным переворотом 
2014 года, поставили перед народной 
властью целый ряд сложнейших задач 
государственно-общественного устрой-
ства. В первую очередь это коснулось 
сферы образования – как общего школь-
ного, так и всех уровней профессио-
нального.

Опустим проблему выдачи документов 
об образовании выпускникам 2014-2015 
годов. Так или иначе, она была решена 
в ручном режиме благодаря Мини-
стерству образования РФ и ряду учеб-
ных заведений Южного федерального 
округа. 

Думается, необходимо смотреть с самого 
начала вглубь проблемы, когда следует 
принимать решение о кардинальной 
реконструкции системы образования в 
целом. В первую очередь это связано с 
тем, что наиболее вероятный сценарий 
развития образования будет идти в рос-
сийском векторе. Сегодня там довольно 
поступательно реализуется Дорожная 
Карта Национальной Системы Ком-
петенций и Квалификаций (ДК НСКК 
РФ) как глобальная система развития 
трудовых ресурсов для инновацион-
ной постиндустриальной экономики, 
к чему Россия активно движется. 

Создается совершенно иная модель 
образования, когда в ее системе коор-
динат появляются такие направления, 

как профессиональные стандарты, 
модульные практико ориентирован-
ные программы профессиональной 
подготовки, компетентностный подход, 
независимая от образования система 
оценки и сертификации компетенций 
и квалификаций, профессиональные 
сертификаты с ограниченным сроком 
признания. 

Уходят в небытие оторванные от реаль-
ного производства образовательные 
стандарты, теряет смысл пожизненная 
актуальность дипломов об образова-
нии, сама система образования лиша-
ется права самостоятельно присваи-
вать профессиональные квалификации 
и оценивать саму себя, образование 
становится просто подрядчиком у про-
фессиональных сообществ и работода-
телей по выпуску на рынок квалифици-
рованных профессионалов. 

При всем этом на один уровень при-
знания становятся формальная, нефор-
мальная, спонтанная (самостоятельная) 
системы профессиональной подго-
товки. Главным показателем качества 
образования становятся результаты 
оценочной сертификации профессио-
налов в среде самих профессионалов, а 
не в учебном заведении.

Для реализации российской концепции 
на территории Новороссии нет больших 
препятствий. Главное – необходимо све-
рять свои шаги с теми шагами, которые 
уже описаны, приняты и уже реализу-
ются согласно Дорожной карте НСКК РФ, 
закладывая фундамент НСКК Новорос-
сии (ДНР, ЛНР) на поле, уже зачищенном 
от украинского Минобразования. 

При этом следует понимать, что если 
результатом любого профессионального 
образования является сама профессия 
с ее компетенциями и квалификациями, 
то первым нормативным актом на пути 

построения НСКК должен стать закон «О 
профессиях и квалификациях». Этот 
закон, так сказать, стоит на одной сту-
пени важности с законом «О граждан-
стве», который определяет статус, права, 
обязанности гражданина и устанавли-
вает институты их защиты. Почему же 
не должно быть закона, определяющего 
такие же категории признания человека 
в профессии, которой он посвящает 
большую часть своей жизни? Попытки 
же начать совершенствование системы 
образования через принятие закона «Об 
образовании» можно сравнить с запряга-
нием телеги впереди лошади. 

Кстати, и в Дорожной Карте НСКК РФ 
главным нормативным актом как куль-
минация развития является именно 
этот документ. Соглашусь, что принятие 
его предусмотрено в самый последний 
момент, а не с начала, как предлагается 
в Новороссии. Как эксперт и один из 
разработчиков этой программы могу 
уверить, что отличие ситуации в России 
от положения на Донбассе заключается 
в том, что в первом случае идет посту-
пательное разрушение старой системы 
с одновременным построением новой 
конфигурации. Постепенно и верно, 
чтобы не оказаться под грузом в одно-
часье разваленной старой системы 
образования. Поэтому уже сегодня еще 
до принятия закона «О профессиях и ква-
лификациях» в действующем законе «Об 
образовании», в Трудовом Кодексе РФ, в 
пенсионном и страховом законодатель-
ствах вводятся новые понятия и норма-
тивы, направленные на соответствие 
всего комплекса законов, касающихся 
человека в профессии, строящейся 
Национальной Системе Компетенций и 
Квалификаций. 

В Новороссии же совершенно иная, 
по моему мнению, наиболее выгодная 
ситуация. Здесь нечего рушить, и нет 
риска оказаться под обломками ста-
рой системы образования. Здесь даже 
еще нет тех законов, которые придется 
изменять после принятия закона «О 
профессиях и квалификациях». Перво-

очередное принятие данного закона 
максимально приблизит нас к постро-
ению НСКК, чтобы сроки ее готовности 
соответствовали срокам запуска НСКК 
в России. А это уже начало 2018 года.

Новороссия находится и в другом выгод-
ном положении. Здесь не придется про-
ходить сложный и весьма мучительный 
этап разработки профессиональных 
стандартов, который в России занял 
несколько лет. Промышленность Дон-
басса, по сути, повторяет промышлен-
ную инфраструктуру Кузнецкого уголь-
ного бассейна, некоторых районов 
Урала и Сибири. 

Сельское хозяйство находится в одной 
климатической полосе с Ростовской 
областью и Ставропольским краем, а 
значит, оно идентично. Следовательно, 
в основу образовательных модульных 
программ местных учебных заведений 
вполне могут лечь наработки профес-
сиональных стандартов РФ. Система 
же переподготовки преподавателей 
вообще не является проблемой как 
таковой. Как не является проблемой 
адаптация на Донбассе российских 
систем оценки и сертификации профес-
сиональных квалификаций. Более того, 
автоматически расширится зона призна-
ния профессиональных сертификатов 
между Россией, Донецкой и Луганской 
Народными Республиками. Призна-
ние сертификатов – их валидация – это 
и есть признание профессионального 
образования на общем пространстве 
трех государств.

Полагаю, что это наиболее верный 
и безболезненный путь построения 
инновационной системы професси-
онального образования в Новорос-
сии. Более того, сама Национальная 
Система Компетенций и Квалифи-
каций создается в первую очередь 
для человека в профессии, человека 
труда. Не учитывать этот аспект было 
бы весьма некомпетентно.

Приглашаем к дискуссии ...

2 июня 2014 года около 15:00 по Луган-
ской областной государственной 
администрации штурмовик Су-25 укра-
инских ВВС нанес удар предположи-
тельно 80-миллиметровыми неуправ-
ляемыми авиационными ракетами С-8 
и обстрелял здание из авиационных 
пушек калибра 30 мм. В самом центре 
города под обстрел попали само зда-
ние, автостоянка перед ним и сквер им. 
Героев Великой Отечественной войны. 
Погибло восемь человек. Ранено 
около 30 человек. В сквере перед ОГА 

позже были обнаружены две неразо-
рвавшиеся неуправляемые авиацион-
ные ракеты.

Митинг-реквием «Журавли памяти» 
по случаю годовщины авиаудара ВСУ 
по Луганску прошел  2 июня в сквере 
Героев Великой Отечественной войны. 

Более трех тысяч луганчан почтили 
минутой молчания погибших в этот 
день мирных жителей.

Панихиду по невинно убиенным возле 
Колокола Победы отслужил настоятель 
Храма в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» протоиерей Александр 
(Пономарев).

После минуты молчания участники 
митинга возложили цветы к закладному 
камню, установленному в честь погиб-
ших ополченцев и мирных граждан 
Луганской Народной Республики.

ЛуганскИнформЦентр

Меня зовут Зак 
Новак, я амери-
канец сербского 
происхождения.

Моя жизнь напол-
н е н а  б о л ь ю  и 
радостью – сплош-
ное приключение. 
Родился и вырос 
в Америке, воспи-
тан своими обо-

жаемыми родителями, Борисом и Наде-
ждой, которых я бесконечно люблю и 
очень по ним скучаю. К сожалению, они 
ушли из этого мира, но я знаю, что они со 
мной, ведут меня и защищают.

Я всегда был мечтателем, но старался 
воплотить свои мечты в реальность. 
Быть честным – самое важное для меня. 
В 1992-м я собрал свои вещи и уехал в 
Сербию, где присоединился к вооружен-
ным силам капитана Драгана «Мунья» 
в городе Зворник на северо-востоке 
Боснии и Герцеговины.

Это была самая жестокая война в 
Боснии! Беспощадные бои, горящие 
дома, растерзанные взрывами тела. Я 
помню, как пули свистели над нашими 

головами, как мы попали в засаду и как 
к нам наконец прибыло подкрепление. 
Как флаги развевались в дыму горящих 
домов, как люди кричали «Победа!». 
Несмотря на дикое напряжение и 
усталость, мы стали ближе друг другу, 
ближе, чем родные братья. Мы были 
«Мунья», мы защищали город Зворник 
и освобождали Брутанак!

В 1993-м я вошел в состав знаменитого 
сербского национального движения 
четников под командованием вое-
воды Славко Алексича в Сараево. Он 
стал героем для своих солдат, легендой 
всей Сербии. Несмотря на полученные 
четыре ранения, он все равно оста-
вался в строю. Были тяжелые бои, бом-
бардировки, огонь снайперов, вода и 
электричество отсутствовали большую 
часть времени.

Я помню фонтан, откуда люди черпали 
воду в ведра на бегу, чтобы не попасть 
под пулю снайпера. Но больше всего 
запомнились шторы, свисавшие с 
телефонных столбов на всех дорогах 
и перекрестках и затруднявшие тем 
самым обзор вражеским стрелкам. Кар-
тина была еще та! Термин «театр войны» 
подходит здесь как нельзя лучше.

Потом я участвовал в знаменитой битве 
за гору Игман – 18 дней на морозе и в 
снегу. И мы победили! Перед тем как 
вернуться домой, я получил звание 
капитана и медаль «За отвагу». Воспоми-
нания об участии в боях вместе с Воево-
дой навсегда останутся в моей памяти!

Конечно же, я наслаждался вниманием 
к своей персоне со стороны американ-
ской прессы. Статьи обо мне были напе-
чатаны в известном журнале «Soldier of 
Fortune» и других военных изданиях, 
меня показывали на каналах BBC, CNN, 
Newsweek. Однако обратная сторона 
такой популярности настигла меня 
дома, когда я вернулся в Нью-Йорк, где 
мое участие в войне начали расследо-
вать ФБР и ЦРУ. Они серьезно опасались, 
не являюсь ли я террористом и не соби-
раюсь ли я напасть на президента США. 
Но так как моя мама воспитывала меня 
честным человеком, то вскоре обвине-
ния с меня были сняты: они просто уви-
дели перед собой солдата, помогавшего 
людям Сербии.

Затем я стал тренером по футболу, полу-
чил лицензию детского преподавателя. 
Я был так счастлив работать с детьми. 
Они всегда ждали моих уроков с боль-

шим нетерпением.

Однако произошедшие на Украине 
события изменили мои планы на мир-
ную спокойную жизнь.

Я устал видеть детские слезы и страда-
ния. Я устал видеть плачущих матерей, 
потерявших своих родных, свои дома. 
Я устал смотреть за падающими снаря-
дами, которые разрушают мирные объ-
екты, убивают людей. Я сыт по горло 
зверствами, совершенными нацистским 
киевским режимом под руководством 
Обамы. Я сыт по горло разрушениями, 
резней, геноцидом. Я сыт по горло поли-
тикой фашиста Порошенко!

Я уехал из Нью-Йорка. Оставил работу, 
друзей, детей из футбольной секции, 
свой дом и машину. Никто не знал об 
этом, кроме двух самых близких друзей.

Я зол, что мне пришлось все оставить, 
полностью изменить свою жизнь, но 
это нужно было сделать. И я не жалею. Я 
искренне люблю людей Новороссии. И я 
отдам за них свою жизнь.

Я все еще слышу голос своей мамы: «Иди, 
Зак, помогай своим братьям и сестрам».

Развитие Национальной системы 
компетенций и квалификаций Новороссии

2 июня. Луганск.  «Журавли памяти» 
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Артем Луганский

«Президента Рузвельта сочли 
очень смелым человеком, когда 
он в сентябре 1941 года заявил, 

что русские удержат фронт 
и что Москва не будет взята. 

Замечательное мужество и 
патриотизм русского народа 

подтвердили правильность 
этого мнения»…

Уинстон Черчилль (из мемуаров)

В середине апреля Первый министр 
державы «гидности», слегка отвлек-
шись от пилинга ничтожного бюджета, 
проволал на тему Второй мировой 
войны. Пряча глаза рыночного кидалы 
за мощными окулярами, он твердо рек 
с трибуны Рады: «Попытки РФ перепи-
сать историю, приватизировать победу 
во Второй мировой войне и присвоить 
эту священную и историческую борьбу 
с нацизмом должны быть предупреж-
дены. И Украина является государ-
ством-победительницей во Второй 
мировой войне».

А до этой пламенной речухи в январе, 
будучи в Германии на паперти, то бишь 
пытаясь эффективно христарадничать 
в помощь стране, промайданившейся 
до исподнего, Арсений их Петрович 
задвигал немецким журналистам ори-
гинальное видение истории: «Мы все 
очень хорошо помним советское втор-
жение в Украину и в Германию (Арсе-
нию, мабуть, 90 лет, ежели он помнит 
о «вторжении» – Авт.). Этого следует 
избежать. И никто не имеет права на 
пересмотр результатов Второй миро-
вой войны. Именно это пытается сде-
лать президент России Путин». Немчура 
тогда изрядно подивилась дихотомии 
Яценюка, отметив про себя, что док-
тор Геббельс отстает на полкорпуса по 
части дезы.

Это не Петрович, а какой-то сфериче-
ский конь в вакууме. То у него Крас-
ная Армия вторглась на территорию 
Украины и Германии. То, оказывается, 
Украина – страна-победитель, кото-
рая плечом к плечу с Красной Армией 
одержала победу в войне. То у него и 
его присных ОУН-УПА во главе с гаупт-
маном СС Шухевичем герои Украины. То 
Украина вместе с Россией победитель 
в войне с нацизмом. Эвон как колдо-
бит сердешного от плюрализма в одной 
свидомой черепной коробке.

Впрочем, оставим в стороне анализ 
шизоидных проявлений в психике 
нехристя. Отметим, что президент 
Путин никогда не отрицал вклада союз-
ников в дело Победы. В июне прошлого 
года даже приезжал в Нормандию на 
юбилей высадки англо-американского 
десанта почтить память воинов-союз-
ников. Однако при всем уважении к 
армии союзников и военной помощи 
по ленд-лизу Владимир Владимирович 
неоднократно отмечал, что Россия, 
в сущности, самостоятельно сломала 
хребет фашистской Европе. Вот прямая 
цитата из выступления Путина 16 дека-
бря 2010 года: «Теперь по поводу наших 
отношений с Украиной. Я позволю с 
вами не согласиться, когда вы сейчас 
сказали, что, если бы мы были разде-
лены, мы не победили бы в войне. Мы 
все равно победили бы, потому что 
мы – страна победителей». По словам 
Путина, статистика времен Второй 
мировой войны свидетельствует, что 
наибольшие потери понесла именно 
РСФСР – более 70%. «Это означает, что 
война выиграна, не хочу никого оби-
жать, за счет индустриальных ресурсов 
РФ. Это исторический факт, это все в 
документах», – сказал он. По мнению 
Путина, «это вовсе не умаляет значения 
в общей победе республик бывшего 
Советского Союза». Всесторонне пере-
проверим сказанное Президентом.

Европейский арсенал нацистской 
Германии 

С этого надо начать, чтобы уяснить, про-
тив кого воевали наши непобедимые 

предки. 22 июня 1941 года на Совет-
ский Союз напала не только Германия, 
а почти вся континентальная Европа. 
Причем осуществила неспровоциро-
ванную агрессию, о чем поведал сам 
руководитель прессы Третьего рейха 
Фриче на Нюрнбергском процессе: 
«Должен, однако, заявить, что ника-
ких оснований к тому, чтобы обвинить 
Советский Союз в подготовке нападе-
ния на Германию, у нас не было. В своих 
выступлениях по радио я прилагал все 
усилия к тому, чтобы запугать народы 
Европы и население Германии ужасами 
большевизма». Запугать удалось до 
такой степени, что «вольнолюбивые» 
европейские народы пахали на победу 
Третьего рейха так, что у них спецовки 
заворачивались на пупках, а с копчика 
струился горячий пот трудового энту-
зиазма (о чем ниже).

Никто в мире не ставил на СССР-Россию. 
Все считали, что Россия не устоит под 
напором войск промышленной Европы. 
Вопрос был только в том, сколько она 
будет трепыхаться, прежде чем сделает 
«хенде хох». Британский разведчик и 
впоследствии историк Лен Дейтон 
писал: «Как только стало известно о 
начале операции «Барбаросса», прак-
тически все военные специалисты 
предсказали скорый крах России. Аме-
риканские военные эксперты рассчи-
тали, что Советский Союз продержится 
не больше трех месяцев… Посол Вели-
кобритании в Москве Стаффорд Криппс 
считал, что СССР продержится месяц». 

И хотя все эти стратеги не были гениями 
стратегической мысли, оценки свои 
строили на данных экономик СССР и 
противостоящей ему Европы.

Показатели экономик европейских 
стран и СССР в 1940 г.

Важно сразу отметить, что в таблице 
указан потенциал всего СССР, который 
к декабрю 1941 года из-за потери Бело-
руссии и почти всей Украины скуко-
жился практически до размеров про-
мышленных мощностей Российской 
Федерации. Советскому Союзу, еще 
за десять лет до войны не имевшему 
собственного крупного машинного 
производства, не знавшему, что такое 
трактор, самолет, танк, автомобиль, 
возделывавшему свои поля на волах 
и лошадках, противостояла мощь про-
мышленности всей континентальной 
Европы. 

Увы, Советский Союз конца 20-х годов 
представлял собой полноценную 
лапотную страну уровня 1913 года. В 
Первую мировую войну царская Россия 
была не в состоянии выпускать танки 
и самолеты (т.е. фанеру клеили само-
стоятельно, а моторы импортировали 
из Франции), автомобили выпускались 
штучно на единственном предприя-
тии – Русско-Балтийском заводе в Риге. 
До революции их было выпущено аж 
800 штук. Точнее будет сказать, что их 
не изготавливали, а собирали из фор-
довской комплектации. Царь-батюшка 
оставил в наследство большевикам 
экономику, отвечающую определению 
«колониальная»: имелись развитая 
добывающая промышленность, ориен-
тированная на вывоз сырья, и машино-
строение в эмбриональном состоянии.

На фюрера работали трудовые коллек-
тивы 4876 предприятий Франции, Бель-
гии, Нидерландов, 857 заводов факти-
чески добровольно присоединившейся 
к Третьему рейху Чехии. Даже поляки, 
которые ни в морду дать, ни на шухере 
постоять, на 271 заводе так назы-
ваемого «генерал-губернаторства» 
(одной четверти территории довоен-
ной Польши) выдали немцам продук-
ции на 5,015 млрд. рейхсмарок (10% от 
доходной части бюджета Германии в 
1939/1940 финансовом году).

В ходе войны «свободолюбивые» евро-

пейцы вкалывали на фюрера без страха 
и упрека. Французы и «братушки»-чехи 
в течение войны произвели для Вер-
махта около 10 тыс. танков и САУ только 
своих разработок (6,632 тыс. прихо-
дится на чехов) из 53,8 тыс. выпущен-
ных скопом заводами вольнооккупи-
рованной Европы и самой Германии. 
Не хило.

На 22 июня 1941 года из 209 немецких 
дивизий 92 были полностью укомплек-
тованы французскими автомобилями 
(по данным немецкого историка Мюл-
лера-Гиллебранда). Привет фюреру от 
мсье Пежо, Рено и Ситроена. К моменту, 
когда Гитлер посетил Париж в июне 
1940 года, Франция имела 2,3 млн. авто-
мобилей. Львиную долю (1,9 млн. авто) 
французы без препирательств безвоз-
мездно предоставили Гитлеру для нужд 
«Дранг нах Остен». Для сравнения: 
США по ленд-лизу переправили Совет-
скому Союзу (к слову, за союзническую 
помощь Сталин расплачивался золо-
том 999,9 пробы, а не похлопыванием 
по плечу американских камрадов) 375 
тыс. автомобилей. А в течение войны 
франки собрали для нужд фронта 
еще 60,67 тыс. грузовых автомобилей 
и автобусов (20% от всего грузового 
автопарка 1940-1944 гг. фашистской 
Европы).

По американским подсчетам, каждый 
восьмой двигатель для люфтваффе 

изготавливался во Франции. С учетом 
9 тыс. самолетов австрийского произ-
водства, чешских «рам» (самолеты-кор-
ректировщики огня), «мессершмит-
тов», французских «юнкерсов» помощь 
Гитлеру не уступала ленд-лизовским 
поставкам Красной Армии. Следует 
уточнить такой момент. Первая союз-
ническая помощь попала на передо-
вую только в январе 1942-го, после 
разгрома немцев под Москвой. А до 
июля 1942 года Красная Армия полу-
чила лишь 1270 танков и 1214 самоле-
тов (менее 5% от советского производ-
ства). Для сравнения: количество одних 
только трофейных французских танков, 
которые Гитлер ввел в бой до конца 
1941 года, составило 1565 «панцыров».

Кроме ударного труда на заводах евро-
пейцы не поскупились отрядить на 
Восточный фронт более 2 млн. солдат. 
Только элитные войска Германии – вой-
ска СС – приняли в свои ряды 400 тыс. 
европейских нацистов.

Важный факт. Нейтральная Швеция 
стала одной из главных сырьевых под-
порок Третьего рейха. На пике своего 
сотрудничества с гитлеровской Герма-
нией в 1943 году из добытых 10,8 млн. 
тонн шведской железной руды 10,3 млн. 
тонн отправились в Германию. Свою 
сверхрентабельную торговлю с наци-
стами «миролюбивые» шведы от греха 
подальше свернули лишь осенью 1944 
года, когда «Тысячелетний Рейх» дожи-
вал последние месяцы, а за сотрудни-
чество с нацизмом можно было поте-
рять прибыльный статус «нейтрала». 
Сильно грешили помощью Гитлеру и 
союзнички-американцы. Так, после 
начала войны в июне 1941 года аме-
риканская компания «Стандарт Ойл» 
закрыла дефицит нефтяного баланса 
Германии, переправив ей 6 млн. тонн 
сырой нефти. Янки всю войну втихую 
снабжали нацистов углеводородами. 
Ничего личного, только бы русские и 
немцы побольше убивали друг друга. 
А якобы нейтральные Аргентина, 
Боливия и еще ряд стран Южной Аме-
рики без шума и пыли толкали Треть-
ему рейху через Испанию дефицит-
ный вольфрам, медь, селитру.

Нейтралов в той мировой заварухе 
не существовало. Все, включая паци-
фистскую Швейцарию, в меру своих 
бизнес-сил помогали фюреру в войне 
против моей родины.

Один на один с озверевшей Европой 

Россия устояла после сокрушитель-
ных поражений первых месяцев 
войны, когда полностью была выбита 
кадровая армия вместе с техникой 
и оккупированными оказались про-
мышленные районы с более чем 70 
млн. чел. населения, производившие 
до войны 63% угля, 71% чугуна, 58% 
стали и проката. Россия оказалась 
один на один со всей осатаневшей от 
крови Европой. Советская империя 
зависла над пропастью. Но как писал 
поэт, «И страшная России сила Про-
снулась, взвихрилась, взвилась…И 
вновь раздвинулась Россия! Пред 
ней неслись разгром и плен». И уже 
к концу 1942 года по выпуску воору-
жений Россия сравнялась с Европой, 
а к 1944 году наголову превосходила 
противника в производстве военной 
техники как в количественных, так и 
в качественных категориях. Это при 
том, что станочный парк России был 
в 2,4 раза меньше немецкого, а сово-
купному европейскому уступал, пожа-
луй, в 3-4 раза. 15-16-летние русские 
пацаны и девчата, ставшие за станки, 
показали зажравшейся Европе, что 
значит русский ум и сноровка. За 
годы войны российская оборонка 
поставила своим войскам: миноме-
тов – 347,9 тыс. единиц (производство 
Германии и ее сателлитов – 68 тыс.), 
орудий – 188,1 тыс. (102,1 тыс.), танков 
и САУ – 95,099 тыс. (53,8 тыс.), боевых 
самолетов – 108,028 тыс. (78,9 тыс.), 
пулеметов – 1515,9 тыс. (1048,5 тыс.).

Собственно говоря, вплоть до 1945 

Россия – главный победитель европейского нацизма

Показатели Германия 
и Австрия

Европейские союзники 
и страны, оккупиро-
ванные Германией

Всего СССР

Население (млн. чел.) 76 207 283 196,7

Электроэнергия  
(млрд. кВт/ч) 52 58 110 48,3

Каменный уголь (млн. т.) 185 163 348 165,9

Нефть (млн. тонн) 0,5 9,5 10 31,1

Сталь 22,3 23,6 45,9 18,3

Автомобили (тыс. шт.) 333 343 676 211,1  
(1938 год)

Наличие металлорежу-
щих станков 1700 тыс. Нет достоверных 

сведений
Нет достовер-
ных сведений 710 тыс.

ВВП (млрд. долл.) 414 311 (Италия, Франция) 725 417
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года Красная Армия воевала благо-
даря промышленности одной России. 
Про «золотую» помощь союзников 
не буду шибко распространяться, так 
как она не была решающей. Однако 
отмечу пару деталей. Только прямые 
военные расходы СССР за годы войны 
составили 116,8 млрд. долларов (без 
учета производства одеял, консер-
вов, ботинок и пр.). Объем поставок 
по ленд-лизу составил 11,3 млрд. дол-
ларов (вместе с хлопком, шерстью, 
тушенкой и ботинками) – 9,6% от объ-
ема военного производства СССР. А 
по чисто военной продукции «золо-
тая» подмога, по данным председа-
теля Госплана Вознесенского, не пре-
высила 4%.

Человеческий потенциал Украины 
стал использоваться лишь к концу 
1943 года, когда Красная Армия уже 
сокрушила немца под Москвой, Ста-
линградом, Курском и в начале ноя-
бря 1943 года освободила Киев. К 
тому времени, по данным американ-
ских наблюдателей, безвозвратные 
потери немцев на русском фронте к 
марту 1943 года составили 5,42 млн. 
человек. Гитлер вынужден был объ-
явить тотальную мобилизацию: в 
армию гребли мужчин от 16 до 65 лет. 
С начала войны и до битвы на Кур-
ской дуге в июле 1943 года в армию 
призвали 16,62 млн. человек. Моби-
лизационные ресурсы были близки 
к обнулению. Поражения 1943 года 
окончательно превратили поток 
мобилизации в тощий ручеек подрас-
тающих возрастов.

Германия и ее союзники уже чуяли 
смерть неминучую, а союзники в 
конце ноября 1943 года в Тегеране 
приступили к дележу шкуры издыха-
ющего зверя.

Кто воевал на два фронта? 

Не льз я обойти с тороной так ую 
«мелочь». Это Россия с начала и до 
конца войны воевала на два фронта, 
а Германия только в июле 1944 года 
получила на Западе вялотекущую 
англо-американскую проблему, когда 
союзники заняли в Нормандии пла-
цдарм около 100 км шириной и до 
50 км в глубину. На Дальнем Востоке 
против Квантунской армии японцев 
Сталин держал мощную военную груп-
пировку, которая даже в критический 
момент в июле 1942 года состояла из 
49 расчетных дивизий (1,446 млн. чел.), 
что соответствовало силе 3-4-х фрон-
тов, воюющих против Германии и ее 
союзников.

Вклад Советской Украины в Победу 

Мне могут твердо заявить, что огром-
ная часть промышленности левобе-
режной Украины была эвакуирована 
на Урал и Поволжье, где внесла реша-
ющий вклад в обороноспособность 
Красной империи. Да, было такое уни-
кальное в мировой практике дело – 
эвакуация многих сотен промышлен-
ных объектов на восток европейской 
части России на уже подготовленные 
промышленные площадки, с которым 
блестяще справился Берия. Но вот точ-
ные цифры по эвакуации. Было пере-
везено: из Украины – 419 промышлен-
ных предприятий (283 крупных и 136 
небольших заводов), из Белоруссии – 
102, из Ленинграда и Москвы – 590, из 
центральных областей России и Крыма 
(кто забыл, Крым тогда был частью 
России) – 412. Всего фантастическая 
операция по переброске промышлен-
ности на восток охватила 1523 завода.

Как видим, на Россию приходится 66% 

или, как в народе говорят, 2/3, а про-
свещенные юристы в таких случаях 
заявляют о квалифицированном боль-
шинстве. Если же напомнить, что на 
Победу работало около 8 тыс. пред-
приятий, то доля предприятий Совет-
ской Украины, натурализовавшихся в 
России, становится сопоставимой со 
статистической погрешностью – 5%.

Однако следует отметить, что на этапе 
тотального наступления Красной 
Армии в 1944-1945 гг. существенен 
вклад людского потенциала Советской 
Украины. В конце концов, за Родину, 
за Сталина в боях погибло: русских – 
5,756 млн. чел. (66,4% от общих потерь 
армии), украинцев – 1,377 (15,89%), 
белорусов – 0,252 млн. (2,92%).

Вечная память братьям-славянам, вое-
вавшим за единую и неделимую импе-
рию!

К слову, сэр Уинстон Черчилль ни в 
депешах Сталину, ни в мемуарах не 
упоминал о солдатах-украинцах, 
равно как и о белорусах. Даже тер-
мин «советский солдат» был исключи-
тельно редок. Везде в его документах 
и речах упоминались русский солдат 
и Россия.

Я все время педалирую термин «Совет-
ская Украина» и неспроста. Этот 
момент принципиален. Самостийная 
Украина не является правопреемни-
цей Советской Украины. Недавний 
закон о запрете советской симво-
лики и признании советской власти 
преступной перечеркивает право-
преемственность юридически. Ну а 
практически на выходе самостийная 
Украина имеет ВВП менее 50% от того, 
что было в Советской Украине, и на 
корню загубленные промышленные 

отрасли: автомобилестроение, стан-
костроение, кораблестроение, авиа-
пром, производства сельхозтехники 
и т.д. При клятых коммуняках-«ват-
никах» доля машиностроения в ВВП 
республики составляла 32-34%, а на 
данный момент у европейской дер-
жавы «гидности» – менее 8%. И это 
далеко не предел возможностей хуто-
рян. Советская Украина окончательно 
и бесповоротно переформатирована 
в самостийную державу победив-
ших рогулей. Потому Яценюку сле-
дует говорить о мифическом вкладе в 
Победу ОУН-УПА, а не примазываться 
к славе Советской Украины.

Вывод. Владимир Владимирович если 
и перегибает палку в своих утвержде-
ниях, что «война выиграна, не хочу 
никого обижать, за счет индустриаль-
ных ресурсов РФ», то не настолько. А 
если предположить, что в поле сам 
на сам сошлись бы гитлеровская Гер-
мания и сталинская Россия (без при-
месей союзников и даже Советской 
Украины, к которой большевики в 1922 
году нагло прирезали новороссийские 
и южнорусские губернии), то можно 
быть уверенным – русские наваляли 
бы немцам еще быстрее. Как говари-
вал генералиссимус Суворов, «русские 
всегда бьют прусских».

Россия исторически обречена про-
тивостоять хищному Западу и побеж-
дать его при любых обстоятельствах. 
Утверждения киевской хунты, что 
остальная Украина воюет с армией 
России, – всего лишь результат пара-
нойи, приобретенной от постоянных 
скачек на Майдане. Если бы Путин 
завел на Украину хотя бы один пол-
ноценный армейский корпус, боюсь, 
Порошенко не успел бы собрать чемо-
дан в дорогу.

Судьбы, опаленные войной

Галина Пономарева

«Фашизм не пройдет!», – утверждали 
участники Великой Отечественной 
войны и остановили его. Сейчас эти 
слова повторяют жители Донбасса, 
зная точно, что он снова не пройдет. 
Разобьем мы его!

В Калининском районе города Донецка 
живет легендарный человек – Даниил 
Николаевич Мельников, участник обо-
роны Москвы. В 1940 году он окончил 
Ленинградское техническое артилле-
рийское училище и прошел всю войну 
со своей фронтовой «избранницей катю-
шей» – прославленным гвардейским 
реактивным минометом, по тем време-
нам новым и особо секретным оружием. 
От обслуживающих его артиллеристов 
требовались высочайшее мастерство, 
жесткая дисциплина и готовность 
пожертвовать собой, поскольку в слу-
чае обнаружения «катюши» противни-
ком бойцы должны были его уничтожить 
зачастую ценой своих жизней. Ветеран 
вспоминает, что под Москвой ситуа-
ция складывалась критическая, гитле-
ровцы рвались к столице. На гвардей-
ские минометы возлагались огромные 
надежды. Но легковоспламеняющийся 
порох, необходимый для реактивных 
снарядов, производился тогда только на 
двух заводах: в г. Шестка, который окку-
пировали немцы, и в далекой Перми. С 
Урала порох доставлялся долго, поэтому 
снаряды приходилось собирать прямо у 
линии фронта. Конвейеры, установлен-
ные в посадках, работали без остановки. 
Особенно тяжело стало работать с ноя-
бря, когда грянули жестокие морозы. 
Сборка в основном проводилась вруч-
ную. Пальцы примерзали к застывшему 
железу, но выхода другого не было. 
После тщательной проверки снаряды 
укладывали на грузовики и тут же уво-

зили на позиции. Немецкие наводчики 
все время выслеживали техников-ар-
тиллеристов. После одной из бомбар-
дировок Д.Н. Мельникова ранило и 
контузило. Вспоминая об этом, Даниил 
Николаевич проводит неожиданную 
аналогию: «Я как наш Глава А. Захарченко 
чуть подлечился – и снова на фронт». За 
стойкость и мужество, проявленные в 
боях за оборону Москвы, молодой офи-
цер был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. 

Захватчиков от столицы отогнали, геро-
иня «катюша» оправдала возложенные 
на нее надежды. Для изучения возмож-
ности ускоренного выпуска специаль-
ного пороха командование направило 
Д.Н. Мельникова в Пермь. Здесь, на 
Урале, лейтенант встретил свою судьбу – 
очаровательную девушку Нину. Выясни-
лось, что девушка работала на металлур-
гическом заводе, выпускавшем гильзы 
для «катюш». Времени для испытания 
чувств война не давала, а сама сурово 
их испытывала. Командировка Даниила 
заканчивалась, и молодые люди поже-
нились. Молодой муж снова отправился 
на передовую, а жена осталась его 
ждать. Терпения жить в разлуке с люби-
мым хватило лишь на год, и Нина тоже 
пошла на фронт. Вместе на 1-м Прибал-
тийском фронте они воевали до самой 
победы. Искреннюю любовь Даниил и 
Нина пронесли через всю свою сложную 
жизнь. Супруги Мельниковы прожили 
вместе 64 года, и до последнего вздоха 
жены муж находился рядом. 

Д.Н. Мельникову скоро исполнится 98 
лет. Это уникальный человек. Он сумел 
сохранить прекрасную память, яркую 
богатейшую речь. Далеко не молодой 
человек свободно решает в уме слож-
нейшие тригонометрические уравне-
ния. Он излучает открытую доброже-
лательность и позитивный настрой. 
В шутку, а может, и всерьез ветеран 
добавляет: «Положенное мне спиртное 
я выпил еще во время войны – по «сто 
граммов наркомовских» каждый день. 
Последнюю сигарету выкурил сразу же 
после Победы: не хотел подавать дурной 
пример сыну». 

Этому героическому человеку очень 
больно переживать происходящие 
сейчас события. Современных правите-
лей Украины он считает откровенными 
последователями Гитлера и Муссо-
лини. Я пожелала ветерану непременно 
дожить до победы. Даниил Николаевич 
с воодушевлением подчеркнул: «До 
нашей Победы!»…

…Март 2014 года. Массовые митинги 
восставших против нацистской хунты 
жителей Донбасса, баррикады у зда-
ния бывшей облгосадминистрации. 
Здесь, на баррикадах, они и познако-
мились: печных и каминных дел мастер 
из Петровского района Донецка Сер-
гей и Яна, единственная дочь своих 
родителей, приехавшая из Волновахи. 
Опасность, надвигающаяся на Донбасс, 
заставила ребят оставить свои дела и 
отправиться на защиту нынешнего 
Дома правительства. Красивая и бой-
кая девушка понравилась Сергею, да и 
он был ей симпатичен. В суровой, уже 
почти военной обстановке молодые 
люди полюбили друг друга. Об испы-
таниях, которые выпадут на их долю в 
дальнейшем, молодые люди тогда еще 
не знали.

7 апреля 2014 года, в день большого 
православного праздника Благовеще-
ния, мир узнал о создании ДНР. Стре-
мясь задушить молодую Республику, 
хунта не медлила ни минуты: на Сла-
вянск двинулась армада озверевших 
националистов. Сергей понимал, 
что его место сейчас там и вступил в 
ряды ополчения – в боевую разведку. 
Война за независимость Республики 
заставила его сменить мастерок печ-
ника на автомат защитника Родины. В 
группе, которой командовал Сергей, 
было семь человек. Самому младшему 
только исполнилось 18 лет, а стар-
шему – 60. Яна как истинный патриот 
своей земли и любящий человек пое-
хала вслед за Сергеем. Для того чтобы 
как можно быстрее оказаться рядом 
с ним, Яна прошла краткосрочные 
курсы подготовки медсестер. Весь 
народ Донбасса поднялся на борьбу с 
националистами. Яна говорит, что в их 

батальоне воевали целыми семьями. 
Медсестра выносила с поля боя ране-
ных, оказывала им первую помощь и 
с замиранием сердца ждала возвра-
щения Сергея с каждого боевого зада-
ния. Для молодых людей Славянск, 
Семеновка, Малиновка – это не просто 
названия населенных пунктов, а круги 
ада, которые они прошли вместе. В 
июле во время боевого задания Сер-
гей получил тяжелое черепно-мозго-
вое ранение. Врачи самоотверженно 
боролись за жизнь парня. После двух-
недельного забытья первое, что Сер-
гей увидел, это была склонившаяся над 
ним Яна. И он сразу осознал, что жив и 
будет жить. Угроза жизни Сергея мино-
вала, но последствия ранения были 
очень тяжелыми: парализация и почти 
полная потеря речи. Яна, словно на 
поле боя, сражалась за здоровье Сер-
гея. Совместные титанические усилия 
пары дали желанный результат: Сергей 
снова начал говорить и передвигаться, 
хоть и с трудом. Врачи считают, что для 
полного выздоровления понадобятся 
два года…

На груди Сергея блестят такой дорогой 
ценой полученные награды – медаль 
«За оборону Славянска» и Георгиевский 
Крест. Верим, что настанет тот долго-
жданный для всех день – день победы 
Донбасса! И начнется новая прекрасная 
жизнь. Иначе и быть не может!

70 лет
1945 - 2015

Ветеранский полк Донбасса
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Андрей Саенко

Встретил на днях знакомого и был удив-
лен – у него изменился взгляд. Нет, не 
в идейном смысле, а в прямом. Глаза 
отводит, смотрит печально. На вопрос, 
что случилось, отвечает рассеянно. 
Мол, все нормально, так, общее настро-
ение.

Разумеется, частный случай. Однако 
знакомый, как говорится, знаковый. В 
одном лице – бизнесмен, литератор, 
издатель. Еще год назад – горячий 
сторонник Майдана, носивший туда 
с сотрудниками фирмы кофе и бутер-
броды, чтобы революционеры с кам-
нями и битами могли поддержать сла-
беющие силы.

Именно о них, о киевской интеллиген-
ции, о креативном классе, журналистах, 
актерах, блоггерах и даже священниках, 
поддержавших революцию, которую 
все чаще называют революцией «огид-
ности» (мерзости), снова пойдет речь.

Год назад уже приходилось о них 
писать, но есть необходимость гово-
рить снова. Потому что эти люди, пре-
бывавшие в революционном угаре, 
своего рода коричневом тумане, 
теперь переживают тяжелейшее время. 
И потому что они вольно или невольно 
стали жертвой обмана. И потому что 
эта категория граждан заметно влияет 
на общественное сознание, а значит, 
будущее Украины, новой, очнувшейся 
от помрачения, во многом зависит от их 
вразумления.

Что же с ними происходит сегодня? С 
теми, кто, не желая слышать голос раз-
ума, поддержал антигосударственный 
переворот своими песнями на эстраде, 
радостными прыжками и лживо-па-
триотичными постами в сетях. С теми, 
кто не захотел увидеть в правосеках 
будущих карателей, в Парубии, Нали-
вайченко и Авакове – зародыш украин-
ского гестапо, а в Яценюке, Турчинове 
и Порошенко – будущих разрушителей 
страны, обычных американских став-
ленников, болтунов, презирающих 
свой народ.

С каждым «питателем Майдана» дела 
обстоят по-своему. В зависимости от 
того, насколько хватает смелости быть 
честным перед своей совестью.

Часть из них ушла в несознанку. Разго-
воров о политике избегают. Скорбно 
молчат, как мой знакомый изда-
тель-бизнесмен, испытывая при этом 
страдание за судьбу Родины. Что они 
говорят, оставшись наедине с собой, 
неведомо. Их пока меньшинство.

Есть уже немногочисленные, но гром-
кие заявления известных и обласкан-
ных властью деятелей искусства, 
идущие вразрез с официальной про-
пагандой. Заявления Нины Матвиенко, 
Русланы Лыжичко и недавно погибшего 
Скрябина (Андрея Кузьменко). Они 
побывали в зоне так называемой «АТО» 
и были потрясены. Оказывается, там 
война, гибнут мирные жители, причем 
гибнут наши граждане с обеих сторон. 
И пусть не вся правда, но все же слова 
правды прозвучали из их уст среди все-
общего упорного молчания. А ведь иде-
алы революции еще год назад были им 
невероятно близки.

Большая же часть креативного класса и 
киевской «интеллигенции» (ставлю это 
слово в кавычки, поскольку подлинная 
интеллигенция не может считать извра-
щенца Ляшко и депутатов-уголовни-
ков Билецкого и Мосийчука «издерж-
ками европейских преобразований») 
занимается самооправданием и живет 
среди иллюзий. Вот некоторые из наи-
более характерных.

«Да, стране тяжело, но зато нация 
консолидировалась». О какой консо-
лидации идет речь, не уточняется. Если 
перед лицом военной опасности, то 
ни одна из пяти волн мобилизации не 
выполнила плана. Страна полна укло-

няющихся от призыва и дезертиров. 
Более того, примерно 30% недавно 
опрошенных украинцев консолиди-
ровано ответили, что готовы к выезду 
на проживание в другую страну. И, что 
любопытно, в этих процентах немалую 
долю составляют и «мои герои». Они бы 
уехали. Поскольку настоящей работы 
нет. Бизнес скукоживается. Нормаль-
ных книг не издают. Кино не снимают. На 
телевидение, в рекламу, газеты берут 
новых, молодых, готовых за триста дол-
ларов в месяц оболгать кого угодно 
самым неинтеллигентным способом 
(даже ценится). Ну а личностям духов-
ным, патриотичным, выходит, места нет.

Так в чем же тогда нация консолидиро-
валась? В одном. В умении объяснять 
свои проблемы происками Кремля, в 
поношении всего русского. Тут есть 
подлинные виртуозы, умеющие рус-
ским фактором объяснять даже плохой 
прогноз погоды и подгоревший кофе.

«Если бы мы не сбросили Януковича 
и Азарова, экономический кризис 
все равно бы наступил». Однако твер-
дость в отстаивании этого аргумента 
наблюдается все реже. Жестокая реаль-
ность – безработица, тотальное воров-
ство новой власти, дикий скачок цен и 
платежей, личное обнищание – делают 
оправдательные голоса все слабее. А 
истерические тирады Яценюка, что, 
мол, все украдено до нас, испуганные 
метания Яресько, непонимающие пожи-
мания плечами министров-иностран-
цев говорят нищающим «питателям 
Майдана»: нет, могли бы на месте этой 
братии оказаться совсем другие люди. 
С другим профессиональным уровнем, 
другой совестью.

Наконец, еще одна популярная обще-
ственная галлюцинация: «Запад рано 
или поздно нам поможет. Надо только 
потерпеть, и помощь придет. Мы 
войдем в европейскую семью. Ведь 
Украина – это важная часть Европы, 
и Запад не допустит ее погибели». И 
все это говорится, пишется спокойно, 
не моргнув глазом. Будто не было тысяч 

плевков со стороны Запада в ответ на 
все протягивания рук. Словно не отчи-
тывал Джон Керри президента Поро-
шенко, как нашкодившего мальчишку 
(что-то не вовремя плел про взятие аэро-
порта). Разве не видят «мои герои» (при 
своем-то образовании), что с их мини-
стром иностранных дел, с их премьером 
западные дяди и тети обращаются, как 
с надоевшими попрошайками и мове-
тонами? Видят. Но что остается делать? 
Как защититься от грубой реальности? 
Выбирается самообман. А он приводит 
к новым иллюзиям, а часто и к откровен-
ной подлости.

Вот одна из подлых надежд-иллюзий, 
рухнувших недавно с таким оглуши-
тельным треском: «Россия и ее правя-
щий режим скоро падут. И тогда мы 
заживем». Оставим в стороне мораль-
ную сторону вопроса: ждать крушения 
любого соседнего государства нехо-
рошо. Но вот 9 мая сего года мир увидел, 
что Кремль поддерживают миллионы 
граждан, и военный парад в Москве, 
танки «Армата» и миллионная поступь 
«Бессмертного полка» раздавили, как 
гадину, и эту подленькую надежду. Рос-
сия сильна как никогда со времени кру-
шения единой страны. 

Впрочем, о подлостях еще два слова. 
Тяжело напоминать, но факт: боль-
шинство из поддержавших Майдан 
интеллигентов и креаклов молчаливо 
согласны с преследованием инакомыс-
лящих. Некоторые даже пишут, сидя 
дома на диванах, об арестах юного 
Артема Бузилы, о Спартаке Головачеве, 
об арестованных участниках одесского 
и харьковского сопротивления, мол, 
это враги украинского государства. А 
с врагами временно, дескать, пока не 
наступит стабилизация, приходится 
иногда быть суровыми. И не замечают 
господа, что по этой логике Антон Гера-
щенко, депутат Парасюк, доносчики 
сайта «Миротворец» и липовая летчица 
Савченко, причастная к убийству мир-
ных людей, – друзья государства. Хотя 
если у государства такие друзья, то ему 
и враги не нужны.

Что ж, здесь можно говорить о падении. 
Моральном, человеческом. Добавлю с 
горечью, что к этим падшим, приняв-
шим киевский режим и не осуждаю-
щим террор над мирным населением, 
могут быть причислены и отдельные 
православные священники и миряне 
Украинской Православной Церкви 
Московского патриархата. О расколь-
никах и униатах не говорю ничего, так 
как эти открыто призывают к террору. 
Известны громко прозвучавшие слова 
главы Просветительского отдела УПЦ 
протоиерея Георгия Коваленко (бли-
жайшего сподвижника еще недавно 
всесильного митрополита Александра 
Драбинко). Его не устраивает тот факт, 
что фашистами на Украине называют 
«патриотов», что Московский патри-
архат «остается церковью Советского 
Союза» и «воюет против Украины». Да 
и сам, православный до недавних пор, 
мирянин Петр Порошенко то ли в ора-
торском раже, то ли при поврежденном 
сознании призывал недавно граждан 
(читай: нацистов и правосеков) «разо-
браться» с УПЦ, чьи иерархи выступают 
за мир и не оказывают в Раде почестей 
карателям. Ведь бизнесмен Порошенко 
из той же категории «питателей»: пом-
ним, как он шустрил на Майдане…

Впрочем, остановимся. Многое уже 
ясно. Каковы же будут выводы? А вот 
выводы наши, возможно, кому-то пока-
жутся неожиданными.

Конечно, эти люди пали. Они еще поют 
под гитару и что-то говорят на концер-
тах в пользу «АТО». Еще гордыня не 
позволяет им открыто признать свое 
поражение, и потому их самооправда-
ние принимает порой причудливые и 
жалкие формы. Но убежден, что в глу-
бине души они понимают, кого под-
держали. Понимают, что ничтожества 
и нацисты при их согласии командуют 
страной. Да, они досадуют и злятся, 
когда им говорят правду, но при этом 
уже, несомненно, видят, кого выкор-
мили бутербродами. И хоть пока не 
каются вслух, они готовы к изменению 
себя, своей жизни. Втайне они ждут 
другой власти. И появись сегодня такая 
власть, принеси она правду о случив-
шемся и забытую идею, что вражда 
между народами, радикальный наци-
онализм разрушительны, они ее под-
держат.

Скажу больше – они хотят освобо-
ждения. Из духовной и политической 
оккупации. Из того удушливого тумана, 
который покрыл землю Украины. Быть 
может, не все решаются признать, 
откуда придет освобождение, но уве-
рен, скоро они поймут и это.

Поймут, что судьба Украины, ее буду-
щее рождается сегодня в трудном стоя-
нии всего Русского мира против Запада, 
против США и НАТО. И только победа 
Русского мира в этой борьбе (дипло-
матическая, экономическая, политиче-
ская) решит судьбу и этих несчастных, 
заблудившихся людей.

Верю, что победа будет. Верю, что в 
результате этой победы придут на 
Украине к власти новые люди, новые 
политики. Ослабнет пресс нацистского 
давления на души. Будут изгнаны те, кто 
с помощью машины пропаганды шель-
мовал «маленьких украинцев».

И тогда мои заблудившиеся «герои» 
тоже понадобятся. Потому что они еще 
многое могут. Конечно, в будущей Укра-
ине, какую бы форму государствен-
ности она ни получила, тон задавать 
будут те, кто не принял коричневого 
помрачения. Но и оступившимися пре-
небрегать не стоит. Это наши люди. 
Наш единый народ. И сегодня нужно 
думать и о них. Нужно делать им шаг 
навстречу. Конечно, ради них самих. Но 
и не только…

Ну а «питатели Майдана» и цветы осво-
бодителям соберут. И работать учите-
лями, врачами, журналистами пойдут. 
И вообще постараются достойно встре-
тить победителей.

«Питатели Майдана» выходят из тумана (заметки киевлянина)
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На саммит Восточного партнерства в Риге 
президент Украины явился в вышиванке. 
В вышиванку нарядились также члены 
украинского Кабмина, Нацбанка и депу-
таты Верховной Рады. 

Во всем хороша мера. Эту банальную 
истину забыли на Украине. За неимением 
более эффективных методов сплочения 
населения Киев избрал самый дешевый: 
нарядить всех в один цвет и один фасон. 
Маркер локальной национальной иден-
тичности (народный костюм) Киев пыта-
ется выдать за масштабный и, главное, 
современный признак. 

Вот что писал Фридрих Ницше более ста 
лет назад: «Везде, где еще процветают 
невежество, грубость нравов и суеверие, 
где торговля хромает, земледелие влачит 
жалкое существование, а мистика могу-
щественна, там встречаем мы и нацио-
нальный костюм». 

В отношении Украины все совпадает на 
100%. Там и политическое невежество, и 
грубость политических нравов, и поли-
тические суеверия, что во всем виноват 
Путин, и хромая торговля, и забитое сель-
ское хозяйство, и мистика (помните кам-
лания украинских колдунов в Киеве за 
победу ВСУ?). 

«Мужская одежда, сшитая по моде, указы-
вает в его обладателе прежде всего на то, 
что он не хочет бросаться в глаза ни как 
единица, ни как представитель известного 
сословия или народа, что он даже пред-
намеренно подавляет в себе такого рода 
тщеславие; затем что он деловой человек, 
что ему некогда тратить время на костюм и 
украшения, и что всякая роскошь покроя 
мешала бы ему работать. Наконец, евро-

пейская одежда подтверждает претензию 
на научную и вообще на умственную дея-
тельность. Сквозь сохранившиеся у неко-
торых народов национальные костюмы 
проглядывают еще разбойничество, 
пастушество или солдатчина». Это опять 
Ф. Ницше. 

И опять он прав! Повсеместное ношение 
вышиванок – это тщеславная претен-
зия на оригинальность. Мол, вот такие 
мы! Знай наших! «Цэ – мы!» Это стремле-
ние выделиться внешними признаками 
(костюмом), а не внутренними каче-
ствами (интеллектом, например). Так, 
пустоголовые красавицы наряжаются в 
модные яркие платья, чтобы скрыть за 
ними свою душевную и умственную неда-
лекость. Народный костюм имеет сокро-
венное – cакральное – значение. Когда 

его начинают массово таскать все подряд 
и где угодно, он превращается в обесце-
нившуюся тряпку. 

Брежнев и Хрущев тоже носили укра-
инскую вышиванку (кстати, она очень 
удобна и практична), но никто из них не 
являлся пред очи западных дипломатов 
в этом наряде. У них политического и 
иного вкуса было поболее, чем у Поро-
шенко. Сложно представить шотланд-
ских политиков в юбках на междуна-
родной встрече. Польский президент не 
заявится на переговоры в алом кушаке 
и шапке-бирке. Президент Зимбабве не 
приходит на дипломатические приемы 
в набедренной повязке. Испанцы не 
появляются там в сомбреро. Украинским 
политикам осталось взять в руки вилы и 
обуть калоши в навозе, чтоб уж совсем 

надежно засвидетельствовать свою сель-
скость и хуторянство. 

На Украине царит вышиваночный психоз. 
Вышиванку превратили в диагноз. Краси-
вый украинский народный костюм ассо-
циируется теперь с необандеровской 
дикостью и жертвами на Донбассе. Кто 
яростнее всего прогуливается в выши-
ванке, тот яростнее всего требует про-
должать бойню в Новороссии. 

Народный костюм должен быть пред-
метом заботы народа. Но он не должен 
заменять ему здравый смысл. Украин-
ский национализм – это сельский наци-
онализм. Это вышиванки вместо ракет 
и самолетов, это горилка и вареники 
вместо танков и университетов, это гопак 
вместо науки, это бубен и цимбалы вме-
сто рояля и скрипки. Наверное, скоро 
Петрусь Порошенко на международные 
площадки будет заявляться с чубом, в 
шароварах и со шматом сала. 

С роялями Украине совсем не везет. 
Поставленный для повышения культур-
ных вкусов граждан на одной из киевских 
улиц инструмент был сломан буквально 
через несколько дней. Наверняка огол-
телыми патриотами-вышиваночниками. 

«Их лидеры, вчерашние батраки у мало-
русских и польских магнатов, считают, 
что государство – это село, что они могут 
его построить, будто вскопать огород 
после пляшки горилки. Украинство – эта-
лон бахвальства и местечковой ограни-
ченности, не видящий ничего дальше 
канавы своего хутора». Это уже «Очерки 
русской смуты» Антона Ивановича Дени-
кина. И он прав так же, как и Ницше, но на 
Украине этого не понимают, потому что 
признанные философы и боевые полко-
водцы на хуторе не в почете.

Александр Дмитриевский

Поступили известия о назначении гру-
зинского экс-президента Михаила Саа-
кашвили главой Одесской областной 
государственной администрации. Это 
первый случай в истории Украины, когда 
губернаторский пост занял иностранный 
гражданин. 

В принципе, ощипанный тифлисский 
«ястреб» мог бы получить в свое распо-
ряжение любой другой регион. Напри-
мер, Харьковскую область: можно 
пофорсить перед белгородцами, какие 
радужные реалии они собираются 
строить, да такие, что Город Первого 
Салюта моментально лопнет от зави-
сти. Или Львовскую: тут уже весь Запад 
увидит украинские евронамерения. 
Можно, конечно, еще попробовать 
стать губернатором Донбасса, но там 
есть нешуточный шанс встретиться с 
желающими припомнить ему август 
2008 года. А лучше всего этому поли-
тическому отставнику занять пост мэра 
Севастополя: город в составе Укра-
ины существует только на украинской 
бумаге, а значит, никаких забот и одни 
привилегии. 

Однако батоно Саакашвили берет под 
свое начало Одессу. Регион стратегиче-
ски важный: через южные ворота Укра-
ины идут поставки военной техники 
для бандеровских карателей. В обрат-
ном направлении потоком идут ску-

пленные за бесценок украинские зерно 
и металл. Понятно, что Запад хочет кон-
тролировать Одессу как можно дольше, 
поэтому туда и был поставлен Мишико 
на воеводство. Все-таки опытная заоке-
анская марионетка, сумевшая довести 
Грузию до ручки, где самим грузинам 
уже ничего не принадлежит. 

Еще назначение пожирателя галстуков 
на столь высокую должность – плевок 
в адрес одесситов. Ибо там не собира-
ются забывать 2 мая. По степени анти-
бандеровских настроений регион усту-
пает только Донбассу, опережая даже 
Харьковщину. 

Странным образом столь неожиданное 
кадровое решение украинского прави-
тельства совпало с нагнетанием обста-
новки вокруг Приднестровья. Ведь 
прошло всего ничего с того момента, 
как Киев запретил транзит российских 
миротворцев, а к Раздельной и Котов-
ску потянулись эшелоны с карателями. 

Возможно, что, заслышав о подготовке 
военной операции против ПМР, Саа-
кашвили сам напросился на должность 
губернатора прифронтового региона. 
Возможно, Порошенко и Яценюк пошли 

на этот шаг по наущению своих кура-
торов: надо же показать ненавистным 
москалям ястребиный клюв и когти! 

В любом случае Саакашвили – это 
война и очень скорая. Жарким августом 
2008 года Мишико хотел увидеть, как 
над поверженным Цхинвалом вверх 
по флагштоку поднимается флаг-пяти-
крестник. Не срослось. Через 5 дней 
от одного упоминания о приближаю-
щихся к Тифлису российских войсках он 
уже с завидным аппетитом кушал гал-
стук перед телекамерой в своем Авла-
барском дворце. 

Сегодня бывший властелин Грузии 
хочет отыграться за неудачную цхин-
вальскую авантюру: ему невтерпеж 
въехать в приднестровскую столицу на 
белом коне. В надежде, что на этот раз 
грузины его поймут, простят и примут, 
для того чтобы снова победным мар-
шем пройтись к порталам Рокского тон-
неля и южным окраинам Адлера. Только 
пусть не забывает г-н Саакашвили, что и 
эта его политическая афера обречена 
на провал. Впрочем, доказывать столь 
азбучные истины этому авантюристу 
с шилом в одном месте бесполезно: 
дятел не может не долбить!

Умирать по-прежнему страшно, но 
теперь веселее. Еще бы, поскольку на 
Украине создали новый суперброне-
жилет, который если и не спасет от 
пули, то в последний миг жизни хоть 
душу согреет.

В Харькове наладили производство 
бронежилетов, которые призваны 
поднять боевой дух свидомого укро-
патриота. Директор завода, который 
занимается выпуском средств инди-
видуальной защиты, Максим Плехов 
рассказал, что бронежилет-вышиванка 
должен поднять моральный дух бойца, 
а также будет демонстрировать его 
любовь к Родине в тяжелый для нее и 
роковой для него час.

Правда, бронежилет-вышиванка не 
защитит от пуль, выпущенных из авто-

мата Калашникова, но зато он выпол-
нен в национальном орнаменте. От 
выстрелов из снайперской винтовки 
и пулемета он не спасет, но может 
помочь в том случае, если в зоне бое-
вых действий в его обладателя будут 
стрелять из рогатки или даже нападут 
с гладкоствольным оружием (видимо, 
имеются в виду охотники). Бронежилет 
гарантированно способен защитить от 
комаров, мух и даже пчел.

Украина понад усэ! Но не понад бабло.

P.S. Снайперы армии Новороссии 
выражают особую сердечную благо-
дарность создателям бронежилета. 
Наши бойцы были тронуты прояв-
ленной заботой и оказанным содей-
ствием в их нелегком деле. Ибо мишень 
видно издалека☺

Украинским боевикам пули не страшны, 
если есть бронежилет-вышиванка 

ВЕСЕЛАЯ  ЗАШИВАНКА

Вышиваночный психоз

Бесноватый «воевода»
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№ 
поезда

Станция от-
правления

Станция 
прибытия

Время от-
правления Следование через станции

6020 Дебальцево Ясиноватая Ежедневно 
06:30

Булавин, Углегорск Енакиево, 
Щебенка, Криничная, Макеевка

6019 Ясиноватая Дебальцево Ежедневно 
16:33

Макеевка, Криничная, Щебенка, 
Енакиево,  Углегорск, Булавин

В связи с назначением вышеуказанных пригородных поездов изменяется график 
движения пригородного поезда сообщением  Енакиево-Ясиноватая:

№ 
поезда

Станция от-
правления

Станция 
прибытия

Время от-
правления Следование через станции

6204/
6205 Енакиево Ясиноватая Ежедневно 

06:41
Щебенка, Нижнекрынка, Кри-

ничная, Макеевка

Уважаемые пассажиры! При планировании поездки обращайтесь за уточняющей 
информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов.

С 1 июня 2015 года назначено
курсирование пригородных поездов

Тарифы на электроэнергию 
в Республике не повышались
На «горячую линию» Министерства угля 
и энергетики ДНР участились обращения 
граждан с жалобами на энергопоставля-
ющие компании ДТЭК, действующие на 
территории ДНР. Сотрудники ПАО «ДТЭК 
Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК ПЭС-Э-
нергоуголь» и ООО «ДТЭК Высоковольт-
ные сети» зачастую выставляют счета за 
электроэнергию по тарифам, которые 
значительно превышают установленные 
в Республике и убеждают людей оплачи-
вать их прямо в отделениях своих компа-
ний или через официальный сайт ДТЭК.

Министерство угля и энергетики ДНР 
официально заявляет, что тарифы на 
электроэнергию в стране не повыша-
лись, и гражданам Республики не нужно 
оплачивать потребленную электроэ-
нергию по тарифам, которые действуют 
на территории Украины. Цены на элек-
трическую энергию для населения ДНР 
регламентированы Указом Главы Донец-
кой Народной Республики №147 от 17 
апреля 2015 года «О тарифах на электроэ-
нергию, отпускаемую населению». Новая 
тарификация для юридических лиц еще 
не утверждена, поэтому потребители-ю-
рлица оплачивают электрическую энер-
гию по тарифам НКРЭКУ.

Обращаем внимание всех граждан ДНР, 
что с 1 апреля 2015 года оплату потре-
бленной электроэнергии, в том числе и 
задолженности по ней необходимо осу-
ществлять только через отделения Цен-

трального Республиканского Банка или 
компании РЭК.

Сообщаем, что Республиканское пред-
приятие «Региональная энергопоставля-
ющая компания» (РЭК) принимает пла-
тежи от населения в Донецке по адресам: 

ул. Щорса, 87 (компания РЭК); 

ул. Буденного, 30 (абонентский участок 
Пролетарского энергоуправления); 

пл. Победы, 1 (абонентский участок 
Петровского энергоуправления). 

График работы: с 8:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00, в пятницу рабочий день 
до 16:00. 

Телефоны колл-центра «Региональной 
энергопоставляющей компании»: (062) 
341-38-05; (095) 410-96-84; (063) 773-22-
48.

Министерство угля и энергетики под-
черкивает, что при оплате счетов 
через систему электронных платежей 
УЕНС, расчетной карточкой банковской 
системы Украины или в отделениях 
энергопоставляющих компаний ДТЭК 
потребитель автоматически ста-
новится должником в Энергетической 
системе Республики, так как денежные 
средства не поступают в республикан-
ский бюджет.

ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению

Объем потребленной электроэнергии в месяц 1 кВт/ч, 
коп.

Населению:
До 150 квт/ч (включительно) 30,84
Более 150 квт/ч до 800 квт/ч (включительно) 41,94
Более 800 квт/ч  134,04
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа 
независимо от объемов 30,84

Населению, которое проживает в сельской местности:
До 150 квт/ч (включительно)  28,50
Более 150 квт/ч до 800 квт/ч (включительно)  38,76
Более 800 квт/ч 134,04
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа 
независимо от объемов 28,50

Населению, которое проживает в жилых домах (в т.ч. В жилых домах го-
стиничного типа и общежитиях), оборудованных установленным поряд-
ком кухонными электроплитами (в т.ч. В сельской местности):
До 250 квт/ч (включительно)  23,70
Более 250 квт/ч до 800 квт/ч (включительно) 32,22
Более 800 квт/ч 134,04
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа 
независимо от объемов 23,70

Населению, которое проживает в жилых домах (в т.ч. В жилых домах гости-
ничного типа и общежитиях), оборудованных установленным порядком 
электрообогревательными установками или электрообогревательными 
установками и кухонными электроплитами (в т.ч. В сельской местности):

В период с 01 мая по 30 сентября (включительно)
До 250 квт/ч (включительно) 23,70
Более 250 квт/ч до 800 квт/ч (включительно) 32,22
Более 800 квт/ч 134,04

В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)
До 5000 квт/ч (включительно) 23,70
Более 5000 квт/ч 95,76
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа 
независимо от объемов 23,70

Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифици-
рованных природным газом и в которых отсутствуют или не функциони-
руют системы централизованного теплоснабжения:

В период с 01 мая по 30 сентября (включительно)
До 250 квт/ч (включительно) 23,70
Более 250 квт/ч до 800 квт/ч (включительно) 32,22
Более 800 квт/ч 134,04

В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)
До 5000 квт/ч (включительно) 23,70
Более 5000 квт/ч 95,76
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа 
независимо от объемов потребления электроэнергии 23,70

Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организаци-
ей по общему расчетному средству учета и объединено путем создания 
юридического лица (кроме общежитий)

41,94

Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое 
рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему рас-
четному средству учета и объединено путем создания юридического 
лица»)

30,84

Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое 
рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему рас-
четному средству учета и объединено путем создания юридического 
лица») в сельской местности

28,50

Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организаци-
ей по общему расчетному средству учета и объединено путем создания 
юридического лица и проживает в жилых домах (в т.ч. в жилых домах 
гостиничного типа), оборудованных установленным порядком кухон-
ными электроплитами и/или электрообогревательными установками (в 
т.ч. в сельской местности), кроме общежитий

32,22

Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое 
рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему рас-
четному средству учета и объединено путем создания юридического 
лица»), которые расположены в домах, оборудованных установленным 
порядком кухонными электроплитами и/или электрообогревательны-
ми установками (в т.ч. в сельской местности)

23,70

Электроэнергия, которая отпускается потребителям, приравненным к 
населению 41,94

Электроэнергия, которая потребляется в многоквартирных домах и 
общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замко-
во-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам 
квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) 
и освещение дворов, лестниц и номерных знаков 

41,94

Электроэнергия, которая потребляется в многоквартирных домах и 
общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические 
цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, 
которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома 
на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и 
номерных знаков

38,76

Электроэнергия, которая потребляется в дачных и дачно-строительных 
кооперативах, садоводческих товариществах, гаражно-строительных 
кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение тер-
ритории

41,94 

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, со-
общайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 

(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
(066) 567-49-93

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.

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.

о любых фактах правонарушений  
сообщайте по указанным телефонам:
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ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

6 июня   Суббота 14:00
БОГЕМА

Джакомо Пуччини
Опера в 3-х действиях

Длительность: 2.4 ч.
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

7 июня Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

Антонио Спадавеккиа
Музыкальная сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.3 ч.
Стоимость: 30, 40, 50 грн.

13 июня Суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

К 175-летию со дня рождения 
Петра Чайковского

Опера в 3-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 50, 60, 70 грн.

14 июня  Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Иоганн Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.4 ч.

20 июня Суббота 14:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Стоимость: 70, 80 грн.

21 июня Воскресенье 14:00
ГОЛОСА ЛЮБВИ

Концерт, посвященный 15-летию твор-
ческой деятельности ведущей солистки, 
заслуженной артистки ФАТЬМЫ КАСЬЯ-

НЕНКО
Стоимость: 50, 60, 70 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

6 июня Суббота 11:00
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ, КОСЫЕ ГЛАЗА

Виктор Понизов
сказка в 2-х действиях

Продолжительность - 1.25 ч.

6 июня Суббота  16:00
ЦВЕТА

Павло Арье, пьеса в 1-м действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Основная сцена

7 июня Воскресенье  11:00
ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА

Сергей Михалков
сказка

Продолжительность - 1 ч.

07 июня Воскресенье  16:00
ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗСКИ, ИЛИ ИГРАЕМ 

В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Марк Камолетти

комедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2 ч.

Основная сцена

13 июня Суббота 14:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1 действии
Продолжительность - 1.10 ч.

Театральная гостиная

13 июня Суббота  15:00
ТРИ ШУТКИ 

(«МЕДВЕДЬ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЮБИЛЕЙ»)
Антон Чехов в 1 действии

Продолжительность - 2.05 ч.
Малая сцена

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

6 июня Суббота 15:00
В НАСТРОЕНИИ ДЖАЗА
симфонический концерт 

Программа: Дж.Гершвин – «Порги и Бесс» 
Г.Миллер – «Серенада солнечной долины» 
- «In the mood» Л.Бернстайн – «Вестсайд-

ская история».

7 июня Воскресенье 15:00
«АВЕ МАРИЯ»

Концерт вокальной и органной музыки 
В программе произведения И.С.Баха, 
Ф.Шуберта, А.Вивальди, В.А.Моцарта, 

Д.Каччини, Э.Вила-Лобос…

13 июня Суббота 15:00
Закрытие 83-го концертного сезона 

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
К 175-летию со дня рождения композитора 
Программа: Пятая симфония, Концерт для 

скрипки с оркестром

14 июня Воскресенье 15:00
ДЖАЗ! ДЖАЗ! ДЖАЗ! «FUNK & LATIN»
В программе: Мамбо, Ска, Босса – Нова, 

Самба, Фанки. 
Исполнители: «СЕПТЕТ – ДЖАЗ» 

Под руководством Александра Куслина

18 июня Четверг 15:00
РОМАНС РУССКОЙ ДУШИ

Исполнители: Лауреат международного 
конкурса Михаил Игнатов – баритон (г. 

Севастополь) 
Струнный ансамбль «РИЧЕРКАР»

20 июня Суббота 11:00
ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО

Веселые приключения выдумщицы и 
фантазерки Пеппи Длинныйчулок и ее 

друзей. В программе – смешные истории и 
шутки, веселые театрализованные сценки, 
фокусы, розыгрыши, игры и многое другое.

21 июня Воскресенье 15:00
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

(Лучшее из европейского шансона) 
В программе популярные песни из репер-
туара М.Матье, Ш.Азнавура, И.Монтана, Д. 

Дассена…

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

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

Адрес: пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 

dn-puppet.com

6 июня Суббота 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

7 июня Воскресенье  11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

С.Ефремов С.Коган

13 июня Суббота   11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш.Перро

14 июня Воскресенье  11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ

В.Рабадан

20 июня Суббота 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В.Лифшиц
И.Кичанова

21 июня Воскресенье  11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А.Чупин

27 июня Суббота 11:00
ЛИСЕНОК – ПЛУТ

В.Павловскис

28 июня  Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА

Д.Непомнящая

 Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сорт копченой колбасы 
2. 100 кг 
5. Согласованная материя 
6. Несогласованная с 

командиром прогулка 
9. Счетовод 
11. Лечебная ягода 
13. Тульская гордость 
14. Древнерусская долговая 

расписка 
15. Огнеглотатель-

змееукротитель 
22. Минерал, полуостров, 

собака 
23. Решающий момент 

сюжета 
24. Послепраздничное 

состояние 
25. Часть затвора 
26. Прибор для бритья 
27. Отрывок, часть 

произведения 
28. Аксиома в теории 
29. Большая белая лепешка 
30. Отчаянный жулик 
31. Колючий стройматериал 
39. Профессия лжедмитрия 
42. Гефест, Вакула, Будулай 
43. Узбекская шапочка из 

хлопка 
45. Старинное редко 

употребляемое слово 
46. Денежное 

вознаграждение, 
выдаваемое регулярно 

48. Политик-
приспособленец 

51. Персональное 
помещение 
руководителя 

54. Ловкий, изворотливый 
человек

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Книжная одежка 
4. Пригнувшийся текст 
7. Народное войско, 

ополчение 
8. Хищный ночной жук 
10. Латиноамериканская 

дача 
12. Косточка пальца 
13. Пятьдесят копеек 
16. Сладкое покрытие 
17. Альбом для марок 
18. Судейский охранник 
19. Бесформенное платье 
20. Внутреннее покрытие 

ракушки 
21. Производное для 

газовой сварки 
29. Снежная осыпь в горах 
32. Мастер внушения 
33. Прибор для дозирования 

жидкости или газа 
34. Свойство тел 

продолжать движение 
35. Чертежный инструмент 
36. Любовница на шее 
37. Актерское выступление с 

шутовским антуражем 
38. Иностранные деньги 
40. Богач, воротила, олигарх 
41. Изображение из 

множества частичек 
42. Признак для оценки 
44. Капиталист, любитель 

рябчиков и ананасов 
47. Проводник 

электричества 
48. Точильный камушек 
49. Лохматая шапка 
50. Группа  людей с 

едиными политическими 
взглядами 

52. Булыжная мостовая 
53. Мороженная рыба 

порезанная в стружку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Соблазн 4. Адвокат 6. Капельмейстер 7. Лунатик 9. Буфет 10. Пропорция 
12. Квартирант 16. Повеса 17. Барышня 19. Макияж 21. Богомол 23. Ихтиолог 
24. Предлог 25. Крамола 26. Багаж 27. Партитура 28. Дебютант 29. Химера 
33. Маузер  34. Портной 39. Скалка 41. Квадратура 42. Рессора 43. Бальзам 
45. Ливрея 46. Кегель 47. Кульбит 48. Монпансье 52. Подлесок 53. Шансон 
55. Повитуха 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Барыга 3. Бубенчик 5. Иммунитет 8. Банкет 11. Байдарка 13. Бактерия 
14. Гроссмейстер 15. Повидло 17. Бакалея 18. Жаркое 20. Балясина 22. Бутоньерка 
26. Бамбук 30. Берлога 31. Фреза 32. Самородок 34. Пагода 35. Либидо 
36. Лягушатник 37. Планерка 38. Заслуга 40. Публика 41. Какао 43. Баланс 
44. Симулянт 47. Кальций 49. Пятнашки 50. Бахча 51. Смоква 54. Фобия 55. Панда
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф “Джунгли: 

Волшебство другого 
мира”

10:55 События Новороссии
11:25 Т/с "Виола Тарака-

нова"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Гадкий утенок и 

я"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век начи-
нается"

17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Любовь и голуби"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Авиатор"
01:15 Т/с "Иное". 
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 9 июня
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Из всех стволов"
10:15 Д/ф "Из всех стволов"
11:00 События Новороссии
11:25 Т/с "Виола Тарака-

нова"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Сезон охоты"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век начи-
нается"

17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Формула любви"
21:35 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Помпеи"
00:15 События Новороссии
01:15 Т/с "Иное"
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 10 июня
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Из всех стволов"
10:15 Д/ф "Из всех стволов"
11:00 События Новороссии
11:25 Т/с "Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей 2"

13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:45 М/ф "Сезон охоты 2"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Д”Артаньян и три 

мушкетера"
17:05 "Ералаш"
17:25 События Новороссии
17:40 Т/с "Хиромант 2"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 "Путь правды"
19:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Оптом дешевле"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Беглецы"
00:05 События Новороссии
01:15 Т/с "Иное"
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ 11 июня
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Из всех стволов"
10:15 Д/ф "Из всех стволов"
11:00 События Новороссии
11:25 Т/с "Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей 2"

13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:45 М/ф "Сезон охоты 3"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Д”Артаньян и три 

мушкетера"
17:10 "Ералаш"
17:30 События Новороссии
17:50 Т/с "Последнее путе-

шествие Синдбада"
18:45 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Телепроект "Челове-

ческие истории"
19:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Гагарин. Первый 

в космосе"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Идентификация 

Борна"
00:25 События Новороссии
01:15 Т/с "Иное"
02:20 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 12 июня
06:02 Т/с "Пока станица 

спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "Из всех стволов"
10:15 Д/ф "Из всех стволов"
11:00 События Новороссии
11:25 Т/с "Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей 2"

13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:20  М/ф "Рататуй"
15:05 События Новороссии
15:35 Х/ф "Д”Артаньян и три 

мушкетера"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с "Последнее путе-

шествие Синдбада"
18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Авторская программа 

"Вечером"
19:50 Х/ф "Живая сталь"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Духless"
00:20 События Новороссии
01:15 Т/с "Иное"
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 13 июня
06:02 Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Семь стариков и 

одна девушка"
11:00 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

"Однажды в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Рио 2"
15:00 События Новороссии
15:35 Время юмора. М. 

Задорнов
17:00 События Новороссии
17:25 Х/ф "Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии"

19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Черная молния"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Духless 2"
00:20 События Новороссии
00:30 Х/ф "Неудержимые"
02:10 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня
06:02 Х/ф "Тайны дворцовых 

переворотов"
07:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии

09:00 Новости
09:30 Х/ф "Красавица и 

чудовище"
11:20 События Новороссии
12:20 Время юмора. 

"Однажды в России"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:07 События Новороссии
13:30 М/ф "Вольт"
15:00 События Новороссии
15:35 "Время юмора". Ураль-

ские пельмени
16:55 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Верные друзья"
21:35 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Смертельная 

гонка"
00:55 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня
07:00 Новости
07:30 Герои наших дней
08:00 Новости
08:30 Сказка в гости
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 «Особое оружие. 

Географы» 
15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943» 
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Беглецы»
22:30 Новости
23:30 Точка зрения
23:30 Ваше здоровье
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Д/ф «Особое оружие. 

Географы» 
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости 
05:00 Д. ф. «Авто в погонах»
06:00 Т/с «1943» 

ВТОРНИК 9 июня
07:00 Новости 
07:30 На страже Родины
08:00 Новости 
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Особое оружие. 

Географы» 
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Точка зрения
16:00 Новости
16:30 История: события, 

люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943» 
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 Х/ф «Призрак»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 История: события, 

люди
02:00 Д/ф «Особое оружие. 

Географы» 
03:00 Новости
03:30 Открытая студия 
04:00 Новости
05:00 Д. ф. «Авто в погонах»
06:00 Т/с «1943» 

СРЕДА 10 июня
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 «Ратник» Русские 

доспехи будущего» 

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 «1943» 
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Солдаты свободы
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Комиссар»
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Открытая студия
01:00 «Новости
02:00 Д/ф «Ратник» Русские 

доспехи будущего»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 Д. ф. «Авто в погонах»
06:00 Т/с «1943» 

ЧЕТВЕРГ 11 июня
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 «Новые русские 

броневики»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943» 
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Сказка в гости
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Домик в сердце»
23:00 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
02:00 Д/ф «Новые русские 

броневики»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Д. ф. «Авто в погонах»
06:00 Т/с «1943» 

ПЯТНИЦА 12 июня
07:00 Новости 
07:30 Точка зрения
08:00 Новости 
08:30 Открытая студия
09:30 На страже Родины
10:00 История: события, 

люди
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Сбить Матиаса 

Руста»
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Точка зрения
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «1943» 
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 Х/ф «Дорога на 

Берлин»
22:40 Новости
23:00 Ваше здоровье
00:00 Открытая студия
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Д/ф «Сбить Матиаса 

Руста»
03:00 Новости
03:30 Точка зрения
05:00 Д. ф. «Авто в погонах»
06:00 Т/с «1943» 

СУББОТА 13 июня
07:00 Новости 
07:30 История: события, 

люди 
08:00 Новости 
09:00 От сердца к сердцу
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
11:00 Открытая студия
12:00 Итоги за неделю 
13:00 М/ф «Белка и Стрелка: 

звездные собаки»
14:30 Новости

15:00 Тропою знаний
15:30 Х/ф «Дорога на 

Берлин»
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 « Форсаж 7»
23:30 Новости
00:00 Х/ф «Гензель и Грет-

тель»
02:00 Итоги за неделю
02:30 Герои наших дней
03:00 Тропою знаний
04:00 Итоги за неделю
05:30 М/ф «Белка и Стрелка: 

звездные собаки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня
07:00 Новости 
07:30 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

09:00 Тропою знаний
10:00 Новости 
10:30 Итоги за неделю
11:00 Точка зрения
12:00 Открытая студия
13:00 М/ф «Белка и Стрелка 

2: Лунные приклю-
чения»

14:30 Новости 
15:00 Итоги за неделю 
16:00 Открытая студия
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Майский дождь»
19:30 Новости
20:00 Открытая студия
20:30 Итоги за неделю
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Темный мир»
00:00 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Майский дождь»
04:00 Итоги за неделю
05:30 М/ф «Белка и Стрелка 

2: Лунные приклю-
чения»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 Д/ф «Чудо техники»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
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
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 «Униженные и 

оскорбленные»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Всё просто»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Зияющая синева»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 9 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
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
17:30 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:45 Х/ф «Служу Советст-

кому Союзу»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Мы из будущего»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 10 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
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
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 «Полёты во сне и 

наяву»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Мы из будущего 

2»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 11 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Орлова и Алек-

сандров»
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 «Прорыв»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Голос»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Сюрприз для 

любимого»
04:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 12 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Ленинград 46»
10:00 Панорама
10:30 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Серафима 

прекрасная»
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
17:30 Т/с «Доктор Живаго»
18:30 Т/с «Ленинград 46»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Чудо техники»
20:45 Х/ф «Простая история»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Калина красная»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Параграф 78» 1 ч.
04:00 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 13 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама

Телепрограмма
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08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:10 Православный час
11:00 Х/ф «Простая история»
13:00 Панорама
13:30 Т/с «Один на всех»
15:00 Х/ф «Приклю-

чения маленьких 
итальянцев»

17:00 Панорама
17:30 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
18:30 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Яков - лжец»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Параграф 78» 2 ч.
04:00 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
06:30 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Страна 

Фантазия»
10:10 Православный час
11:00 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу»
13:00 Панорама
13:30 Т/с «Один на всех»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Иван Царевич и 

Серый Волк»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
18:30 Т/с «Вышел ёжик из 

тумана»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа!»
01:00 Панорама
02:00 Х/ф «Зияющая синева»
04:00 Д/ф «Полигон»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ленинград 46»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-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 Миха-

илом Зеленским

20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Оплачено любовью
21:55 Т/с Оплачено любовью
22:50 Т/с Оплачено любовью
23:45 Жить на войне. Фронт 

и тыл
00:45 Жить на войне. Окку-

пация
01:45 Х/ф Надежда
02:45 Т/с Люди и манекены
04:20 Комната смеха

ВТОРНИК 9 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-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 Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Оплачено любовью
21:55 Т/с Оплачено любовью
22:50 Т/с Оплачено любовью
23:45 Договор с кровью
01:45 Х/ф Надежда
02:45 Т/с Люди и манекены
04:20 Комната смеха

СРЕДА 10 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-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 Миха-

илом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Оплачено любовью
21:55 Т/с Оплачено любовью
22:50 Специальный корре-

спондент
00:30 Страшный суд
01:45 Х/ф Надежда
02:45 Т/с Люди и манекены
04:10 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 11 июня
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны след-

ствия-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 Миха-

илом Зеленским

20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Юморина
22:55 Х/ф Ночной гость
00:55 Х/ф Соседи по разводу
02:55 Х/ф Надежда
03:50 Т/с Люди и манекены

ПЯТНИЦА 12 июня
05:35 Х/ф Ах, водевиль, 

водевиль
07:00 Х/ф Высота
08:55 Х/ф Верные друзья
11:00 Екатерина
12:00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации

13:00 Екатерина. Продол-
жение

14:00 Вести
14:15 Екатерина. Продол-

жение
20:00 Вести в 20:00
20:30 От Руси до России. 

Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади

22:00 Екатерина. Продол-
жение

23:30 Праздничный концерт 
"День России" в Крыму

01:20 Х/ф Обменяйтесь 
кольцами

03:20 Х/ф Семь стариков и 
одна девушка

СУББОТА 13 июня
05:05 Комната смеха
05:50 Х/ф Не сошлись харак-

терами
07:30 Сельское утро
08:00 Вести
08:30 Планета собак
09:10 Укротители звука
10:05 Освободители. Штур-

мовики
11:00 Вести
11:30 Кулинарная звезда
12:35 Х/ф Москва - Лопушки
14:00 Вести
14:30 Х/ф Москва - Лопушки. 

Продолжение
15:00 Субботний вечер
16:55 Улица Веселая
17:50 Х/ф Работа над ошиб-

ками
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф Домработница
00:40 Х/ф С чистого листа
02:45 Х/ф На всю жизнь
04:40 Комната смеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня
05:50 Х/ф О бедном гусаре 

замолвите слово
09:10 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 Россия. Гений места. 

Золотое кольцо. Часть 1
12:10 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Живой звук
16:15 Х/ф Тили-тили тесто
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер
00:35 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля 
"Кинотавр"

01:50 Х/ф Кино про кино
03:40 Россия. Гений места. 

Золотое кольцо. Часть 1

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня
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". 

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"
21:30 Т/с "Мама-детектив"
23:30 "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 9 июня
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 "Мама-детектив"
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 "Мама-детектив"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "Структура момента"
01:30 "Наедине со всеми"
02:25 "Время покажет"
03:00 Новости
03:05 "Время покажет"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

СРЕДА 10 июня
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 "Мама-детектив"
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 "Мама-детектив"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Ночные новости
00:25 "Политика"
01:30 "Наедине со всеми"
02:25 "Время покажет"
03:00 Новости
03:05 "Время покажет"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

ЧЕТВЕРГ 11 июня
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 "Мама-детектив"
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"
21:35 Т/с "Мама-детектив"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов"
02:30 Х/ф "Оскар и Люсинда"

ПЯТНИЦА 12 июня
05:00 "Мужское / Женское"
06:00 Новости
06:10 Х/ф "Волга-Волга"
08:10 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф "Офицеры"
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера к Дню 

России. "1812 - 1815. 
Заграничный поход"

15:00 Новости с субтитрами
15:10 "1812 - 1815. Загра-

ничный поход". 
Продолжение

16:35 Коллекция Первого 
канала. "ДОстояние 
РЕспублики: Алек-
сандра Пахмутова"

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 "ДОстояние РЕспу-
блики: Александра 
Пахмутова". Продол-
жение

19:00 Х/ф "Василиса"
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Василиса". 

Продолжение
23:10 Премьера. Иосиф 

Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте 
оркестра "Фонограф"

01:00 Х/ф "Голубоглазый 
Микки"

02:55 Х/ф "Время приклю-
чений"

04:55 "Россия от края до 
края"

СУББОТА 13 июня
06:00 Новости
06:10 Нарисованное кино. 

"Тачки 2"
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. К юбилею 

художника. "Илья 
Глазунов. Лестница 
одиночества"

12:00 Новости с субтитрами
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Василиса"
17:00 "Кто хочет стать 

миллионером?"
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 "Угадай мелодию"
19:00 Премьера. "Комбат 

"Любэ". Концерт к 
юбилею Игоря Матви-
енко

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" с 

Андреем Малаховым
22:55 "Танцуй!"
01:40 Х/ф "Перед полу-

ночью"
03:40 Х/ф "Явление"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня 
05:35 "В наше время"
06:00 Новости
06:10 "В наше время". 

Продолжение
06:35 Сергей Никоненко, 

Любовь Полищук в 
фильме "Если можешь, 
прости..."

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 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Легенды о Круге"
15:00 Коллекция Первого 

канала. "Алла Пуга-
чева. Избранное"

17:00 "Парк". Новое летнее 
телевидение

19:00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата 
Европы 2016. Сборная 
России - сборная 
Австрии. Прямой 
эфир.

21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр
23:40 "Мистер и миссис 

СМИ"
00:15 Х/ф "Все любят китов"
02:10 Х/ф "Робин Гуд"
04:10 "Контрольная закупка"

 ЗВЕЗДА

Уважаемые телезрители
и читатели!

По техническим причинам 
временно мы не имеем воз-
можности публиковать про-
грамму телеканала «Звезда». 
Вопрос находится на стадии 
переговоров

Надеемся на скорое его 
решение. Приносим свои 
извинения.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Тел.: (066) 962-14-53, (063) 167-72-91 E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

 Укладка тротуарной плитки ФЭМ. 
Быстро, качественно, недорого.   
Тел.: (050) 266-26-50; (050) 735-65- 69; 
(093) 986-39-03.

● ООО «Региональная служба охраны», 
идентификационный код 50004798, 
сообщает об изменении наименова-
ния  на  ООО «РСО-ГРУП».

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-
25; (093) 333-24-21; (062) 339-00-60. 

● ООО «ОЛФАРМ-МАРКЕТ», идентифика-
ционный код  50007935, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83014, г. Донецк, Калинин-
ский  р-н, ул. Каштановая, д.1В.

● ООО «СПЛАВ», идентификационный 
код  24820854, сообщает об измене-
нии местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 86110, г. Макеевка, ул. 50 лет 
образования СССР.

Объявления: Ярмарки выходного дня пройдут в городах и районах ДНР 

Классическая гуманитарная гимназия (государственное заведение) 
Донецка приглашает детей в 5-11классы. Без экзаменов. 
Тел.: (050) 326-53-09, (062) 338-44-49.

5 июня 
г. Макеевка, Соборная площадь; 
пгт. Тельманово, переулок Мира, д.11 

6 июня
г. Горловка, пл. Победы; 
г. Енакиево, центральный рынок; 
г. Иловайск, рынок ООО «Эра», ул. 
Шевченко, 56; 
г. Кировское, рынок «Торговый ком-
плекс», вещевой рынок; 
г. Макеевка, Соборная площадь; 
г. Снежное, ул. Сиверса, 50, централь-
ный рынок, ООО «Торговый Град 
«Виктор и Я» 
г. Харцызск, КП «Харцызский город-
ской рынок», ул. Шалимова; 

7 июня
г. Иловайск, рынок ООО «Эра», ул. 
Шевченко, 56; 
г. Кировское, рынок «Торговый ком-
плекс», вещевой рынок; 
г. Макеевка, Соборная площадь; 
г. Снежное, ул. Сиверса, 50, централь-
ный рынок, ООО «Торговый Град 
«Виктор и Я»;
г. Харцызск, КП «Харцызский город-
ской рынок», ул. Шалимова.

Инициатором мероприятия высту-
пило Министерство экономического 
развития. Выставки-ярмарки органи-
зованы с целью насыщения потреби-
тельского рынка и стабилизации цен 
на товары широкого спроса. 
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Виктория Любимова

2 июня 2015 года в Донецке проводи-
лись показательные учения и проверка 
готовности сил и средств МЧС ДНР к 
действиям при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на объектах угольной 
промышленности и водохранилищах.

В ходе учений личный состав МЧС ДНР 
продемонстрировал возможности 
специальной техники при проведении 
аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения аварии на шахте и чрез-
вычайной ситуации на воде.

На первом этапе учений отрабатывали 
спасение пострадавших на террито-
рии шахты при артобстреле из РСЗО 
«Град»: тушили пожар, эвакуировали 
людей, спускали пострадавшего с 
высоты, оказывали первую медицин-
скую помощь. Также работали саперы, 
перемещая на специальных носилках 
неразорвавшийся фрагмент снаряда 
«Град». Демонстрировали установки 
на основе турбореактивного двига-
теля, которые предназначены для 
нагнетания в шахту бескислородной 
паровоздушной смеси (способ лока-
лизации пожара). Особое внимание 
привлекла режущая система огнету-
шения в горных выработках «Кобра». С 
ее помощью предусмотрена холодная 
резка водой с абразивом различных 
материалов.

На втором этапе учений спасатели, 

используя катер на воздушной подушке, 
при помощи специально подготовлен-
ных водолазов продемонстрировали, 
как спасать утопающих под обстрелом.

Учения показали, что задействованные 
силы службы МЧС работают слаженно 
и могут при необходимости профес-
сионально локализовать практически 
любую аварию, квалифицированно 
провести спасательные работы.

По окончании мероприятия предста-
вители Всероссийской общественной 
организации «Россоюзспас» вручили 12 
юным гражданам Республики, совер-
шившим героические поступки, медали 
и грамоты.

Виктория Любимова

28 мая 2015 года руководство Мини-
с терс тва  и  с троите льс тва  Ж К Х 
Донецкой Народной Республики 
посетило в г. Дебальцево общеобра-
зовательные школы № 4 и № 6 им. Н.Я. 
Ильина и дошкольное образовательное 
учреждение № 4, в которых начаты вос-
становительные работы. Напомним, что 

зимой этого года из-за обстрелов украин-
скими карателями в городе пострадали 
не только жилые дома, но и больницы, 
школы, детские сады.

В школе № 4 разрушены плиты перекры-
тия 3-го этажа, асбоцементная кровля, 
регистры систем отопления, имеется 
пробоина в наружной стене, также нет 
остекления в оконных блоках. В школе 

№ 6 им. Н.Я. Ильина имеются разруше-
ния плит перекрытий 2-го и 3-го этажей 
пристройки, провисание плит перекры-
тий, разрушены перегородки и мягкая 
кровля, асбоцементная кровля основ-
ного строения, отсутствует остекление 
оконных блоков. В дошкольном образо-
вательном учреждении № 4 полностью 
разбиты плита перекрытия 2-го этажа, 
деревянные и кирпичные перегородки, 
имеются повреждения внешних и вну-
тренних стен, труб, чугунных радиаторов, 
отсутствует остекление оконных блоков.

Восстановление первых пятнадцати 
объектов запланировано завершить до 
начала августа. Как только будет утвер-
жден план второго этапа восстановле-
ния, будут развернуты работы по другим 
объектам. Ремонт основных социальных 
объектов должен быть закончен к началу 
осени, а всех котельных – к началу ото-
пительного сезона. На данный момент 
восстановлены детский сад, школа и Цен-
тральная городская больница, которая 
тоже была полностью разрушена.

Восстановление объектов города нахо-
дится на особом контроле Министерства 
строительства и ЖКХ. Несмотря на зна-
чительные разрушения, выполнить стро-
ительные работы планируется в макси-
мально сжатые сроки.

Донецк Луганск
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa
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Утро нового, чистого дня...

Не нужны мне богатства без меры, 
Я доволен и тем, что есть. 
Пусть не будет успешной карьеры 
И друзей, воспевающих лесть.  

Мне бы воздуха больше, простора, 
Как донская бескрайняя степь. 
Чтоб не слышать пустых разговоров 
И в пустые глаза не глядеть.  

Даже если один я останусь, 
Я не стану просить, умолять. 
Все забуду, прощу и расстанусь, 
Всем приходится, что-то терять.  

Только верю я, утро наступит! 
Утро нового, чистого дня. 
Солнце душу согреет, разбудит 
И лучами обнимет меня.  

Новый день, новый путь, все сначала… 
Как хотелось бы без суеты, 
Чтобы больше душа не кричала 
И судьбы не свистели кнуты.

             Мозговой Алексей Борисович
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Крупномасштабные учения МЧС ДНР

Восстановление объектов образования в Дебальцево


