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Ни один здравомыслящий человек в 
мире не желает войны ни себе, ни своим 
близким, ни кому бы то ни было. Мы все 
хотим мирного неба нашим детям, сво-
боды и процветания своей земле. Мы 
не желаем зла никому. 

Война, которую нам объявила укра-
инская хунта за то, что мы отказались 
скакать по её правилам, выдвинули 
свои требования, провели Референ-
дум и по его результатам объявили 
государственную самостоятельность, 
приверженность к Русскому миру, вер-
ность России, эта война не утихает ни 
на минуту. Полтора года назад были 
подписаны Минские договоренности 
– политическое мероприятие, направ-
ленное на урегулирование вооружен-
ного конфликта. Мы хорошо помним, 
как тяжело на тот момент воспринима-
лись нами, гражданами уже состояв-
шегося государства, пункты минского 
договора, так или иначе ограничиваю-
щие наши возможности. Тогда, в те пол-
ные тревоги за Республику дни, многие 
задавались вопросом: не измена ли 
это, не  скармливание ли мятежного 
Донбасса бесноватой Укропии в угоду 
каким-то политическим выгодам на 
карте глобальной политики? 

Время показало, что нет. Сложная смыс-
ловая вязь дипломатических установок 
договора позволила на уровне между-
народного права осветить наш конфликт 
и найти решения к его прекращению. 
Особой резолюцией Совета Безопас-
ности ООН подчёркнуто, что выполне-
ние пунктов Минских договорённостей 
является обязательным для всех сторон 
конфликта. В целом документ предпо-
лагал возвращение Республик в состав 
Украины. Но это должна быть уже совсем 
другая Украина.

Конечно, киевская хунта, приняв на 
словах положения договорённостей, 
на деле не ударила пальцем о палец.  
Вместо выполнения четко установлен-
ного порядка шагов по разрешению 
конфликта киевские власти занимаются 
пустопорожней болтовнёй и традици-
онными нагромождениями обвинений 
в сторону России. При этом ежедневно 

продолжаются обстрелы ВСУшниками 
населённых пунктов Республик, поги-
бают мирные граждане, разрушаются 
дома. Карательные войска проникают 
и окапываются в «нейтральных» зонах, 
к передовой подтягиваются тяжёлые 
вооружения и личный состав.

«Мировая общественность», воспри-
нимающая ситуацию на Донбассе со 
слов украинских СМИ и не особо зря-
чих миссий «наблюдателей», полагает, 
что здесь, в условиях страшного тота-
литаризма, нескольких сотен оголтелых 
террористов и наёмников грабят насе-
ление, устраивают массовые насилия 
и казни. А рвущиеся на помощь бед-
ствующему народу отряды украинских 
«лыцарей» не пропускает российский 
спецназ, дивизии которого располо-
жены под каждым кустом. Там до сих 
пор уверены, что Референдум прохо-
дил под дулами автоматов.  

В связи с этим в первый день лета 
Глава Донецкой Народной Республики 
Александр Владимирович Захарченко 
выступил со срочным обращением к 
гражданам, в котором заявил о старте 
сбора подписей под Петицией о невы-
полнении Украиной резолюции Совета 
Безопасности ООН от 17.02.2015 «Об 
одобрении Комплекса мер по выполне-
нию Минских соглашений».

В тексте Петиции говорится: 
«17 февраля 2015 года Совет Безопас-
ности ООН на своем заседании едино-
гласно принял резолюцию по Украине в 
поддержку Минских договоренностей 
в целом и Комплекса мер в частности. 
С этого момента Комплекс мер стал 
международным правовым актом, обя-
зательным к исполнению всеми участ-
никами международного права.

В указанной резолюции, в частности, 
говорится, что все стороны украин-
ского конфликта должны в полной мере 
выполнять Минские соглашения. В доку-
менте также подчеркивается, что 
конфликт может быть решен только 
мирным путем.

Прошло уже полтора года с момента 

подписания Комплекса мер в Минске, а 
Украина так и не приступила к реали-
зации его положений.

Вместо этого Киев занимается ими-
тацией реальных шагов и под надуман-
ными предлогами затягивает процесс 
мирного урегулирования. Украиной не 
выполнены даже первые пункты Ком-
плекса мер, которые предваряют поли-
тическое урегулирование:
– режим прекращения огня Киев не 
соблюдает и продолжает обстре-
ливать наши города. В том числе из 
тяжёлых орудий, что является неис-
полнением пункта 2 Комплекса мер;
– амнистия, прописанная в 5 пункте 
Комплекса мер, не принята;
– украинская сторона имитирует про-
цесс освобождения и обмена заложни-
ков на основе принципа «всех на всех», 
предписанный пунктом 6 Комплекса 
мер. Украинских военных, взятых в плен 
с оружием в руках, у нас пытаются 
обменять на людей, захваченных СБУ 
по надуманным поводам и зачастую не 
имеющих к конфликту никакого отно-
шения. При этом наши боевые това-
рищи и тысячи политзаключенных 
продолжают оставаться в украинских 
тюрьмах.

В Минских договоренностях имеются 
обязательства сторон конфликта, в 
первую очередь Киева, и мы по-преж-
нему констатируем абсолютную него-
товность и нежелание со стороны 
киевских властей следовать тем обя-
зательствам, под которыми стоит 
подпись руководителя Украины.

На фоне этого Запад начинает осоз-
навать, что такая тактика Украины 
– это саботаж Минских договорен-
ностей, и что мир в Донбассе сегодня 
выгоден всем, кроме Киева.

Общественность Донбасса иници-
ирует обращение к международным 
организациям с призывом остановить 
геноцид народов Донбасса со стороны 
украинской власти и прекратить кара-
тельную операцию, именуемую АТО.

Мы начинаем процесс сбора подписей 
и покажем всему миру, что миллионы 
наших сограждан ждут мира и прекра-
щения кошмара, вот уже два года про-
должающегося по вине Киева. Вместе 
мы сможем доказать, что правда за 
народом Донбасса.

После этого ни одна страна мира не 
сможет молчаливо закрывать глаза на 
беззаконие, творящееся на нашей земле. 
И никакая пропагандистская машина не 
сможет нам противостоять.

Донбасс никто не ставил на колени, и 
никому поставить не дано!
Не в силе Бог, а в правде!».

Наша газета призывает своих читате-
лей и всех граждан Республики под-
держать инициативу Главы, приняв 
самое активное участие в организа-
ции и проведении сбора подписей 
под Петицией. Это наш шанс показать 
целостность и решительность Дон-
басса в достижении мира. 

Дмитрий Дезорцев
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НУЖЕН ТВОЙ ГОЛОС 

С Днем защиты детей!  
Международный день защиты детей –  
праздник, необходимый и детям, и 
взрослым. Для ребят это долгожданная 
встреча с летом, теплом, каникулами, а 
взрослым он напоминает о том, насколь-
ко важно беречь маленьких граждан, 
хранить и приумножать добрые семей-
ные традиции в будущих поколениях. 

Этот праздник наполняет нашу жизнь 
особым смыслом, потому что все, что мы 
делаем, к чему стремимся, за что борем-
ся, мы делаем ради наших детей, их мир-
ного, счастливого детства.

Детство – самая счастливая пора, все меч-
ты кажутся исполнимыми, а впереди ждет 

множество дорог. Всем детям мы желаем 
мирного неба, здоровья, желаем сме-
яться, стремиться, развиваться, мечтать! 
Пусть ваше детство проходит без страда-
ний, печали, боли и слез. А мы, взрослые, 
будем стараться сохранить ваш красоч-
ный мир безоблачным и счастливым. 
С праздником, дорогие земляки!

Сообщество «Новороссия»
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке почтили память жертв авиа-
налетов 26 мая 2014 года

26 мая в Донецке на площади Ленина со-
стоялся митинг-реквием в память о жертвах 
первых авианалетов по Донецку и Луганску 
в мае-июне 2014 года. Ровно два года назад 
в этот день Донецк впервые подвергся атаке 
ВСУ, появились первые жертвы. На митинг 
собрались военнослужащие армии ДНР, 
жители города, участники и свидетели тра-
гических событий 26 мая. В поселке шахты 
«Октябрьский рудник» Куйбышевского р-на 
Донецка состоялось торжественное откры-
тие Мемориала погибшим жителям р-на. В 
память погибших была отслужена поминаль-
ная лития, была объявлена минута молчания. 
Мероприятие завершилось возложением 
огромного количества цветов.

Спортсменка из ДНР стала абсолютной 
чемпионкой Европы по каратэ

Заслуженный мастер спорта Алиса Мижи-
рицкая стала абсолютной чемпионкой сре-
ди женщин на чемпионате Европы по каратэ 
сетокан. В этих престижных соревнованиях, 
прошедших в сербском городе Ниш с 19 по 
23 мая, приняли участие 526 спортсменов 
из 17 стран Европы. Спортсменка из ДНР вы-
ступала в составе сборной России, которая 
в 11-й раз подряд завоевала первое место в 
общекомандном зачете. 

В Енакиево открыт памятный знак в 
честь героев-пограничников 

27 мая, в канун Дня пограничника, на тер-
ритории Булавинской поселковой админи-
страции г. Енакиево был открыт памятный 
знак в честь воинов 95-го пограничного 
полка войск НКВД особого назначения. Па-
мятный знак водружен на том месте, где во-
ины-пограничники в декабре 1941 года дер-
жали оборону против превосходящих сил 
немецких войск. В мероприятии приняли 
участие воины-интернационалисты и вете-
раны погранвойск из Енакиево, Донецка, Ма-
кеевки, военнослужащие Армии ДНР, жители 
пос. Александровка. На высоте, где установ-
лен памятный знак, была отслужена панихи-
да по воинам, погибшим за Отечество, затем 
прошел торжественный митинг. В память о 
погибших в Великой Отечественной, афган-
ской, чеченской войнах и о тех, кто в наши 
дни отдал жизни за ДНР, была объявлена 
минута молчания и произведен траурный 
салют, к памятному знаку возложены цветы.

Глава ЛНР поручил мэрии Алчевска 
благоустроить территорию у памятника 
Алексею Мозговому

Глава ЛНР поручил властям Алчевска обла-
городить территорию у недавно установлен-
ного в городе памятника командиру батальо-
на «Призрак» Алексею Мозговому. Алексей 
Мозговой, четыре военнослужащих и двое 
гражданских лиц, погибли 23 мая 2015 года 
в результате нападения, предположитель-
но, диверсионно-разведывательной группы. 
Расследование убийства взято под контроль 
генеральным прокурором, а также Главой 
Республики. 

Донецкая драма в Российской Федера-
ции

27 мая группа артистов Донецкого музы-
кально-драматического театра вернулась 
с  Международного театрального проекта 
«Славянский мост», инициированного Ли-
пецким академическим театром драмы им. 
Толстого. Нашу Республику представлял 
артист Сергей Лупильцев с докладом «До-

нецкий музыкально-драматический театр: 
вчера, сегодня, завтра». В стенах театра им. 
Толстого с успехом прошел спектакль «Мед-
ведь»  А. Чехова. В ходе встреч намечены 
перспективы творческого сотрудничества 
Донецкого с Липецким театром драмы.

В Шахтерске привлекли к ответствен-
ности 8 несовершеннолетних правонару-
шителей 

Сотрудники сектора по делам несовер-
шеннолетних Шахтерского горотдела поли-
ции провели рейд, в ходе которого двоих на-
рушителей возрастом 16 и 17 лет привлекли 
к административной ответственности по ст. 
175 (курение табачных изделий в запрещен-
ных местах). Им грозит административный 
штраф в размере до 400 руб. За шестерых 
учащихся, не достигших 16-летнего возрас-
та, ответственность понесут родители по ч.3 
ст.184 Кодекса административных правона-
рушений, им предстоит заплатить штраф до 
250 руб.

Прокуратура ЛНР возбудила дело на 
коммунальщиков

Возбуждено уголовное дело по ст. «Зло-
употребление должностными полномочи-
ями» на должностных лиц управления ЖКХ 
Свердловска и Свердловского р-на, причи-
нивших ущерб государству почти на 740 тыс. 
руб. Обвиняемые «с мая 2015 года по апрель 
2016 года самовольно распоряжались 
денежными средствами ООО «КомЭнер-
го-Свердловск», что повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом интересов 
государства». 

В ДНР растет количество предприятий, 
производящих стройматериалы 

Сейчас в ДНР работают порядка 100 пред-
приятий, занимающихся производством 
стройматериалов, которые производят ши-
фер, цемент, шлакоблок, кирпич, строитель-
ные растворы, бетон, окна, двери, рубероид, 
лакокрасочную продукцию, пленку, известь, 
кабель, гвозди, листовую сталь, котлы, а так-
же добывают щебень, песок. Как сообщил 
министр строительства и ЖКХ С. Наумец, при 
строительстве 1-этажного жилого дома мож-
но охватить местными материалами около 
70 % работ. Минстрой регулярно проводит 
конкурсы по отбору поставщиков строитель-
ных материалов. Информация об условиях 
конкурсов размещается на сайте министер-
ства.

МГБ ЛНР изъяло наркотики на сумму 
более 4-х млн рублей

 МГБ выявлен и пресечен канал постав-
ки крупных партий наркотических средств 
(«опий» и «метадон») с территории Украины 
на территорию ЛНР. Установлено, что ввоз 
осуществлялся гражданкой Украины, кото-
рая под контролем сотрудников МВД Украи-
ны в период 2000-2014 гг. являлась оптовым 
сбытчиком наркотиков. МГБ ЛНР указанная 
преступная деятельность пресечена, изъя-
то наркотических средств на сумму более 4 
млн. руб.

 
Прокуратура Ровеньков возбудила 

дело на преподавателей-взяточников
В полиции пояснили, что студент учебного 

заведения обратился к одной из преподава-
тельниц Ровеньковского технико-экономи-
ческого колледжа с просьбой передать де-
нежное вознаграждение преподавателю за 
выставление четырем учащимся зачетов без 
фактической сдачи. Посредница была задер-
жана при передаче полученных от студентов 
денег преподавателю. К этому времени липо-
вые зачеты уже были выставлены в журнале 
и зачетных книжках студентов.

Погранслужба ЛНР восстановила ин-
фраструктуру пунктов пропуска через 
госграницу 

Восстановлена разрушенная киевскими 
силовиками инфраструктура международ-
ных пунктов пропуска через государствен-
ную границу. На сегодняшний день Служба 
погранохраны работает в штатном режиме, 
проблем в оформлении и пропуске лиц нет, 
оформление одного человека занимает до 
одной минуты.«Мы осуществляем пропуск 
лиц и транспортных средств в международ-

ных пунктах пропуска «Изварино», «Должан-
ский», «Красный партизан», в местном пункте 
пропуска «Северный», проводим оформле-
ние грузов в ж/д пункте пропуска «Красная 
могила», охраняем участок государственной 
границы протяженностью 274 км».

В Донецке вручили первые дипломы о 
присуждении научных степеней  

27 мая вручены первые в ДНР дипломы о 
присуждении научных степеней докторов 
и кандидатов наук научным работникам, за-
щитившим докторские и кандидатские дис-
сертации. Первый диплом о присуждении 
научной степени в истории ДНР был вручен 
доктору экономических наук Роману Обод-
цу (Донецкий государственный университет 
управления).

Участники акции очистили более 65 км 
берегов водоемов ЛНР

Участники республиканской акции «Еди-
ные дни защиты малых рек и водоемов» ме-
нее чем за 2 недели расчистили берега рек и 
прудов общей протяженностью более 65 км. 
Акция проводится с 15 мая по 15 июня. Было 
расчищено 16 истоков рек, 43 родника, а так-
же на площади 24,5 га высажены зеленые на-
саждения вдоль русел рек и в примыкающих 
к речным долинам оврагах. В мероприятиях 
природоохранной направленности приняли 
участие 1261 человек.

Хуг пообещал выяснить, пьянствуют ли 
наблюдатели ОБСЕ в ресторанах

Во время посещения пункта пропуска че-
рез линию соприкосновения у Станицы Лу-
ганской Хугу рассказали о том, что жители 
ЛНР жалуются на пассивность в работе на-
блюдателей СММ, которых они часто видят 
в увеселительных заведениях в нетрезвом 
виде. «Наблюдение – это тяжелая работа. Это 
работа, в которой действия не совсем видны. 
Эти действия видны только в наших отчетах. 
Что касается вашего вопроса по поводу пья-
ных в ресторанах – любые предположения, 
которые вы дадите нам, будут строго отсле-
жены», – заявил первый замглавы Специаль-
ной мониторинговой группы ОБСЕ А. Хуг. 

Украинскими подразделениями руко-
водят канадские инструкторы 

Нашей разведкой обнаружена переди-
слокация из Волновахи в р-н н.п. Славное и 
Сладкое до 400 человек из батальона «Айдар. 
Также зафиксирован подвоз боеприпасов в 
р-н Авдеевки. Обращает особое внимание 
присутствие канадских инструкторов част-
ной военной компании в р-не пгт. Луганское, 
прибывших для организации деятельности 
диверсионно-разведывательных групп.

В р-н Новокалиново прибыла группа 
СБУ для проведения «зачисток» 

Из Краматорска в Курахово передисло-
цировано подразделение из состава частей 
центрального подчинения ВСУ. Ожидается 
выдвижение подразделения в р-н н.п. Острое 
и Марьинка для участия в провокациях ВСУ. 
В р-н н.п. Новокалиново прибыла группа СБУ 
для проведения «зачисток» среди местного 
населения, ожидается прибытие ж/д транс-
портом подразделений 30 омбр вместе с бо-
евой техникой в зону т.н. «АТО». 

Сводка НМ ЛНР
25 мая. С направления с. Новозвановка за-

фиксировано 7 обстрелов р-на с. Калиново, в 
ходе одного из которых был ранен военнос-
лужащий Народной милиции. Огонь велся из 
минометов 82 мм, АГС и стрелкового оружия.
Также р-н Калиново подвергся обстрелу из 
стрелкового оружия с направления с. Троиц-
кое. С направления пгт. Луганское враг вел 
огонь по с. Калиновка и Лозовое. При обстре-
лах применялись вооружение БМП, миноме-
ты  82 мм, АГС, стрелковое оружие.

26 мая. С направления пгт. Луганское 
огонь из стрелкового оружия велся по р-нам 
с. Логвиново и Лозовое.

27 мая. С направления пгт.Луганское враг 
вел огонь по с. Калиновка и Лозовое. При 
обстрелах применялись минометы 120 мм и 
СПГ. Р-н с. Раевка подвергся обстрелу из АГС 
с направления с. Старый Айдар. С направ-
ления с. Новозвановка зафиксировано два 
обстрела р-на с. Калиново, огонь велся из 
минометов 82 мм и стрелкового оружия.

28 мая. Р-н с. Калиновка трижды подвергся 
обстрелу с направления пгт. Луганское. При 
обстрелах применялись СПГ, АГС и стрелко-
вое оружие. С направления с. Новозвановка 
из стрелкового оружия велся огонь по р-ну 
с. Калиново.

29 мая. С направления пгт. Луганское было 
совершено 10 обстрелов. Огонь по р-нам сел 
Логвиново, Калиновка и Лозовое велся из 

орудий танков и БМП, минометов 120 мм и 
82 мм, а также СПГ. С направления с. Богусла-
вское из стрелкового оружия велся огонь по 
р-ну с. Молодежное.

30 мая. С направления с. Новозвановка 
трижды подвергался обстрелу из стрелко-
вого оружия и вооружения БМП р-н с. Ка-
линово. Также с направления Новозвановки 
из стрелкового оружия был обстрелян р-н 
с. Новоалександровка. Р-н с. Калиновка под-
вергся обстрелу из СПГ с направления пгт. 
Луганское. С направления пгт. Мироновский 
из вооружения БМП был обстрелян р-н с. 
Логвиново.

31 мая. Трижды обстрелу подвергся р-н 
с.Веселогоровка, огонь по которому велся 
с направления с. Троицкое и пгт. Миронов-
ский. В ходе обстрелов применялись воору-
жение БМП и СПГ. С направления пгт. Луган-
ское из СПГ был обстрелян р-н с. Логвиново.

Сводка МО ДНР
25 мая. Украинские каратели 194 раза 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 47 мин 120 мм и 90 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из ПТУР, различных типов 
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь 
ВСУ открывали по н.п.: Зайцево, Ясиноватая, 
Спартак, Докучаевск, Веселое, Саханка, Ко-
минтерново, окрестностям аэропорта и Пе-
тровскому р-ну Донецка. При минометном 
обстреле с позиций 72-й омб ВСУ из р-на Но-
вотроицкого по Докучаевску повреждены 4 
жилых дома и газопровод. Ранение получила 
мирная жительница. В результате обстрела 
Зайцево с позиций 57-й омпб, размещенной 
в р-не Жованки, поврежден жилой дом по ул. 
Маресьева. 

26 мая. Во время фиксации факта попытки 
прорыва ВСУ под Ясиноватой, был открыт 
снайперский огонь по представителям СММ 
ОБСЕ. В результате обстрела ранение полу-
чил один боец ВС ДНР. Установлено, что снай-
перский огонь с украинской стороны откры-
вали иностранные наемники, присутствие 
которых в данном р-не накануне выявила 
наша разведка.

27 мая. Украинские каратели 266 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 23 артиллерийских снаряда, 111 мин 120 
и 82 мм. Кроме того, обстрел велся из ПТУР, 
различных типов гранатометов и стрелково-
го оружия. Огонь открывался по н.п.: Зайце-
во, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Мине-
ральное, Жабичево, Саханка, Белая Каменка, 
Октябрь, р-ну аэропорта, Куйбышевскому и 
Петровскому р-нам г. Донецка. В результате 
обстрелов украинских силовиков ранения 
получили двое мирных жителей, также по-
вреждено 21домостроение, в т. ч. детские 
сады в Куйбышевском р-не Донецка, в Доку-
чаевске и в Тельмановском р-не.

28 мая. Украинские каратели 237 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 14 артснарядов 152 и 122 мм, 116 мин 120 
мм, 49 мин 82 мм и 6 танковых снарядов. Кро-
ме того, обстрел велся из различных типов 
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь 
открывался по н.п.: Ясиноватая, Спартак, До-
кучаевск, Жабичево, Старомихайловка, р-ну 
аэропорта и Петровскому р-ну Донецка. В 
результате обстрелов погибло двое военнос-
лужащих ДНР. В н.п. Докучаевск повреждения 
получили 5 домов по ул. Крепкого. Развед-
кой установлено, что целью огневых ударов 
карателей с позиций в р-не Новотроицкое 
являются аммиачные склады, находящиеся 
в р-не Докучаевского флюсо-доломитного 
комбината.

29 мая. Украинские каратели 475 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 27 артснарядов  152 мм, 62 снаряда 122 
мм, 129 мин 120 мм и 89 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из различных типов 
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь 
открывался по н.п.: Ясиноватой, Спартаку, 
Докучаевску, Жабичево, Старомихайловке, 
Красному Партизану, Зайцево, Веселому, Яс-
ному, Октябрю, Набережному, Петровскому, 
Саханке, Коминтерново, Куликово, пос. ш-ты 
им.Гагарина, шахты 6-7 (Горловка). В Донец-
ке ежедневно подвергаются обстрелу Пе-
тровский р-н, поселок ш-ты им.Абакумова и 
окрестности аэропорта. Наиболее интенсив-
ному артиллерийскому и минометному об-
стрелу подверглись Докучаевск и Октябрь. 
В результате обстрела наиболее ощутимые 
повреждения получили 3 дома в Ясном на 
северной окраине Докучаевска.

30 мая. Украинские каратели 114 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
71мину 120 и 82 мм. Кроме того, обстрел велся 
из БМП, БТР, различных типов гранатометов 
и стрелкового оружия. Огонь открывался по 
н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Веселое, 
Докучаевск, Старомихайловка, Жабичево, 
р-ну аэропорта и Петровскому р-ну Донецка.
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Марта Ветрова

С переходом на рыночную экономику 
в нашу хозяйственную систему были 
внедрены новые правила. Чтобы нау-
чить нас, как правильно понимать 
новый экономический строй, западные 
«наставники» заботливо ввели в нашу 
систему образования труды по эконо-
мике многочисленных американских 
авторов, так называемых «светил», 
чьи выводы должны быть аксиомой 
для всех преподавателей и студентов. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что американским и европейским сту-
дентам курс экономики преподается по 
совершенно другим учебникам, там об 
исследованиях заявленных у нас запад-
ных «светил» никто не знает, а тем более 
не берет их за основу для внедрения на 
практике.

Сегодня в нашем обществе бытует мне-
ние, что включение печатного станка 
неизбежно приводит к инфляции. Также 
население беспокоит, что подорожание 
доллара и евро приведет в России и на 
Украине к резкому взлету цен. Во всех 
учебниках по экономике прописано, 
что включение станка приводит к обес-
цениванию национальной валюты. Так 
ли это? 

Начнем с доллара. Федеральная 
резервная система (ФРС) США печатает 
доллар без каких-либо ограничений. 
Это ничем не обеспеченные купюры, и 
когда у США возникает необходимость 
заткнуть дыры в бюджете, они просто 
включают станок. Вопрос: почему дол-
лар не обрастает нолями, как рубль 
или карбованец в 90-е? Да потому что 
единственный товар, который держит 
на плаву экономику США – это доллар. 
ФРС печатает их, передает в кредит 
банкам или правительству, а те поку-
пают на них ресурсы в других странах. 
На эти деньги они также могут осущест-
влять любые проекты: начиная с войны 
на Ближнем Востоке, заканчивая цвет-
ными революциями в Европе и Азии. 
И если у правительства США не хватит 
средств на какой-нибудь каприз, ФРС 

всегда может включить станок и одол-
жить необходимую сумму. 

В открытых источниках можно найти 
много статей по экономике и кредит-
ным взаимодействиям США с другими 
странами. Но за цифрами стоит одна 
суть – Штаты потребляют товаров и 
сырья больше, чем производят. То есть 
американский доллар не имеет надле-
жащего обеспечения. В сущности, дол-
лар – это просто бумага, которую США 
обменивают на товары и ресурсы. При-
чем большая часть долларов находится 
в безналичной форме, то есть они даже 
на бумагу не тратятся. Если же хотя бы 
половина стран захотят отказаться от 
американской валюты, то США просто 
не смогут ее выкупить. По миру гуляют 
десятки триллионов долларов, и любая 
попытка избавиться от них жестко пре-
секается. В свое время президент Фран-
ции Шарль де Голль погрузил на два 
парохода долларовые купюры и при-
казал их обменять на золото. В ответ он 
тут же получил «цветную революцию» в 

виде студенческих бунтов, в результате 
которых де Голль вынужден был уйти. 

Экономика США устроена таким 
образом, что делает Штаты страной- 
паразитом.

Так что же будет, если Россия или Укра-
ина избавится от долларов и включит 
печатный станок? 

Начнем с России. Булка белого хлеба 
в США стоит в среднем 1,60 доллара 
(105 руб.). В России та же самая булка 
стоит около 30 рублей. Значит, в зависи-
мости от групп сравниваемых товаров, 
в среднем реальная покупательная 
способность доллара дает котировку 
1 к 18. На деле же котировка примерно 
1 к 65.  Благодаря этой разнице рос-
сийские экспортеры, получая доход в 
долларах, имеют тройную выгоду. Нало-
говые поступления в бюджет РФ тоже 
увеличены в три раза, ведь и нефтя-
ники налоги в бюджет обязаны платить 
в рублях по курсу ЦБ.

Раньше российские компании исполь-
зовали доллары для закупок товаров 
и услуг за границей. Сейчас, в связи с 
санкциями, они больше не имеют такой 
возможности. Теперь нарушена схема 
доллар-поставка товара-продажа за 
рубли-обмен рубля на доллар. Для 
отечественного производителя рабо-
тает схема рубль-товар-рубль. Доллару 
здесь не место. Значит, сейчас Россия 
начнет покупать доллары, чтобы при-
обрести на них золото и товары. А на 
место убывающего количества долла-
ровой массы Россия должна выпустить 
в обращение рубли. Если она этого не 
сделает, то экономику залихорадит от 
нехватки денежной массы для расче-
тов. Так что при избавлении от нефте-
долларовой зависимости Россия про-
сто обязана включить печатный станок. 
А рост цен, который сейчас наблюда-
ется в России, связан с совершенно дру-
гими факторами. Но это отдельная тема.

Теперь рассмотрим Украину. Начнем 
с того, что «нэзалэжная» за все время 
своего существования до сих пор не 
имеет собственных денег. Та банкнота, 
которой украинцы расплачиваются в 
магазинах, не является собственностью 
Украины (она до сих пор не национа-
лизирована) и абсолютно ничем не 
обеспечена. Возникает вопрос: если 
гривна не есть собственность Нацбанка 
Украины, то чьей собственностью она 
является? По сути, гривна сейчас – это 
напечатанная бумага (банкнота, т.е. бан-
ковская расписка), которая предостав-
лена НБУ для обслуживания внутрен-
них расчетов. Если взять купюру в 500 
гривен, то мы обнаружим на ней извест-
ную пирамиду с глазом внутри, такую 
же, как и на долларовых купюрах. Так 
кому принадлежит украинская гривна? 

Когда Тимошенко заявила о том, что 
правительство Яценюка напечатало 
гривны, она фактически обвинила его 
в выпуске фальшивых банкнот. Ведь 
гривна до сих пор не является соб-
ственностью Украины. Если, конечно, 
собственником украинской гривны не 
является сам Яценюк. Все основные 
расчеты украинские банки привязы-
вают к доллару. Поэтому, в отличие от 
россиян, украинские заемщики мас-
сово обанкротились на кредитах. 

Если отказаться от доллара

Физическая культура является частью 
общей культуры человека, и приоб-
щаться к ней необходимо с детского 
возраста. 

При профессионально поставленной 
организации занятий физкультурой в 
начальных классах школы закладыва-
ется привыкание организма к физиче-
ским нагрузкам, понимание происхож-
дения все возрастающих возможностей 
организма. Это время определения спо-
собностей (наклонностей) детей к игро-
вым (командным) или индивидуальным 
видам спорта. В окончательном выборе 
очень важна помощь школьного пре-
подавателя. Одним будет определен 
комплекс упражнений, систематиче-
ское выполнение которых позволит 

поддерживать хорошую физическую 
форму, другим даны рекомендации в 
спортивные школы для дальнейшего 
оттачивания спортивного мастерства 
под руководством специалистов.

В советское время успешно работала 
селекционная программа выявления 
на уроках физкультуры перспективных 
детей и перевода их к занятию массо-
вым спортом, а в дальнейшем – в про-
фессиональный спорт.  В настоящее 
время такая программа теоретически 
сохранилась, но практически не реали-
зуется.

Начинать исправлять сложившуюся 
ситуацию надо с реанимации заинте-
ресованности учителя физической 

культуры в развитии своих учеников, 
а ребенка – в стремлении к лучшим 
достижениям. 

Надо выявлять и отмечать лучших по 
профессии учителей, а наряду с мате-
риальным поощрением практиковать 
стажировки, курсы повышения квали-
фикации, освещать в СМИ передовой 
опыт, рекомендовать отличившимся 
тренерскую работу и т.д. Нужно прово-
дить соревнования спортсменов-люби-
телей, практиковать ежегодные сдачи 
норм ГТО, т.к. человеку свойственно 
померяться силами, показать себя, 
убедиться, что тренировался не зря. 
Добиться положительного результата 
в этой работе возможно только при 
тесном сотрудничестве Министерства 
образования и  Министерства спорта.

Ребенок, с малых лет подчиняющий 
себя выполнению поставленных задач, 
приучается к внутренней дисциплине, 
выстраивает оптимальный ежеднев-
ный распорядок, а постоянное улуч-
шение своих спортивных результатов 
вырабатывает в нем упорство, соревно-
вательность, стремление к достижению 
первенства в честном поединке, стой-
кость к жизненным вызовам, привычку 
жить, строго придерживаясь режима, 
полностью исключив вредные при-
вычки. Все это будет определять пове-
дение и поступки в течение всей жизни, 
делает человека гармонично развитой 
духовно и физически личностью, гото-
вой к преодолению жизненных трудно-
стей, иногда возникающих после завер-
шения активного спортивного цикла. 
Подавляющее большинство состояв-
шихся спортсменов всю жизнь следуют 
сложившемуся в молодости укладу и 
выработанным привычкам.

Конечно, бывают исключения. Вслед-
ствие каких-либо житейских неурядиц 
случается злоупотребление алкого-
лем, бывает уход спортсменов в кри-
минальные структуры. Это еще раз 
подтверждает особую важность вос-
питания стойкости к жизненным вызо-
вам. Многие годы спортсмены выс-
шего звена своими победами создают 
имидж государства. Если в их среде 
происходит подобное «исключение», 
доля вины тренерского коллектива 
очевидна. Тренер обязан принять уча-
стие в адаптации своего подопечного 
к послеспортивной жизни. Помощь 
заключается в профессиональной ори-
ентации будущего ветерана спорта. 
Например, спортсменам, имеющим 
способности наставничества, реко-
мендовать получить дополнительно 
педагогическое образование и зани-
маться воспитанием будущих спор-
тсменов. Одним из вариантов может 
быть создание при Министерстве 
спорта постоянно пополняемой базы 
спортсменов с контролем процесса 
их трудоустройства. Такие меры, несо-
мненно, позволят свести на нет вышеу-
помянутые «исключения».

Статистика свидетельствует о том, что 
наши люди (всех возрастов) не очень 
здоровы. Однако человек – сам тво-
рец своего здоровья. И если он с ран-
него возраста ведет активный образ 
жизни, соблюдает режим, исключает 
вредные привычки, то у него формиру-
ется высокий уровень жизненных сил, 
уверенность в себе, и он как бы сам 
по себе становится успешной лично-
стью и достойным гражданином своей 
страны.     

Александр Жуков,
активист ОД «Свободный Донбасс»

Здоровый образ жизни – слагаемое идеологии
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Федорищева Екатерина, 7 класс,  
ОШ № 22, г.  Макеевка, первое место 
в категории «5-7 классы» 

Многое об ужасах Великой Отече-
ственной войны я знаю из рассказов 
моей прабабушки, Кудрявцевой Нины 
Александровны. Часто, сидя на диване, 
прабабушка мне рассказывала о своем 
отрочестве. Вспоминаю ее тихий, такой 
родной голос…

«В 42 году пришла похоронка от Павла: 
погиб под Смоленском. Вскоре пропал 
без вести и Владимир. Мама горевала, 
но всё равно ждала весточки от млад-
шего сына, надеялась на чудо. Когда 
освободили Макеевку, меня отправили 
работать в родной город на труболи-
тейный завод, потому что там давали 
продовольственные карточки. Рабо-
тала в карусельном цехе. Тяжело было. 
Глотала тяжелую заводскую пыль... 
Силенок порой маловато было… Но 
никаких жалоб! Работали ведь на благо 
Родины, для Победы!.. Все пережили: и 
голод, и холод, и страх, и унижения… 
Ждали, ждали Победу! Верили!

Наконец-то дождались! Эта весть меня 
застала на смене в цеху. Слезы кати-
лись по щекам, казалось невероят-
ным, что все-таки дождались. Многие 
рабочие стали танцевать, некоторые 
плакали навзрыд, а другие застыли на 
месте. До конца не верилось…

Вскоре вернулся отец с фронта, при-
ехали мать с сестрой. Все стали вос-
станавливать город, работать во имя 
Родины. Только очень часто я видела 
мать в слезах. Она до конца своей 
жизни каждый вечер выходила на 
улицу и ждала Владимира, надеялась... 
Подолгу мама всматривалась в угасаю-
щую даль, прислушивалась к каждому 
шороху и ждала, ждала, ждала…»

Белик Алина, 9 класс, ОШ I-III ступе-
ней № 15,  г. Донецк, третье место в 
категории «8-9 классы» 

«Мама… мама… ты слышишь меня? 
Уже пятый месяц я общаюсь с тобой 
только так, через письма. Я не знаю, 
получаешь ли ты их.  Пос ледняя 
весточка от тебя пришла ко мне почти 
четыре недели назад. Но я не удивля-
юсь – раньше ведь наша часть была 
в запасе и располагалась у города, а 
сейчас, в тысяче километров от Кур-
ска, почта практически не работает. Но 
я все равно пишу тебе каждый день, 
потому что уверен – пока я буду делать 
это, со мной ничего не случится. Меня 
сохранит твоя забота и любовь за 
сотни километров от дома. 

Мама, помнишь, как ты мечтала, чтобы 
я стал офицером? Ты повторяла это так 
часто, что твое желание стало и моим. 
Два дня назад командир нашей роты 
сказал, что, наверное, не получится из 
меня офицер, потому что война скоро 
кончится, и придет старая, знакомая 
до боли жизнь. А значит, я вернусь в 
университет, ты перестанешь метаться 
по заброшенным домам с аптечкой в 
руках, восстановишь мастерскую. И 
все станет по-прежнему. Пусть. Пусть 
я не стану офицером, только бы поско-
рее кончилась эта война! 

Но я до сих пор не сказал тебе самого 
главного. Через несколько часов мы 
выступаем, возвращаемся в Курск: 
домой, мама! Теперь наша часть будет 
снова рядом с городом. Я буду чув-
ствовать, что ты совсем близко, твое 
неисчерпаемое, нежное тепло, как оно 
необходимо мне сейчас, в этих темных, 
насквозь промерзлых окопах. «Высту-
паем», – проносится ропот в полура-
зрушенных блиндажах. «Выступаем», 
– кажется, отвечает ему густой зимний 
вечер. Кто-то из моих товарищей вос-

принял эту новость с печалью, ведь 
у многих дома расположены ближе 
к поселку, где мы стоим сейчас, чем 
к Курску. Проклятая война! Разбро-
сала молодых, неопытных ребят по 
всей стране, как будто мы сухие осен-
ние листья на холодном тротуаре. Но 
ничего, война скоро кончится, и мы 
отпразднуем победу, возможно, чуть 
уставшие, изможденные, но все же 
счастливые». 

И матери будут ждать возвращения 
своих сыновей, уверенные в их победе. 
И сыновья вернутся, отзвуками празд-
ничных салютов разнесутся по миру 
их нетленные души – души защитни-
ков свободы и жизни на этой Земле, 
хранимые заботой и любовью своих 
матерей.

Бобченко Ева, 9 класс, специализи-
рованная школа I-III ступеней № 11, 
г. Донецк, второе место в категории 
«8-9 классы»

Весной 2014 года я тоже узнала, что 
такое война; у нее, правда, был уже 
«свой» Гитлер, но все то же (со времен 
бабушкиного детства) нечеловеческое 
лицо. Многие наши знакомые спешно 
покидали свои дома и уезжали (никто 
пока это не называл эвакуацией). 
Некоторые отстаивали права жителей 
Донбасса с помощью слова, а истин-
ные патриоты – с оружием в руках… 
Недоумение, растерянность и ощу-
щение ирреальности происходящего 
проникали в душу.

Когда-то на уроке истории я узнала, что 
человечество развивается по спирали, 
но разве могла я предположить, что эта 
спираль так беспардонно ворвется в 
современность и непрошеной гостьей 
задержится в сегодняшнем дне? Так 
что когда читаю следующие строчки из 
«По ступенькам памяти», уже не могу 
точно утверждать, чей голос звучит: 
мой или бабушкин.

«В сентябре школа еще работала, но 
ходить в нее долго не пришлось. 
Фронт приближался все ближе и 
ближе к нам. Город выглядел ужасно. 
На улицах валялись вещи, царил хаос, 
люди тащили кто что мог. В городе был 
введен комендантский час. Наш город 
очень бомбили летчики, так как в нем 
было полно немцев. Сколько событий 
за какие-то пару месяцев! От таких 
проявлений судьбы быстро взросле-
ешь»…

Пришлось повзрослеть и мне. Никогда 
не забуду угрожающий звук летя-
щих низко (будто над самой крышей 
школы) самолетов в мае 2014 года, 
ярко светящиеся падающие фосфор-
ные бомбы, пустынный (как в фильмах 
про апокалипсис) бульвар Пушкина 
летом и леденящие душу артобстрелы! 
И если раньше рассказы прабабушки 
были для меня просто необычайными 

увлекательными историями, то сейчас 
все иначе. Два года назад я, как и все 
дончане, не покинувшие свой родной 
город, испытала на себе часть пережи-
ваний, которые с 1941 по 1945 годы так 
же выпали на долю ни в чем не повин-
ных людей. И точно так же, как ког-
да-то моей прабабушке, мне пришлось 
повзрослеть очень быстро… Теперь, 
листая страницы ее книги «По стра-
ницам памяти», вглядываясь в фото-
графии дорогого мне человека, я не 
сдерживаю слез. И это слезы благодар-
ности, сочувствия, признательности…

Бодрова Ирина, 9 класс, ОШ № 71,  
г. Донецк, первое место в категории 
«8-9 классы» 

Девятое мая. День Победы над немец-
кими захватчиками. Я подошла к 
памятнику «Жертвам фашизма» в 
Донецке. Я давно знаю, что во время 
войны на этом месте был концлагерь, 
а памятник поставили к 20-й годов-
щине Победы. Подойдя к коричневому 
камню с надписью, я положила на него 
руку и почувствовала благоговейный 
трепет. Сколько же солдат погибло в 
этом лагере? Сколько молодых ребят 
хотели еще раз обнять свою мать, 
своих близких? 

Я представила, как один из них обра-
щался к своей матери: «Дорогая мама, 
я пишу тебе это письмо, но ты его 
никогда не прочитаешь, потому что я 
пишу его в своих мыслях… Очень часто 
я вспоминаю наше село, сад, который 
с любовью вырастила ты, вспоминаю 
яблоню под моим окном… Особенно 
часто я вызываю в памяти картину, как 
мы с тобой и маленькой сестренкой 
сидим в тени деревьев, ты рассказыва-
ешь Сонечке сказки, а я помогаю тебе 
перебирать малину… Иногда я вспо-
минаю тот день, когда принес ей крас-
ные туфельки. Она так радовалась. Я 
всегда счастлив, когда она улыбается. 
Никогда не представлял себе, что буду 
так скучать. Надеюсь, что с вами все в 
порядке. Хочу обнять тебя и вдохнуть 
запах хлеба и детства, которым пахнут 
твои руки… Хочу, как раньше, слушать 
сказки и удивительные истории, кото-
рые ты нам рассказывала… Мечтаю 
обнять Сонечку, увидеть ее счастливое 
лицо. Увы... 

Сложные времена настали, родная. 
В бою под Сталино я был ранен, но 
выжил, а очнувшись, понял, что нахо-
жусь в плену, в концлагере. Это самое 
страшное на войне. Находясь здесь, я 
чувствую свою беспомощность и не 
знаю, наступит ли завтрашний день. 
Каждую ночь эти мысли не дают мне 
уснуть. Здесь очень тяжело, голодно, 
холодно… Один раз в день нам дают 
баланду, за неповиновение – рас-
стрел или газовая камера. Некото-
рых живьем закапывают или сжигают. 
Отсюда никому еще не удавалось 
сбежать. День и ночь за нами следят, 

мучают, и не всем удается дожить до 
рассвета.

Мама, я не боюсь смерти, но я не хочу 
умирать здесь, в плену, безоружный, 
не имея возможности защититься. 
Я хочу быть со своими, с Красной 
Армией, хочу умереть достойно и 
помочь Родине уничтожить фашизм, 
хочу совершить подвиг. Прости, мама, 
зовут на построение. Наверное, опять 
будут расстрелииии…» 

Я убрала руку с гранитного камня. 
Вокруг снова слышны звуки празд-
ника: смех, музыка. Сегодня День 
Победы.

Игнатченко Ирина, 10 класс, ОШ № 25 
«Интеллект», г. Харцызск, первое 
место в категории «10-11 классы»

Уже далеко в памяти пятый класс, но 
одно воспоминание, яркое, немного 
грустное, может, даже горькое про-
должает волновать меня в теплые 
майские дни... Наша школа, дети и 
взрослые – весь город готовился 
отмечать очередную годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Пятик лассникам предсто-
яло стоять торжественной линейкой 
вдоль улицы, где должны были пройти 
ветераны войны. Нам нравился этот 
праздник, настроение у всех было пре-
красное, ведь скоро начнутся кани-
кулы, теплое летнее солнце будет дер-
жать нас с утра до вечера на улице... 
Ожидание праздник а к аникул –  
это тоже праздник!..

Неожиданно торжественная музыка 
стала звучать ближе, в толпе людей 
произошло оживление, учительница 
стала сосредоточенной, как никогда, 
обвела нашу линейку напряженным 
взглядом, и мы поняли, что торже-
ственная часть праздника наступила: 
к площади Победы шли ветераны. Они 
приближались к нам, невероятно кра-
сивые в военной форме, серьезные, 
немного напряженные, стараясь сту-
пать в такт музыке военного оркестра. 
И мы как-то незаметно подтянулись, 
выровнялись, прониклись торже-
ственным моментом, который воца-
рился вокруг. 

А потом прозвучал последний аккорд, 
вокруг наступила тишина... И в этой 
громкой тишине звенели медали и 
ордена! Подобного в моей жизни не 
было. Я даже не держала в руках ни 
одной боевой награды. А тут вдруг 
они ожили... Более того, они несли 
миру свою победную песню о мире, о 
нашем счастливом детстве, о светлом 
будущем каждого из нас! И я увидела, 
что мои ровесники тоже это почув-
ствовали, поняли, осознали и будто 
повзрослели на минутку...

З ате м  с н о в а  з а з ву ч а л а  му з ы к а , 
начался митинг, речи, приветствия, 
концерт, возложение цветов к могиле 
Неизвестного солдата – все,  как 
должно быть в такой день. А я как 
будто бы все еще слышала тревожную 
песню боевых наград – звон медалей 
и орденов... А еще появилась мысль 
о том, что надо беречь этот мир, это 
небо и солнце, эту тишину и радость, 
надо беречь мир на земле...

По дороге домой мы, не сговариваясь, 
начали вспоминать кинофильмы о 
войне. И оказалось, что пересмотрели 
мы их немало! Вспоминали эпизоды, 
даже помнили имена актеров, кото-
рые снимались в фильмах, называли 
виды оружия... А потом одна из одно-
классниц неожиданно спросила: «А 
вы слышали, как звенели награды на 
груди ветеранов?» И тут я заметила, 
как у нашей учительницы на глазах 
появились слезы. Дрожащим от вол-
нения голосом она сказала: «Дети, 
сегодня у нас – лучший воспитатель-
ный час в этом году...»

Завершился Республиканский конкурс школьных сочинений, организованный Министерством обра-
зования и науки ДНР совместно с общественной организацией «Оплот Донбасса». Предлагаем вни-
манию читателей фрагменты творческих работ победителей завершающего тура конкурса

«Забвению не подлежит»
71 год
1945 - 2016



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

5№90    2 ИЮНЯ 2016

В. Пешков

В 1996 г. при принятии Конституции 
Украины националистам удалось навя-
зать в ст.10 ч.1 украинский язык в каче-
стве единственного государственного. 
Это соответствовало и интересам укра-
инской элиты, стремившейся отдалиться 
от России, чтобы не потерять свою неза-
висимость. Поэтому лозунг «Украина – 
не Россия» стал основным при постро-
ении украинской государственности, и 
отказ от русского языка в качестве госу-
дарственного полностью ему соответ-
ствовал.

Это явилось грубейшим нарушением 
прав русскоязычных граждан, состав-
ляющих большинство народа страны. 
Единственным источником власти на 
Украине является народ (ст. 5 Консти-
туции), который осуществляет власть 
через Верховную Раду. Однако воля 
большинства граждан в отношении 
установления русского языка в качестве 
государственного была проигнориро-
вана депутатами. Таким образом, ст.10 
ч.1 Конституции противоречит прин-
ципу народовластия, воле большинства 
и поэтому является неправовой, анти-
народной. 

Закрепление украинского языка в каче-
стве единственного государственного 
явилось огромной политической ошиб-
кой, которая повлекла тяжелые послед-
ствия.

Во-первых, нарушение права граж-
дан на родной русский язык. Право 
на родной язык – право природное, оно 
не дается государством, поэтому его 
использование не может нарушаться, 
ограничиваться или ущемляться госу-
дарством.

С исторической точки зрения у русского 
языка больше оснований быть государ-
ственным. Киевская Русь – древнерус-
ское государство, созданное русскими 
князьями. Великому князю Олегу, объ-
единившему Новгородское и Киевское 
княжества, согласно летописи «Повесть 
временных лет» (к слову, написанной в 
Киево-Печерской лавре на древнерус-
ском языке русским монахом Нестором), 
принадлежат слова о Киеве: «Да будет 
это мать городам русским». Это сказано 
в 882 г., который считается годом осно-
вания первого объединенного русского 
государства, названного впоследствии 
Киевской Русью. Киевская Русь была 
русскоязычной. Наряду с Великим Нов-
городом она была колыбелью России, 
колыбелью русской цивилизации, роди-
ной русского языка. В 1035 г. (1016) киев-
ский князь Ярослав Мудрый (был кня-
зем Ростовским и Новгородским) издал 
«Русскую правду» – первый свод зако-
нов на Руси. В 1185 г. написано «Слово 
о полку Игореве» – один из памятников 
древнерусской литературы. В 1574 г. 
во Львове русский первопечатник 
Иван Федоров издал книгу «Апостол» 
на русском языке. В 1619 г. малороссом 
Мелетием Смотрицким издан первый 
учебник русского языка «Грамматика 
языка славянорусского» («Грамматики 
славенския правилное синтаг¬ма»). 
Заключению Переяславской Рады пред-
шествовала переписка между Б. Хмель-
ницким и царем Алексеем Михайлови-
чем на русском языке. До февральской 
революции 1917 г. на территории Укра-
ины находились российские губер-
нии Малороссии и Новороссии. После 
Гражданской войны на территориях 
Малороссии, Новороссии, Донбасса и 
Слобожанщины была создана Совет-
ская Украина (исключительно по ини-
циативе Ленина, памятники которого 
сейчас сносят бандеровцы). 

Все это известные исторические факты. 
Поэтому вопли украинских национа-
листов о том, что Россия – оккупант и 
русский язык – язык оккупантов, без-
основательны. Россия не может окку-
пировать то, что ей принадлежало 
испокон веков, «откуда есть и пошла 
земля русская». Даже Галицкое княже-

ство было создано русским князем Вла-
димирком. Даниил Галицкий, основав-
ший Львов, также был русским князем. 
Поэтому государствообразующей (или 
титульной) нацией на Украине всегда 
были и есть русские. 

Украинский же язык – это русско-поль-
ский суржик. После монголо-татарского 
нашествия Киевская Русь была разде-
лена на две части. Северо-восточная 
часть отошла к Московскому княже-
ству, юго-западная вначале была захва-
чена Литовским княжеством, а после 
Люблинской унии 1569 г. вошла в состав 
Польши. Таким образом, 1569 год – год 
возникновения украинского языка, 
русско-польского суржика, на котором 
разговаривали русские, попавшие под 
власть Польши. Украинский язык заро-
дился как бытовой язык, на нем подне-
вольные русские крестьяне общались 
с польской шляхтой. Это убедительно 
доказывает А. Железный в книге «Укра-
ина: два языка – один народ», в кото-
рой он приводит словарь из несколь-
ких сотен самых распространенных 
украинских слов, взятых из польского 
языка. Украинский язык – это наречие 
русского языка, у них одинаковая грам-
матика. А наречие по законам лингви-
стики и здравого смысла не может гла-
венствовать над основным языком. Оно 
не может иметь более высокий статус, 
чем русский язык. 

Литературный украинский язык начал 
создаваться и насаждаться только в XIX 
в. польскими и австрийскими властями 
с целью не допустить воссоединения 
территории Западной Украины, которая 
тогда им принадлежала, с Россией, углу-
бить раскол между ними. Таким обра-
зом и возник украинский язык – рус-
ско-польский суржик. Появление этого 
наречия стало основой для последую-
щего превращения русского населения 
Западной Украины в украинцев. Исходя 
из этого, следует признать очевидный 
исторический факт, что украинцы – это 
ополяченные русские. Спасаясь от экс-
плуатации польской шляхты, они на 
протяжении веков убегали на Левобе-
режье Днепра, тем самым способствуя 
распространению украинского языка.

В настоящее время подавляющее боль-
шинство народа Украины – русскоя-
зычные. По опросу более чем неза-
висимого американского института 
Гэллапа, проведенному в 2008 г., 83% 
граждан Украины родным считают рус-
ский язык (участникам опроса предло-
жили для заполнения на выбор анкеты 
на русском и украинском языке, 83% из 
них выбрали на русском языке). Наци-
ональность человека можно опреде-
лять по национальности родителей, 
стране рождения. Но так как личность 
человека, его внутренний мир, мента-
литет формируются родным языком, 
то логично считать, что родной язык 
определяет национальность. Поэтому 
можно утверждать, что четыре пятых 
граждан Украины являются фактиче-
ски русскими. Тем не менее, правящая 
элита страны и националисты навязали 
нам укрмову в качестве единствен-
ного государственного языка. Украина 
достойна внесения в «Книгу рекордов 
Гиннеса» как страна, в которой у абсо-

лютного большинства народа наруша-
ется право на родной язык.

Во-вторых, утрата единства народа и 
раскол Украины на две части. Больше 
того, была заложена юридическая 
основа для вражды между украиноязыч-
ными и русскоязычными гражданами, 
вытекающая из их конституционного 
неравенства. Появились полноправ-
ные украинцы и второсортные русско-
язычные граждане (83% населения) с 
ущемленным правом на родной русский 
язык. Разговоры о том, что введение дву-
язычия расколет Украину, – циничная 
ложь. Единства Украины нет уже 20 лет 
с момента принятия Конституции. Един-
ство страны невозможно при наруше-
нии прав граждан на родной язык. Нет 
двуязычия – нет единства. 

В-третьих, принятие ст.10 ч.1 Консти-
туции ознаменовало начало насиль-
ственной украинизации граждан, 
цель которой – дерусификация и борьба 
с русской культурой. Это явилось пер-
вым этапом единого процесса насиль-
ственная украинизация-фальсифика-
ция истории-русофобия-бандеризация 
страны. Конечная цель – превращение 
России во врага Украины, насаждение 
вражды и ненависти между народами. 
Началось закрытие русских школ, вытес-
нение русского языка из детских садов, 
вузов, телерадиовещания, научно-тех-
нической деятельности (что явилось 
огромным тормозом в ее развитии в 
связи с отсутствием в украинском языке 
понятийного аппарата, специальной 
терминологии большинства отраслей 
науки, техники, медицины). 

В основу своей деятельности укронаци-
оналисты положили принцип «Хочешь 
победить врага – воспитай его детей». 
Поэтому главный удар был нанесен по 
системе русскоязычного образования, 
и они ее разрушили. Численность детей, 
воспитываемых в 2010 г. в дошкольных 
заведениях на русском языке, снизилась 
до 13,5% от общего числа детей, число 
школ – до 5,92% , численность студен-
тов – до 8,5% (2012/2013 учебный год). 
Доля русского языка на телеканалах т.н. 
общенационального вещания – 5-8%, 
на радио – 7-10% . В Киеве из 441-й 
школы – всего 7 русскоязычных. Фак-
тически полстраны вместе со столицей 
уже «зачищены» от русскоязычного 
образования. Эти данные опубликованы 
в Общественном отчете об исполнении 
Украиной положений Европейской хар-
тии региональных языков 2012 г. Отныне 
русский язык и литература изучаются в 
школах как иностранные, а Гоголь, Коро-
ленко, Булгаков, Паустовский, Ахматова, 
Жванецкий и десятки других наших зем-
ляков – иностранные писатели и поэты. 

Все это – результат злостного наруше-
ния ст.53 Конституции, согласно кото-
рой «гражданам гарантируется право 
обучения на родном языке». Следует 
также отметить, что, по исследованиям 
ЮНЕСКО, при обучении на неродном 
языке интеллектуальное и психическое 
развитие обучающихся замедляется на 
15-30% (а при дошкольном образова-
нии – на 20-60%). Так что процесс деби-
лизации детей и школьников идет пол-
ным ходом.

Насильственная украинизация осу-
ществляется под лживым лозунгом: 
«Раз ты гражданин Украины, обязан 
знать украинский язык». Следуя этой 
логике, граждане Канады должны знать 
канадский язык, а Австрии – австрий-
ский. В действительности же в Канаде 
разговаривают на английском и фран-
цузском, а в Австрии – на немецком 
языке. Насильственная украинизация –  
это нарушение прав русскоязычных 
граждан на родной язык. Она антикон-
ституционна, так как противоречит ст.3 
ч.2, ст.10 ч.3, ст.24 Конституции Украины, 
в которых сказано, что утверждение и 
обеспечение прав и свобод человека 
(в том числе и права на родной русский 
язык) является главной обязанностью 
государства, что в Украине гарантиру-
ется свободное развитие и использова-
ние русского языка, что не может быть 
ограничений прав и свобод граждан по 
языковым признакам. Любое насилие 
вызывает сопротивление. От насиль-
ственной украинизации – один, очень 
короткий, шаг к украинофобии, к нена-
висти ко всему украинскому. Русофо-
бия порождает украинофобию.

В-четвертых, борьба с русским язы-
ком и культурой ведет к тому, что 
Украина превращается из страны 
двух культур (мировой русской и 
украинской) в страну одной украин-
ской культуры, так как сделана цинич-
ная ставка на процесс естественного 
умирания старшего поколения русско-
язычных граждан, место которого зай-
мет украиноязычная молодежь. Таким 
образом, мы являемся свидетелями 
уникального явления, не имеющего 
аналогов в мировой истории. На глазах 
всего мира страна, обладающая двумя 
культурами (причем одна из них –  
мировая русская культура), насиль-
ственными методами со стороны госу-
дарства превращается в страну одной 
украинской культуры. Такого мрако-
бесия не найдешь даже во времена 
средневековья. Такая политика имеет 
четкое название – гуманитарный 
геноцид русскоязычных граждан, 
составляющих большинство народа. 
Русский язык и русская культура явля-
ются единственной связью Украины 
с мировой культурой. Украина совер-
шает преступление перед потомками, 
лишая мировой русской культуры.

Стратегическая цель Запада по отно-
шению к России определена Бисмар-
ком еще в XIX в.: «Могущество России 
может быть подорвано только отде-
лением от нее Украины… Необходимо 
не только оторвать, но и противопо-
ставить Украину России, стравить две 
части единого народа и наблюдать, как 
брат будет убивать брата. Для этого 
нужно только найти и взрастить пре-
дателей среди национальной элиты и 
с их помощью изменить самосознание 
одной части великого народа до такой 
степени, что она будет ненавидеть все 
русское, ненавидеть свой род, не осоз-
навая этого. Все остальное – дело вре-
мени». 

Для достижения этой цели Запад создал 
движение украинских националистов. 
В 1900 г. во Львове (тогда в составе 
Австро-Венгрии) вышла брошюра 
«Самостийна Украина» Михновского, 
содержащая 10 националистических 
заповедей. Первым самозваным «пре-
зидентом» УНР стал венский профес-
сор националист Грушевский. В 1926 г. в 
Вене издана книга «Национализм» Дон-
цова, где изложены основы украинского 
интегрального национализма. В 1929 г. 
в Вене был проведен первый Конгресс 
украинских националистов. Сущность 
украинского интегрального национа-
лизма, а также преступления бандеров-
цев во время Великой Отечественной 
войны подробно изложены в 5-томном 
труде канадского ученого Полищука В.В. 
«Украинский интегральный национа-
лизм как разновидность фашизма» 
(который до сих пор не переведен на 
русский или украинский язык из-за той 
страшной правды, которая в нем содер-
жится,  и который давным-давно ждет 
своего перевода, чтобы страна нако-
нец-то увидела настоящее лицо «героев 
Украины» – бандеровцев). Украинский 
интегральный национализм – это про-

Право на родной русский язык 
и его нарушения на Украине

Продолжение на 7 стр



6 №90    2 ИЮНЯ 2016

Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

Сергей Ратник

Не могу промолчать, потому что если 
оставлю в себе то, что ношу внутри, то 
предам тех, кто погиб в борьбе за нашу 
свободу, и тех, кто воюет за нее сейчас. 

Мне повезло, что в этом году в день 
празднования 9 Мая я нес дежурство. 
Именно повезло. Зная, что в День 
Победы меня в Донецке не будет, я 
пошел 7 мая посмотреть, как мои това-
рищи проводят генеральную репе-
тицию парада. Пришел, посмотрел. И 
обалдел. В городе я редко бываю днем, 
чаще рано утром или поздно вечером. 
А здесь увидел, как все изменилось. 

Я приехал в Донецк в 2014 году и 
помню: идешь по улице Артема, 
транспорта практически нет, в основ-
ном военные ездят, и людей граждан-
ских мало, больше в форме. Сейчас 
автомобилей масса, много людей вер-
нулось из России и Украины. И мно-
гие привезли назад вечные хохляцкие 
лозунги: «моя хата с краю», «вас никто 
не просил воевать», «жили как-то и 
дальше проживем». Психология рабов, 
одним словом. 

Смотре л видеоро лик,  сн ятый в 
Донецке, где на демонстрации у моло-
дежи спрашивали, что они отмечают: 
«Что вы празднуете? Что сделала для 
вас Республика?». Похожие вопросы 
я и сам иногда слышу. У меня к таким 
гражданам сразу встречный вопрос: 
«А ты что сделал для Республики?». 
Многие отвечают: «Я голосовал!», «Я 
работаю!». И это все?! Голосовал он, 
понимаешь ли, целый день потратил 
для страны. А работаешь ты на себя и 
для себя. 

Сходите на Калининский или любой 
другой рынок, там куча дюжих мужи-
ков торгует. Без их кисточек, красок, 
замков и лампочек страна не прожи-
вет, наверное. Начинаешь разговари-
вать, все всё прекрасно понимают. Если 
армия Республики не удержит укров, 
и те зайдут в город, то будет резня, 
поэтому все готовы бежать из города. 
Бежать они готовы, а защищать – нет. 
Женщина одна говорила: «Не пущу 

сына, пойдет на войну только через 
мой труп!». У всякой мамы, конечно, 
есть право «пускать» или «не пускать» 
взрослого сына. Но если она воспи-
тала мужчину, а не продавца кисточек, 
то принять решение о защите своей 
семьи он должен сам.   

Вот, к примеру, для охраны дома вы 
завели собаку, она ест, спит в теплой 
будке, а когда приходят воры, то про-
сто убегает. Вы будете держать такую 
собаку?! 25 лет нашу страну, нас унич-
тожали физически и морально. И 
теперь здесь, на Донбассе, поднялось 
движение в защиту народа. Мы начали 
строить государство для людей, а не 
олигархов. И позиция «моя хата с краю» 
– это нож в спину Республики. Я не слу-
чайно начал с упоминания о репети-
ции парада. На нее пришла толпа здо-
ровых «лбов», постояли, посмотрели, 
пофоткали и пошли пиво пить. В 1941 
году вся страна поднялась на защиту 
Родины. Те, кому лет не хватало, при-
писывали себе возраст. Сидеть в тылу и 
прятаться за спинами товарищей было 
позором. А эти отсиделись в трудные 
времена, кто в России, кто на Украине, 
и вернулись. В Россию уезжать имели 
право женщины, дети и старики. Вы, 
мужчины от 20 до 60 лет, зачем вер-
нулись? Уехали – до свиданья. Вы бро-

сили  город в его смертельно опасный 
час! 

И не надо кивать в мою сторону и спра-
шивать: «А ты, автор, где сейчас?». Я 
сижу на стуле, на коленях ноутбук, на 
спинке стула автомат, рядом на полу 
бронежилет и разгрузка. Слышу, как 
где-то в километре работает пуле-
мет. Может, наш, а может, укропов. По 
тревоге я надену броник и разгрузку, 
возьму автомат и пойду защищать 
Родину. 

Я горжусь, что пять моих родных и дво-
юродных дедов воевали с фашистами, 
моя бабушка медсестрой дошла до 
Берлина, мой отец оказывал интерна-
циональную помощь. И я, когда Родине 
понадобилась моя помощь, не побе-
жал в Россию, на Украину или еще куда, 
а пошел защищать свой дом и свою 
страну. Горжусь тем, что если даст Бог 
дожить до победы, то смогу сказать 
своим детям, что сделал все что мог 
для того, чтобы они жили в нормаль-
ной стране. 

Прекрасно понимаю, что не все 
должны воевать, что есть работа, кото-
рая в тылу принесет пользы больше, 
чем беготня на передовой с автома-
том. Есть люди, которые из-за болезней 

не могут служить. Но объясните мне, 
каким таким важным делом заняты 
торгующие на рынке детины? Ваши 
заработки не понадобятся вам, если 
мы не удержим фронт. Только мы, те, 
кто воюет, будем знать, что нет нашей 
вины, мы сделали все что могли. А вас, 
ребята, как баранов, поведут на убой 
«отвоевывать Крым» либо заставят 
выплачивать «откаты» за все украин-
ские негаразды. И правильно сделают. 
Тот, кто между свободой и унижением 
выбирает второе, недостоин первого. 
Я часто слышу, мол, «пошел бы, но не 
могу стрелять в людей». В чем про-
блема, парни?! Водители нужны, окопы 
надо копать, подносчики снарядов 
требуются. Мой товарищ, рост 155 см, 
пулеметчик, тащит пулемет, запасной 
ствол и два «цинка» с патронами. Ска-
зал, что не уйдет, пока не победим, в 
отпуске ни разу не был. Жалуется, 
что брал бы еще 2-3 «цинка», но и это 
тяжело таскать. Есть желающие к нему 
помощником? 

У меня, как простого солдата, есть 
предложение к руководству Респу-
блики. Мы строим государство для 
народа. У нас есть армия для защиты 
народа. И состоять она должна из 
народа. В армию следует проводить 
мобилизацию. Давайте объявим, что с 
такого-то числа начинается мобилиза-
ция, при этом закроем выезд в Россию 
и ЛНР для лиц мобилизационного воз-
раста. Какая-то часть сбежит на Укра-
ину. Это вроде плохо, но только на пер-
вый взгляд. Зачем нам люди, которые 
ресурсы Республики потребляют, всем 
пользуются, а в ответ разлагают бое-
вой дух солдат и деморализуют граж-
данских во время войны? Заходишь в 
город и видишь: все живут обычной 
жизнью, а вам надо – вы и воюйте. 
Все эти приспособленцы и там будут 
только себе и для себя. Здесь они вре-
дят нам, а мы их отпустим, пусть Укра-
ину проедают. 

Все те, кто принимал и принимает уча-
стие в строительстве и защите нашего 
молодого государства, должны пони-
мать, что нам необходимо воевать 
как с внешним врагом – украинским 
фашизмом, так и с внутренними вра-
гами – саботажниками, тунеядцами, 
приспособленцами и прочими эле-
ментами, которые вредят Республике 
изнутри.

Виктория Ларина

Активисты Харьковского движения 
сопротивления присоединились к 
рядам Общественного движения «Сво-
бодный Донбасс». Теперь это не просто 
харьковчане, взявшие в руки оружие, 
чтобы защитить Донбасс от агрессии 
незаконной киевской власти, а еще и 
часть политической силы. Активисты 
готовы сражаться на всех уровнях, 
добиваясь победного возвращения 
домой.  

«Мы обязательно изгоним зло с нашей 
земли, проведем референдум, вернем 
историческую справедливость. Геор-
гиевскими лентами будут гордиться, 
а не бояться их носить. Харьковское 
движение сопротивления – это  харь-
ковчане, которые сопротивляются 
ненавистному нацистскому режиму 
Украины. Более 70% харьковчан и 
более 80% жителей области поддержи-
вают движение сопротивления против 
хунты. Это огромная семья не только 
на Донбассе, а везде, где есть харьков-
чане, которые готовы сопротивляться 
и делом, и пером, и оружием», – зая-
вили активисты. 

На учредительном собрании ячейки 
единогласным составом присутству-
ющих координатором отделения был 
выбран Владимир Горбань, позывной 
«Салтовка», – фронтовик, человек 
с незапятнанной репутацией, член 
организации «ИСХОД», возглавляе-
мой Олегом Новиковым, находящимся 
ныне в застенках преступного киев-
ского режима. Заместителем избран 
Вадим Шарапов, позывной «Шарап», 

– являлся комендантом палаточного 
городка у памятника им. Ленина в 
Харькове и соорганизатором антифа-
шистского объединения «Защитники 
Харькова», фронтовик, участник боев 
на Саур-Могиле, награжден боевыми 
орденами и медалями, инициатор соз-
дания Харьковского движения сопро-
тивления.  

Также в работе учредительного собра-
ния принимали участие: 

Д м и т р и й  М о с к а л и к ,  п о з ы в н о й 
«Москаль», – фронтовик, имеющий 
награды от президента РФ Путина В. В. 
«За Крым», с первых дней держал обо-
рону Славянска, имеет множество бое-

вых наград, в т.ч. Георгиевский крест, 
является одним из инициаторов всту-
пления харьковчан в ОД «Свободный 
Донбасс»; 

Егор Яглов, позывной «Вирус», – фрон-
товик, начинал со Славянска, кавалер 
двух Георгиевских крестов и др. бое-
вых наград;

Конс тантин Симонов,  позывной 
«Ангел», – фронтовик, работал в пер-
вой группе харьковских партизан, но 
по стечению обстоятельств попал в 
плен, после обмена в 2014 г. продол-
жил боевые действия на территории 
Донбасса и по сей день несет службу в 
армии ДНР;

и ряд других активистов Харьковского 
движения сопротивления.

Также на собрании присутствовал 
председатель ОД «Свободный Дон-
басс» Евгений Орлов, депутаты Народ-
ного Совета ДНР и лидер сообщества 
«Новороссия» Павел Губарев.

Во время встречи был намечен план 
работы, а также озвучен ряд предло-
жений по реализации различных про-
ектов:

• «Бессмертный полк» харьковчан»; 

• создание документального фильма о 
харьковчанах-фронтовиках, которые 
с оружием в руках сражаются против 
киевской хунты на Донбассе; 

• помощь в решении вопросов соци-
ального и др. характера, оказание 
помощи раненым харьковчанам-зем-
лякам на Донбассе;  

• создание полноценного Харьков-
ского землячества на Донбассе; 

• налаживание связей с другими дви-
жениями сопротивления и союзными 
организациями городов и регионов, 
находящихся во временной оккупа-
ции.

«Проекты ждут своей реализации. 
Мы будем делать все возможное для 
достижения поставленных целей. Спа-
сибо, что вы в нас верите. Мы не подве-
дем, победа будет за нами!» – сказали в 
заключение члены Харьковского дви-
жения сопротивления.

А что ты сделал для Родины?

Харьковское движение сопротивления – в наших рядах 
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Японцы – странный народ. Нация щуплого, почти 
субтильного телосложения, создала сумо – едино-
борство для людей с чрезмерным весом. Средний 
вес их сумоистов – 200-220 кг, в отдельных случаях –  
до 400 кг! И для достижения успеха в этом виде 
спорта прямо рекомендуется заняться «обжира-
ловкой».

А теперь представим это в нынешней Украине. В 
конце мая состоялся Открытый кубок Львова по 
борьбе сумо. Фото прилагаются.

Без укротряпок - никак,  тут они еще и прикрывают

Как ни странно, сей чудной вид спорта имеет 
огромный потенциал на Украине. Имеются несо-
мненные факторы для успеха – отдельные весьма 
габаритные личности, которые становятся объек-
том вожделения для исхудавших за последние два 
года народных масс. В одних только стенах ВРУ 
(Верховная Рада Украины) томится команда сумо 
мирового уровня! Чего только стоят тяжеловесы 
Мосийчук и Геращенко! А Савченко, еще в тюрьме 
начавшая усиленное развитие в этом направлении, 
потенциально способна возглавить «непобеди-
мую» ВРУ-команду. Не стоит сбрасывать со счетов и 
президента Пэцю, хоть и не достигшего рекордных 
габаритов, но в совершенстве владеющего техни-
кой «хмельное дыхание».

Уже сейчас на Украине этот спорт обрел особую 
элитарность. И все к власти причастные изо дня 
в день не закрывая рта, не жалея живота своего, 
тренируются!

Львовское... сумо

Председатель призвал к тишине, посту-
чав вилочкой по ножке бокала. 

– Джентльмены! Сегодня мы совершили 
еще один огромный шаг в свое светлое, 
безоблачное будущее! Еще одна веко-
вечная мечта человечества близка к сво-
ему исполнению, да! Благодаря нашим 
опытам, можно с уверенностью утвер-
ждать, что совсем недалек тот час, когда 
овцы и волки будут хлебать из одного 
корыта и грызть одну кость. 

Фужеры ринулись к небу, хрустальный 
звон поплыл над Брюсселем, где-то 
вдали бахнула парадная пушка. Предсе-
датель опять постучал вилочкой.

– Благодаря свободе слова, руково-
дящей поруке и нашим либеральным 
ценностям, призывающим к желанию 
вкусно питаться, дорого лечиться, жить 
для себя, отовариваться и отоваривать, 
нам наконец удалось совершить неве-
роятный прорыв в человеческой при-
роде. Ради этих ценностей брат готов 
идти на брата, дети на отцов…

Председатель послал лучезарную 
улыбку в сторону лавки посланников 
развивающихся стран, недавно обрет-
ших незалежность. 

– Так а что с Савченко, пся крев!? – про-
явил нетерпение польский амбассадор, 
грозно рассматривая пузырьки в шам-
панском.

– Вот! – председатель торжествующе 

п од н я л  п а л е ц .  – 
По поводу волков, 
кстати. Помните эту 
историю про Крас-
ную Шапочку? Жила-
была французская 
пенсионерка, перед 
тем как  принять 
эвтаназию и освобо-
дить европейскую 
жилплощадь,  при-
гласила к себе одну 
юную славянку, кото-
рая, наготовив на 
радостях варёных 
пирожков, рванула через дикий лес. К 
счастью, на пути ей встретился мест-
ный правозащитник, который разъяс-
нил, что прямая и очевидная дорога –  
не всегда верная, и отправил юную 
туземку в далекий пеший поход. Сам 
тем временем, преодолевая тернии и 
буреломы, добрался до старушки, убе-
дил её в необходимости правовой под-
держки и тут же принял обязательства 
наследственных хлопот от её имени. К 
сожалению, эта историческая повесть 
закончилась трагически. В самый разгар 
укрепления добрососедства и европей-
ской солидарности явились незваные 
русские браконьеры и под надуман-
ным предлогом борьбы с педофилией 
и каннибализмом отправили правоза-
щитника в Гулаг, а несчастную девочку –  
домой к ненавистным родственникам.

– Не красная была шапочка, не красная! –  
заорал представитель украинской 
делегации и,  хрус тнув соленым 

 

огурцом, горько заплакал.

Оркестр исполнил утешительный гимн 
порабощенных стран, все налили и 
выпили не вставая.

– Так вот, теперь, когда мы вырвали из 
лап правосудия этого мужественного… –  
председатель на секунду споткнулся, но 
помощник быстро наклонился и что-то 
шепнул. Брови председателя взлетели 
недоверчивыми скобками, он глубоко 
вздохнул и продолжил: – Эту мужествен-
ную даму. Нам известно, что коммуни-
сты кормили её голодом и пытали едой,  
поэтому ей сейчас особенно трудно. 
Страдания! Невыносимые страдания, 
передаваемые ей лично от Влада Путина 
каждый день через маленькое окошечко 
камеры… – председательствующий 
достал платок и всхлипнул. 

– А вдруг завербовали? – известный во 
всем мире секретный британский шпион 

неуверенно потыкал вилкой кусок сала.

– Наверняка завербовали. Чтоб оттуда 
и так запросто? Конечно же, нет. Все там 
были, все там будем, порядок знаем. Ну 
и что? Человек-то хороший, актерские 
данные есть! Именно такие и должны 
становиться руководителями демокра-
тических плодоовощных государств. В 
президенты таких надо! Пусть не всей 
Украины, а хотя бы Незалежной Киро-
воградщины. Сейчас пока по верхам 
соберет, страху нагонит, пар выпустит. 
Может, министром обороны назначим, 
посмотрим. Хочет возглавить бизнес по 
обмену пленными? Очень хорошо, у нее 
богатый опыт общения с пленными, и 
рука тяжелая. Овцам необходимы волки, 
а волкам – овцы. Стричь будем всех! Из 
одного корыта!

– А прибьют-то когда? – супершпион 
подмигнул и ослепительно улыбнулся. 

– Когда-когда… – председатель попра-
вил очки и нахмурил брови. – Сбежать 
не дадим. Раньше срока не уйдет. Работа 
над кадровым резервом движется, меро-
приятия по увековечиванию памяти и 
похоронных шествий разрабатываются, 
дизайн памятника на стадии утвержде-
ния. Напишем пару книжек, выпустим 
фотоальбом и мемуары родственников. 
Переименуем Жмеринку. Все торже-
ственно и патриотично. Осудим, пока-
раем и санкции выкатим. 

Сквозь бурю аплодисментов представи-
тель незалежного государства вскочил с 
лавки и, растирая кулаком по лицу слезы 
счастья, бросился докладывать в Киев. 

Дмитрий Ди

Фельетонъ № 1 

ЖИИИРНАЯ ВЫШИВАНКА 

ект Запада. Его гнездом была Галичина. 
Украинские националисты никогда не 
имели поддержки среди русскоязыч-
ных граждан Украины. Поэтому со дня 
«нэзалэжности» мы являемся свидете-
лями оккупации украинским национа-
лизмом всей русскоязычной Украины. 
Оккупант Украины – взращенный Запа-
дом украинский национализм, а не Рос-
сия. Не Кремль пятая колонна, а укра-
инские националисты и бандеровцы –  
пятая колонна Запада на Украине.

Запад не только взрастил украинских 
националистов, но и руками «Правого 
сектора» и других бандеровских орга-
низаций совершил государственный 
переворот на Украине. Казалось бы, 
цель Бисмарка достигнута: Украина 
оторвана от России, у власти банде-
ровцы во главе с «циничным бандеров-

цем» Порошенко. Но этого оказалось 
недостаточно, ведь для 83% граждан 
Украины родным языком по-прежнему 
остается русский язык. Поэтому банде-
ровцами ставится новая задача – пол-
ная дерусификация страны. Только это 
позволит, перефразируя известное 
выражение, «окончательно решить 
русский вопрос» на Украине. Без лик-
видации русского языка стратегиче-
ская цель Запада не будет полностью 
достигнута.

После государственного переворота 
первым шагом по дерусификации 
была отмена закона «Об основах госу-
дарственной языковой политики», 
которым великому и могучему рус-
скому языку был установлен куцый 
статус регионального языка. Впрочем, 
этот закон никем и не выполнялся, так 
и оставшись на бумаге. На этом дело 

не остановилось и не остановится. Бук-
вально на днях в Киевсовете по ини-
циативе бандеровцев-«свободовцев» 
зарегистрирован проект решения «О 
преодолении последствий советской 
оккупации в языковой сфере», кото-
рым предлагается ввести тотальный 
запрет на использование русского 
языка в Киеве. Сейчас киевская хунта 
расстреливает жителей Донбасса за 
то, что мы «террористы», «колорады» 
и «ватники». Увы, все идет к тому, что 
в скором времени бандеровцы будут 
расстреливать нас за то, что мы гово-
рим на родном русском языке, если 
мы всем Русским миром не искореним 
фашистскую бандеровскую идеологию 
украинского интегрального национа-
лизма и поставленную у власти Запа-
дом бандеровскую хунту (единствен-
ная цель которой – ослабить Россию, 
оторвав от нее Украину и не давая им 

возможности воссоединиться в еди-
ном Русском мире, в котором они 
пребывали столетия со времен Киев-
ской Руси и до СССР, т.е. за исключе-
нием последних 25 лет, когда Западу 
удалось-таки разрушить Советский 
Союз, опять же, реализуя стратегию 
Бисмарка).

Насильственная украинизация, фаль-
сификация истории, русофобия, бан-
деризация всей страны, завершивши-
еся государственным переворотом, 
организованным Западом и привед-
шим к власти бандеровскую хунту – вот 
истинная причина восстания русскоя-
зычного Донбасса, проведения рефе-
рендумов в ДНР и ЛНР о государствен-
ной самостоятельности, что явилось 
вынужденной защитой своей русской 
сущности, родного русского языка и 
мировой русской культуры.

Продолжение, начало  на 5 стр
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

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

● Утерянный Устав ООО «А-КЛАСС 
СЕРВИС», идентификац. код 
37603851, в редакции от 30.03.2012г., 
рег.№12661050001038564, и изме-
нения к Уставу от 09.09.2013г., 
рег.№12661050005038564, считать 
недействительными.

● Утерянное свидетельство о праве 
собственности на недвижимое 
имущество, серия САЕ, № 249985, 
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНВЕ-
СТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СФЕРА», 
идентификац. код 34583225, считать 
недействительным.

● ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПА-
НИЯ «ЭВЕРЕСТ», идентификац. код 
37771017, сообщает о смене место-
нахождения. Новый адрес: ДНР, 

83029, г. Донецк, Буденновский р-н, 
ул. Светлого пути, д.10.

● ООО «АСТРЕЯ», идентификац. код 
31261837, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83044, г.Донецк, ул. 
Пролетарская, д.83, кв.61.

● ООО «БГС», идентификац. код 
39126227, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошилов-
ский р-н, ул. 50-летия СССР, д.168.

● ООО «АС-КОНСАЛТИНГ», иденти-
фикац. код 50004269, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83003, г. Донецк, 
Калининский р-н, пр. Ильича, д.27.

● Утерянный Устав ООО «КОМПАНИЯ 
«ДОНЛИЗИНГ», идентификац. код 
35374366, в редакции от 17.08.2007г., 
рег.№12661020000026853, считать 
недействительным.

Объявления:

Донецкая товарная биржа 
С 2 июня по 2 июля 2016 года организует биржевые торги по продаже бесхозяйного, 
конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность ДНР, про-
давец имущества – ООО «ТРАНСЛАЙНСЕРВИС»: 
Автомобиль  FORD TRANSIT, г/н АН8519НТ, грузовой фургон, цвет серый, код 
WF0UXXTTPUAP03639, г. Донецк. Первоначальная стоимость – 309602 рос. руб. 
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вноси тся участ-
никами торгов на р/сч Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 в ЦРБ ДНР, код 
банка 400019, идентификац. код 13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. Первые торги состоятся 13 июня. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница с 10:00 
до 15:00 часов. Дополнительная информация по тел.: 345-71-21, (099) 782-08-11 и на сай-
те www.oltradex.ru. 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (Воро-
шиловский РИК) Приемные дни:  
вторник, среда с 10:00 до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16 
(Буденновский РИК) Приемные дни: 
понедельник с 10:00 до 14:00

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4 
(горадминистрация) Приемные дни: 
четверг с 12:00 до 15:00

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул.Бессонова, д. 2, 3 
этаж (Калининский РИК) Приемные дни: 
1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 3-й 
четверг месяца с 13:00 до 16:00

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1 этаж
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Советская, 34. 
(управление ж/д) Приемные дни: 1-й, 
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 13:00

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д. 39
Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 15:00

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а,  
каб. 104 (Куйбышевский РИК) 
Приемные дни: понедельник, среда с 
10:00 до 15:00

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147, каб. № 202 (горадминистрация)
Приемные дни: понедельник, пятница с 
9:00 до 12:00

Дни и часы работы приемной Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства ДНР по работе с 
обращениями граждан: понедельник, 
среда, пятница с 8:30 до 12:00. 

Личный прием граждан руководством 
Министерства – с 10:00 до 12:00 по 
адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 
13, ком. 104 (вторник и четверг – непри-
емные дни).  

График личного приема граждан в 
Министерстве строительства и ЖКХ 
ДНР (ул. Университетская,13, ком. 
104): 

Наумец Сергей Сергеевич, министр – 1-я 
среда месяца,

Кижаев Виталий Федорович, зам. мини-
стра  – 2-я, 3-я среда месяца,

Коваленко Александр Александрович, 
зам. министра – 4-я среда месяца,

Директор департамента строительства – 
1-й, 3-й понедельник месяца,

Олейник Юрий Петрович, нач.отдела 
градостроительства и архитектуры – 
2-й, 4-й понедельник месяца,

Ярошевский Владимир Иванович, 
директор департамента жилищной 
политики и административной деятель-
ности – 1-я, 3-я пятница месяца,

Чуприна Денис Иванович, директор 
департамента коммунальных предпри-
ятий – 2-я, 4-я пятница месяца. 

Донец Ежегодно 31 мая  мировая 
общественность отмечает Всемирный 
день без табака – с целью информиро-
вания о рисках, связанных с пагубной 
привычкой, и уменьшения масштабов 
употребления табачных изделий. Для 
этого в текущем году Всемирная орга-
низация здравоохранения призвала 
производителей сигарет использовать 
максимально простые стандартные 
упаковки, чтобы сделать свою продук-
цию непривлекательной для потреби-
телей. 

Сегодня популярность табакокурения 
среди населения остается по-преж-
нему высокой: растет количество 
курильщиков среди мужчин, женщин 
и особенно подростков. По результа-
там анкетирования учащейся моло-
дежи Донецка, опыт курения имеют 
72,9% подростков, причем половина 
из них закурила в возрасте 12-14 лет. 
По статистике,  курит более половины 
взрослого населения города, четверть 
курильщиков – женщины.

Одним из самых эффективных спосо-
бов сохранить здоровье по-прежнему 
остается полный отказ от табачной 

зависимости. Разумеется, расстаться 
с многолетней пагубной привычкой 
за один день невозможно, но суще-
ствует немало методик, помогающих 
избавиться от табачной зависимости в 
кратчайшие сроки. Предлагаем попро-
бовать сделать это за 5 дней:

• в течение этих дней вставайте утром 
на полчаса раньше обычного;

• пейте натощак 500 мл очищенной 
негазированной воды;

• делайте дыхательные упражнения в 
виде нескольких глубоких вдохов и 
резких коротких выдохов;

• питайтесь в течение 5 дней исключи-
тельно растительной пищей: завтра-
кайте фруктами и свежими соками, 
обедайте овощными супами и сала-
тами; ужинайте тушеными овощами;

• больше двигайтесь, ходите на работу 
пешком: даже небольшие физические 
нагрузки полезны;

• при необходимости используйте 
такие аптечные средства, как специ-
альные жевательные резинки и пла-
стыри, помогающие снять никотино-
вую «ломку».

Благодаря этой методике вы уже на 
четвертый день избавитесь от жела-
ния закурить, а на пятый закрепите 
результат. Поэтому каждому куриль-
щику остается сделать выбор между 
сигаретами и здоровьем.

Тамара Романенко, 
врач Донецкого городского 

центра здоровья

Донецкая республиканская  
универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской
ул. Артема, 84
+38 (099) 660 43 23
library.donetsk.ua

3-10 июня 
НАШ ПУШКИН
Выставка изданий XIX-ХХ вв. 

4, 5, 6 июня 
«ПУШКИН. 215»
Кинопоказ

6 июня 10:00 
У КАЖДОГО ИЗ НАС СВОЙ ПУШКИН
Букроссинг, возложение цветов к памят-
нику А. С. Пушкина 
б-р им. Пушкина

8 июня 14:00
«КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» 
Худ. фильм

9 июня 14:00 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
Худ. фильм

15 июня 12:00 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДКОВ 
Краеведческие чтения 

15 июня 14:00 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
(в постановке Метрополитен-Опера  
с Д. Хворостовским)
Видеопросмотр 

20 июня 11:00 
МИР НА КОНЧИКАХ СПИЦ 
(к Международному дню вязания на 
публике) 
б-р им. Пушкина

21 июня 14:00 
«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ» 
Худ. фильм

22 июня 14:00 
Л. МИНЕЛЛИ В К/Ф «КАБАРЕ» 
Видеопросмотр 

25 июня 10:00 
НАРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ
(ко Дню изобретателя и рационализа-
тора) 

29 июня 14:00 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
Видеопросмотр

График приема граждан министром 
строительства и ЖКХ ДНР

Чтобы сигареты стали 
непривлекательными

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



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Диадема 5. Пункция 8. Бутафор 9. Вожатый 11. Бунтарь  
12. Одержимость 15. Киль 16. Арго 17. Равноправие 23. Атака 
24. Нарцисс 25. Меринос 26. Аквамарин 28. Миллиметр  
29. Колония 30. Стрекот 31. Самбука 32. Министр.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Двурушник 2. Естество 3. Гормон 4. Гавана 6. Нетопырь  
7. Язычество 8. Богомол10. Йоркшир13. Рында 14. Осада  
18. Прайд 19. Синтаксис 20. Боровик 21. Концепт 22. Гастролер  
27. Наяда 28. Мысль.   

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Администратор здания 
4. Искусственная глина 
9. Приверженец неофициального 

движения 
11. Тренировочный бой на ринге 
13. Символ счастливого детства 
14. То, что в поле ищут 
15. Нефтепродукт 
16. Изделия из обожженной глины 
19. Подвижная топливная цистерна 
24. Руководитель парусного клуба 
25. Театральная комедия с танцами 
29. Запятая в прыжке 
32. Процесс перемещения в пространстве 
34. Растительная синяя краска 
36. Мелодия, исполненная голосом 
37. Правомочный минимум участников 
38. Расстройство сна 
39. Кухонная приправа 
40. Эпоха Возрождения 
41. Болезненный самоанализ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Договор о взаимных обязательствах 
2. Насыпная плотина 
3. Сладкая настойка 
5. Топорный профессионал 
6. Небогатые пожитки 
7. Подростковый скептицизм 
8. Суждение, принятое за истину 
10. Тягостное бремя 
12. Ковбойские сотки 
17. Поэтическая связка 
18. Нагрудное украшение 
20. Беспечный мотоциклист 
21. Оптический видоискатель 
22. Наемный немецкий пехотинец 
23. Заготовленный корм для скота 
26. Опора для поддержания крыши 
27. Тонкий кровеносный сосуд 
28. Европейское государство 
30. Деталь колеса 
31. Невероятное явление 
32. Уверенность в добросовестности 
33. Непоседливый ребенок 
35. Река в Антарктиде 
37. Куст с лечебными ягодами

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №89

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

4 июня Суббота 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

5 июня Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

11 июня Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

12 июня Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.30 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

12 июня Воскресенье 16:00
 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

18 июня Суббота 16:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-х действиях

(концертное исполнение)
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 32 66
www.muzdrama.ru

4 июня Суббота 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 3.20 ч

5 июня Воскресенье 14:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.
Малая сцена

9 июня Четверг 17:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский

Сцены из московской жизни в 1-м действии
Продолжительность - 2 ч.

Малая сцена 

10 июня Пятница 17:00
ТРИ ШУТКИ 

А. Чехов
в 1-м действии

Продолжительность - 2.10 ч.
Малая сцена

11 июня Суббота 16:00
Премьера!

CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ
Н. Воронов

НЕкомедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

12 июня Воскресенье 16:00
Премьера!

МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Г.Мопассана

музыкальная адаптация в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

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

4 июня Суббота 16:00
МУЗЫКА РОССИЙСКОГО КИНО

Музыка из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон», «Двенадцать стульев», «Человек-ам-

фибия», «Белое солнце пустыни», «Неулови-
мые мстители», «Раба любви», «Семнадцать 

мгновений весны»…

5 июня Воскресенье 17:00
ДЖАЗ ИЗ МОСКВЫ

6 июня Понедельник 16:00
И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ И ЛЮБИТ…

День русского языка 
А.С. Пушкин

Муз.-лит. программа
Малый зал

8 июня Среда 15:00
ВАС ПРИГЛАШАЕТ СВЕТЛАНА ЛОМКО

Концерты в художественном музее
Народные песни, романсы, зарубежные 

шлягеры

11 июня Суббота 16:00
ВОЛШЕБНЫЙ МИР РУССКИХ СКАЗОК

Фрагменты из опер «Руслан и Людмила», 
«Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», 
произведения П.Чайковского, А.Лядова, 

М.Мусоргского…

12 июня Воскресенье 16:00
ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ…

Песни из репертуара Тамары Миансаровой 
и Валерия Ободзинского

15 июня Среда 15:00
Я ВСТРЕТИЛ ВАС…

Концерты в художественном музее
Популярные и любимые романсы

17 июня Пятница 16:00
ТЫ ПОМНИШЬ НАШИ ВСТРЕЧИ…

Ретро-программа
Популярные мелодии прошлых лет

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

3 июня Пятница 11:00
ТЕРЕМОК 
С. Маршак 

4 июня Суббота 11:00
КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ 

Г.Остер 

5 июня Воскресенье 11:00
СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ 

Б. Сударушкин, В. Сударушкин 

10 июня Пятница 11:00
КОТ В САПОГАХ 

Ш. Перро  
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (093) 197-92-00  
vk.com/don_kino;   
Сайт: kinocult.ru 

2-15 июня 

СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Сезон охоты-4. Байки из леса» 
(США, 2015)
12:00 М/ф «Волки и овцы. Безумное пре-
вращение» 
13:40 М/ф «Белки в деле» (США, 2015)
15:10 Х/ф «Помню – не помню!»  
(Россия, 2016)
16:30 Х/ф «Высотка»  
(триллер, Великобритания, 2015)
18:35 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(США, 2015)

Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:10 М/ф «Дом-монстр» (США, 2006)
12: 05 Х/ф «Хранитель времени»   
(США, 2011)
14:20 М/ф «Букашки: приключение в долине 
муравьев» ( США, 2013)
16:00 Х/ф «Грань будущего»  (Канада, 2014)
18:00 Х/ф «Голодные игры: сойка-пересмеш-
ница  (США, 2015)

Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка

С 1 июня государ-
ственное предприятие 
«Почта Донбасса» пред-
лагает новые услуги 
гражданам Республики: 

– курьерская доставка; 

– доставка грузов  
из Российской  
Федерации. 

Граждане ДНР могут обратиться с вопросами о деятельности 
предприятия, с пожеланиями и жалобами по телефонам: (062) 303-
36-46, (062) 305-53-06, (099) 346-45-37 или по e-mail: call-center@
postdonbass.com. 

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.

11:00-12:00 «Чувства добрые я лирой про-
буждал» Открытие Недели русского языка
Памятник А. С. Пушкину 

12:00-13:00 «В гости к Пушкину идем!» 
Детская театрализованная развлекательно-и-
гровая программа
Амфитеатр у памятника А. С. Пушкину 

12:00-13:00 «Таинственное Лукоморье» 
Литературный квест по сказкам А. С. Пушкина
Библиотека для детей им. С. М. Кирова

13:00-14:00 «Как мимолетное виденье…» 
Музыкальный салон «Русский романс» с уча-
стием Донецкой филармонии 
Художественный музей
 
13:00-14:00 «Онегин – добрый мой приятель» 
Викторина по произведениям А. С. Пушкина
Библиотека для молодежи

14:00 «Наш Чехов» 
Литературная программа 
Драмтеатр (малая сцена)

14:00-15:00 «Воплощение поэзии Пушкина в 
русской музыке» Выставка печатных и элек-
тронных документов 
Библиотека им. Н. К. Крупской
 
16:00-17:00 «Язык, объединяющий народы» 
Поэтические чтения на языках народов Респу-
блики
Памятник А. С. Пушкину

16:00 «И сердце вновь горит и любит»
Музыкально-литературная программа
Донецкая филармония (малая сцена)

17:00-19:00 «Звучащий, как музыка, русский 
язык» Музыкальный вечер  
Амфитеатр у памятника А. С. Пушкину

Новые услуги 
«Почты Донбасса» 

6 июня – День русского языка в Донецке   
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По горизонтали: 
1. Администратор здания 4. Искусственная глина 9. Приверженец неофициального 
движения 11. Тренировочный бой на ринге 13. Символ счастливого детства 14. То, что в 
поле ищут 15. Нефтепродукт 16. Изделия из обожженной глины 19. Подвижная 
топливная цистерна 24. Руководитель парусного клуба 25. Театральная комедия с 
танцами 29. Запятая в прыжке 32. Процесс перемещения в пространстве 
34. Растительная синяя краска 36. Мелодия, исполненная голосом 37. Правомочный 
минимум участников 38. Расстройство сна 39. Кухонная приправа 40. Эпоха 
Возрождения 41. Болезненный самоанализ.    
По вертикали: 
1. Договор о взаимных обязательствах 2. Насыпная плотина 3. Сладкая настойка 
5. Топорный профессионал 6. Небогатые пожитки 7. Подростковый скептицизм 
8. Суждение, принятое за истину 10. Тягостное бремя 12. Ковбойские сотки 
17. Поэтическая связка 18. Нагрудное украшение 20. Беспечный мотоциклист 
21. Оптический видоискатель 22. Наемный немецкий пехотинец 23. Заготовленный 
корм для скота 26. Опора для поддержания крыши 27. Тонкий кровеносный сосуд 
28. Европейское государство 30. Деталь колеса 31. Невероятное явление 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50, 08:30, 10:50, 13:05, 15:20, 

16:30, 18:30, 21:00, 00:05 
События Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки 
Ниндзя: Новые приклю-
чения»

07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:25, 12:00, 16:55, 18:50 «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:55, 05:00 Д/ф «Кошмар 

Эйнштейна»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Автор. прогр. «Путь 

правды»
14:00 М/ф «Принцесса Лебедь 

3: Тайна заколдованного 
королевства»

16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
21:45 Автор. прогр. «История в 

лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Охотники на ведьм»
01:00 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Сонька - Золотая 

ручка»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная 

история»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие»
00:00 Новости
00:30 Т/с «Катя: Военная 

история»
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «До свидания, маль-

чики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Битва за Москву»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Благовест
10:00 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Рябиновый вальс»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вход в лабиринт»
00:15 Х/ф «Страх высоты»
02:00 Х/ф «Игла»
04:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели

08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Алые паруса»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:55, 03:35 Погода
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
15:35, 02:00 Х/ф «Котовский»
17:40 Этюды о вечном
18:00 Т/с «Белая гвардия»
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «День «Д»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
23:50 «Честный детектив»
00:50 Торжественная цере-

мония открытия XXVII 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02:00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»

04:35 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:15 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Ночные Новости
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Города-герои»
07:10 Новости. Главное
07:50, 09:15 Х/ф «Взрыв на 

рассвете»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 10:55 Т/с 

«Сыщики-3»
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде»
14:05, 16:00 Т/с «Сыщики-4»
17:10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:20 «Прогнозы»
20:05, 22:20 Т/с «Покушение»
23:55 Х/ф «Выстрел»
01:45 Х/ф «Молодая гвардия»
05:05 Д/ф «Железный остров»
------------------------------------------

ВТОРНИК 
7 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:25, 10:25, 12:20, 13:15, 

15:40, 16:30, 18:40, 20:30, 
21:30, 00:25 События 
Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки 
Ниндзя: Новые приклю-
чения»

07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:50, 11:00, 12:00, 15:35, 18:55, 

21:55 «Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 04:20 Д/ф «Плесень»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:30, 21:20 «История 

государства Россий-
ского»

12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 Автор. прогр. «История в 

лицах»
14:00 М/ф «Медведи-соседи: 

Зимние каникулы»
16:00 Лента новостей

16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
21:00 Авторская программа  

«7 вопросов юристу»
22:00 Новости
22:40 Х/ф «Горько!»
01:00 Х/ф «21 и больше»
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька - Золотая 

ручка»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда»
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
14:00 Новости
14:30 М/ф «Остров сокровищ»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя: Военная 

история»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
00:00 Новости
00:30 Т/с «Катя: Военная 

история»
01:30 Точка зрения
02:00 Т/с «До свидания, маль-

чики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Битва за Москву»
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
18:30 Т/с «Второе восстание 

Спартака»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Моя безумная 

семья»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вход в лабиринт»
00:15 Х/ф «Реальный папа»
02:00 Х/ф «Выкрутасы»
04:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «День «Д»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Белая гвардия»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
15:35, 02:00 Х/ф «Котовский»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Соучастники»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника»

18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
23:55 Вести.doc
01:55 «Химия нашего тела. 

Гормоны». «Приклю-
чения тела. Испытание 
огнём»

03:30 Т/с «Неотложка»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:30 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные Новости
00:25 «Структура момента»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Города-герои»
07:05 «Служу России»
07:35, 09:15 Х/ф «Неслужебное 

задание»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 14:05, 16:00 Т/с 

«Сыщики-4»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс»
13:15 «Звезда на «Звезде»
17:10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом»

20:05, 22:20 Т/с «Покушение»
23:55 Х/ф «Верьте мне, люди»
02:10 Х/ф «Медный ангел»
03:55 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!»
05:30 Д/с «Война машин»
------------------------------------------

СРЕДА 
8 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:25, 12:05, 13:05, 

15:35, 16:30, 18:40, 21:35, 
00:25 События Ново-
россии

07:10 М/ф «Черепашки 
Ниндзя: Новые приклю-
чения»

07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:30, 11:00, 12:00, 16:55, 18:35, 

21:15 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Золото»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Медведи-соседи»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Великолепный век»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:45 Автор. прогр. «Зиновьев-

ские студии»
21:20 Автор. прогр. «История в 

лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Гравитация»
00:30 Х/ф «Вампирши»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька Золотая 

ручка»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Служу Республике
01:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Битва за Москву»

05:00 Служу Республике
05:30 Открытая студия
06:00 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
18:30 Т/с «Второе восстание 

Спартака»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «Три 

плюс два»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вход в лабиринт»
00:15 Х/ф «Простые вещи»
02:00 Х/ф «Отдать концы»
04:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Соучастники»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40 Интервью
12:05 Т/с «Белая гвардия»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
15:35, 02:00 Х/ф «Котовский»
17:40 Республика мастеров
18:00 Футбол. Финальный матч 

Кубка ЛНР
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Бармен»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:55 «Мы родом из муль-

тиков». «Аида Ведищева. 
Где-то на белом свете...»

03:00 Т/с «Неотложка»
04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:30 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные Новости
00:25 «Политика»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
08:00, 09:15 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 14:05 Т/с 

«Сыщики-4»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья»
13:15 «Звезда на «Звезде»
16:00 Т/с «Сыщики-5»
17:10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:20 «Последний день»
20:05, 22:20 Т/с «Под ливнем 

пуль»
00:50 Х/ф «Анна на шее»
02:30 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
04:25 Х/ф «Здесь твой фронт»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
9 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:33, 10:30, 12:20, 13:05, 

15:40, 23:45 События 
Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки 
Ниндзя: Новые приклю-
чения»

07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:25, 10:25, 12:00, 15:35, 16:55, 

18:50, 20:45 «Любимый 
город»

09:00 Новости
09:40, 04:30 Д/ф «История 

Земли за 2 часа»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:40, 23:30 «История 

государства Россий-
ского»

12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:45 Автор. прогр. «Герои 

льда»
14:00 М/ф «Медведи Буни: 

Таинственная зима»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
16:30 Автор. прогр.  

«7 вопросов юристу»
17:00 Х/ф «Тартюф»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
00:30 Автор. прогр. «Путь 

Правды»
01:00 Х/ф «Бабадук»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька Золотая 

ручка а»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Судьба барабан-

щика»
16:00 Служу Республике
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «На гребне волны»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя. Продолжение»
00:30 Точка зрения
01:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Битва за Москву»
05:00 Парламентский вестник
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Екатерине»

18:30 Т/с «Второе восстание 
Спартака»

19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Охота на пиранью»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вход в лабиринт»
00:15 Классика кино. Х/ф 

«Весна на Заречной 
улице»

02:00 Х/ф «О любви»
04:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Двунадесятые 

праздники. Вознесение 
Господне»

------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Бармен»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Футбол. Финальный 

матч Кубка ЛНР
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
15:35, 02:00 Х/ф «Котовский»
17:40 Вспомнить все
18:00 Т/с «Белая гвардия»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Брат»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «На дальней заставе»
22:55 «Поединок»
00:55 «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества». 
«Человеческий фактор. 
Бензин». «Человеческий 
фактор. Волшебное 
стекло»

03:05 Т/с «Неотложка»
04:05 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:10 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:20 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:10 Ночные Новости
00:25 «На ночь глядя»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
08:10, 09:15 Х/ф «Люди в 

океане»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 14:05, 16:00 Т/с 

«Сыщики-5»
12:00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. 
Темная сторона меди-
цины»

13:15 «Звезда на «Звезде»
17:10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны»
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной»

19:20 «Теория заговора»
19:40 «Специальный 

репортаж»
20:05, 22:20 Т/с «Паршивые 

овцы»
00:40 Х/ф «Выкуп»
02:25 Х/ф «Мертвый сезон»
05:10 Д/ф «Панфиловцы. 

Правда о подвиге»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
10 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:25, 10:25, 12:10, 13:05, 

15:40, 16:30, 18:30, 00:40 
События Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки 
Ниндзя: Новые приклю-
чения»

07:35 Т/с «Хранилище 13»
08:50, 12:00, 15:30, 20:50 «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Неисследо-

ванные глубины»
11:00, 18:55 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:50 Автор. прогр. «История в 

лицах»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Классная школа»
17:00 Т/с «Дуэнья»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:50 Автор. прогр.  

«7 вопросов юристу»
21:00 Автор. прогр. «Патриоти-

ческая позиция»
22:00 Новости
22:40 Автор. прогр. «История в 

лицах»
22:45 Х/ф «Смертельная гонка»
01:00 Х/ф «Пандорум»
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Сонька - Золотая 

ручка»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Т/с «До свидания, маль-

чики» 15с. и
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «СуперБобровы»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя. Продолжение»
00:30 Народный контроль
01:30 Т/с «До свидания, маль-

чики»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Алешкина любовь»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Сильнее огня»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Айболит-66»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
18:30 Т/с «Второе восстание 

Спартака»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:15 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Большая прогулка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Вход в лабиринт»
00:15 Х/ф «Праздник»
02:00 Х/ф «Мы из будущего»
04:00 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
06:30 Д/ф «Старцы»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Светофор»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Белая гвардия»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
15:35, 02:00 Х/ф «Был месяц 

май»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «В спорте 

только девушки»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповника»
18:15 «Прямой эфир»
21:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Матч 
открытия. Франция-Ру-
мыния

23:45 Х/ф «Любовь из 
пробирки»

01:55 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...»

04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 04:30 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55 «Время покажет»
15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 «Роналду»
02:15 Х/ф «Бумажная погоня»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Весенний призыв»
08:00, 09:15 Х/ф «Воздушный 

извозчик»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 11:00, 13:15, 

14:05, 15:20, 16:20 Т/с 
«Сыщики-5»

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
17:20 «Теория заговора»
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:20 Х/ф Запасной игрок»
22:20 Х/ф «Она вас любит»
00:00 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
02:40 Х/ф «Деревенский 

детектив»
04:25 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»
------------------------------------------

СУББОТА 
11 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «История Римской 

Империи»
07:25 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:10, 11:20, 15:40, 17:45, 21:45, 

00:35, 05:00 События 
Новороссии

08:25, 18:30 Автор. прогр.  
«Путь Правды»

08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский»
11:35 Автор. прогр.  

«7 вопросов юристу»
11:55, 15:25, 21:10 «История 

государства Россий-
ского»

11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Автор. прогр. «Патриоти-

ческая позиция»
14:00 М/ф «Волки и овцы: 

Безумное превращение»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Тайный город»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»

19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Вспомнить все»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:30 М/ф «Кунг фу Панда 3»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «5-я волна»
23:30 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «На гребне волны»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Кунг фу Панда 3»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Второй брак»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Вшестером целый 

свет обойдём»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Орден»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Герой»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Разиня»
02:00 Х/ф «Мы из будущего 2»
04:00 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Эйнштейн. Теория 

любви»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Проданный смех»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30 Х/ф «Ночь в музее»
12:15, 00:50 Подводная 

Одиссея команды Жака 
Кусто

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
16:20, 01:50 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Все будет 

хорошо»
20:15 Х/ф «Пришельцы 2»
22:00 Х/ф «Авиатор»
05:00 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:25, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 РОССИЯ. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Михаил 

Державин»
11:35, 14:30 Х/ф «Золотая 

клетка»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в горе, и в 

радости»
00:50 Х/ф «Крепкий брак»
02:50 Х/ф «Охота на прин-

цессу»
04:40 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф «Не хлебом 

единым»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
08:15 «Играй, гармонь 

любимая!»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак
10:55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
14:10 «На 10 лет моложе»
15:10 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
17:00 «Сборная России. Пере-

загрузка»
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
России сборная Англии. 
Прямой эфир из 
Франции

00:00 Х/ф «Форсаж-5»
02:25 Х/ф «Быть или не быть»
04:25 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Рысь возвраща-

ется»
07:20 Х/ф «Золушка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Война машин»
11:35, 13:15 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
13:45 Х/ф «Цирк»
15:45, 19:15, 22:20 Т/с «Участок»
18:20 «Процесс»
00:00 Т/с «И снова Анискин»
04:00 Х/ф «Василий Буслаев»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Цивилизация Древ-

него Китая»
08:10, 11:20, 13:10, 15:40, 

18:15, 21:40, 00:45, 05:00 
События Новороссии

08:40 Автор. прогр. «Герои 
льда»

08:50, 12:50, 16:05 «Глас 
народа»

09:00 Новости
09:40 Х/ф «Полет навигатора»
11:15, 13:05, 15:35 «Любимый 

город»
11:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Рио 2»
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Тайный город»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Автор. прогр. «Сделано в 

Новороссии»
20:15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
21:30 Автор. прогр. «Герои 

льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Неудержимые»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «Ледниковый 

период: Погоня за 
яйцами»

10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Питер FM»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Распутин»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Война миров Z»
01:00 Новости
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф «СуперБобровы»
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «Ледниковый 

период: Погоня за 
яйцами»

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «В ответе за респу-

блику»
09:30 «Дневник юного натура-

листа»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Второй брак»

13:00 Х/ф «Три плюс два»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Орден»
19:30 Панорама
20:00 Гала-концерт «Звезда 

Республики»
20:45 Х/ф «Многоточие»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Игра»
02:00 Х/ф «Два пистолета»
04:00 Т/с «Любопытная 

Варвара»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Проданный смех»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике
09:50, 01:30 Х/ф «Пришельцы 

2»
11:30 День здоровья
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Совещание Главы ЛНР с 
главами территорий

16:00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»

19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Робин Гуд-принц 

воров»
01:00 Д/с «Ударная сила»
03:15 Х/ф «Авиатор»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20, 04:10 Х/ф «Стряпуха»
06:50 Х/ф «Калина красная»
09:00 Х/ф «Экипаж»
12:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Госу-
дарственных премий 
Российской Федерации

13:00, 14:20 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал

14:00 Вести
16:20 Х/ф «Солнечный удар»
20:00 Вести недели
22:30 День России. Празд-

ничный концерт
00:20 Х/ф «Долгое прощание»
02:35 Х/ф «Охота на прин-

цессу»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:10 Х/ф «Вертикаль»
08:35 Х/ф «Живите в радости»
10:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
12:20, 15:20 «Романовы»
16:50 Х/ф «Офицеры»
18:40 Концерт, посвященный 

45-летию фильма 
«Офицеры» в Кремлев-
ском дворце

21:00 Воскресное «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Германии сборная 
Украины. Прямой эфир 
из Франции

00:00 «Брат-2» 15 лет спустя» 
Концерт

01:50 Х/ф «Лестница»
03:40 Х/ф «Горячий камушек»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Еще о войне»
07:10 Х/ф «Три толстяка»
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:20, 13:15 «Теория заговора 

с Андреем Луговым. 
Гибридная война»

13:00, 22:00 Новости дня
14:50 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнанные 
герои»

15:45, 19:20, 22:20 Т/с 
«Участок»

18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
00:00 Х/ф «Юность Петра»
02:50 Х/ф «В начале славных 

дел»

Размещение объявлений в бегущей строке  

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71
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Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro
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ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

Исполнилось 40 дней со дня гибели 
нашего соратника, ополченца первой 
волны Русской весны Дениса Гаври-
ленкова. 

С апреля 2014 года он вошел в группу 
ак тивис тов «Народного ополче-
ния Донбасса» из Волновахи. Ребята 
однажды дали Денису прозвище Дим 
Димыч и еще Дима-Денис, которые 
быстро закрепились за ним в качестве 
позывных. Дим Димыч своей техниче-
ской грамотностью и вправду похо-
дил на героя мультсериала «Фиксики». 
Собственноручно и абсолютно само-
стоятельно он умудрился изготовить 
первые гранаты. «Проверял: доску 
дюймовую пробивают», – похвастался 
после испытаний. 

В середине апреля, с захо-
д о м  отр я д а  Стр е л ко в а , 
Денис поехал в Славянск. 
Стоял там на первых, еще 
практически безоружных, 
блокпостах ополчения. 

С мая по июль был в «личке» 
Павла Губарева. 

Потом продолжил службу 
в  к о м е н д а н т с к о й  р о т е 
«Лешего».  Находился на 
блокпосту у Путиловского 
моста и Торгово-промыш-
ленной палаты в Киевском 
районе Донецка, защищая 
«северные ворота» осаж-
денного города.  В  этот 
период по личной иници-
ативе часто совершал бое-
вые вылазки к украинским 
п о з и ц и я м  у  Д о н е ц к о го 
аэропорта и вступал там в 
боестолкновения с укро-
пами. 

П р и  з н а к о м с т в е  о н  н е 
производил впечатления 
супергероя, всегда остава-
ясь скромным, будто непри-
метным на фоне других, 
более бойких товарищей. 
Но все менялось, когда Дим 
Димыч попадал на передо-
вую: там он был лидером, 
инициативным и смелым 
воином, который всегда 

шел впереди и учил молодых на лич-
ном примере.

С ноября 2014 года Денис участвовал 
в операциях по созданию дебаль-
цевского «котла». В январе-феврале 
2015-го его боевой путь в качестве 
командира отделения прошел через 
населенные пункты Орлово-Ива-
новка, Круглик и Редкодуб. Во время 
штурма Редкодуба Дим Димыч коман-
довал одним из атакующих взводов. 
Сблизившись с противником на дис-
танцию до 400 м, наши бойцы завязали 
стрелковый бой. Из автомата врага 
достать было сложно. Кроме того, 
нашу пехоту плотно обстреливали из 
«мух» и РПГ-7. Потерь пока не было, но 
прилетало все ближе и ближе. Наши 
меняли позиции, не давая укропам 

пристреляться, но приблизиться не 
получалось. В это время к месту боя 
подъехала наша БРДМ, однако связи с 
ней никакой не было, текущей обста-
новкой экипаж, видимо, не владел. 
БРДМ могла бы стать нашим козырем и 
«размотать» из КПВТ укровские пози-
ции, но этот «бардак» расположился 
прямо на холмике. Лучше мишени для 
гранатометчика не придумаешь. Дим 
Димычу стало жаль пацанов, которые 
могли сгореть «зазря», и он рванул 
перебежками к машине. Нужно было 
установить связь с «броней» и «пере-
парковать» машинку в низинку, чтобы 
только башня торчала. БРДМ тем вре-
менем заметили, и пока Дим Димыч к 
нему добирался, 2 или 3 гранаты упали 
неподалеку. Прикрывшись «броней» 
от укропских пуль, он стал коло-
тить прикладом по машине, чтобы 
мехвод открыл люк. В этот момент – 
яркая вспышка… Очнулся в госпи-
тале. Болела голова. Но больнее было, 
когда комиссовали. В военном билете 
Дениса появилась запись: «осколоч-
ное ранение головы, туловища, пра-
вого плеча, ЗЧМТ, сотрясение голов-
ного мозга, снижение слуха». 

В период зимних боев Денис Гаври-
ленков представлялся к воинской 
награде, да представление где-то 
затерялось после перехода в другое 
подразделение. С лета 2015 года он 
служил в районе Марьинского блокпо-
ста. Чтобы поступить на службу после 
зимнего ранения, пришлось просить 
друга пройти медкомиссию. По при-
знанию самого Дим Димыча, пошел 
туда, потому что на фоне относитель-
ного «минского затишья» на этом 
участке фронта «давали БК и можно 
было вести ответный огонь». 

Второй раз Денис был ранен осенью 
2015-го – подорвался на вражеской 
растяжке во время разведвыхода. 
Тогда Бог миловал. Случайно узнали, 
что он лежит в Калинина, приехали 
с Павлом. Дим Димыч выглядел не 
очень: исхудавший, уставший, весь в 
бинтах, но уже сам передвигался по 
больнице. Радовались, обнимались, 
все-таки полгода не виделись. «Может, 
тебе лекарства какие нужны?» – «Да 
есть все. Лечат». – «Может, поесть 
чего-то такого?..» – «Да нет особо 
аппетита. То одни, то другие привозят, 
холодильник полный, раздаю. Что 
навестили, за это спасибо». Он был из 
тех людей, кто довольствуется малым. 

После госпиталя – снова в строю. Про-
должил службу на Петровке. 

Денис Гавриленков погиб 13 апреля 
2016 года, во вторую годовщину 
начала агрессии нацистского режима 
Украины против народа Донбасса, 
устанавливая флаг Донецкой Народ-
ной Республики на «нейтралке» на 
Марьинском направлении. Снайпер...

Дим Димыч был настоящим русским 
воином. Он запомнился всем про-
стотой, дружелюбием, открытостью, 
жизненным оптимизмом и внутрен-
ней силой. И война не ожесточила его. 
Дим Димыч был и оставался искрен-
ним патриотом Новороссии, как и в 
начале Русской весны. Он верил в 
нашу Победу и каждым днем своей 
жизни приближал ее. 

Два года войны, три ранения, два 
из которых тяжелые, третье – смер-
тельное, и ни одной награды... Такая 
математика. Но мы же с вами не за 
награды, правда?

…Когда будете в церкви, поставьте 
свечу за упокой души защитника Дон-
басса русского воина Дениса.

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

Онлайн-приемная Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» – ODSD.RU. 
Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

2. Обратиться за помощью к депутатам 
ОД «Свободный Донбасс»;
3. Пожаловаться на коррупционные 
действия чиновников.

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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А женщины рожают сыновей... 

А женщины рожают сыновей. 

Весенний урожай шального лета. 

Подарком для уставших мужиков 

И лучиком Божественного света. 

В больницах разбомблённых городов 

Звучат басы младенческого гласа. 

И омывают малышей слезой 

Измученные мамочки Донбасса. 

А после прижимают их к груди, 

И светятся улыбки, как лучины. 

Шахтёрская земля ещё жива, 

Пока на ней рождаются мужчины. 

И даже те, кто от беды бежал, 

Кого война гнала – не обернуться,– 

Когда-нибудь на маминых руках 

Конечно же, на Родину вернутся. 

И степи распахнут объятья им. 

И небеса шепнут, чтоб не робели. 

И ангелы, ушедшие в войну, 

Слетятся охранять их колыбели. 

  Ирина Вязовая

Памяти Дим Димыча


