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Помоги ветеранам Донбасса
Виктория Любимова

26 июня 2015 года в художествен-
но-выставочном центре «Арт-Дон-
басс» состоялась презентация проекта 
«Помоги ветеранам Донбасса». Важно 
помогать нашим ветеранам не только 
9 Мая. Главная задача проекта – пока-
зать, что мы помним всегда, что они 
сделали для нас и нашего будущего.

Организаторами мероприятия высту-
пили Доктор Лиза, Студия кинодоку-
менталистики «Аврора», Донецкий 
городской благотворительный фонд 
«Доброта» и Общественная организа-
ция «МЫ».

В зале галереи собрались ветераны и 
дончане, которые в это тяжелое для 
всех нас время не остались равнодуш-
ными и оказывают помощь ветеранам.

Открывая торжественное меропри-
ятие, координатор проекта Евгения 
Янченко призвала всех неравнодуш-
ных людей объединиться и помочь 
ветеранам, поскольку некоторые из 
них живут под постоянными бомбар-
дировками, у многих в ходе обстрелов 
украинской армией разрушены дома. 

Специально для этого проекта кино-
студия «Аврора» сняла короткоме-
тражный фильм о ветеранах, осво-
бождавших Донбасс.

Перед почетными гостями выступили 
донецкие поэты, а также известный 
донецкий музыкант Владимир Скоб-
цов, исполнивший авторские песни и 
песни В. Высоцкого. 

По окончании мероприятия нашим 
героям вручили продовольственные 
наборы и медикаменты. По словам 
организаторов проекта, эта акция бес-
срочная, поэтому каждый желающий 
может оказать помощь ветеранам Дон-
басса.

Ветераны – наше достояние. Они дали 
нам мир и жизнь. Настало время опла-
тить наш долг перед ними, доказать, 
что они проливали свою кровь не зря. 
Мы преклоняем головы перед муже-
ством и героизмом доблестных защит-
ников Отечества, которые самоотвер-
женно ковали нашу Великую Победу.

Мы вас помним, мы вас любим, мы гор-
димся!

Сайт проекта:  zaotvagu.ru

Новая этниче-
ская общность 
или украинская 
нация?

Ровно 10  лет 
назад, в самом 
к о н ц е  и ю н я 
2 0 0 5  г о д а ,  в 
Донецке состо-
ялось довольно 
необычное для 

русс ко я з ыч н о го города меропри-
ятие. На базе Донецкого национального 
университета проходил VI международ-
ный конгресс украинистов. Помнится, 
время было «постреволюционное», 
и испытывающая явное «головокру-
жение от успехов», захватившая Киев 
посредством первого успешного «цвет-
ного» переворота «оранжевая» власть 
старалась повсеместно закрепить 

достигнутые политические завоевания.

На одной из секций конгресса с харак-
терным названием: «Чи можлива універ-
сальна модель націотворення, або чого 
вчить досвід Донбасу?» – обсуждалась 
тематика идентичности населения и 
этнических процессов на Донбассе.

Среди озвученных докладов выде-
лялись две точки зрения: львовского 
ученого Ярослава Грицака и донецкого 
профессора Игоря Чарских.

Гость из Западной Украины утверждал, 
что на Донбассе наблюдается стандарт-
ная ситуация: мол, страна еще молодая, 
идет становление украинской нации, и 
с годами все шероховатости сгладятся. 
Прекрасно резюмирует позицию львов-
ского профессора Я. Грицака цитата: 
«…я не бачу унікальності Донбасу... я 

думаю, що немає вибору: Донбас буде 
український, буде тут українська нація».

Иная точка зрения донецкого ученого 
Игоря Чарских была интересна тем, что 
он высказал гипотезу, согласно кото-
рой на Донбассе после распада СССР 
протекает процесс образования новой 
этнической общности (протонации). 
Выделялся ряд характерных признаков: 
территория проживания, донбасский 
диалект русского языка, особенности 
мировоззрения и местного патрио-
тизма. И. Чарских говорил о возможно-
сти возникновения здесь полноценной 
нации при наличии четкого опреде-
ления врагов и героев, качественных 
произведений искусства, которые бы 
создавали их образы и несли в себе 
идею отдельности Донбасса, и при 
активной деятельности пропаганди-

Идентичность Донбасса
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Граждане ДНР могут принять участие в 

работе по контролю над государственны-
ми органами 

Центральный штаб активистов при Главе 
Донецкой Народной Республики приглашает 
граждан, желающих помогать в выявлении 
фактов саботажа, некомпетентности госу-
дарственных служащих, нарушении законо-
дательства, принимать участие в работе по 
контролю над соблюдением Указов Главы 
ДНР, постановлений Совета министров и На-
родного Совета ДНР. Активисты, принимаю-
щие участие в работе данного направления, 
проходят соответствующий инструктаж и 
координируют свои действия. Контактные 
телефоны: (095) 385-70-82, (063) 538-24-82.

Сводка происшествий на железной до-
роге ДНР

Как сообщает Минтранс ДНР, со стороны 
ВСУ продолжается обстрел инфраструкту-
ры железной дороги ДНР. 28 июня в 05:25 на 
станции Скотоватая в районе переезда 38 км 
ПК4 в результате попадания снаряда произо-
шел обрыв контактной сети. Из-за поврежде-
ний было остановлено движение поездов. 27 
июня в 07:20 по перегону Сентяновка–Шипи-
лово выявлен подрыв пути, организованный 
диверсионно-разведывательной группой 
противника. В результате подрыва было по-
вреждено два рельса по 12,5 метра и две де-
ревянные шпалы. После проведения восста-
новительных работ перегон был открыт для 
движения 28 июня в 13:20. Жертв и постра-
давших нет. Общий ущерб от повреждений 
составил более 10 тысяч гривен.

ВСУ пытались вывести из строя систе-
мы жизнеобеспечения Ясиноватой 

В ночь с 28 на 29 июня ВСУ нанесли по Яси-
новатой артиллерийский удар, в результате 
которого была повреждена Донецкая филь-
тровальная станция. Пять снарядов попали 
в накопительную станцию, в городскую во-
допроводную сеть начала поступать сильно 
загрязненная вода. ВСУ также обстреляли 
одну из трансформаторных подстанций и пе-
ребили питающую город линию электропе-
редач. Силами аварийно-ремонтных бригад 
подача электроэнергии была восстановлена 
еще до утра. Продолжаются работы по нор-
мализации обеспечения города качествен-
ной водой.

В ЛНР июль объявлен месяцем добро-
вольной сдачи оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 

МВД ЛНР обращается ко всем гражданам, 
имеющим сведения о наличии у кого-либо 
незарегистрированного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ, с просьбой 
сообщать об этом в ближайшее отделение 
полиции.

«В случае если у вас хранится оружие на 
законных основаниях (охотничье, оружие 
самообороны), то вам необходимо пройти 
перерегистрацию в органах внутренних дел 
ЛНР. По этому, а также по всем другим инте-
ресующим вопросам необходимо обращать-
ся в разрешительную систему органов поли-
ции по месту проживания либо в Управление 
общественной безопасности МВД по телефо-
ну (0642) 509-294», - говорится в обращении 
к населению. МВД напоминает, что ношение, 
хранение, приобретение, изготовление либо 
сбыт огнестрельного оружия (кроме гладко-
ствольного охотничьего), боеприпасов или 
взрывчатых веществ без соответствующего 

разрешения караются лишением свободы 
на срок от двух до семи лет. В то же время 
лица, добровольно сдавшие огнестрельное 
оружие, боеприпасы либо взрывчатые веще-
ства, хранившиеся у них без соответствую-
щего разрешения, освобождаются от уголов-
ной ответственности.

К концу июля в ДНР будет плавающий 
курс гривны к рублю.

«Это вынужденная мера, которая касается 
финансовой деятельности, наполнения на-
шего мультивалютного финансового рынка. 
Этот процесс заканчивается, и к концу сле-
дующего месяца реальный курс гривны к ру-
блю будет виден в обменных пунктах», – ска-
зал Глава Республики Александр Захарченко. 
Он также отметил, что торговые сети готовы 
к плавающему валютному курсу.

Жители ЛНР, не получившие социаль-
ные выплаты в предыдущие месяцы, по-
лучат их в июле

Жители Республики, которые по каким-то 
причинам не получили положенные соци-
альные или пенсионные выплаты в июне, по-
лучат их в июле. «Обращаюсь к населению и 
прошу донести людям, которые не получили 
пособия в мае, и тем, которые дополнитель-
но обратились в июне, что все ведомости 
уже подготовлены и переданы нами на почту 
и в банк, выплаты будут осуществляться с 6 
июля», - сказала министр труда и соцполити-
ки ЛНР С.Малахова. В то же время министр 
особо подчеркнула, что те жители, которые 
будут обращаться сегодня, когда ведомости 
уже подготовлены, «смогут попасть на вы-
платной период только с 5 августа».

Министерство культуры ДНР получило 
тысячи книг из России 

В Донецкую республиканскую универсаль-
ную научную библиотеку им. Н. К. Крупской 
24 июня была передана большая партия 
методической, художественной и научной 
литературы, доставленной из Российской 
Федерации. Акция была организована Мини-
стерством культуры Российской Федерации 
при участии РОО «Русская община. 

Верховный суд ДНР запретил ряд экс-
тремистских организаций 

29 июня Верховный Суд Донецкой Народ-
ной Республики рассмотрел и одобрил заяв-
ление Генерального прокурора Республики 
о запрете ряда организаций экстремистской 
направленности. Как сообщает 30 июня 
пресс-служба Суда, решение принято в за-
щиту интересов Донецкой Народной Респу-
блики. Решением Верховного Суда Донецкой 
Народной Республики признаны экстремист-
скими общественные и религиозные орга-
низации: Организация Украинских Нацио-
налистов (ОУН); Украинская Повстанческая 
Армия (УПА); Социал-национальная ассам-
блея; Украинская межпартийная ассамблея; 
организация «Братство» (Д.Корчинский); 
ВО «Свобода»; «Тризуб» им.С.Бандеры; «Бе-
лый Молот»; «Патриоты Украины»; «Правый 
Сектор»; «Черный комитет»; общественная 
организация «Всеукраинское объединение 
«Автомайдан»; гражданское движение «Об-
щее дело»; организация «Автономный От-
пор»; Радикальная партия Олега Ляшко; пар-
тия «Народний Фронт»; «Нарния»; «Высший 
военный Маджлисуль Шура Объединенных 
сил моджахедов Кавказа»; «Конгресс наро-
дов Ичкерии и Дагестана»; «База» («Аль-Каи-
да»); «Асбат аль-Ансар»; «Священная война» 
(«Аль-Джихад», или «Египетский исламский 

джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа 
аль-Исламия»); «Хизб ут-Тахрир» («Партия ис-
ламского освобождения»); «Братья-мусуль-
мане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Партия 
исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами»); «Лашкар-И-Тайба»; «Исламская 
группа» («Джамаат-и-Ислами»); «Движение 
Талибан»; «Исламская партия Туркестана» 
(бывшее «Исламское движение Узбекиста-
на»); «Общество социальных реформ» («Джа-
мият аль-Ислах аль-Иджтимаи»); «Общество 
возрождения исламского наследия» («Джа-
мият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»); «Дом двух 
святых» («Аль-Харамейн»); «Джунд аш-Шам» 
(Войско Великой Сирии); «Исламский джи-
хад – Джамаат моджахедов»; «Аль-Каида в 
странах исламского Магриба»; «Имарат 
Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Синдикат 
«Автономная боевая террористическая ор-
ганизация (АБТО)»; «Исламское государство» 
(другие названия: «Исламское Государство 
Ирака и Сирии», «Исламское Государство 
Ирака и Леванта»; «Исламское Государство 
Ирака и Шама»); Джебхат ан-Нусра (Фронт 
победы) (другие названия: «Джабха аль-Ну-
сра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки 
Великой Сирии), а также их структурные 
подразделения, запретив их деятельность 
на территории Донецкой Народной Респу-
блики. Решение Верховного Суда вступает в 
силу немедленно после его провозглашения, 
является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

Сводка от заместителя начальника шта-
ба Корпуса Народной милиции ЛНР 

25 ИЮНЯ. В 21:40 произошел обстрел со 
стороны Станицы Луганской по району па-
мятника князю Игорю из танка, миномета 
калибра 120 мм и АГС (автоматический гра-
натомет станковый).

26 ИЮНЯ. В 20:40 произошел обстрел со 
стороны Станицы Луганской по району па-
мятника князю Игорю и блокпосту Народной 
милиции из АГС и БМП. Через 45 минут тот же 
район территории Республики был обстре-
лян из миномета калибра 122 мм, выпущено 
12 мин.

27 ИЮНЯ. В 23:05 произошел обстрел н.п. 
Желтое из АГС.

28 ИЮНЯ. В 05:10 ВСУ обстреляли Перво-
майск со стороны Попасной из миномета ка-
либра 120 мм. В результате обстрела был по-
врежден газопровод на улице Макаренко. В 
13:20 со стороны г. Золотое по г. Первомайск 
было выпущено не менее шести мин калибра 
120 мм. В 16:15 киевские силовики произвели 
20 выстрелов из станкового противотанково-
го гранатомета СПГ-9 по поселку Сокольники. 
Одновременно по поселку велся обстрел из 
минометов калибра 82 мм, АГС и крупнока-
либерного пулемета. В результате обстрела 
из миномета калибра 120 мм, произведен-
ного в 19:10 украинской стороной по селу 
Желобок, был ранен один военнослужащий 
Народной милиции. Через 2 часа после этого 
киевские силовики из противотанковых и 
автоматических гранатометов обстреляли 
блокпост Народной милиции в районе Тре-
хизбенки и из зенитной установки ЗУ-23-2 -  
наблюдательный пункт вблизи города Сча-
стье. В 23:20 из минометов калибра 82 мм 
с направления Станицы Луганской был об-
стрелян район памятника князю Игорю.

В ночь на 29 июня киевские силовики 
обстреляли из минометов калибра 82 мм 
блокпост в поселке Голубовское. В 20:00 был 
зафиксирован обстрел из АГС со стороны 
блокпоста по н.п. Желобок. В 23:20 обстрел 
со стороны н.п. Золотое район шахты Михай-
ловская из миномета калибра 120 мм, было 
выпущено шесть мин. В результате была по-
вреждена электроподстанция.

В ночь на 30 ИЮНЯ артобстрелу подверг-
ся Первомайск. Город обесточен. Киевские 
силовики за прошедшие сутки четыре раза 
нарушили режим прекращения огня, обстре-
ляв территорию ЛНР, в том числе из круп-
нокалиберных минометов и БМП. В 22.00 
киевские силовики со своего блокпоста об-
стреляли из автоматического гранатомета 
АГС село Желобок. В 22.40 со стороны Ново-
тошковки велся огонь из 120-мм миномета 
по северной окраине поселка Донецкий. Со 
стороны Станицы Луганской киевские сило-
вики в 23.00 обстреляли из вооружения БМП 
и АГС район памятника князю Игорю. После 
полуночи из минометов калибра 82 мм был 
вновь обстрелян поселок Донецкий.

Сводка от заместителя командующего 
корпусом ВС ДНР.

25 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов 
украинской стороной составила 24 наруше-
ния режима прекращения огня. По терри-
тории Донбасса было выпущено 23 танко-

вых снаряда, 77 мин калибра 82 и 120 мм, 
а также применялись зенитные установки, 
гранатометы и стрелковое оружие. Наибо-
лее интенсивному минометному обстрелу 
подверглись н.п. Спартак и район аэропорта 
Донецка. Также обстрелам подвергались н.п. 
Широкино, Санжаровка, Саханка, Зайцево, 
Горловка. Потерь среди личного состава ВС 
ДНР нет. Среди мирного населения Респу-
блики 1 мужчина погиб, женщина получила 
ранения.

26 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 26 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 5 танковых сна-
рядов, 120 мин калибра 82 и 120 мм, а также 
применялись зенитные установки, гранато-
меты и стрелковое оружие. Наиболее интен-
сивному минометному обстрелу с позиций 
ВСУ подвергся Петровский р-н Донецка. Так-
же обстрелам подвергались н.п. Республики: 
Широкино, Спартак, Ясное, Докучаевск, Гор-
ловка, Жабичево, Новая Ласпа, район аэро-
порт и Старомихайловка. Потерь среди лич-
ного состава ВС ДНР и мирного населения 
Республики нет. 

27 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 46 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 44 артиллерий-
ских и 17 танковых снарядов, 111 мин кали-
бра 82 и 120 мм, а также применялись гра-
натометы и стрелковое оружие. Наиболее 
интенсивному артиллерийскому обстрелу с 
позиций ВСУ подвергся н.п. Спартак. Также 
обстрелам подвергались следующие н.п. Ре-
спублики: Горловка, Ясиноватая, Николаевка, 
Широкино, Александровка, Белая Каменка, 
Красный Партизан, район аэропорта, Лозо-
вое, Васильевка, Троицкое, Михайловка и Ки-
евский район города Донецка. Потерь среди 
личного состава ВС ДНР и мирного населе-
ния Республики нет. 

28 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 13 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 60 мин калибра 82 
и 120 мм, а также применялись гранатометы 
и стрелковое оружие. Минометному обстре-
лу с позиций ВСУ подверглись Горловка и м-н 
Трудовские г. Донецка. В результате обстре-
ла р-на Комсомолец г. Горловка погиб один 
мирный житель. Также обстрелам подверга-
лись н.п. Республики Старомихайловка, Ши-
рокино, Спартак и район аэропорта Донецка. 
Потерь среди личного состава ВС ДНР нет. 

29 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 15 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 36 танковых сна-
рядов, 51 мина калибра 82 и 120 мм, а также 
применялись противотанковые средства, 
гранатометы и стрелковое оружие. В ходе 
обстрела населенного пункта Григоровка 
с позиций ВСУ погибли 2 военнослужащих 
ДНР. Кроме этого, обстрелам подвергались 
н.п. Республики Горловка, Широкино, Яси-
новатая, поселки Октябрьский и Спартак, а 
также район аэропорта Донецка. В результа-
те обстрела жилого массива Куйбышевского 
р-на г. Донецка разрушен дом по ул. Гаджа-
бекова, 19. Пострадавших среди мирного на-
селения нет. 

30 ИЮНЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 12 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 10 артиллерий-
ских и 51 танковый снаряд, 71 мину калибра 
82 и 120 мм, а также применялись гранато-
меты и стрелковое оружие. В ходе танково-
го обстрела м-на Строителей н.п. Горловка с 
позиций ВСУ погиб 1 мужчина. Интенсивно-
му артиллерийскому обстрелу украинской 
стороной подвергся н.п. Саханка. Обстрелам 
подвергались Горловка, Белая Каменка, До-
кучаевск, Спартак, а также район аэропорта 
Донецка. Потерь среди военнослужащих ар-
мии ДНР. 

1 ИЮЛЯ. Интенсивность обстрелов укра-
инской стороной составила 26 нарушений 
режима прекращения огня. По территории 
Донбасса было выпущено 27 танковых сна-
рядов, 211 мин калибра 82 и 120 мм и 180 
выстрелов гранатомета АГС-17. Обстрелам 
подвергались Николаевка, Широкино, шахта 
«Октябрьская», Саханка, Горловка, Лозовое, 
Железная Балка, Спартак и район аэропор-
та Донецка. Потерь среди военнослужащих 
армии ДНР и мирного населения нет. Развед-
ка ВС ДНР продолжает фиксировать факты 
перемещения военной техники и личного 
состава ВСУ. Несмотря на постоянные про-
вокации со стороны ВСУ, ВС ДНР готовы дать 
решительный отпор вооруженным захватчи-
кам в случае развязывания активной фазы 
боевых действий со стороны Украины.
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стов-просветителей. На территории тог-
дашней Украины ученый выделял еще 
два региона с подобными процессами – 
Крым и, как ни удивительно, Закарпатье.

Очевидный ответ

Вернемся к рассмотрению этих идей 
в десятилетней ретроспективе. Что 
можно отметить по состоянию на июнь 
2015 года?

Возникла ли на Донбассе за эти годы (а 
10 лет даже по историческим меркам – 
это период, на основании анализа кото-
рого уже можно сделать определенные 
выводы) украинская нация?

Ответ очевиден.
Что касается перспектив новой этни-
ческой общности. Такие регионы, как 
Донбасс, Крым (как, впрочем, и все исто-
рические земли Новороссийской губер-
нии), а также Закарпатье, в плане этниче-
ской самоидентификации населения и 
раньше до событий февраля-марта 2014 
года представляли собой своеобраз-
ную картину, которая не укладывалась в 
рамки существовавшего де-юре унитар-
ного государства с якобы монолитной 
украинской нацией.

Общественность Крыма регулярно 
заявляла о своем русском выборе и 
путем многочисленных гражданских 
акций, несмотря на угрозы со стороны 
украинских национал-радикалов и СБУ, 
постоянно отстаивала его в борьбе, 
закономерным апогеем которой стали 
референдум и воссоединение Крыма с 
Россией в марте 2014 года.

В Закарпатье все более острые формы, 
вплоть до требования предоставления 
региону автономии, принимало разви-
тие русинского движения. 

Донбасс же все эти годы упорно на 
уровне интеллектуальной мысли 
местных журналистов и публицистов 
(достаточно вспомнить интереснейшие 

публикации лучшей газеты «донбасских 
сепаратистов» – общественно-поли-
тического еженедельника «Донецкий 
кряж»), решений местных советов, дея-
тельности общественно-политических 
организаций («Донецкая Республика», 
«Донбасская Русь», «Союз граждан 
Украины», «Славянская партия», ПСПУ, 
«Русский блок») боролся за родной для 
жителей региона русский язык, русскую 
культуру, родную историю, в том числе 
и опальной Донецко-Криворожской 
Республики, и своих героев, подобных 
товарищу Артему. Центральные же укра-
инские органы власти, с одной стороны, 
всячески игнорировали отличный от 
внедряемой ими идеологии донцов-
ского интегрального национализма дис-
курс, а с другой – посредством силовых 
структур оказывали давление на акти-
вистов и старались нивелировать эту 
общественную борьбу. Однако неожи-
данное для большинства чиновников 
нынешней киевской хунты, придворных, 
выпестованных СБУ гламурных необан-
деровцев и соглашателей из компрадор-
ско-олигархической «Партии регионов» 
обретение Донбассом в ходе Русской 
весны политической субъектности, а 
затем и государственной самостоятель-
ности народных республик ДНР и ЛНР 
– закономерный процесс, имеющий 
веские основания. 

Русская идентичность

Но можно ли, оперируя вышеприведен-
ными фактами, всерьез утверждать, что 
в ряде регионов бывшей Украины шли 
процессы возникновения новых этно-
сов? Думается, что нет. Скорее, на этих 
территориях не по разнарядке свыше, 
но по велению души и сердца начинал 
осознавать себя русский народ, русский 
в широком смысле этого слова. 

И даже Закарпатье не является здесь 
исключением. Давайте остановимся на 
некоторых аспектах значения этнонима 
«русские».

После 1917 года понятие «русский 

народ» победившие большевики искус-
ственно ограничили более узким содер-
жанием, подразумевавшим только 
великорусскую народность. Белорусы 
и малороссы-украинцы не менее искус-
ственно с помощью политики «корени-
зации» со всей мощью государственной 
пропагандистской машины выделялись 
в совершенно отдельные национальные 
проекты. 

Однако даже десятилетия масштабных 
советских, а с 1991 года «самостий-
но»-националистических опытов на 
почве национального строительства не 
позволили перечеркнуть тот факт, что 
русский народ исторически включал в 
себя три большие и равнозначные ветви: 
великороссов, малороссов (нынеш-
них украинцев) и белорусов. Как опре-
делял Ф.М. Достоевский, «великорусс, 
малорусс, белорусс – это все одно». Что 
характерно, на бытовом уровне такое 
понимание русскости еще до недавнего 
времени сохранялось у большинства 
населения России, Украины, Белоруссии 
и Приднестровской Молдавской Респу-
блики. Теперь так же мыслят граждане 
ДНР и ЛНР. 

В невероятно сложных условиях мно-
говекового этнического давления (вен-
герского, польского, румынского, сло-
вацкого, модернового либерального 
или националистического украинства 
галицкого формата) сохранился «релик-
товый» субэтнос закарпатских русинов. 
Нет сомнения, что одним фактом своего 
существования в самой западной части 
Русского мира, своими самоназванием 
и отдельной от украинского националь-
ного проекта самоидентификацией он 
является ярким подтверждением веко-
вого единства русского народа на всех 
территориях его проживания. 

События последних лет показали, что 
русский народ на бывшей Украине, 
несмотря на более чем 20-летнюю офи-
циальную необандеровскую пропа-
ганду и насильственную украинизацию 
гуманитарной сферы, осознал себя и 

свое единство и, начав бороться за свои 
права, открыл эпоху Русской ирреденты. 

Донбасс – многонациональный рус-
ский край

Что касается специфики Донбасса, то 
здесь, по нашему мнению, наилучшим 
образом подходит определение, данное 
ранее активом Общественной организа-
ции «Донбасская Русь»: «Донбасс – мно-
гонациональный русский край».

Ведь известный интернационализм 
нашего региона – также характерная 
черта русской культуры, которая с лег-
костью взаимодействует с другими 
национальными культурами, принося 
взаимное обогащение. 

Конечно, Донбассу в условиях народ-
но-освободительной войны против про-
американского режима киевской хунты 
нужно продолжать активную борьбу на 
идеологическом фронте. Необходимо с 
удвоенной силой отстаивать свое право 
на уникальную русскую, по выражению 
все того же Ф.М. Достоевского, «всече-
ловеческую» идентичность, культуру и 
традиции. 

Действительно, нужны активисты-про-
пагандисты-просветители. Только не 
донбасской протонации, а Донбасса как 
части Русского мира.

Донбасс сегодня – это русский бастион, 
который призван пробудить от наци-
оналистического морока остальную 
Новороссию, Малороссию-Украину, 
Червонную и Закарпатскую Русь. Воз-
можно, историческое значение нынеш-
него Донбасса значительно шире, и он 
сыграет важную роль в масштабах Боль-
шой России. Видимо, чувствуя это, едут в 
народные Республики многочисленные 
добровольцы из Российской Федера-
ции и, сражаясь здесь за наш маленький 
Донбасс, они на самом деле бьются за 
свою обновленную Новую Россию. 

Мирослав Руденко

Продолжение, начало  на 1стр

Всеволод Козорез, 
инвалид Великой Отечественной войны, 
член Национального союза журналистов 
Украины

В деревне Петрищево Рузского района 
Московской области, где погибла под-
польщица Зоя Космодемьянская, есть 
музей, сохранилась изба, в которой она 
провела ночь перед казнью, стоит обе-
лиск на месте казни.

Возможно, она стала бы учительницей и 
были бы у нее внуки и правнуки. Но оста-
лась навеки восемнадцатилетней, потому 
что сильнее жизни любила Родину, свой 
народ и в тяжелое для страны время 
боролась против ее врагов.

Училась Зоя в 201-й московской школе, 
увлекалась спортом, хорошо стреляла. 
И очень любила читать. 

Началась война. Зоя вместе с матерью 
шила вещмешки для наших воинов, 
затем училась на токаря. Враг уже был 
у стен Москвы, и Зоя не смогла сидеть 
дома. В октябре по путевке Московского 
горкома комсомола ее направили в 
диверсионный отряд.

4 ноября глубокой ночью группа пере-
шла линию фронта. Ребята минировали 
Волоколамское шоссе, четверо девчат 
были в боевом охранении. 7 ноября на 
шоссе на минах подорвалось несколько 
немецких машин.

21 ноября две группы по десять человек 
в каждой выдвинулись на новое зада-

ние – перейти линию фронта и совер-
шить поджоги домов, где на постое были 
фашистские солдаты. Несколько раз обе 
группы попадали под обстрелы, часть 
бойцов погибла, а некоторые заблуди-
лись и отстали от товарищей. К моменту 
их встречи 25 ноября у деревни Усково в 
строю осталось всего восемь человек. К 
Петрищево они шли лесом, по пути сре-
зали линии немецкой связи. К деревне 
подошли ночью. 

Зоя ушла на задание. Она подожгла 
занятые фашистами избы и конюшню 
воинской части. На следующую ночь 
прокралась к другой конюшне на краю 
деревни, где находилось более 200 
лошадей. Зоя достала из сумки бутылку 
с керосином, плеснула из нее, но черка-

нуть спичкой не успела: схватил немец-
кий часовой. Она оттолкнула его, выхва-
тила револьвер, но гитлеровец выбил из 
ее рук оружие и поднял тревогу…

Группа ждала Зою три дня.

Вместе с нашими войсками, освободив-
шими Петрищево, пришел в деревню 
спецкор газеты «Правда» Петр Лидов. 
Он видел на виселице замерзшее тело 
девушки. Вот что ему рассказали мест-
ные жители и о чем 27 января 1942 года 
он написал в большом очерке под назва-
нием «Таня». 

Зою допрашивал сам командир 322-го 
пехотного полка подполковник Рюде-
рер. Она отвечала на вопросы дерзко, 

назвалась Таней, созналась, что подо-
жгла конюшню. Фашисты требовали, 
чтобы она выдала друзей, но она отве-
чала «нет, не знаю, не скажу». Стегали 
ее по телу ремнями четверо фрицев. 
Хозяева избы Воронины насчитали 200 
ударов. Два часа допрашивали Зою в 
этой избе, а затем повели в другую. Она 
шла под конвоем, раздетая, босиком по 
снегу. Руки связаны, губы искусаны в 
кровь, большой сине-черный кровопод-
тек на лбу, ссадины на руках и ногах.

Немецкие солдаты, находившиеся в 
доме, окружили Зою и громко потеша-
лись над ней. Шпыняли кулаками, подно-
сили к подбородку зажженные спички, 
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кто-то провел по ее спине пилой. Нате-
шившись, они ушли спать, а часовой 
приказал девушке выйти.

Мучитель водил ее по деревенской 
улице босой, в одном белье, приставив 
к спине штык, до тех пор, пока сам не 
продрог. С 10 часов вечера до 2 часов 
ночи караулил этот фашист Зою и через 
каждый час выводил ее на улицу на 
15-20 минут.

Утром 29 ноября 1941 года на выгоне 
посреди деревни немецкие солдаты 
начали строить виселицу. В 10 часов 
утра офицеры снова допрашивали Зою, 
потом принесли ее вещи, приказали 
одеться. На грудь повесили отобранные 
у нее бутылки с керосином и доску с над-
писью «Поджигатель», вывели на пло-
щадь. Место казни окружили 10 конных 
фашистов с саблями наголо, более сотни 
солдат, несколько офицеров. К висе-
лице согнали всех местных жителей. 
Под спущенной с перекладины петлей 
были подставлены один на другой два 
ящика. Девушку приподняли, поставили 
на ящик и накинули на шею петлю. Один 
из офицеров стал фотографировать.

Зоя крикнула, обращаясь к сельчанам: 
«Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? 
Будьте смелее, боритесь, бейте фаши-
стов, жгите, травите!». Фашист хотел 
зажать ей рот, но она оттолкнула его 
руку и продолжала: «Мне не страшно 
умирать, товарищи! Это счастье – уме-
реть за свой народ!». Потом повернулась 
в сторону коменданта и крикнула: «Вы 
меня сейчас повесите, но я не одна. Нас 
200 миллионов, всех не перевешаете. 
Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не 
поздно, сдавайтесь в плен: все равно 
победа будет за нами!». Палач потя-
нул веревку, она сдавила горло, но Зоя 
успела крикнуть: «Прощайте, товарищи! 
Боритесь, не бойтесь…!».

Палач уперся сапогом в верхний ящик, 
который свалился вниз и с грохотом 
упал на мерзлую землю. Толпа отшат-
нулась. Раздался и замер чей-то крик…

Зое Космодемьянской присвоили зва-
ние Героя Советского Союза Указом от 
16 февраля 1945 года. На 86-м киломе-
тре Минского шоссе, где начинается 
дорога на Петрищево, стоит памятник 
Зое Анатольевне Космодемьянской. На 
четырехметровом гранитном поста-

менте – стройная фигура идущей на 
казнь девушки со связанными за спи-
ной руками, с гордо поднятой голо-
вой. На постаменте надпись золотом: 
«Зое – бессмертной героине советского 
народа. 1923-1941».

Уже нет Советского Союза, все меньше 
остается в живых людей, которые знают 
и помнят о подвиге Зои. А молодежь… В 
2007 году провели опрос среди школь-
ников Екатеринбурга, знают ли они о 
подвиге Зои Космодемьянской. Восемь-
десят процентов учащихся ответили, 
что «не слышали о такой», а остальные 
разошлись во мнениях: «под пытками 
не выдала местонахождение русских 
войск», «состояла в «Молодой гвардии», 
«подожгла немцев и сбежала», «подкла-
дывала мины под вагоны противника». 
Да и я, участвуя в проведении уроков 
мужества в некоторых школах города, 
слышал нечто похожее.

Хорошо, что в Донецке есть улица 
имени Зои Космодемьянской, стоит 
памятник. В 1986 году накануне Дня 
Победы на городской маршрут тогда 
вышел новый троллейбус. На борту его 
было начертано имя Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской. Ребята 
средней школы № 147 подарили городу 
этот троллейбус. Во время весен-
него субботника они собрали 27 тонн 
металлолома, а выплавленного из него 
металла хватило на изготовление трол-
лейбуса.

У украинских националистов свои 
«герои»: предатель Иван Мазепа, Симон 
Петлюра, заливший Украину кровью 
евреев, фашистские прихвостни Степан 
Бандера и Роман Шухевич, руки кото-
рых обагрены кровью русских, украин-
цев, белорусов, поляков, евреев.

У нас же несчетное количество наших 
настоящих героев – тех, на кого равня-
лись поколения. Среди них и подполь-
щики-«молодогвардейцы», и участники 
Буденновско-Авдотьинского подполья. 
А знают ли о них современные маль-
чишки и девчонки? Сейчас они и книги 
почти не читают. А жаль.

Уважаемые ветераны войны и труда! 
Наша задача, пока мы еще живы, – доне-
сти до молодежи и школьников правду 
о Великой Отечественной войне и ее 
героях. 

Все. Отмайданилась Украина. Не выво-
дят больше пастухи овец на Майдан. 
Те пастухи, которые выводили раньше, 
уже получили вожделенную власть, 
им новый Майдан ни к чему. Других 
пастухов нет. А самостоятельно, без 
пастухов стадо выходить неспособно. 
И не потому что всех все устраивает. А 
потому что в этом суть стада. Оно неде-
еспособно без пастухов. Что и требова-
лось, как говорится, доказать. 

Те же немногочисленные представи-
тели общества, которые не относятся 
ни к стаду (потому что способны на 
самостоятельные поступки), ни к пасту-
хам (потому что не каждый рождается 
лидером), просто боятся. Тот, кто хотел 
бы что-то изменить... Что он на самом 
деле может изменить в современной 
Украине? 

Вот намедни кучка сознательных в 
хорошем смысле граждан попробовала 
устроить протест, вышла на Майдан. 
Что с ними произошло? Палатки снесли, 
собравшихся избили, главного вывезли 
в лес. И это закономерно. Нынешние 
украинские власти как никто другой 
знают, что Майдан надо пресекать с 
самого начала, потом будет поздно. И 
они его пресекают. 

Если условно считать прошлогодний 
Майдан революцией, то третий Май-
дан может стать контрреволюцией. А в 
чем заключается главная задача любых 
революционеров? Удержаться у вла-
сти и не допустить контру. Чем они и 
занимаются. Это против Януковича 
было легко и просто выходить на Май-
дан. Было весело и безопасно. И чаем 
поили, и сортиры вывозили каждый 
день. И сцена с артистами была. И даже 
платили. Митингуй на здоровье. Но это 
было полтора года назад. А сегодня за 
выход на Майдан можно в морду полу-

чить. И никого не волнует, что полтора 
года назад те же самые люди кричали 
«Руки прочь от народного протеста!». 
Они кричали «Руки прочь!» только 
потому, что народный протест полтора 
года назад представлял их интересы. 
А сегодня он им не нужен, им нужно 
народное согласие. Поэтому раньше 
бить студентов или активистов было 
нельзя, а сегодня можно. Это раньше 
на Майдане были патриоты Украины, а 
сегодня любое собрание на площади – 
«агенты ФСБ», контра или просто паро-
дия на предыдущий Майдан, как выра-
зился глава СБУ Наливайченко. 

Все. Отмайданилась Украина. Выход 
на Майдан больше не приветствуется, 
а строго наоборот, весьма возбраня-
ется. И возбраняется строго. До такой 
степени строго, что могут не только 
в морду дать, но и голову проломить. 
И никто даже внимания не обратит. А 
если кто-то обратит, тому тоже могут 
проломить. И скажут, что так и было. 
Скажут, что это «агенты Путина» сами 
себя. А если просто выгонят из страны 
и лишат гражданства, то можно сказать, 
что еще повезло. 

Все. Нет больше на Майдане палаток и 
биотуалетов. Нет и не будет. Не будет 
больше Майдана. Но значит ли это, что 
Порошенко досидит до конца своего 
срока и никто не сможет его прогнать? 
Нет, не значит. Экономическая ситуация 
на Украине такова, что власти в подоб-
ной обстановке «долго не живут». 

И внешних источников, которые могли 
бы решить экономические проблемы 
Украины, по большому счету нет. Те 50 
миллиардов, которые нужны Украине 
как воздух, чтобы более-менее отре-
гулировать экономику, ни ЕС, ни США, 
ни МВФ не дадут. Слишком большие 
деньги, чтобы ими рисковать. Даже 

ради Украины. Слишком большие. Была 
бы Украина раз в десять меньше, ее 
бы вытащили из экономической ямы 
просто ради красоты сюжета. Ради кон-
фронтации с Россией. Но вытаскивать 
40-миллионную страну... Экономика 
ЕС и США просто не в том состоянии, 
чтобы бросаться такими деньгами. Да 
еще и без гарантий. На Западе куча 
своих проблем. 

И попытка продолжения войны Киев 
тоже не спасет. Очередная попытка 
решить ситуацию на Донбассе военным 
способом окончится очередным «кот-
лом» и потерей очередной бригады или 
даже двух. Да и не нужен Киеву Донецк 
с его разрухой. Даром не нужен. 

Киеву нужно отвлечь внимание народа 
от экономических проблем, не более 
того. Но бесконечно отвлекать вни-
мание народа на войну тоже нельзя. 
Во-первых, терпение народа не бес-
конечно. А во-вторых, никаких войск 
не хватит, чтобы раз за разом терять в 
«котлах» по паре бригад. 

Война и так уже крайне непопулярна. 
Желающих воевать исчезающе мало. 
Мобилизация пошла на пятый круг, 
но новобранцев с каждым разом все 
меньше, качество пополнения все 
ниже. И даже если бы ВСУ смогли 
каким-то образом взять Донецк, это 
не решило бы экономических про-
блем Украины. Повторюсь, Донецк в 
текущей ситуации Киеву уже не нужен. 
Необходимо отвлекать народ от эко-
номических проблем. 

А долго ли еще Киев сможет отвлекать 
народ? Вяло постреливать по Донецку 
можно очень долго, но этого недоста-
точно, чтобы народ забыл про эконо-
мические проблемы. Нужны масштаб-
ные боевые действия. А на сколько 
«котлов» еще осталось у Киева войск? 
На два? Три? Пять? 

Отвлекая народ войной и занимая 
той же самой войной националистов, 
Порошенко и компания могут пере-
жить лето. Может быть, еще осень. Но 
потом наступит зима. Дефицит газа 
будет еще острее, чем в прошлом году, 
дефицит топлива будет острее, про-
блемы с экономикой будут уже не про-
сто очевидны, они будут, если можно 
так выразиться, несовместимы с даль-
нейшим нахождением у власти. 

Получается, что все-таки будет тре-
тий Майдан? Нет, не будет. Никто уже 
не будет сидеть в палатках, пить чай 
по вечерам и разговаривать за жизнь. 
Никто не будет по утрам вывозить 
биотуалеты. Не будет уже ни смешных 
старушек с кастрюлями на головах, ни 
студентов, ни мужичков без определен-
ного места жительства. Не будет двух-
месячного сидения на Майдане с тре-
бованиями отставки президента. 

В стране много оружия и много про-

тиворечий. Армия недовольна поли-
тическим руководством, снабжением, 
генштабом и безуспешной непопуляр-
ной войной. У националистов тоже 
мало поводов для радости: никакой 
великой Украины они не получили, а 
получили полураспад страны и униже-
ние, несмотря на то, что многие пока 
еще делают вид, что все идет по плану. 
Ничего не идет на Украине по плану. 
Видимость одна. А бесконечно поддер-
живать видимость нельзя. Потому что 
проблемы накапливаются, а решений 
все нет и нет. И ресурсов все меньше. И 
экономика просаживается все глубже. 

Это все означает, что рано или поздно – 
осенью, зимой или следующей весной – 
у людей с оружием кончится терпение. 
И они не будут ставить палатки и выдви-
гать политические требования. Они 
просто войдут в Киев и возьмут власть. 
И если Порошенко и Яценюк не успеют 
вовремя доехать до Борисполя, им же 
будет хуже. Не будет больше никакого 
Майдана. Все. Отмайданилась Украина. 

Будет вооруженный захват власти. 
Быстрый, внезапный. Будет военный 
переворот. Я не знаю, каких взглядов 
будут придерживаться те военные, 
которые придут к власти: национали-
стических, монархических, социалисти-
ческих или капиталистических. Будут ли 
эти полковники белыми, красными или 
черными, не знаю. И будут ли они пол-
ковниками или генералами – тоже. Не 
в этом суть. Суть в том, что власть почти 
наверняка возьмут военные. А власть 
военных – это и называется хунта. 

Та власть, которая на Украине сейчас, 
никакая не хунта, потому что Поро-
шенко и Яценюк – не военные. Сегодня 
на Украине власть принадлежит бур-
жуа, олигархам. Сегодня на Украине 
олигархическая клептократия, ряжен-
ная под национализм. А вот когда Поро-
шенко и компанию прогонят военные, 
тогда и будет настоящая хунта. А Май-
дана больше не будет. 

Военные не будут устраивать Майдан, 
военные не будут ставить палатки и 
сидеть много недель, ожидая неиз-
вес тно чего.  Однаж ды вечером 
несколько генералов или полковников 
примут решение брать власть в свои 
руки, ночью их подразделения войдут в 
Киев, и уже утром мы узнаем их имена. 

А Порошенко и Яценюк будут к тому 
моменту либо за пределами страны, 
либо на подвале. И это будут уже ника-
кой не Майдан, никакая не «цветная 
революция», а самая настоящая хунта 
и самый настоящий переворот. Не 
верите? А разве есть другие варианты? 

Покажите, кто даст Украине 50 милли-
ардов до конца года. Не будет 50 мил-
лиардов. Не будет и третьего Майдана. 
Отмайданилась Украина.

Politikus.ru

Майдана больше не будет

Продолжение, начало  на 3стр
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Святослав Князев

22 июня 2015 года ЕС принял офици-
альное решение продлить санкции 
против России. Дипломатия – сфера 
деятельности очень тонкая, не при-
знающая совпадений. В европейских 
МИДах прекрасно знают, что это за день 
– 22 июня. Поэтому, пожалуй, впервые 
после завершения Второй мировой 
войны европейцы столь открыто (хоть 
и на «дипломатическом языке») при-
знались, что против СССР воевала не 
только Германия, а абсолютное боль-
шинство современного ЕС. Брюссель 
косвенно объявил себя наследником 
«политической линии» не бойцов 
Сопротивления, не маки и не красных 
партизан, а именно Третьего рейха и 
коллаборационистов, сделав важный 
шаг к моральной реабилитации убийц 
людей в Бабьем Яру и Хатыни.

Реакция Москвы была ожидаемой. 
В Министерстве иностранных дел 
назвали решение еврочиновников 
«особо циничным» и выразили наде-
жду, что совпадение дат все же «случай-
ность».

В контексте произошедшего стоит 
поговорить о том, о чем 70 лет из сооб-
ражений толерантности и дружелю-
бия Москва старалась не вспоминать. 
А именно о том, что в конце 1930-х – 
начале 1940-х различные ультраправые 
идеологии, которые сегодня принято 
объединять термином «фашизм», были 
главенствующими в Европе. 

Большая часть населения Европы 
либо открыто поддерживала ультра-
правых и Гитлера, либо относилась к 
ним нейтрально-толерантно. 

А Гитлер подчеркивал, что его война на 
Востоке является, так сказать, общеев-
ропейским делом. И это самое евро-
пейское большинство нисколько не 
смущал такой аспект деятельности Гит-
лера, как геноцид по отношению к ряду 
народов, в том числе и по отношению к 
большей части славян, которых Гитлер 
и Гиммлер приписывали к «азиатским 
ордам». Даже европейские страны, не 
являющиеся формальными союзни-
ками Гитлера, держались против Треть-
его рейха считанные недели, а порой 
даже часы, не неся сколько-нибудь ощу-
тимых потерь. А активизация движения 
Сопротивления и «брыкания» союзных 
Гитлеру правительств в Европе имели 
место преимущественно после гранди-
озных провалов Вермахта на Восточ-
ном фронте и, соответственно, резкого 
закручивания гаек Гитлером своим пар-
тнерам в экономическом плане...

Официальными союзниками Гит-
лера в Европе являлись Италия, Вен-
грия, Финляндия, Румыния, Болга-
рия, Вишистская Франция, Хорватия, 
Словакия. 

Ряд формально нейтральных стран 
оказывали гитлеровской Германии 
серьезную экономическую и полити-
ческую поддержку, а иногда и военную. 
Это касается в первую очередь Испа-
нии и Швеции, во вторую – Португалии 
и Швейцарии. Еще некоторые страны, 
формально считавшиеся «жертвами 

Гитлера», практически не сопротив-
лялись (или оказывали минимальное 
сопротивление), а также почти без при-
нуждения оказывали серьезную эконо-
мическую поддержку Германии, кроме 
того, предоставляли многочисленных 
добровольцев в вооруженные форми-
рования Рейха. Это касается в первую 
очередь Дании, Норвегии, Бельгии, ну 
и, конечно, Австрии, во вторую оче-
редь – Франции и Албании... Перечитав 
данный список, можем убедиться, что 
он включает почти весь современный 
Европейский Союз, а также некоторые 
не входящие в ЕС европейские страны!

Кстати, отдельных не очень добрых 
слов заслуживают Великобритания и 
Польша, которые в 1938 году сделали 
все для похода Гитлера на Восток, а 
также для сдачи ему Чехословакии с ее 
огромным промышленным потенциа-
лом и складами, забитыми оружием, из 
которого потом убивали бойцов Крас-
ной Армии. Поэтому Лондон и Варшава 
заслуживают позорного звания одних 
из главных провокаторов Второй миро-
вой войны.

В чем выражался вклад европейских 
стран в войну на стороне Гитлера?

Германия контролировала около 3 мил-
лионов квадратных километров тер-
ритории, на которой проживало около 
290 миллионов населения (в полтора 
раза больше, чем в СССР). А также воен-
ную и гражданскую промышленность, 
транспортную инфраструктуру, сель-
ское хозяйство. По признанию исто-
риков, «Европа стала экономическим 
целым». А Гитлер говорил, что «период 
250-летней азиатчины» в Восточной 
Европе закончен и Восток станет источ-
ником сырья для Западной Европы. Не 
для Германии, а именно для Европы! 

В 1940 году фашизм везде имел своих 
сторонников. Болезненной правдой 
является тот факт, что после 22 июня 
1941 года десятки тысяч людей в Дании, 
Норвегии, Бельгии, Голландии, Люксем-
бурге, Франции бросились «штурмо-
вать» немецкие комендатуры с требо-
ваниями... призвать их в Вермахт и СС 
убивать славян! Понятно, что в связи 
с исчезновением большей части доку-
ментов статистическая информация не 
является точной, но можно утверждать 
смело, что как минимум полтора-два 
миллиона граждан формально «окку-
пированных» немцами стран добро-
вольно вступили на службу в силовые 
структуры Третьего рейха.

По состоянию на 1940 год, Германия 
вместе с «партнерами» выплавляла 
почти в два раза больше чугуна и добы-
вала почти в три раза больше угля, чем 
СССР.

Румыния поставляла в Германию огром-
ное количество нефти. 

На Рейх работали 43 предприятия ВПК 
Венгрии. К услугам Гитлера были ита-
льянские серный колчедан, бокситы, 
свинец и цинк, а также испанские и пор-
тугальские железо, медь, цинк.

Со всей Европы везли в Германию сель-
хозпродукцию.

Огромную помощь оказала Рейху Болга-
рия, поставив 546,3 тыс. тонн угля, 406,5 
тыс. тонн руды, 10,9 тыс. тонн шерсти, 
2,9 тыс. тонн кож, 375,7 тыс. тонн зерна, 
49 тыс. тонн мяса, 128 тыс. тонн табака, 
4,4 млн. овец, 3,1 млн. свиней, 767 тыс. 
штук птицы, 168 млн. яиц, 265 тыс. тонн 
различных фруктов, 450,6 млн. литров 
спиртных напитков. «Ось» понимала, 
что палку лучше не перегибать, и ввиду 
понятных исторических событий бол-
гар с русскими воевать не отправляли. 
Но болгары решали за немцев задачи в 
Южной и Центральной Европе, позво-
ляя перебрасывать тем самым войска 
на Восточный фронт...

Просто гигантские объемы продукции 
поступали в Германию из Скандинавии. 
Из Норвегии «...ежегодно вывозилось 

200-240 тыс. тонн меди, 200 тыс. тонн 
серы, 150 тыс. тонн ферросплавов. Элек-
тростанции через подводный кабель 
снабжали Германию электроэнергией. 
100 тыс. человек были заняты на немец-
ком военном строительстве. Расходы 
на содержание немецких войск состав-
ляли в 1940 году 25 процентов наци-
онального дохода страны, в 1943-м – 
40 процентов». Швеция «...поставляла 
в Рейх железную руду, которая имела 
исключительную важность для произ-
водства вооружения: так, по некоторым 
оценкам, в каждом немецком орудии 
и танке содержалось до 30 процентов 
шведского металла. Кроме того, Шве-
ция поставляла подшипники и разноо-
бразное приборное оборудование для 
вооружения и военной техники». Дания 
покрывала потребности Германии в 
рыбе на 90%, в мясе – на 20%, в сливоч-
ном масле – на 10%. Датчане ремонти-
ровали немецкие корабли.

Однако самые большие поставки про-
мышленной продукции и сырья в Рейх 
шли из Франции. На немецкую обо-
ронку работали 1,6 миллиона францу-
зов! До начала 1944-го Франция поста-
вила нацистам 4000 самолетов, 10 000 
авиационных двигателей, 52 000 грузо-
виков. 

Отвлекаясь от Европы, отметим, 
что одной из самых грязных страниц 
в истории Антигитлеровской коали-
ции в годы войны была деятельность 
американских фирм – наследниц рок-
феллеровской «Стандарт Ойл». По 
информации историков, корпора-
тивный флот, зарегистрированный в 
Панаме, поставлял огромное количе-
ство нефтепродуктов на Канарские 
острова, откуда через посредничество 
Франко они шли в Германию. По подсче-
там исследователей, потребность в 
некоторых видах нефтепродуктов для 
Рейха американский бизнес покрывал 
на треть. На Ленинград и Сталинград 
падали бомбы с самолетов, заправлен-
ных американским топливом... Кроме 
этого, американские компании снаб-
жали Гитлера хлопком, взрывчаткой, 
всевозможной аппаратурой.

Власти Дании дали команду вооружен-
ным силам не оказывать сопротивле-
ния гитлеровцам уже через час после 
начала наступательной операции. За 
время захвата Дании немцами было 
убито всего двое (!) датских военных... 
Власти Дании полностью поддержали 
нацистов, подписали Антикоминтер-
новский пакт, в июне 1941-го разорвали 
дипломатические отношения с СССР. 
А датская армия передала Рейху свое 
тяжелое вооружение. На Германию 
работала вся промышленность страны. 
И лишь в 1943 году, когда положение 
Рейха из-за событий на Восточном 
фронте стало шатким, а немцы попы-
тались выжимать из Дании больше 
ресурсов, там активизировалось 
Сопротивление... Правительство Дании 
официально содержало добровольче-
ский корпус СС «Дания», сформирован-
ный из местных жителей. Датские под-
разделения воевали на Балканах и на 
Восточном фронте в составе дивизии 
СС «Нордланд». Всего только в составе 
СС датчан было около 6 тысяч.

В датском Сопротивлении насчитыва-
лось около 45 тысяч человек, но боль-
шинство из них начало борьбу только 
под конец войны.

В отечественной литературе об этом 
пишут редко, но Нарвская операция 
в западной литературе упоминается 
как «битва европейских народов» или 
«битва европейских СС». Под Нарвой 
помимо собственно немцев советским 
войскам противостояли эсэсовцы – дат-
чане, норвежцы, голландцы, валлоны, 
фламандцы, эстонцы. После пораже-
ния под Нарвой североевропейский 
«фашистский интернационал» воевал в 
Померании, а потом в Берлине. Сдались 
эти «добровольцы» только в начале мая 
1945 года.

Сопротивление Норвегии продолжа-

лось около двух месяцев (активное – 
менее месяца). Движение Сопротивле-
ния в Норвегии активным язык назвать 
не поворачивается. Громкие акции 
сводились к нескольким забастовкам, 
подрыву немецкого корабля в 1943-м 
и железной дороги в... марте 1945-го. 
На фоне советских подпольщиков это 
выглядит, мягко говоря, скромно... Зато 
уже в июне 1941 года Норвегия стала 
отправлять добровольцев на Восточ-
ный фронт, в августе сформировала 
добровольческий легион СС «Норве-
гия». Правда, норвежцы сорвали моби-
лизацию на Восточный фронт осенью 
1943-го – зимой 1944-го. Знаете ли, 
после битвы на Курской дуге это было 
немудрено... До этого они шли убивать 
русских очень бодро.

В маленькой Бельгии было сформиро-
вано два добровольческих легиона СС, 
развернутых со временем в дивизии.

Два добровольческих подразделения 
СС, развернутые в дивизии, были соз-
даны и в Нидерландах.

«Нейтральная» Швеция активно содей-
ствовала Гитлеру экономически, 
перевозила через свою территорию 
немецких солдат (более 2 миллио-
нов). Добровольческие подразделения 
шведских нацистов воевали против 
СССР в составе армий Германии и Фин-
ляндии.

К экономике свелись отношения Рейха 
с Португалией. Правда, португальцы 
оказывали военно-инфраструктурную 
помощь испанцам, а те в свою очередь 
уже немцам.

Кроме перечисленных выше «добро-
вольцев», на стороне гитлеровцев кон-
кретно против СССР воевали 230 тысяч 
итальянцев, около 270 тысяч румын, 
около 530 тысяч финнов, сотни тысяч 
венгров, десятки тысяч поляков, около 
16 тысяч словаков, около 4 тысяч хорва-
тов, около 18 тысяч испанцев, тысячи 
французов...

Поэтому соучастники преступлений 
в Освенциме, Дахау, Майданеке, Зак-
сенхаузене, Бабьем Яру и Хатыни – 
это европейцы в целом. 

Организованное же сопротивление 
нацистам оказывали преимущественно 
левые активисты, которых сразу после 
войны американцы и британцы, соз-
давшие альянсы со вчерашними наци-
стами и мафией, подвергли жесточай-
шей травле по всей Южной и Западной 
Европе, не дав им нигде укрепиться во 
власти. 

Поэтому когда нынешние европейские 
власти пытаются выставить себя потом-
ками борцов с нацизмом, – это просто 
смешно.

Напротив, 22 июня 2015 года лидеры ЕС 
своей глумливой санкционной акцией 
еще раз продемонстрировали, что они 
как раз преемники тех, кто делал для 
гитлеровцев самолеты и грузовики, 
отправлял добровольцев на Восточный 
фронт, а потом, уничтожив миллионы 
мирных жителей, сдавался и просил 
пощады, по-собачьи заглядывая в глаза 
советским солдатам.

Потом в мае 1945 года европейцы арти-
стично ужасались и пытались доказать, 
что они ничего не знали о концлагерях, 
газовых камерах и расстрельных рвах.

Что, старая история повторяется? И 
через какое-то время им предстоит с 
такими же наивными глазами расска-
зывать, что они не знали о событиях 2 
мая 2014 года в Одессе, о пытках и каз-
нях нацистами жителей Донбасса, об 
обстрелах Донецка и бомбардировках 
Луганска?

Устраивая глумливые демарши по 
мотивам 22 июня 1941 года, нужно пом-
нить, что именно тогда Гитлер сделал 
первый шаг к ситуации, в которой Гер-
мания оказалась в мае 1945-го...

Санкции ЕС напоминают о политике Третьего рейха
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Сегодняшние заметки не о том, как 
воюет Донбасс. И не о том, какие гео-
политические интриги роятся вокруг 
упрямых и жизнелюбивых бойцов дон-
басского ополчения. И даже не о том, 
как в Донецке и Луганске с простень-
кой рабоче-крестьянской смекалкой 
решают вопросы государственного 
строительства.

Сегодняшние заметки о том, о чем исто-
рики очень скоро напишут как о причи-
нах неизбежной победы. И вот что они 
напишут.

...Как в полуразрушенном донецком 
дворце молодежи «Юность» (это такая 
типовая советская «стекляшка») про-
должаются занятия детской театраль-
ной студии и еще множества кружков. 
А они там просто перетянули коммуни-
кации – и в клубной части теперь есть 
свет и отопление.

...Как луганские библиотекарши, не 
мудрствуя лукаво, заделали кирпичной 
кладкой брешь от прямого попадания 
реактивного снаряда. Ну потому что 
это ведь когда дойдут руки властей до 
не самого стратегического объекта, и 
чего начальников зазря тревожить, а 
детям книжки читать вдруг захотелось, 
и в библиотеке полгода уж как аншлаг.

...Как старенькие комендантша и вах-
терши ежедневно поддерживают 
чистоту и порядок в девятиэтажке 
донецкого общежития работни-
ков культуры. Потому что во время 
обстрела крышу пробило, света и воды 
нет, лифт не работает, панельные стены 
перекосило, жильцы ночуют кто где – 
им же работать надо, а вещи здесь хра-
нятся, ребятки заходят переодеться.

...Как многие из постояльцев общежи-
тия кантуются покамест в тесноте, да 
не в обиде в здании донецкого драм-

театра. Там директор-худрук, очаро-
вательная молодая мама двух малю-

ток-близняшек, переоборудовала под 
жилье кучу служебных помещений, а 
под импровизированный детский сад 
отдала самые роскошные гримерки. А 
что? В день-то по два спектакля, а еще ж 
и репетировать надо.

...Как луганский театр кукол в сентябре 
2014 года при аншлаговом скоплении 

публики открывал сезон на улице – на 
собственных ступенях. Потому что, хоть 
здание ни один осколок даже не поца-
рапал, но с электричеством были про-
блемы. То есть его не было. А с обстре-
лами в тот день как раз пронесло.

Почему об этом будут писать историки 
будущего? А вот почему.

. . .Это Никишино, когда-то южная 
кромка дебальцевского «котла». Этой 
зимой здесь осталось только три срав-
нительно уцелевших дома на все село. 
Там и посейчас руины – только завалы 
худо-бедно разгребли. Зато первое и 
единственное, что восстановили мест-
ные жители, – это памятник солдатам 
Великой Отечественной. Понятно, что 
посеченную осколками скульптуру вот 
так запросто не отреставрировать, но 
надписи на плитах восстановили вруч-
ную, а советскому солдату дали в руки 
Красное Знамя Победы, а на стволе его 
ППШ закрепили венок в память о погиб-
ших ополченцах XXI века.

…А это Саур-Могила. Сегодня. Величе-
ственный мемориал в честь советских 
воинов, построенный в 1967 году на 
средства людей Донбасса. И сметен-
ный артиллерийским огнем в боях 2014 
года. Но не безлюдный. Такая вот нео-
жиданная живая иллюстрация к статье 
«Кто не кормит свою культуру, тот будет 
кормить чужую армию».

...Историки ближайшего будущего 
вынуждены будут написать, что именно 
поэтому и именно для этого Донбасс 
победил. Потому что Донбасс сражается 
не за кружевные трусики, не за безвизо-
вый шенген и не за рост благосостоя-
ния. Донбасс сражается за нечто беско-
нечно важное. За то, что мы называем 
Родиной, своей исторической памятью 
и культурой. Ибо если цивилизованные 
люди перестанут побеждать и совер-
шенствовать своим трудом себя и этот 
мир, человечество сделает «европей-
ский» выбор, одичает и погибнет. Таков 
суровый закон эволюции.

Это и есть секрет живучести и непобе-
димости России.

Почему и зачем Донбасс победит

Саур-Могила

Никишино

Как-то услышала очень обидную вещь, 
что все успешные дончане уехали из 
города, остались, мол, на Донбассе люди 
не те. Одеты, дескать, бедно, костюмы 
дорогие не носят, за модой не следят. 
Как холодной водой окатили.

Зато место у нас в транспорте уступают 
не только пожилым людям. Совсем 
недавно видела, как мама 7-летнего 
мальчика убедила его уступить место 
девочке-ровеснице. И все помогают 
старикам коляски-сумки с гуманитар-
ной помощью заносить и выносить. И 
животных бездомных все кормят, никто 
мимо не проходит. И девиз у нас по 
всем местным телевизионным каналам: 
«Дончане, помогайте друг другу! Ведь 
мы же дончане!». 

Недавно родственница 93-летней 

жительницы Ясиноватой, позвонив 
ей утром, не услышала ответа. Знала, 
что поддерживают бабушку работники 
соцобеспечения, ставшие почти род-
ными, что приходит к ней спокойная, 
уравновешенная Ольга, приносит про-
дукты, лекарства, помогает убраться в 
доме. Но отсутствие ответа не давало 
покоя.

Пока ехала из Донецка, судорожно, но 
безрезультатно пыталась дозвониться. 
Позже оказалось, что и дверь в квартиру 
заперта изнутри. В чужом городе жен-
щина не знала, к кому обратиться, чтобы 
вскрыли дверь, и пришла за помощью 
в исполком. В первом же кабинете ее 
выслушала худенькая милая женщина и 
сразу нашла выход: буквально через 10 
минут бригада пожарных через балкон 
открыла квартиру, подняли потерявшую 
сознание бабушку, вызвали «скорую 
помощь». После была реанимация, лече-
ние в кардиологическом отделении. 
Сегодня бабушка уже дома. 

Чтобы спасти пожилую женщину, 
понадобилась доброжелательная 
помощь более двадцати человек, в 
частности Короньчук Л.А., заведую-
щего общим отделом Ясиноватского 
исполкома, Левченко Р.В., начальника 
группы МЧС ДНР города Ясиноватая, 
Попова А.Н., старшего пожарного спа-
сателя, Соловко Р.Г., пожарного спаса-
теля, Зурина С.А., водителя, Симочко 
А.А., командира отделения. А также 
соседей, которые помогли бабушку 
вынести в машину «скорой помощи», 
медиков, техработников железнодо-
рожной больницы Ясиноватой, работ-
ников аптек и других неравнодушных 
людей.

И за это я люблю тебя безумно, мой 
любимый народ. 

А костюмы и мода – дело наживное.

В. Овчинникова,
Наташа Шарапова

30 июня в сессионном зале админи-
страции города состоялось аппарат-
ное совещание. В нем приняли участие 
глава городской администрации и его 
заместители, министр строительства и 
ЖКХ ДНР, руководители структурных 
подразделений администрации и ком-
мунальных предприятий Донецка, главы 
и заместители районных, поселковых 
и сельских администраций, депутаты 
Народного Совета, представитель феде-
рации профсоюзов, военный комендант, 
представитель МВД ДНР. Повестка дня 
была весьма обширная.

Основным вопросом совещания были 
доклады о ходе подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства города к 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 
Выступили руководители управлений 

городской администрации и комму-
нальных предприятий города, главы 
районных, поселковых и сельских 
администраций. Сообщения выступа-
ющих дополнялись многочисленными 
вопросами со стороны представителей 
депутатского корпуса, в которых затра-
гивались проблемы, поднятые граж-
данами Республики. Особое внимание 
было обращено на подготовку учебных 
заведений, состояние здравоохране-
ния и общественного порядка, выплату 
социальных пособий, ход рассмотрения 
обращений граждан. 

По итогам совещания структурным под-
разделениям администрации города 
были даны соответствующие распоря-
жения.

Умение сопереживать

Аппаратное совещание
администрации города Донецка
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Ольга Талова

Вышиванки, мову и желто-блакитный 
флаг на Украине начинают ненавидеть. 
На это обратил внимание даже про-
фессор Колумбийского университета и 
патриот Украины Юрий Шевчук, когда 
его в сотый раз отказались приветство-

вать и обслуживать «на мове» в мага-
зине, аптеке, транспорте. Он считает, 
что сейчас к украиноязычным гражда-
нам в Киеве стали намного хуже отно-
ситься. А скоро начнут и бить (может 
быть, даже ногами).

«Буквально на днях в одном из супер-

маркетов Billa в Киеве меня прямо так 
и спросили: «A почему вы принципи-
ально говорите на украинском, почему 
вы настаиваете, чтобы я вас обслужи-
вала на украинском?». У меня такая 
ситуация повторяется ежедневно. Вас 
приучили здесь не замечать постоян-
ную агрессию, которую испытывают в 
столице украиноязычные граждане. Я 
многих своих знакомых спрашиваю, как 
можно с этим мириться?», – рассказал 
профессор американского вуза Шевчук.

Он отметил, что умышленно неуступ-
чив. «Такая неуступчивость – элемент 
моего социолингвистического исследо-
вания в разных городах Украины. Я не 
уступаю, когда меня не слышат, когда я 
здороваюсь на украинском, а мне отве-
чают на русском. Я делаю паузу и опять 
здороваюсь на украинском. Чаще всего 
это повторяется трижды», – поведал 
разочарованный диаспорянин.

Он рассказал, что когда заходил в сеть 
Coffee House или Coffee Time, то дол-
жен был обращаться к менеджеру с 
просьбой прислать человека, который 
владеет украинским языком. Впро-
чем, то же самое было с Ющенко и его 
«любыми друзями»: на газовых пере-
говорах в Москве они требовали себе 
толмача, резко забыв язык продавца и 
кредитора. Чем кончилось, все знают: 
рейтинг украинофила Ющенко обва-
лился до 3%, а «друзи» в вышиванках 
оказались ворами и коррупционерами.

А вот при Януковиче никакого оттор-
жения соловьиной и вышитых рубах не 
было. Наоборот, «кровавый диктатор» 
продвигал украинский язык и куль-
туру, сам выучил мову и заставлял на 
ней говорить всех госслужащих, что с 
удивлением констатирует профессор 
Колумбийского университета.

«По моему мнению, если сравнивать с 
прошлым годом, то отношение к украи-
ноязычным в Киеве стало еще худшим. 
В этом году я чувствую себя в киев-
ских заведениях торговли и обслужи-
вания как никогда неуютно, чувствую 
себя объектом языковой агрессии», – 
утверждает Шевчук.

Он отметил, что все надеялись, что 
революция распространится на сферу 
культуры и языка, а она привела к 
обратному эффекту. «Сейчас мы все 
«патриоты», потому Конституция нас 
ни к чему не обязывает. Статья 10 Кон-
ституции о государственности языка не 
обязывает Авакова говорить на украин-
ском языке. Как это ни парадоксально, 
но даже Янукович почему-то считал, что 
это его обязанность. Азаров чувствовал 
себя неуютно, просил прощения, когда 
переходил на русский. Сейчас никто 
не просит прощения. Украинофобы 
получили удивительную индульгенцию 
– любовь к Украине, соединенную с 
презрением к ее языку. Язык сегодня на 
десятом или сто десятом месте, главное, 
что я «патриот», – возмущен Шевчук.

Виталий Скороходов 

Есть в украинском информационном 
пространстве сайт «Остров Галичина». 
Здесь представлены новости из всех 
галицких областей и рассуждения мест-
ных авторов на всевозможные злобо-
дневные темы. Этот ресурс наиболее 
достоверно отражает настроения, царя-
щие на Галичине.

Два года назад все здесь кляли «зло-
чинну владу» Януковича и призывали к 
его свержению. Во время Евромайдана 
на этом ресурсе царило воодушевление 
и ожидание скорой победы. Затем насту-
пили кратковременная эйфория и ожи-
дание сладких европейских плюшек, 
быстро сменившиеся удивлением и оби-
дой на уход Крыма к России. Затем разго-
релась гражданская война на Донбассе, 
и галицкие патриоты призывали давить 
и жечь «колорадов», хотя и среди них 
находились умеренные, советовавшие 
отпустить Донбасс в свободное плава-
ние. Мол, зачем нам, продвинутым евро-
пейцам, этот депрессивный регион с 
населяющими его «ватниками»? «Пускай 
катятся в свою Рашку, скоро сами к нам 
назад запросятся».

В числе таких умеренных свидомых 
был и львовский журналист, председа-
тель Галицкого дискуссионного клуба 
«Мытуса» Владимир Павлив. Он пописы-
вал статьи об особенностях галичан, о том, 
почему они не любят остальных украин-
цев и о самобытном пути Галичины.

Постепенно восторженность от своей 
«пэрэмоги» сменилась разочарова-
нием, а по мере роста жертв граждан-
ской войны у местного населения Гали-
чины наступало понимание того, что так 
просто Донбасс не покорить, а власть 
Порошенко привела к массовой гибели, 
обнищанию украинцев и бегству их за 
границу от мобилизации. До простых 
обывателей это начало доходить через 
желудок, а представители местной 
интеллигенции принялись рефлекси-
ровать на тему провала бандеризации 
Украины и победы Народного ополче-
ния Новороссии.

И тут появилась знаковая статья Влади-
мира Павлива «А якщо завтра москаль?». 
Русские, ознакомившись с ней, лучше 
поймут психологию галичан.

Итак, рекомендации свидомого гали-
чанина на случай победы москалей:

«Реалисты, к которым относится и автор 
этих строк, должны готовить население 
своей дорогой Галичины не только к 
военным действиям, но и к вероятному 
поражению. Как известно, к победе 
готовиться не нужно, поскольку «побе-
дителей не судят». Так вот, что нужно 
знать и уметь уже сейчас в случае, если 
завтра на нашу землю придет москаль?

Во-первых, нельзя терять навыки гово-
рить на русском. Говорите дома с род-
ными и близкими друзьями, пусть на 
ломаном, смешном, но тренируйтесь, 

делайте это серьезно и ответственно. 
В качестве языковых курсов просма-
тривайте российские телеканалы, 
насколько бы отвратительна вам ни 
была информация, которую там подают 
о нас. Научитесь воспринимать ее спо-
койно с невозмутимым выражением 
лица, чтобы ни одна мышца, ни малей-
шая конвульсия на лице не изменили 
вашего истинного отношения к моска-
лям.

Во-вторых, срочно узнайте, где на клад-
бище в селе, из которого происходите 
вы или ваши родители, есть могилы 
жертв Талергофа. Пообрывайте на них 
бурьяны, подсыпьте земли и рядом 
где-то положите венок из пластико-
вых цветов с сочувственной лентой от 
имени вашей семьи. То же следует сде-
лать у могилы «жертв националистиче-
ского террора 40-х годов».

В-третьих, узнайте по возможности, не 
было ли случайно в вашей семье русо-
филов. Поиск соответствующей инфор-
мации можно заказать в Львовском 
историческом архиве (недорого). Если 
не было, то распечатайте из Интернета 
или из книги фото о. Ивана Наумовича, 
оформите его в рамку и держите где-то 
недалеко от портрета Шевченко, чтобы 
можно было оперативно заменить одно 
на другое.

В-четвертых, слушайте регулярно рос-
сийскую популярную музыку или шан-
сон, запоминайте мотив и слова, трени-
руйтесь в напеве или насвистывании, 
чтобы, когда будет надо, у вас это полу-
чалось естественно и с энтузиазмом.

В-пятых, купите (найдите или закажите) 
во Львове возле памятника Федорову 
или где продают старые книги какие-то 
советские издания (недорого) Мигаля, 
Галана о преступлениях бандеровцев 
и коллаборационизме униатов с фаши-
стами. Такие книги хорошо поставить 
рядом с «Кобзарем», а если у вас нет 
домашней библиотеки, то положите на 
тумбочку рядом с молитвенником.

В-шестых. Поснимайте с чердака благо-
дарности и грамоты бабушек и дедушек 
за ударный труд в колхозе или участие 
в социалистическом соревновании, 
держите их на видном месте. То же сде-
лайте с фотографиями, где вы или ваши 
родственники парадируют на перво-
майских демонстрациях или на торже-
ствах к годовщине Великой Октябрь-
ской Социалистической революции.

В-последних. Не бойтесь в разгово-
рах со знакомыми время от времени 
робко выразить сомнение: а может, эти 
москали не так уж и плохи. Вот раньше 
полвека жили под москалем, но как-то 
выжили. Если кто-то вас грубо атакует 
за такие слова – отморозьтесь, типа: «я 
что, я ничего, просто люди так говорят».

Помните: такие простые и неприхотли-
вые меры подготовки могут спасти ваш 
покой, благосостояние, честь и досто-
инство, а может, и саму жизнь! Не зря 
же древние говорили: подготовлен – 
значит спасен»!

И такие настроения все чаще овладе-
вают галичанами…

Журналист Руслан Коцаба из Ива-
но-Франковска попал в тюрьму за при-
зывы отказываться от мобилизации. А 
ивано-франковский блоггер Микола 
Смилывый честно признает: «Если, не 
дай Боже, завтра к власти вернутся ком-
мунисты, то весь мир содрогнется от 
нашего рвения валить памятники Сте-
пану Бандере и возвращать «историче-
скую справедливость».

И еще о характере галичан: «Когда в 
галичанине, еще недавно называвшем 
себя русином, просыпается русскость, 
он герой, творец, державный муж… 
Во всех иных случаях украинствующий 
украинец становится героем «волын-
ской резни»… «Галичане ищут золотую 
середину и… этим пользуются недо-
бросовестные политики. Людям втю-
хали мысль о том, что национализм 
есть наивысшая форма патриотизма, и 
из-за этого все эти крашеные заборы 
и собачки в вышиванках. Болеем мы 
пока».

Как видите, галичане уже сегодня 
серьезно готовятся к тому, что на их тер-
риторию могут прийти Вооруженные 
силы Новороссии. Еще один «котел» на 
Донбассе, и мы будем наблюдать фан-
тастическую картину. Те, кто еще год 
назад требовал запрета компартии и 
сжечь побольше «ватников», откопают 
свои партбилеты членов КПСС и выйдут 
на митинги под красными знаменами 
и с георгиевскими лентами требовать 
прекращения войны. А когда домой 
вернутся из зоны так называемой «АТО» 
сотни отморозков, попробовавших 
крови и лишенных всех моральных тор-
мозов, начнут грабить своих односель-
чан, тогда галичане дружно потребуют 
ввести на их территорию российские 
войска, чтобы спастись от беспредела.

За мову скоро в Киеве будут давать по морде

«А якщо завтра москаль?»
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 Разыскивается Евсюков Юрий Игоре-
вич, позывной «Закон» (Зак), 02.02.90 
г.р. Находился в автомобиле, который 
был обстрелян 23 июня 2015 г. в р-не  
п. Еленовка. Был одет в военную 
форму «горка». Может иметь травмы, 
контузию, потерю памяти. Любую 
информацию просим сообщить по 
тел.: (095) 143-23-41, (093) 195-77-54.

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

●	Квалифицированный электрик. 
Монтаж, демонтаж электропроводки, 
установка розеток, светильников, 
электросчетчиков. Работаем с 3-фаз-
ным оборудованием.  
Тел.: (063) 522-82-45, (095) 523-54-87.

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

●	Утерянный Устав ООО «КЛИНИК-А», 
идентификационный код 38082865,  
в редакции 2012 года считать недей-
ствительным. 

●	ООО «ФИРМА «СТРОИТЕЛЬ», иденти-
фикационный код  25326725, сооб-
щает об изменении местонахожде-
ния. Новый адрес: ДНР, 83031,  
г. Донецк, Пролетарский район,  
ул. Пролетарская, д.72Д.

●	ООО «Т.П.К.», идентификационный код  
36103783, сообщает об изменении 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83058, г. Донецк, ул. Малова, д.1Е.

●	ООО «КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ», идентифи-
кационный код  35559240, сообщает 
об изменении местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83007, г. Донецк, 
ул. Путиловская роща, д.16А.

●	ООО «ЛАКОНД», идентификационный 
код  50006910, сообщает об измене-
нии местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83005, г. Донецк, Ленинский 
район, ул. Чемпионная, д.80.

●	ООО «ВОЗДЕЙСТВИЕ», идентифика-
ционный код  37968233, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83050, г. Донецк, ул. Уни-
верситетская, д.42.

●	Физическое лицо-предприниматель 
Попова Елена Николаевна, иденти-
фикационный код 2134100900, сви-
детельство о госрегистрации серия 
АА03, №08953, сообщает о ликвида-
ции субъекта предпринимательской 
деятельности.

●	ООО «ТД «ДОНТОРГ», идентификаци-
онный код  39794476, сообщает об 
изменении местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, б-р Шев-
ченко, д.25.

●	ООО «ВАРАНТ-СЕРВИС», идентифи-
кационный код 37671240, сообщает 
о смене директора и изменении 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83062, г. Донецк, Ленинский р-н,  
ул. Клиническая, д.2, кв.18.

●	Утерянное свидетельство о госреги-
страции физического лица-предпри-
нимателя Машира Татьяна Алексан-
дровна, идентификационный код 
2887109407, считать недействитель-
ным.

●	ООО «НПП «КРАСНОГОРОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
идентификационный код 33071665, 
сообщает об изменении местонахож-
дения. Новый адрес: ДНР, 83058,  
г. Донецк, Буденновский р-н,  
ул. Бессарабская, д.15.

Уважаемые граждане! Настоятельно 
просим соблюдать противопожарный 
режим на территории Республики!

Служба МЧС Ворошиловского района 
рекомендует внимательнее относиться 
к признакам возникновения пожара 
и только после полной уверенности в 

возникновении пожара звонить «101». 

Предупреждаем граждан об админи-
стративной ответственности за заве-
домо ложный вызов подразделений 
пожарной охраны: согласно статье 183 
Кодекса Украины об административных 
правонарушениях предусматривается 
наложение штрафа от трех до семи 
необлагаемых минимумов доходов 
граждан (от 51 до 119 гривен) и дей-
ствует до принятия аналогичных в ДНР. 

Группа надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Первой ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

«Горячая линия» Министерства 
государственной безопасности 
ЛНР:  (0642) 34 -51-64.

Министерство Внутренних  Дел 
ЛНР: 50-95-90; 58-51-17; 58-07-21 
(Факс); 50-92-83; (050) 764-39-42;

Телефоны дежурных частей подраз-
делений МВД ЛНР: 

Артемовский РО ЛГУ
50-90-04; 93-17-30; (099)923-83-14
Жовтневый РО ЛГУ
50-90-05; 50-87-59; (095)560-28-73
Каменнобродский РО ЛГУ 
50-90-03; 93-15-18; 42-50-36; 
(066) 064-03-94 
Ленинский РО ЛГУ 
50-90-02; 63-57-23; 57-81-89; 
(066) 604-98-69; (093) 453-48-09 
Алчевский ГО 
50-90-10; 0-242-5-61-25; (099) 305-39-
79
Антрацитовский ГО
0-231-3-02-21
Брянковский ГО 
0-243-5-33-44; (099) 009-49-36; 
(099) 009-88-30
Краснодонский ГО
50-90-11; (095) 110-78-31
Краснолучский ГО
50-90-12; 0-232-2-02-27; (066) 933-52-
86
Первомайский ГО
50-90-14; 0-255-4-50-02
Ровеньковский ГО
50-90-15; 0-233-5-04-61; (066) 288-04-
10
Свердловский ГО 
50-90-17; 0-234-2-27-47; (050) 347-73-
10
Стахановский ГО
50-90-08
Антрацитовский РО
0-231-2-81-85; 0-231-2-82-50; 
(050) 768-46-53

Лутугинский РО
50-90-22;  0-236-2-45-98
Славяносербский РО
0-273-9-36-85

ВОЕННЫЕ КОМЕНДАТУРЫ:

Каменнобродского района: 
(095) 447-32-26;
Жовтневого района: 
(095) 625-2464;  (063) 523-02-67;
Артемовского района: 
(0642) 34-37-58;
Молодогвардейска: 
(06435) 7-21-68 (факс) ;  (067) 282-18-
75;
Лутугино: 
(06436)2-43-79; (066) 640-33-93;
Антрацита 
(включая с. Дьяково, пос. Щетово): 
(095) 366-52-78;  (099) 014-43-87;
Свердловска: 
(098) 509-14-19; 
Алчевска: 
(099) 230-6838; (097) 565-11-27;  (095) 
570-83-12;
Б р я н к и  ( Б р я н к а ,  Ста х а н о в , 
Кировск, Первомайск): 
(06443)5-03-30;  (099) 473-04-90;
Красного Луча 
(включая Миусинск, Фащевку,
Петровское, Малониколаевку): 
(096) 399-44-94; (093) 828-69-98; (093) 
437-37-01; (063) 408-48-32;
Ровеньки: 
(Михайловка, Дзержинский): 
(0644)14-21-18; 5-11-53; (050) 514-07-
38; (096) 535-46-57;
Родаково: 
(099) 183-30-47; (095) 567-72-82.

Если вы заметили подозрительное 
поведение неустановленной группы 
лиц, немедленно обращайтесь в 
отделения МВД, МГБ, Народной 
милиции и комендатуры

Адрес общественной приемной г. Донецка: ул. Артема, 84а. 
Время работы понедельник - пятница,   с 8:00 до 16:00. 
Дата приема Кто принимает Время приема

2 июля депутат НС ДНР И. Б. Доброс с 10:00 до 13:00 
6 ,13 июля глава администрации г. Донецка И.Ю. Мартынов с 10:00 до 13:00

8 июля министр доходов и сборов ДНР А.Ю. Тимофеев с 10:00 до 13:00
15 июля министр внутренних дел ДНР А.А. Дикий с 10:00 до 13:00.
20 июля представитель администрации г. Донецка А.А. Доброс с 10:00 до 13:00
21 июля депутат НС ДНР М.Н. Жейнова с 10:00 до 13:00
24 июля депутат НС ДНР О. К. Глебов с 10:00 до 13:00
29 июля министр госбезопасности С.И. Лукашевич с 10:00 до 13:00 
30 июля депутат НС ДНР А.В. Козлов с 10:00 до 13:00

Кировский район
Адрес общественной приемной: г. Донецк, ул. Кирова, 194.
 Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 15:00.
Дата приема Кто принимает Время приема
2, 9, 16, 23, 

30 июля 
глава администрации Кировского р-на г. Донецка 
Ю. А. Будрин 

с 10:00 до 13:00

2, 9, 23 
июля 

глава администрации Куйбышевского р-на  
г. Донецка И.С. Приходько 

с 10:00 до 13:00

6 июля министр труда и социальной политики О. В. Ма-
линовская 

с 10:00 до 13:00

7 и 30 июля депутат НС ДНР Ю.И. Мартынов с 10:00 до 13:00
14 июля депутат НС ДНР О.А. Макеева с 10:00 до 13:00
14 июля депутат НС ДНР А.П. Коваль с 10:00 до 13:00

Куйбышевский район
Адрес общественной приемной: г. Донецк, пр. Панфилова, 86.
Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 15:00.
Дата приема Кто принимает Время приема

20 июля и. о. председателя Государственного комитета 
гуманитарного обеспечения ДНР О.М. Березовой 

с 10:00 до 13:00

27 июля депутат НС ДНР А.Е. Пушкин с 10:00 до 13:00

Киевский район 
Адрес общественной приемной: г. Донецк, пр. Панфилова, 8. 
Время работы: понедельник – пятница с 8:00 до 16:00. 
Дата приема Кто принимает Время приема

2 июля и.о. председателя Государственного комитета 
гуманитарного обеспечения ДНР О.М. Березовой 

с 10:00 до 13:00

7, 14, 21 и 
28 июля

глава администрации Куйбышевского р-на г. 
Донецка И.С. Приходько 

с 10:00 до 13:00

8, 15, 22 и 
29 июля 

депутат НС ДНР Я.И. Коротенко с 10:00 до 13:00 

16 июля депутат НС ДНР Ю.И. Мартынов с 10:00 до 13:00

Петровский район
Адрес общественной приемной: г. Донецк, пл. Петровского, 5. 
Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 12:00. 

Дата приема Кто принимает Время приема
2 июля депутат НС ДНР А.В. Вяткин с 10:00 до 13:00

3, 10, 17, 24 
и 31 июля 

глава администрации Петровского района г. 
Донецка М. М. Жуковский 

с 10:00 до 13:00

7 июля представитель Пенсионного фонда ДНР Г.А. 
Сагайдакова 

с 10:00 до 13:00

8 июля депутат НС ДНР В.А. Бреднев с 10:00 до 13:00
14 июля депутат НС ДНР А.В. Баевский с 10:00 до 13:00
21 июля депутат НС ДНР А.Б. Симоненко с 10:00 до 13:00
23 июля депутат НС ДНР Ю.И. Мартынов с 10:00 до 13:00

Пожарная охрана Ворошиловского 
района предупреждает!

Телефоны МГБ и МВД ЛНР
Общественные приемные 
по приему жителей министрами, 
депутатами Народного Совета 
и главами администраций

Объявления:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Синтаксис 3. Фомка 5. Базальт 7. Физиономия 9. Кулинар 10. Панорама 11. Пастораль 
14. Справедливость 16. Портмоне 19. Байка 21. Подшипник 22. Экватор 26. Рудник 27. Буклет 
28. Изгородь 30. Кооперация 32. Секвенция 33. Анальгин 34. Скороварка 36. Анклав 39. Секатор 
40. Дирижабль 42. Мираж 44. Робот 46. Макушка 49. Горжетка 50. Дневник 55. Саморез

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Симптом 4. Кварта 6. Хронология 7. Фельетон 8. Керосин 12. Ижица 13. Пируэт 15. Монисто 
16. Печать 17. Плюшки 18. Профессор 20. Альтернатива 23. Черепаха 24. Календарь 25. Пугало 
27. Батрак 29. Тоннель 30. Краевед 31. Гангстер 35. Орган 37. Лицензия 38. Академия 
41. Цикорий 43. Кубатура 44. Рацион 45. Рогатка 47. Жандарм 48. Берлога 51. Целлюлоза 
52. Инновация 53. Казус 54. Энциклопедия

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

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

4 июля Суббота 15:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Бернард Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Продолжительность - 1.50 ч.
Малая сцена

5 июля Воскресенье 14:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Энтони МакКартен, Стивен Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30
Основная сцена

7 июля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Людмила Костенко
Репетиция любви

Продолжительность - 1.20 ч.
Малая сцена

12 июля  Воскресенье  14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 3.30 ч.
Основная сцена

17 июля  Пятница  17:00
Премьера

ДАРЮ ЛЮБОВЬ
музыкальная программа о жизни 

и творчестве Петра Лещенко 
Продолжительность - 1.30 ч.

Малая сцена

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

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

filarmonia.dn.ua 

12 июля Воскресенье 15:00
КОНЦЕРТ-ПРИТЧА

Автор-исполнитель Светлана Копылова 
Гитара - Михаил Оленченко

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

ТЕАТР	КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

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

dn-puppet.com

4 июля Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев

5 июля Воскресенье 11:00
КОЛОБОК

А.Чеверноженко

11 июля Суббота 11.00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

С.Ковалев

12 июля Воскресенье 11:00
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВА-

НУШКА
Е.Черняк, Е.Гилоди

18 июля Суббота 11:00
Премьера ГУСЕНОК

Н.Гернет

19 июля Воскресенье 11:00
Премьера
ГУСЕНОК
Н.Гернет

Стоимость билетов 15 грн.

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
По горизонтали:
1. Миллионная часть метра 
3. Джинсовая краска 
6. Очертание предмета 
8. Пахучее вещество животного 

происхождения 
9. Пленка на поверхности 

раскаленного металла 
11. Тряпки для протирки 
14. То, что в своем глазу не 

найдешь 
15. Музыкальная гармоника 
16. Накопленное имущество 
19. Армейский диаметр 
23. Научное сочинение 
24. Лунный вид спорта с 

клюшкой 
26. Содержимое карандаша 
28. Металл платиновой группы 
29. Законченное высказывание 
32. То, что бьют бездельники 
34. Процесс осушения болот 
35. Квадратичная кривая 
36. Финальная стадия жизни 

звезды 
37. Старинная база данных 
39. Вид конных скачек 
40. Законное пользование чужим 

имуществом 
46. Скрытая насмешка 
47. Корабль-внедорожник 
48. Букет из нот 
50. Шутовская шляпа 
51. Торжественное заседание 

партийных руководителей 
54. Матрос на дежурстве.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Шашлычная приправа 
4. Охлаждающая повязка
5. Белое золото 
7. Инструмент для высекания 

искры 
10. Сок растений, выделяемых 

при повреждении 
12. Папка для компромата 
13. Удочка с катушкой 
15. Государева немилость 
17. Царская палатка 
18. Старинная русская монета 
20. Текстильное предприятие 
21. Однообразное дело 
22. Вид теплицы 
25. Копченая свинина 
26. Стеклянный бриллиант 
27. Тягостная ноша 
30. Мастер фальшивой любви 
31. Врач, показывающий буквы 
33. Остов изделия 
35. Пауза между словами 
38. Воспитательное наставление 
39. Штаб факультета 
41. Рама для линз 
42. Вежливость вприсядку 
43. Кавказская горчица 
44. Декоративная полоска ткани 
45. Наглядная линейка в 

радиоприемнике 
49. Памятный столб 
52. Стяжка на шинели 
53. Военная выправка.
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Донецк – Ялта. Ежедневно. Отправ-
ление с  а/в «Южный» в 13:00. Следует 
через населенные пункты: Макеевка, 
Харцызск, Иловайск, Успенка, Керчь, 
Феодосия.

Донецк – Москва. Ежедневно. Отправ-
ление с  а/в «Южный» в 10:00. Следует 
через населенные пункты: Макеевка, 
Харцызск, Иловайск, Успенка, Воронеж.

Снежное – Таганрог .  Ежедневно. 
Отправление с а/в города Снежное в 
05:40. Следует через населенные пун-
кты: Мариновка и Матвеев Курган. 

Минтранс ДНР напоминает, что свои 
предложения относительно введения 
новых маршрутов жители Республики 
могут сообщать по телефонам «горя-
чей линии»: +38 (050) 368-67-57, +38 (062) 
302-83-33 или направлять на электрон-
ный адрес: hotline@donmintrans.info.

Новые автобусные маршруты из ДНР

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ДНР (093) 975-17-64
(066) 567-49-93о любых фактах правонарушений  

сообщайте по указанным телефонам:

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация 

предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

«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.

Размещение объявлений в бегущей строке

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

       2       4  7  10        25  31    

                        21        

                      20          

                                

  1        5              28        

             11       22            

     3                 29          

            12  16  18                

                      36          

       8       17    27              

                  32              

    6    13  15                43      

                      40          

    9         23   33                

                          46      

    14           34   38              

                      45    48      

               37     44            

        24  30                      

                      47   49  53     

              39  42                

     26                           

                        51        

19       35     41                    

                      52          

                    50            

                                

                                

                   54             

                                

                                

                                

 

По горизонтали: 

1. Миллионная часть метра 3. Джинсовая краска 6. Очертание предмета 8. Пахучее 
вещество животного происхождения 9. Пленка на поверхности раскаленного металла 
11. Тряпки для протирки 14. То, что в своем глазу не найдешь 15. Музыкальная 
гармоника 16. Накопленное имущество 19. Армейский диаметр 23. Научное сочинение 
24. Лунный вид спорта с клюшкой 26. Содержимое карандаша 28. Металл платиновой 
группы 29. Законченное высказывание 32. То, что бьют бездельники 34. Процесс 
осушения болот 35. Квадратичная кривая 36. Финальная стадия жизни звезды 37. 
Старинная база данных 39. Вид конных скачек 40. Законное пользование чужим 
имуществом 46. Скрытая насмешка 47. Корабль-внедорожник 48. Букет из нот 50. 
Шутовская шляпа 51. Торжественное заседание партийных руководителей 54. Матрос 
на дежурстве. 
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НОВОРОССИЯ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:50 Д/ф "80 Чудес света”
10:55 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:25 М/ф "Звериный отряд. 

Код Марко Поло"
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Третий принц"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:40 Т/с "Вечный зов"
18:35 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Связь"
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Маша"
23:57 DEL на 7 июля
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф "Пандорум"
02:15 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

ВТОРНИК 7 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:35 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 М/ф "Белка и Стрелка: 

Лунное приключение"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Аленький цветочек"
16:50 "Ералаш"
17:10 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Как украсть небо-

скреб"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Тегеран-43"
01:00 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

СРЕДА 8 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:35 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:45 М/ф "Вольга и султанова 

жена"
15:00 События Новороссии
15:35 Х/ф "Нежданно-нега-

данно"
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости
19:30 "Путь правды"
19:50 Х/ф "Скупой"

ЧЕТВЕРГ 9 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:35 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:35 М/ф "Оз: Возвращение в 

Изумрудный Город".
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф "Похождения 

зубного врача".
17:00 "Ералаш"
17:20 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости
19:30 Телепроект "Человече-

ские истории"
19:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Педагогическая 

поэма"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Убийство в 

Оксфорде"

00:15 События Новороссии
00:45 Х/ф "Антиснайпер"
02:15 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

ПЯТНИЦА 10 июля
06:02 Т/с "Пока станица спит"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Д/ф "80 Чудес света”
10:40 События Новороссии
11:30 Т/с "Мэрлин"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:45 М/ф "Похождения 

бравого солдата Швейка".
15:05 События Новороссии
15:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
17:05 "Ералаш"
17:25 События Новороссии
17:45 Т/с "Вечный зов"
19:00 Новости
19:30 Авторская программа 

"Вечером"
20:00 Х/ф "Лермонтов"
21:45 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Обитель зла: Апока-

липсис"
00:10 События Новороссии
01:00 Х/ф "Ценности семейки 

Аддамс"
02:30 Технический перерыв
05:00 Д/ф "80 Чудес света”

СУББОТА 11 июля
06:02 Х/ф "Дикая собака Динго"
07:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:30 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Сказка о царе 

Салтане"
11:05 События Новороссии
11:30 Т/с "Шерлок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 М/ф "Монстры на 

острове"
15:05 События Новороссии
15:35 Время юмора. М. 

Задорнов
16:50 Х/ф "Парк Юрского 

периода 2: Затерянный 
мир"

19:00 Новости
19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
20:00 Х/ф "Миллионер из 

трущоб"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Территория"
01:10 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
06:02 Х/ф "Привет, дуралеи!"
07:50 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Лавка чудес"
10:55 События Новороссии
11:30 Т/с "Шерлок"
13:00; 16:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 М/ф "Гадкий утенок"
15:00 События Новороссии
15:35 "Время юмора"
17:00 Х/ф "Терминал"
19:00 Итоги недели
20:00 Х/ф "Курьер из "Рая""
21:35 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "Стальная бабочка"
00:50 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
07:00 Новости
07:30 Итоговые новости
08:30 Год Победы «Поколение 

Победы»
09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Макар-Следопыт»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Ми-28Н. 

Прирожденный охотник»
15:00 Открытая студия
15:30 Ваше здоровье
16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «Палач»
18:30 Специальный репортаж. 

Республика

18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
20:50 Специальный репортаж. 

Республика
21:00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Ч-1»
23:00 Новости
23:30 Специальный репортаж. 

Республика
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Д/ф «МИ-28. 

Прирожденный охотник»
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:30 Новости
05:00 Ваше здоровье
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Палач»

ВТОРНИК 7 июля
07:00 Новости
07:30 На страже Родины
08:00 Новости
08:20 Год Победы «Туль-

ская оборонительная 
операция»

09:00 Открытая студия
10:00 Новости
10:30 Точка зрения
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Макар-Следопыт»
12:30 Новости
12:50 Специальный репортаж. 

Республика
13:00 Д/ф «Спасти рядового 

раненого »
14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы «Тихвин-

ская наступательная 
операция»

16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Палач»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
20:50 Специальный репортаж. 

Республика
21:00 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
22:20 Специальный репортаж. 

Республика
22:30 Новости
23:00 Герои наших дней
23:30 История: события, люди
00:00 Открытая студия
01:00 История: события, люди
02:00 Д/ф «Спасти рядового 

раненого »
03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
06:00 Т/с «Палач»

СРЕДА 8 июля
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 Х/ф «Макар-Следопыт»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Перехватчики 

МИГ-25/31. Лучшие в 
своем деле»

14:00 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Год Победы «Клинско - 

Солнечногорская оборо-
нительная операция»

16:50 Специальный репортаж. 
Республика

16:00 Новости
16:30 Герои наших дней
17:00 Новости
17:30 Т/с «Палач»
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
22:20 Специальный репортаж. 

Республика
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
00:00 Открытая студия
01:00 Новости
02:00 Д/ф «Перехватчики 

МИГ-25/31. Лучшие в 
своем деле»

03:00 Новости
03:30 Точка зрения
04:30 Новости
05:00 На страже Родины
06:00 Т/с «Палач»

ЧЕТВЕРГ 9 июля

07:00 Новости
07:30 Тропою знаний
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 Х/ф «Всадники»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24 «Умная 
сила»»

14:00 Новости
14:30 Год Победы «Ростов-

ская наступательная 
операция»

15:00 Открытая студия
15:30 На страже Родины
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Палач»
18:30 Специальный репортаж. 

Республика
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Герои наших дней
20:00 Точка зрения
20:30 Сказка на ночь
20:50 Специальный репортаж. 

Республика
21:00 Х/ф «Легенда о пианисте»
23:00 Новости
23:30 Специальный репортаж. 

Республика
00:00 Открытая студия
01:00 Сказка в гости
01:30 Новости
02:00 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24 «Умная 
сила»»

03:00 Новости
03:30 Открытая студия
04:00 Новости
05:00 Герои наших дней
06:00 Т/с «Палач»

ПЯТНИЦА 10 июля
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
10:50 Специальный репортаж. 

Республика
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Всадники»
12:30 Новости
13:00 Д/ф «Ту-160 «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения»

14:00 Новости
14:30 Год Победы «Наро – 

Фоминская оборони-
тельная операция»

15:00 Открытая студия
15:30 Точка зрения
16:00 Новости
16:20 Специальный репортаж. 

Республика
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Палач»
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 «Одной левой»
22:20 Специальный репортаж. 

Республика
22:30 Новости
23:00 Ваше здоровье
00:00 Открытая студия
01:00 От сердца к сердцу
02:00 Д/ф «Ту-160 «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения»

03:00 Новости
03:30 Точка зрения
05:00 Открытая студия
06:00 Т/с «Палач»

СУББОТА 11 июля
07:00 Год Победы . «Концерт 

на Поклонной Горе 
«Победа»»

09:30 Новости
10:00 От сердца к сердцу
10:30 Ваше здоровье
11:00 Новости
11:30 Открытая студия
12:00 Итоговые новости
13:00 Д/ф «Гангутское 

сражение»
14:00 Новости
15:00 Тропою знаний
15:30 Х/ф «Отец солдата»
17:00 Новости
17:30 Специальный репортаж. 

Республика
18:00 Актуально
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 «Единичка»
23:00 Новости
00:00 Х/ф «Одной левой»
02:00 Итоговые новости
02:30 Герои наших дней
03:00 Тропою знаний
04:00 Итоговые новости
04:30 Д/ф «Космос специаль-

ного назначения»
05:30 Х/ф «Отец солдата»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
07:00 Х/ф «Единичка»
09:00 Новости
09:30 Ваше здоровье
10:00 Новости
10:30 Х/ф «Москва-Кассиопея»
12:00 Специальный репортаж. 

Республика
12:30 Новости
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:20 Специальный репортаж. 

Республика
14:30 Итоговые новости
15:00 От сердца к сердцу
15:30 Точка зрения
16:00 Открытая студия
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Год Победы . «Концерт 

на Поклонной горе 
«Победа»»

19:00 Новости
20:00 Открытая студия
20:30 Итоговые новости
21:30 Новости
22:00 Х/ф «Врата дракона»
00:00 Новости
01:00 Точка зрения
01:30 Открытая студия
02:00 Год Победы . «Концерт 

на Поклонной горе 
«Победа»»

04:30 Новости
05:00 Х/ф «Москва-Кассиопея»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Хобби»
11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Полосатое счастье»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Обреченные на 

войну»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Прощай шпана 

замоскворецкая»
02:00 Х/ф «Осколки 

хрустальной туфельки»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ВТОРНИК 7 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Полосатое счастье»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Антитеза»
20:45 Х/ф «Друг»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Реальный папа»
02:00 Х/ф «Всё просто»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

СРЕДА 8 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Антитеза»

11:10 Т/с «Точка кипения»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Полосатое счастье»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Контригра»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Х/ф «Старший сын»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Кукушка»
02:00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
04:00 Т/с «Контригра»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 9 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Сатисфакция»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Полосатое счастье»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Конь белый»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Весьегонская 

волчица»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Пять вечеров»
02:00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
04:00 Т/с «Конь белый»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 10 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Городские шпионы»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:10 Т/с «Сатисфакция»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 Д/ф «Полигон»
14:00 Т/с «Покушение»
15:00 Т/с «Полосатое счастье»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Конь белый»
18:30 Т/с «Городские шпионы»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Человек дождя»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Подранки»
02:00 Х/ф «Прорыв»
04:00 Т/с «Ангелы войны»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ангелы войны»
06:30 Библейский сюжет

СУББОТА 11 июля
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Панорама
09:30 Повтор «Классные 

новости»
10:10 Православный час
11:00 Т/с «Одиночество любви»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
15:00 Х/ф «Альпийская сказка. 

Хайди»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Защита»
18:30 Т/с «Защита»
19:30 Панорама
20:00 Д/ф «Полигон»
20:45 Х/ф «Единичка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
02:00 Х/ф «Калина красная»
04:00 Т/с «Ангелы войны»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Ангелы войны»
06:30 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
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

Телепрограмма
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11:00 Т/с «Одиночество любви»
13:00 Панорама
13:30 Х/ф «Тень»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Новые Бременские»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:30 Т/с «Защита»
18:30 Т/с «Защита»
19:30 Панорама
20:00 «Хобби»
20:45 Х/ф «Домик в сердце»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Мальчик в поло-

сатой пижаме»
02:00 Х/ф «Яков - лжец»
04:00 Т/с «Конь белый»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Городские шпионы»
06:30 Библейский сюжет

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
06:00, 10:10, 15:10 Д/с "Великая 

война"
07:20 Д/с "Великие империи 

мира"
08:00 Документальное кино с 

Л.Млечиным
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
12:10 Х/ф "Последнее лето 

детства"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
16:10, 02:20 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
18:10, 00:20 Т/с "Спецназ 

по-русски"
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 

"Вести", "Погода"
20:20, 21:20 Интервью
20:40 Сонины сказки

ВТОРНИК 7 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Спецназ 

по-русски"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Молодая 

гвардия"
12:10, 16:10, 02:20 Х/ф "Визит к 

Минотавру"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
20:40 Сонины сказки
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

СРЕДА 8 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Спецназ 

по-русски"
11:10 Т/с "Молодая гвардия"
12:10, 16:10, 02:20 Х/ф "Визит к 

Минотавру"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
19:10, 01:20 Т/с "Кавалеры 

"Морской звезды"
20:40 Сонины сказки
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

ЧЕТВЕРГ 9 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью

07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10, 22:20, 04:20 Д/с 

"История России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Спецназ 

по-русски"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Кавалеры 

"Морской звезды"
12:10, 16:10, 02:20 Х/ф "Визит к 

Минотавру"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
20:40 Сонины сказки
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

ПЯТНИЦА 10 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 08:20, 20:20, 21:20 

Интервью
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:10, 14:10 Д/с "История 

России. ХХ век"
10:10, 18:10, 00:20 Т/с "Спецназ 

по-русски"
11:10, 19:10, 01:20 Т/с "Кавалеры 

"Морской звезды"
12:10, 16:10, 02:20 Х/ф "Визит к 

Минотавру"
13:30, 17:30, 23:20 Д/с "Ударная 

сила"
15:10 Д/с "Великая война"
20:40 Сонины сказки
22:20, 04:20 Заседание Совета 

Министров ЛНР
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

СУББОТА 11 июля
06:00, 07:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00 "Вести", "Погода"
06:20, 13:30, 17:10 Д/с "История 

России. ХХ век"
07:20 Мультфильмы
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
08:10, 20:20 Интервью
09:10 Заседание Совета Мини-

стров ЛНР
10:10 Х/ф "Влюблён по 

собственному желанию"
12:10 Х/ф "Визит к Минотавру"
14:10, 02:20 Х/ф "Звезда плени-

тельного счастья"
18:10 День здоровья
19:10 Большое интервью
20:40 Сонины сказки
21:20 Я заявляю о себе
22:20 Д/с "Великая война"
23:20 Д/с "Ударная сила"
00:20 Х/ф "Спортлото - 82"
05:20 Документальное кино с 

Л.Млечиным

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
06:00, 07:00 "Вести", "Погода"
06:20 Д/с "Ударная сила"
07:20 Интервью
07:45, 10:40 Слово
08:00, 10:00, 11:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
08:10 Большое интервью
09:00 Служу Республике
09:20, 11:10, 15:30 Д/с "История 

России. ХХ век"
10:10 День здоровья
11:30 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
14:00 Х/ф "Спортлото - 82"
16:00, 00:30 Х/ф "Не может 

быть!"
17:30 Д/с "Великие империи 

мира"
18:30, 02:00 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-
житие"

20:00, 03:30 Х/ф "Экипаж"
22:20 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
05:00, 09:10 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:50 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:30 

Местное время. 
Вести-Москва

11:50 Т/с "Тайны следствия"
12:50 "Особый случай"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Последний янычар"
16:00 "Рассудят люди"
18:10 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Чужое гнездо"
23:40 Х/ф "Дневной поезд"
01:40 Т/с "Закон и порядок-20"
03:30 "Комната смеха"

ВТОРНИК 7 июля
05:00, 09:10 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
09:50 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:30 

Местное время. 
Вести-Москва

11:50 Т/с "Тайны следствия"
12:50 "Особый случай"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Последний янычар"
16:00 "Рассудят люди"
18:10 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Чужое гнездо"
23:50 Х/ф "Берегите женщин"
02:30 Т/с "Закон и порядок-20"
04:20 "Комната смеха"

СРЕДА 8 июля
05:00, 09:10 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:50 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:30 

Местное время. 
Вести-Москва

11:50 Т/с "Тайны следствия"
12:50 "Особый случай"
14:50, 04:40 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Х/ф "Возвращение 

домой"
16:00 "Рассудят люди"
18:10 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Чужое гнездо"
22:50 "Специальный корре-

спондент"
00:30 "Заставы в океане. 

Возвращение"
01:30 Х/ф "Цыган"
03:40 "Комната смеха"

ЧЕТВЕРГ 9 июля
05:00, 09:10 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:50 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:30 

Местное время. 
Вести-Москва

11:50 Т/с "Тайны следствия"
12:50 "Особый случай"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф "Возвращение 

домой"
16:00 "Рассудят люди"
18:10 "Прямой эфир"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Чужое гнездо"
22:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:30 "Гений разведки. Артур 

Артузов"
01:30 Х/ф "Цыган"
03:10 Т/с "Закон и порядок-20"
04:10 "Комната смеха"

ПЯТНИЦА 10 июля
05:00, 09:10 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
10:00 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:10, 19:30 

Местное время. 
Вести-Москва

11:50 Т/с "Тайны следствия"
12:50 "Особый случай"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф "Возвращение 

домой"
18:10 "Прямой эфир"
21:00 "Измайловский парк"
23:40 "Славянский базар в 

Витебске"
01:20 "Живой звук"
03:20 "Горячая десятка"
04:20 "Комната смеха"

СУББОТА 11 июля
05:00, 08:30 "Планета собак"
05:30, 05:30 "Комната смеха"
07:30 "Сельское утро"

08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:20, 14:30 Местное 

время. Вести-Москва
09:10 "Укротители звука"
10:00 "Освободители"
11:30 "Кулинарная звезда"
12:30, 14:40 Х/ф "Прощание 

славянки"
15:10 "Субботний вечер"
17:00 "Улица Весёлая"
18:00 Х/ф "Вечная сказка"
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Удар зодиака"
00:40 Х/ф "Арифметика 

подлости"
02:40 Х/ф "Тартарен из 

Тараскона"

Воскресенье 12 июля
06:20 Х/ф "Анискин и 

Фантомас"
09:10 "Смехопанорама"
09:40 "Утренняя почта"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с "Родители"
12:10 Х/ф "Любви все 

возрасты..."
14:20 "Смеяться разрешается"
16:10 Х/ф "Печали-радости 

Надежды"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Обет молчания"
02:30 Х/ф "Кто поедет в 

Трускавец"
04:00 "Комната смеха"

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 

закупка
09:40 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20 "Сегодня вечером"
14:25, 15:15, 01:30 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское/ Женское"
17:00, 02:25, 03:00 "Наедине со 

всеми"
18:40 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
21:30 Т/с "Соблазн"
23:50 Т/с "Водолей"

ВТОРНИК 7 июля
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 

закупка
09:40 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Соблазн"
14:25, 15:15, 01:30 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское/ Женское"
17:00, 02:25, 03:00 "Наедине со 

всеми"
18:40 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:50 Т/с "Водолей"

СРЕДА 8 июля
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 

закупка
09:40 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Соблазн"
14:25, 15:15, 01:30 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское/ Женское"
17:00, 02:25, 03:00 "Наедине со 

всеми"
18:40 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт

21:00 Время
23:50 Т/с "Водолей"

ЧЕТВЕРГ 9 июля
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:35, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная 

закупка
09:40 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 Модный приговор

12:20, 21:30 Т/с "Соблазн"
14:25, 15:15, 01:30 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское/ Женское"
17:00 "Тихвинская икона. 

Возвращение"
18:40 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 Время
23:50 Т/с "Водолей"
02:25, 03:00 "Наедине со всеми"

ПЯТНИЦА 10 июля
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 "Жить здорово!"
10:55, 03:10 Модный приговор
12:20 Т/с "Соблазн"
14:25, 15:10 "Время покажет"
16:00, 04:10"Мужское/ Женское"
17:00 Жди меня
18:40 "Давай поженимся!"
19:50 "Поле чудес"
21:00 Время
21:30 "Три аккорда"
23:20 Т/с "Кто Вы, Артур 

Фогель?"
01:10 Х/ф "Омен-3"

СУББОТА 11 июля
05:00 Контрольная закупка
05:10, 06:10 М/ф "Хортон"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:40 Т/с "Бесценная любовь"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 "Михаил Галустян. 

"Понять и простить"
12:10 Идеальный ремонт
13:10 "Барахолка"
14:00 Т/с "Личная жизнь следо-

вателя Савельева"
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Дементьев". 
Коллекция Первого 
канала

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Предложение"
01:00 Х/ф "Кагемуша"
04:00 Модный приговор

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
05:45, 06:10 Т/с "Бесценная 

любовь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 Служу Отчизне!
08:20 "Смешарики. Пин-код"
08:30 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:10 "Парк"
12:10 Фазенда
12:50 "Горько!"
13:40 "Константин Райкин. 

Театр строгого режима"
14:40 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих"
16:40 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт

18:40 КВН. Летний кубок в 
Сочи. Коллекция Первого 
канала

21:00 Время
22:30 Аффтар жжот
23:30 "Спектакль..." Сольный 

концерт Полины Гага-
риной

01:10 Х/ф "Гид для замужней 
женщины"

03:00 Модный приговор
04:00 Контрольная закупка

 ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
06:00 Х/ф "Досье человека в 

"Мерседесе"
08:50, 09:10 Т/с "Страховщики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
12:00, 13:10 "Новая звезда"
14:10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 

Победы"
14:40 Т/с "Команда ЧЕ"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:10 Х/ф "Зайчик"
21:00 Х/ф "Шофер поневоле"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:50 "Военная приемка"
04:10 Х/ф "Закрытие сезона"

ВТОРНИК 7 июля
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30 Х/ф "Чистая победа"
08:50, 09:10 Т/с "Страховщики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
12:00, 13:10 "Новая звезда"
14:10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 

Победы"
14:45, 02:50 Т/с "Команда ЧЕ"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:10 Х/ф "Пятеро с неба"
21:00 Х/ф "Право на выстрел"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:50 Х/ф "В огне брода нет"

СРЕДА 8 июля
06:00 фильм Документальный 

"Железный остров"
06:50 Х/ф "Шофер поневоле"
08:50, 09:10 Т/с "Страховщики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
12:00, 13:10 "Новая звезда"
14:10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 

Победы"
14:45, 02:50 Т/с "Команда ЧЕ"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:10 Х/ф "В добрый час!"
21:10 Х/ф "Шестой"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:50 Х/ф "Цареубийца"

ЧЕТВЕРГ 9 июля
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:40 Х/ф "За облаками - небо"
08:50, 09:10 Т/с "Страховщики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
12:00, 13:10 "Новая звезда"
14:10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 

Победы"
14:45, 02:40 Т/с "Команда ЧЕ"
18:30 Д/с "Ленд-лиз"
19:10 Х/ф "День командира 

дивизии"
21:00 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
23:20 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:50 Х/ф "Скорость"

ПЯТНИЦА 10 июля
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Васек Трубачев и его 

товарищи"
07:55, 09:10 Х/ф "Отряд Труба-

чева сражается"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:10 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!"
12:00, 13:10 "Новая звезда"
14:10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 

Победы"
14:45, 02:50 Т/с "Команда ЧЕ"
18:30 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
20:30 Х/ф "Взрослые дети"
22:05, 23:20 Х/ф "Рокировка в 

длинную сторону"
00:10 Х/ф "День командира 

дивизии"
02:00 Х/ф "Эй, на линкоре!"

СУББОТА 11 июля
06:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф "Семеро солдатиков"
07:30 Х/ф "Взрослые дети"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:10 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Папа сможет?"
10:45, 13:10 Т/с "Страховщики"
17:00, 18:20 Х/ф "Следствием 

установлено"
19:10 Х/ф "Возвращение рези-

дента"
21:55, 23:20 Х/ф "Конец 

операции "Резидент"
01:00 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!"
02:40 Т/с "Команда ЧЕ"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
06:00 Мультфильмы
06:20 Х/ф "Ослиная шкура"
07:50 Х/ф "В добрый час!"
09:50 "Военная приемка"
10:45, 13:10 Т/с "Страховщики"
13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
17:10, 18:10 Д/с "Легенды совет-

ского сыска"
22:15, 23:20 "Юбилейный вечер 

"Театру Российской 
Армии 80 лет" 

23:40 Т/с "Мираж"
04:00 Х/ф "Рокировка в 

длинную сторону" 

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.
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Наша команда  ФК «Новоросс» при-
нимает участие в кубке двумя соста-
вами: основной состав клуба играет в 
группе Б, дублирующий, «Новоросс-2», -   
в группе А.

Матчи кубка будут проходить на стади-
онах «Шахтер» (тренировочное поле) и 
«Кировец».

Первая игра в группе А состоялась 1 
июля. Встречались ФК «Новоросс-2» и 
команда «Восток». Матч проходил на тре-
нировочном поле стадиона «Шахтер». 
На последней минуте матча «Новоросс» 
достиг успеха: гол в ворота соперников 
забил Олег Гатиев. Игра закончилась со 
счетом 1:0 в нашу пользу.

Напомним, что предыдущее первенство 
наша команда завершила в финальном 
поединке, уступив "золото" команде 
«Кировец». Несмотря на ряд спорных 

ситуаций, «Новоросс» достойно принял 
результат игры (2:1), поздравил сопер-
ников с победой и выразил желание 
продолжить борьбу в предстоящих 
соревнованиях. 

Приглашаем всех неравнодушных 
жителей, гостей и защитников города 
«болеть» за любимые команды!

Донецк Луганск
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Рекомендованная цена - 5 руб. / 2 грн. 50 коп. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

novopressa.ru     Телефон редакции +38 (095) 617 3511     e-mail: redaktor@novopressa.ru      Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.         Рекомендуемая цена: 5 руб. / 2,50 грн.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 06.05.2015 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

ОПД «НОВОРОССИЯ»:  vk.com/p.novorossia    facebook.com/groups/p.novorossia
САЙТ ГАЗЕТЫ НОВОРОССИЯ: novopressa.ru
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:  vk.com/polkdonbassa   novorossiatv.com   novorossia.today
ИНФОРМАГЕНТСТВО: novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И ОПД "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ: Телефон редакции +38 (095) 617 3511     
e-mail: redaktor@novopressa.ru      
Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.         
Рекомендуемая цена: 5 руб. / 2,50 грн.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  
Выпуск подписан в печать 22.04.2015 г.   
Редакция не рецензирует авторские материалы.    
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

ОПД «НОВОРОССИЯ»:  vk.com/p.novorossia    facebook.com/groups/p.novorossia
САЙТ ГАЗЕТЫ НОВОРОССИЯ: novopressa.ru
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:  vk.com/polkdonbassa   novorossiatv.com   novorossia.today
ИНФОРМАГЕНТСТВО: novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И ОПД "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ: Телефон редакции +38 (095) 617 3511     
e-mail: redaktor@novopressa.ru      
Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.         
Рекомендуемая цена: 5 руб. / 2,50 грн.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  
Выпуск подписан в печать 22.04.2015 г.   
Редакция не рецензирует авторские материалы.    
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

novopressa.ru     Телефон редакции +38 (095) 617 3511     e-mail: redaktor@novopressa.ru      Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.         Рекомендуемая цена: 5 руб. / 2,50 грн.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 1.07.2015 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

Эти русские мальчики не меняются:
Война, революция, русская рулетка,
Умереть, пока не успел состариться.
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.

Эти русские девочки не меняются:
Жена декабриста, сестра милосердия,
Любить и спасать,
Пока сердце в груди трепыхается.
В девятнадцатом, двадцатом,
Двадцать первом веке.

Ты же мой русский мальчик:
Война, ополчение, умереть за Отечество.
Ничего не меняется,
Ничего не меняется.
Бесы скачут,
А ангелы ждут на пороге вечности.

Я твоя русская девочка:
Красный крест, белый бинт, чистый спирт.
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв.

А весна наступает. Цветущие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто они — православные.
Русские после молитвы встают с колен.

  Елена Заславская
  Луганск

Ровно год прошел с того дня, как на Дон-
бассе погиб оператор Первого канала 
Анатолий Клян. 

Профессионал высочайшего уровня, с 
огромным опытом работы, объездив-
ший с камерой полмира. Он видел вся-
кое, побывал во всех горячих точках, 
честно освещал происходящие на Дон-
бассе события с первых дней военного 
противостояния, показывая правду мил-
лионам зрителей такой, какая она есть. 

Он никогда не жаловался на усталость, 
никогда не позволял себе бояться. 
Работа была смыслом его жизни, а кол-
леги обращались к нему «дядя Толя».

В тот день, 30 июня 2014-го, возле одной 
из воинских частей (в/ч 1428), куда 
съемочная группа Первого приехала 
снимать репортаж о встрече матерей 
украинских солдат с военными ВСУ. Во 
время работы ситуация осложнилась, 
и было принято решение срочно поки-
нуть опасное место. Отъехали от терри-
тории части на несколько сот метров, 
автобус остановился. Вышли перевести 
дух, вдохнуть свежего воздуха. Нео-
жиданно небо осветила сигнальная 
ракета, и людей накрыл прицельный 
обстрел. Водитель автобуса был ранен 
в голову, а Клян получил пулю в живот. 
Несмотря на ранение, журналист про-
должал снимать. Пока хватило сил.

«Стали ловить машину попутную, чтобы 
отвезти его в больницу ближайшую. 
Когда перекладывали, стали выносить 

из автобуса, его последние слова были: 
камера, камера… В автобусе камера 
у него осталась», — вспоминает кор-
респондент Первого канала Евгений 
Лямин.

Анатолию было 69 лет. 40 из них он 
отдал журналистской работе.

Светлая память достойному чело-
веку, настоящему профессионалу, 
коллеге.

1 июля в Доме правительства почтили 
память Анатолия Кляна. На мемори-
альной церемонии присутствовали 
друзья, бывшие коллеги оператора, 
представители Союза журналистов 
ДНР, граждане Республики. 

Анатолий Клян был посмертно награж-
ден орденом Мужества. И в России, и 
на Донбассе помнят и будут помнить 
героев информационного фронта, 
отдавших жизнь за то, чтобы рас-
крыть миру глаза.

Вспомним поименно погибших на Дон-
бассе журналистов:

Игорь Корнелюк
Антон Волошин
Андрей Стенин
Анатолий Клян
Афанасий Коссе
Вагид Эфендиев
Всеволод Петровский.
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В конце июня в Дебальцево состоялось 
радостное событие. В разбитом кара-
телями городе состоялась первая с 
момента его освобождения «военная» 
свадьба. 

Узами брака скрепили свой сердечный 
союз студентка луганского вуза Алина и 
доброволец из Новой Каховки Сергей. 
Боец Первого Славянского батальона 
участвовал в освобождении Никишино, 
Каменки, Ольховатки, Редкодуба, а также 
города Дебальцево, где и встретил свою 
суженую.

Желаем этой прекрасной паре долгих 
счастливых лет совместной жизни, веч-
ной пламенной любви, множества деток 
и самого мирного неба над головой! 
Пусть жизнь в восстанавливающемся 
после изгнания войск хунты городе-ге-
рое расцветает яркими красками моло-
дости и жизни!

В истории нашей Родины есть много праздников, 
есть официальные, есть и не отмеченные в кален-
даре. Один из них - День ветеранов боевых дей-
ствий и локальных конфликтов. 

В этот день мы вспоминаем тех, кто выполнил свой 
воинский долг по приказу Родины и по велению 
совести. Это день поминовения ветеранов боевых 
действий. 

Светлая память  и уважение настоящим мужчинам

1 июля - 
День ветеранов 
боевых действий

Новая семья в Дебальцево

Стартовал открытый кубок 
Донецка по футболу


