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В фазе подготовительной, но не менее 
бесчеловечной, не считающейся с чело-
веческими жертвами и бедами искус-
ственной разрухой, дестабилизацией 
и социальной деградацией миллионов 
людей. 

Вот прилетело и в Казахстан. Крепкая 
страна, на экономическом подъеме, с 
прочным законодательством и распо-
ложенностью к долгосрочным инве-
стициям, традиционный друг России, 
являющийся одной из первых величин 
Евразийского Союза. Огромная терри-
тория, смежная с Российской Федера-
цией общей границей протяженностью 
в тысячи километров. Еще один удар 
по цепочке стран, близко связанных 
общим прошлым единого советского 
государства. Ещё одна проверка на 
вшивость. Сперва попытка майдана по 
«украинскому сценарию» в мае этого 
года, предпринятая сразу в нескольких 
городах. 

В отличие от бывшего украинского пре-
зидента-завгара, казахстанские власти 
проявили решительность и сумели 
разрешить вопрос аренды земли ино-
странцами, который был использован 
как предлог для майдана, так и угроза 
национальной безопасности. Правоох-
ранителями были обнаружены тайники 
с заготовленным оружием, были задер-
жаны подозрительные лица, целью 
которых, как выяснилось, было созда-
ние хаоса во время митинга (проще 
говоря, по толпе собирались стрелять, –  
знакомо, да?).

В общем, руководство Казахстана 
сработало профессионально на всех 
уровнях. Никто не пострадал, спорный 
вопрос ушел решаться на самые верх-
ние пределы ответственности, кон-
фликт погас сам собой.

Конечно же, такой исход не мог удов-
летворить кукловодов всемирного бар-
дака. Казахстан – крайне болезненная 
точка Евросоюза. Страна, где перепле-
лись мусульманство, православие и 
буддизм, где к вопросом веры всегда 
относились очень трепетно, легко 
может оказаться пороховой бочкой, к 
запалу которой с удовольствием при-

ложат руки заокеанские манипуляторы. 
Разжечь еще один пожар под боком 
России, превратить население в ман-
куртов, нанести мощный удар по эко-
номике не только самого Казахстана, но 
и его основных партнеров. Среди кото-
рых, например, и Китай – ещё одно госу-
дарство, не желающее петь под дудку 
госдепа. Это ли не сладкая вашингтон-
ская мечта?
 
И вот следующий рывок: «засветилась» 
группа террористов, несомненно из 
«обоймы» силовой поддержки майдана, 
которую погнали на организацию воо-
руженного конфликта в городе Актю-
бинске. Написал «погнали», потому что 
не верю в близкие совпадения дат таких 
серьёзных событий. Группа головоре-
зов захватывает оружейные магазины, 
а потом штурмует военную часть – это 
точно не шайка наркоманов. У меня 
даже сомнений нет, что бы произошло 
дальше: захват оружейных складов и 
раздача разнокалиберного оружия под-
тянувшимся сообщникам, штурм адми-
нистраций, наконец, подход «основных 
сил» экстремистов и взятие города 
в заложники. До границы с Россией – 
пятнадцать километров. И, я думаю, 
это тоже не случайно. «Было бы» –  
если б не героизм казахских военных, 
сумевших под огнём надёжно пере-
крыть доступ к оружейным складам. 
Честь, слава выполнившим свой долг 
солдатам и вечная память погибшим.

Я тщательно вычитал актюбинский 
блог, выискивал следы сочувствия 
нападавшим: нет, во многих сотнях 
комментариев к событиям практиче-
ски единодушное пожелание смерти 
террористам и осуждение их дей-
ствий. Говорят о том, что это была 
группа радикальных исламистов, реа-
лизующих план по дестабилизации 
или отвлечению внимания от другого 
важного события. Но всё-таки вопрос: 
какой же ты правоверный мусульма-
нин, если в канун священного месяца 
Рамадан берёшь в руки оружие?

Как бы то ни было, террористы были 
местными, казахами. Большая часть их 
была отстреляна, часть взята в плен, 
часть разбежалась и находится в 

розыске. Конечно, хотелось бы задать 
вопрос властям, как вообще могут 
происходить такие вещи в стране, 
имевшей печальный опыт соверше-
ния терактов? Лично я уверен, что вся-
кого рода заигрывания с аморалами, 
ни во что не ставящими жизнь людей, 
должны быть пресечены. То, что тер-
рористы организовались, нашли 
финансирование, прошли подготовку, 
говорит о недостаточно серьезном 
уровне отношения к этой проблеме 
служб, ответственных за поддержание 
порядка. 

К сожалению, такие вещи происхо-
дят не только в Казахстане. Деструк-
тивные националистические движе-
ния существуют и в Беларуси. Нельзя 
не похвалить «батьку» Лукашенко за 
заботу о гражданах, выражающуюся в 
повышении социальных стандартов и 
защите отечественных производите-
лей, налаживании выгодных для госу-
дарства торговых связей. Но, с другой 
стороны, как видел я с девяностых 
годов местных аналогов укропитеков, 
с тем же набором амбиций и воплями о 
незалежности, так продолжаю видеть 
и ныне. Сказать, что Александр Григо-
рьевич добровольно держит на груди 
растяжку, которую подорвут в любой 
момент в случае его более широкого 
разворота в сторону евразийского 
вектора, – ну, наверное, так и будет. 
Печальный пример упомянутого выше 
украинского президента-завгара 
наверняка хороший урок тем, кто наде-
ется на «все буде добре» и позволяет 
насаждать у себя всякого рода приез-
жие фонды, НКО неясного назначения 
и т.д. Задачей всех этих «дорогих дру-
зей» была, есть и будет дискредитация, 
развал и уничтожение постсоветских 
государств, превращение их в источ-
ник дешёвых ресурсов и малограмот-
ных рабов. Хоть в Казахстане, хоть на 
Украине, хоть в Беларуси, хоть где. 

Поэтому, дорогие читатели, будьте креп-
кими государственниками, смотрите на 
всё трезво и никому не позволяйте себя 
обмануть. Никто нас не защитит, кроме 
нас самих.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

«Песня на страже Русского мира»
Военно-музыкальный ансамбль «Ново-

россия» гвардейской мотострелковой бри-
гады Народной милиции ЛНР выступил для 
жителей Кировска с концертной програм-
мой  «Песня на страже Русского мира». По-
смотреть выступление могли все желающие 
жители прифронтового города. Ансамбль 
Народной милиции выступит и в других го-
родах Республики.

Духовой оркестр Донецкой музыкаль-
ной школы №1 занял I место в Междуна-
родном конкурсе «Воронежские духовые 
ассамблеи-2016»

Конкурс детских духовых оркестров состо-
ялся на главной площади Воронежа, на нем 
выступали музыканты из Москвы, Курска, 
Рязани, Сызрани, Белгорода, Ростова-на-До-
ну, Самары, Орла, Воронежа, а также ДНР. По 
итогам конкурса, в котором приняло участие 
около 500 музыкантов, духовой оркестр До-
нецкой музыкальной школы №1 им. Н. Леон-
товича стал лауреатом I премии. «Духовые 
ассамблеи» наглядно продемонстрировали, 
что славные традиции духовых оркестров в 
России не забыты и не потеряны. 

Минтранс ДНР обеспечивает поездки 
абитуриентов в Ростов-на-Дону для сдачи 
ЕГЭ 

Учащиеся Республики имеют возможность 
сдать Единый государственный экзамен, 
проводимый в Российской Федерации. Для 
этого с 27 мая по 30 июня 2016 года автобус-
ные рейсы абитуриентов в Ростов-на-Дону 
осуществляются из Донецка, Макеевки, Торе-
за по расписанию, которое определяется да-
тами проведения Единого госэкзамена в РФ.

В Донецке состоялся Пушкинский 
праздник «Вселенная добра» 

6 июня в Донецком республиканском ин-
ституте дополнительного педагогического 
образования была представлена литератур-
но-музыкальная композиция, посвященная 
217-й годовщине со дня рождения А.С. Пуш-
кина. Праздник открывает цикл мероприя-
тий, подготовленный образовательными ор-
ганизациями ко дню рождения А.С. Пушкина, 
а также Неделю русского языка. Звучали пуш-
кинские строки, воспоминания современни-
ков о великом поэте, были представлены ин-
сценированные фрагменты произведений. 
Ребятам из Донецкого дошкольного детского 
дома «Теремок» учителя-словесники переда-
ли в подарок мягкие игрушки.

«Светлое имя – Пушкин» 
Литераторы Луганска провели музыкаль-

но-поэтическую встречу «Светлое имя –  
Пушкин» в честь 217-й годовщины со дня 
рождения великого русского поэта и прозаи-
ка. Мероприятие прошло в столичном парке 
культуры и отдыха имени 1 Мая у памятника 
Пушкину. Участники возложили цветы к па-
мятнику поэту, после чего исполнили извест-
ные произведения Пушкина, романсы на его 
стихи. Также луганские авторы прочли и свои 
произведения.

Дончане собрались на митинг в под-
держку мира на Донбассе 

3 июня в Донецке прошел митинг и сбор 
подписей против невыполнения Украиной 
взятых на себя обязательств в соответствии 
с Протоколом по итогам консультаций Трех-
сторонней контактной группы от 05.09.2014 
г. Инициаторами протеста выступили сами 
жители. По предварительным подсчетам, 
всего за два часа работы пикетов в первый 
день было собрано более 10 000 подписей. 

В течение июня-июля 2016 года подобные 
митинги пройдут по всем городам и районам 
Республики и объединят несколько десятков 
тысяч жителей ДНР.

Юные мультипликаторы из донецкой 
студии «Майя» взяли Гран-при фестиваля 
«Сюрприз» 

В конце мая подвел итоги 7-й Открытый 
фестиваль детской мультипликации «Сюр-
приз», который ежегодно проводит в Луган-
ске госакадемия культуры и искусств им. М. 
Матусовского. Свои работы (всего 52 филь-
ма) на конкурс прислали более 15 детских 
анимационных студий из Луганска, Алчевска, 
Донецка, Харькова, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Мурманска, Ялты, Томска, Краснода-
ра, Самарской области РФ и из белорусского 
Гомеля. Мультфильмы студии «Майя» стали 
победителями в номинациях «Самый юный 
мультипликатор» с фильмом «Формула 
мира», «Веселый пластилин» с лентой «От Ди-
кого поля до миллиона роз» и «Лучший музы-
кальный мультфильм» – фильм «Каникулы».

ЛНР окончательно ликвидировала газо-
вую зависимость от Киева

ЛНР, завершив строительство нового газо-
провода Ирмино-Первомайск, окончательно 
ликвидировала зависимость по газу от Укра-
ины, заявила и.о. гендиректора ГУП «Луганск-
газ» Т. Богородько. До этого Первомайск был 
единственным городом ЛНР, который поль-
зовался природным газом, поставляемым с 
Украины со стороны Попасной. Украинская 
сторона 22 апреля без предупреждения пре-
кратила подачу газа жителям Первомайска. 
Новый газопровод протяженностью 3,8 км 
позволит полностью обеспечить Перво-
майск газом.

Новосветловский завод возобновил 
производство битумной эмульсии 

Завод пострадал от обстрелов киевских 
силовиков летом 2014 года, теперь полно-
стью восстановлен и возобновил работу. 
Сейчас выпущены первые 30 тонн битумной 
эмульсии. Уже роздано и применено в ре-
монте автодорог 8 тонн, сообщил главный 
инженер ГУП ЛНР «Луганский автодор» О. Ко-
валь. Мощность производства может быть 
увеличена до 20 тонн битумной эмульсии в 
час. Завод был построен в 2004 году по швед-
ским технологиям и «по своему оснащению 
является уникальным на постсоветском про-
странстве». Летом 2014 года украинские си-
ловики, захватившие Новосветловку, едва не 
уничтожили дорогостоящее оборудование.  

Сотрудники МВД ЛНР обнаружили в Пе-
ревальске тайник с оружием и боеприпа-
сами

Тайник обнаружен в летней кухне нежи-
лого частного дома. В тайнике правоохра-
нители обнаружили: АГС-17 и 87 выстрелов 
к нему, 2 гранатомета РПГ-7В, 12 выстрелов 
к нему и оптический прицел, 8 автоматов 
АК-74, пулемет ПКМ с запасным стволом, пи-
столет Макарова, 3 ручные гранаты РГД-5, 2 
мины МОН-50 , сотни патронов различного. 
На данный момент проводятся мероприя-
тия по установлению лиц, организовавших 
тайник. 

Представитель ЛНР продемонстриро-
вал в Вене кадры авиаудара ВСУ по Луган-
ску 2 июня 2014 года

Демонстрация состоялась в ходе прохо-
дящего в столице Австрии очередного за-
седания секретариата европейского реги-
онального офиса Всемирной Федерации 
профсоюзов. Участники заседания почтили 
минутой молчания память всех погибших на 
Донбассе.

Сбор подписей под обращением в Сов-
без ООН с требованием обязать прези-
дента Украины выполнить взятые на себя 
в Минске обязательства

Сбор подписей начнется ориентировочно 
с 15 июня. Об этом будет сообщено в СМИ на 
всех территориях. Сбор будет проходить и 
на улицах, в местах скопления людей. Там бу-
дут стоять представители с соответствующей 
символикой. Есть предложения от профсо-
юзных организаций об организации сбора 
подписей в коллективах. Кроме того, люди 
могут просто приходить в территориальные 
отделения «Мира Луганщине», в обществен-
ные приемные и там ставить свои подписи. О 
своем участии в сборе подписей заявили ОД 
«Луганский экономический союз» и Федера-
ция профсоюзов ЛНР. 

Госкомзем ЛНР выдал фермерам Сла-
вяносербщины первые договоры аренды 
сельхозучастков

«Регистрация земельных участков – паев 
– и прав на них является одним из приори-
тетных заданий Госкомзема ЛНР», – отмети-
ла и.о. начальника отдела Госкомзема ЛНР в 
Славяносербском р-не З. Кандыба. Все фер-
мерские хозяйства призывают в кратчайшие 
сроки оформить права пользования земель-
ными участками в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства ЛНР.

Коммунальщики Стаханова с начала 
года отремонтировали около 2 тыс. кв. м 
дорог

 Отремонтированы участки дорог по ули-
цам Тельмана, Ленина, Карла Либкнехта, Бог-
дана Хмельницкого, на площади Воинов-ин-
тернационалистов, проспектах имени 50 лет 
Октября и Ленина, площади 50 лет образова-
ния СССР. В ремонтных работах были также 
задействованы жители города по направ-
лению из Центра занятости. До конца года 
планируется отремонтировать еще около 20 
тыс. кв. м дорожного полотна. 

МГБ ЛНР возбудило новое дело на ди-
ректора фирмы-генподрядчика 

МГБ ЛНР возбудило новое уголовное дело 
в отношении директора ООО «Лига-строй-
сервис» Максвелла Самми по факту подделки 
документов с целью участия в госпрограмме 
восстановления «100 домов». Предприятие 
неправомерно получило из госбюджета ЛНР 
1 млн. руб. на реализацию программы, а 
строительные работы в установленный дого-
вором срок не были выполнены. Минстрой 
и ЖКХ ЛНР для реализации программы на-
меренно выбрало фирму, не имеющую мате-
риально-технического обеспечения. Прово-
дятся дальнейшие следственные действия. 
Ранее,10 февраля, были задержаны министр 
строительства и ЖКХ Русаков и М. Самми по 
подозрению в хищении бюджетных средств 
при реализации программы «100 домов». 

Правоохранительными органами ДНР 
задержан агент СБУ

Задержан 27-летний Мед Федор Владими-
рович, который по заданию СБУ должен был 
устроиться в подразделения ВС ДНР и пе-
редавать информацию о дислокации наших 
войск. «В результате работы с агентом СБУ 
установлено, что данного гражданина укра-
инские спецслужбы завербовали, используя 
программу «Вернись домой». Это не первый 
случай, когда граждан ДНР выманивают на 
территорию Украины под предлогом амни-
стии, предоставления каких-то благ и реше-
ния любых проблем, а потом «вешают» на 
них сфабрикованные доказательства вины 
в преступлениях, чтобы заставить под стра-
хом наказания работать на СБУ. Хотелось бы 
предостеречь граждан, которые надеются на 
порядочность украинских спецслужб. Каж-
дый из вас, кто собирается воспользоваться 
программой СБУ «Вернись домой», будет или 
наказан большим уголовным сроком, или по-
сле унижений отправлен обратно за бесце-
нок работать на украинские спецслужбы», –   
сообщил Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР
1 июня. С направления пгт. Луганское 

огонь из АГС велся по р-ну с. Логвиново.
2 июня. Обстрелу из СПГ подвергся р-н с. 

Веселогоровка, огонь велся с направления 
с. Троицкое.

3 июня. Позиции Народной милиции в 
р-не с. Калиново были обстреляны со сто-
роны с. Новоалександровка из орудий БМП-
1, АГС и стрелкового оружия, зафиксирован 
обстрел того же р-на из стрелкового оружия 
со стороны с. Новозвановка. Киевские сило-
вики с направления с. Степное обстреляли 
позиции Народной милиции в р-не Калиново 
из орудий БМП-1 и стрелкового оружия.

4 июня. С направления с. Новозвановка 
дважды подвергался обстрелу из стрелко-
вого оружия р-н с. Калиново, из стрелкового 
оружия киевские каратели вели огонь с на-
правления Попасной по р-ну с. Новоалексан-
дровка. С направления пгт. Луганское были 
обстреляны р-ны с. Калиновка и Лозовое, 
огонь велся из минометов 82 мм, вооруже-
ния БМП и стрелкового оружия.

5 июня. С направления с.Новозванов-
ка четырежды подвергался обстрелу р-н с. 
Калиново. Огонь велся из танковых орудий, 
СПГ, АГС и стрелкового оружия. Также р-н Ка-
линово дважды был обстрелян со стороны с. 
Троицкое с применением стрелкового ору-
жия и АГС. По р-ну с. Лозовое  велся огонь из 
АГС и стрелкового оружия с направления пгт. 
Луганское.

6 июня. С направления с. Новозвановка 
дважды подвергался обстрелу из стрелко-
вого оружия р-н с. Калиново. По с. Смелое 
киевские каратели вели огонь из СПГ и про-
тивотанковых ружей.

7 июня. С направления с. Новозвановка 
подвергся обстрелу из стрелкового оружия 
р-н с. Калиново. Из крупнокалиберного пу-
лемета киевские каратели вели обстрел с. 
Калиново со стороны Новоалександровки.

Сводка МО ДНР
31 мая. Украинские каратели 211 раз об-

стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 41мину  120 мм и 101 мину 82 мм. Кроме 
того, обстрелы велись из БМП, различных 
типов гранатометов и стрелкового оружия, 
в т.ч. крупнокалиберного. Огонь открывался 
по н.п.: Зайцево, Широкая и Железная Балка, 
Красный Партизан, Доломитное, Ясинова-
тая, Спартак, Докучаевск, Старомихайловка, 
Крутая Балка, Минеральное, Коминтерново, 
Октябрь, Саханка, Ленинское, ш-те Гагарина 
и Абакумова, р-ну аэропорта и Петровскому 
р-ну Донецка.

1 июня. Украинские каратели 322 раза 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 139 мин 120 мм и 153 мины 82 мм. 
Кроме того, обстрел велся из различных ти-
пов гранатометов и стрелкового оружия, в 
т.ч. крупнокалиберного. Огонь открывался 
по н.п.: Коминтерново, Саханка, Докучаевск, 
Спартак, Яковлевка, Ясиноватая, Жабичево, 
Трудовские, Зайцево, Верхнеторецкое, р-ну 
аэропорта и Петровскому р-ну Донецка. В 
результате минометного обстрела Петров-
ского р-на погиб один и ранен один мирный 
житель. В пос. Зайцево в результате миномет-
ного обстрела были частично повреждены 
3 дома.

3 июня. Украинские каратели 512 раз об-
стреляли территорию Республики, приме-
нили 239 мин 120 мм и 200 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия. Огонь открывался по 
Зайцево, Горловке, Ясиноватой, Жабичево, 
Спартаку, Докучаевску, Трудовскому, Старо-
михайловке, Еленовке, Саханке, Октябрю, 
Григоровке, Новой Марьевке и р-ну аэро-
порта. В результате минометного обстрела 
повреждения получили 6 домов. 

4 июня. Украинские каратели 485 раз об-
стреляли территорию Республики, примени-
ли 223 мины 120 мм и 236 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из гранатометов и стрел-
кового оружия. Огонь открывался по р-нам 
н.п.: Саханка, Докучаевск, Старомихайловка, 
Спартак, Трудовские, Ясиноватая, Веселое, 
Яковлевка, Зайцево и р-ну аэропорта. В ре-
зультате минометного обстрела пос. Голь-
мовской получили повреждения и частично 
разрушены 4 жилых дома.

5 июня. Украинские каратели 593 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 45 122-мм артснарядов, 274 мины 120 
мм и 82 мины 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Огонь открывался по н.п.: Зайцево, 
Ясиноватая, Крутая Балка, Жабуньки, Спар-
так, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, 
Коминтерново, Октябрь, Петровскому р-ну 
и аэропорту Донецка. В результате миномет-
ного обстрела Петровского р-на получил ра-
нение один мирный житель, повреждено 8 
домов.

6 июня. Украинские каратели 654 раза об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 351 мину 120 мм и 208 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из танков, БМП, гранато-
метов и стрелкового оружия. Огонь откры-
вался по н.п.: Горловка, Зайцево, Спартак, 
Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, 
Еленовка, Докучаевск, Коминтерново, Сахан-
ка, Петровскому р-ну и аэропорту Донецка. 
Под обстрел попал пункт пропуска Еленовка. 
В результате обстрелов позиций ВС ДНР по-
гиб один военнослужащий и двое получили 
ранения. При обстреле Петровского р-на по-
лучили ранения два мирных жителя.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Виктория Любимова

Несмотря на военную обстановку, 
жизнь в Республике наполняется мир-
ными хорошими событиями. Оживают 
населенные пункты, строятся жилые 
дома, восстанавливается инфраструк-
тура городов. В Пролетарском районе 

города Донецка неподалеку от обо-
гатительной фабрики «Чумаковская» 
администрацией города были выде-
лены под застройку земельные участки 
для возведения 18 частных домов 
семьям, чьи жилища были полностью 
разрушены боевиками киевской хунты 
и не подлежат восстановлению. В 

основном это жители Куйбышевского 
и Киевского районов города, которые 
ежедневно подвергаются обстрелам. 

Данный проект имеет название «Под 
ключ» и стартовал еще в середине 
апреля 2016 года. Дома делятся на 
четыре типа, в зависимости от коли-
чества комнат и квадратуры. Из них 8 
двухкомнатных домов площадью 42 кв. 
м, 5 трехкомнатных площадью 54 кв. м, 
2 четырехкомнатных площадью 73 кв. 
м, и 3 пятикомнатных жилых дома пло-
щадью 90 кв. м. 

Как же проходят строительные работы, 
и получат ли дончане обещанное новое 
жилье? Мне удалось побывать на стро-
ительной площадке. Картина впечат-
ляет, на стройке кипит работа. За столь 
короткое время строители выполнили 
земляные работы по всем 18 домам. На 
сегодняшний день близки к заверше-
нию работы по заливке фундаментов. 
По нескольким объектам уже присту-
пили к обратной засыпке внутри фун-
дамента – под полы. Также выполнены 
запланированные работы по инже-
нерным сетям, проложены водопро-

водные трубы, заложены колодцы, 
откуда будут подключены новые дома. 
В некоторых уже приступают к возве-
дению шлакоблочных стен. Впереди 
работы по подводке и подключению 
магистральных сетей, включая газ и 
электричество, обустройство домов, 
асфальтирование и благоустройство 
территории. В целом строительство 
идет по графику, небольшая задержка 
была из-за погодных условий.

Также хочется отметить, что строи-
тельство ведется исключительно из 
материалов, произведенных на тер-
ритории Донецкой Народной Респу-
блики. Не хватает только песка, так 
как карьер, его добывающий, нахо-
дится в зоне обстрелов и не может 
работать. Власти Республики изна-
чально рассчитывали максимально 
использовать собственные силы, но 
без помощи Российской Федерации 
не обойтись. Материалы российского 
производства потребуются для отде-
лочных работ и внутреннего обу-
стройства жилья. 

Завершить строительство планиру-
ется в сентябре текущего года. Значит, 
совсем скоро семьи обретут новый 
кров и будут праздновать новоселье. 

Новые дома для жителей Республики

Болотская Дарья, 6 класс, ОШ № 52, 
г. Донецк,третье место в категории 
«5-7 классы» 

Случилось это в далеком 1943 году, 
когда Красная Армия освобождала 
Белоруссию от фашис тов.  Отряд 
моего прадеда, Болотского Василия 
Петровича, проходил мимо разорен-
ной деревни. В ней никого не было. 
Дома сгорели. Некоторые жители 
спрятались в белорусских лесах, а 
многие погибли.

Возле одной сгоревшей хаты слы-
шался отчаянный вой. Солдаты поду-
мали, что это волк из леса забрел в 
опустевшую деревню. Затем приме-
тили собаку. Она заунывно плакала 
возле изувеченного мертвого тела 
своего хозяина. Была худа и несчастна 
в своем одиночестве. Бойцы решили 
забрать с собой бедное животное. 
Пес был пугливым и боялся людей, 
он перестал им доверять. Только пра-
дедушке Васе удалось приручить его 
лаской, добрым словом и корочкой 
хлеба.

Дни шли своим чередом. Пес стал 
совсем ручным, но уж больно шалов-
ливым: то котелок с кашей перевер-
нет, то чей-то сапог утащит. Солдаты 
ругались: «Василий, привяжи своего 
пса! Рядовой Болотский, Ваш шалун 
снова съел портянку!» Так у пса поя-
вилась кличка. Теперь все называли 
его Шалуном, а ему это нравилось.

Шалун верой и правдой служил сол-
датам, выходил в ночной дозор, охра-
нял такой редкий сон бойцов.

Однажды Шалун вместе с прадедом 
пошел в разведку. Вдруг пса как 
подменили. Он замер на месте, стал 
повизгивать и прижиматься всем 
телом к земле, мотать головой, не 
хотел идти дальше. Дед начал успо-
каивать верного друга, но пес не 
унимался. Тогда прадедушка решил 
проверить, что же мешает собаке 
двигаться дальше. Им была замечена 
минная растяжка. Вот так Шалун спас 
целый отряд солдат. В знак благо-
дарности бойцы стали величать его 
Шалуном Васильевичем. 

А дедушка двигался с верным псом к 
Победе. Много героев было в воен-
ные годы. А разве Шалун не герой?

Антимонова Маргарита, 11 класс, 
МОУ «Школа № 3 г. Докучаевска», тре-
тье место в категории «10-11 классы»

Судьбы героев.… У кого-то это целая 
книга, а другие не успели дописать и 
первой ее страницы. Одним из таких 
молодых героев является Борис Васи-
льевич Мельников. В 1940 году он 
был призван в Красную Армию, а уже 
с 42-го воевал на фронте, доблестно 
защищая свою Родину. «…За мужество 
и героизм, проявленные при выпол-
нении 231 боевых вылетов, во время 
которых было уничтожено 48 танков, 
145 автомашин с войсками и грузами 
и множество другой техники, а также 
выполнение разведзаданий, Мельни-
ков Борис Васильевич удостоен зва-
ния Героя Советского Союза», – так 
звучит лишь малая часть наградного 
листа. 

В честь Бориса Васильевича Мельни-
кова докучаевцы назвали улицу. Эта 
земля, когда-то стонавшая от взрывов 
и крови, сейчас отдыхает под тенью 
молодых каштанов, пахнет нежным 
весенним запахом абрикосов. Серый 
тротуар сверкает, как серебряное 
блюдце, искрясь под теплыми сол-
нечными лучами. Он тянется далеко 
вдаль, скрываясь за ветвями деревьев. 
Дорожка больше похожа на тропинку, 
на мостик среди зеленого покрывала 
молодой травы. Взору открывается 
сонм стволов, стоящих в ряд: они как 
стражи, которые охраняют покой этого 
зеленого небольшого мира. И в душе 
сразу оживает затухающая надежда, 
рождается осознание ценности буду-
щего и утверждается вера в лучшее. 
Это поистине аллея героя.

Суть всех героев – едина. Улица Лихо-
летова, как старшая сестра, похожа на 
аллею Мельникова: могучие высокие 
каштаны, аккуратный газон, двухэтаж-
ные уютные дома. Она берет начало у 
торгового центра и приходит к храму, 
звон колоколов которого разлива-
ется по всем улицам города, напол-
няя аллею звуками небесных псалмов. 
От рынка – к храму… Эта улица – как 
история страны: от лихих 90-х – до 
нынешнего осознания ошибок про-
шлого. Улица – как история народа, 
возрождающегося из пепла забве-
ния, суеты обывательского, матери-
ального – к высокому и духовному. Ее 
облик рассказывает о могучем духе и 
высокой нравственности советского 
народа. И пусть жизнь Петра Яковле-
вича Лихолетова была коротка, духов-
ная первооснова его подвига – вечна. 
Памятник гордо возвышается в конце 
аллеи. Он, словно итог судьбы героя, 
направляет взгляд ввысь, в синеву 
неба, заставляет вспомнить об исто-
рии родного края, освещает мысли и 
слова людей.

Эти люди поистине достойны сво-
его звания и той памяти, которая так 
ревностно хранится уже многие годы 
людьми нашего города. Докучаевцы 
с гордостью заложили прекрасные 
улицы для Великих Героев и бережно 
о них заботятся. 

Левкович Татьяна, 7 класс,  ОШ № 10, 
г. Торез, второе место в категории 
«5-7 классы» 

А утром Надя, оставив на попечение 
дедушки Матвея годовалую Оленьку, 
решительным шагом отправилась 

записываться добровольцем на фронт, 
благо, медицинское образование 
позволяло быть хоть санитаркой, хоть 
врачом. Взяли, без уговоров. 

Сначала фронтовые треугольники дед 
Матвей получал почти каждую неделю, 
потом они стали приходить все реже 
и реже. Чем дальше от родного дома 
уходила Надежда, тем реже прихо-
дили долгожданные треугольники, но 
в каждом из них она писала родным 
о своих поисках Василия по госпита-
лям (вдруг память потерял). Списки 
погибших она тоже проверяла со стра-
хом. Увы, никаких следов… В каждом 
письме просила передать доченьке 
тысячи горячих маминых поцелуев. 
Последний треугольник был из Бер-
лина. Потом наступила тишина на дол-
гие-долгие годы.

Оленька не забывала о своей мечте –  
найти родителей, поэтому не упускала 
ни одной возможности их разыскать. 
Когда в эфире радио появилась рубрика 
«Ищу тебя», Оля сразу же воспользова-
лась ею. И о чудо! Ей пришло письмо от 
мамы! Она не верила своим глазам! От 
мамы! Да-да, той самой Надежды, про-
павшей без вести под Берлином! Ока-
залось, что контуженную, без сознания, 
без документов, ее долго переправ-
ляли из госпиталя в госпиталь. Блужда-
ющий осколок надолго приковал ее к 
постели. В конце концов, добралась до 
родного села и дома. От соседей узнала, 
что «свекор недавно умер, а доча твоя в 
Москве в больнице на операции слож-
ной, может, не выживет даже». Адреса 
никто не знал, про родственницу никто 
и слыхом не слыхивал, может, дед со 
старости чего напридумал. Письмо со 
столичным адресом вернулось с помет-
кой: «Адресат выбыл». Так и разошлись 
пути-дорожки матери с дочкой на дол-
гие годы.

Встреча через двадцать лет была неза-
бываема! Седая мать в гимнастерке, с 
многочисленными медалями, но все 
такая же стройная, по-военному под-
тянутая стояла на перроне вокзала, 
встречая поезд с целины. Мать узнала 
свою дочь сразу, ведь она как две капли 
воды похожа на ту Надежду, которая с 
ребенком на руках бежала военным 
вечером к деду Матвею, чтобы потом 
расстаться с дочкой на долгие двад-
цать лет. 

Мама погладила меня по голове и 
задумчиво произнесла со вздохом: 
«Да, никто не должен быть забыт, ничто 
и не будет забыто…»

Завершился Республиканский конкурс школьных сочинений. Предлагаем вниманию читателей  
фрагменты творческих работ победителей завершающего тура конкурса

«Забвению не подлежит»
71 год
1945 - 2016
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Игорь Карамазов

Наказания без вины не бывает
Братья Вайнеры, «Эра милосердия»

Свершилось! Наконец-то Северный 
Габон одержал перемогу над москалем. 
Сергеем Лазаревым. О нет, это мегапе-
ремога над всеми москалями! Спивачка 
неясного происхождения с укропским 
паспортом выиграла конкурс Евроба-
чення с жалобной песней «1944». Но 
достигнутая перемога как всегда привела 
к результату, обратному успеху. Вот и сей-
час зрады полезли из всех щелей. 

Так, Джамала нарушила два, казалось бы, 
непреложных правила «Евровидения». 
Во-первых, в конкурсе нельзя было уча-
ствовать с песней, которая исполнялась 
раньше, чем за 8 месяцев до первого 
тура. Однако 18 мая 2015 года эта песнь 
была исполнена на концертной сцене 
Киева. И надо такому случиться, у одного 
поклонника телефон каким-то чудом не 
разрядился, и тот с энтузиазмом востор-
женного дебила выложил видео в интер-
нет. Во-вторых, все песни «Евровидения» 
должны быть новыми, свеженаписан-
ными. А по заявлениям крымско-татар-
ских экспертов, представленная на кон-
курс композиция Джамалы – перепетая 
крымско-татарская народная песня, 
разбавленная англоязычными словами. 
Рекомендации же организаторов избе-
гать политического контекста просто 
проигнорировали. 

Следующая зрада выразилась в том, что 
голосование украинских телезрителей 
принесло высший балл – 12 – России. 
Много ватников оказалось и среди евро-
пейцев, что поставило Сергея Лазарева 
на первое место по итогам зрительского 
голосования. Но тут уже подсуетилось 
«профессиональное» идеологически 
(русофобски) правильно настроенное 
жюри, и Россию лишили заслуженной 
победы. 

Зраду в этой перемоге увидели и самые 
«понад усе»ровые украинцы из ВО 
«Свобода». Негоже, сказали они, что на 
международном конкурсе Незалежную 
представляет какая-то армяно-татарка, 
а песня звучит не на соловьиной, а на 
помеси крымско-татарской и английской 
мов. Это ганьба какая-то. По их мнению, 
УкрРуину имеет право представлять 
только расово правильная спивачка 
ротом, какая-нибудь Стецька Замайда-
неная с полонины. И вдобавок ко всему 
нищую недострану приговорили прово-
дить конкурс в 2017 году на территории, 
где идет гражданская война.

В Европе эта перемога сопровождалась 
многочисленными спекуляциями и инси-
нуациями. Так, ведущий одного из немец-
ких телеканалов ничтоже сумняшеся зая-
вил, что в 1944 году было репрессировано 
два миллиона (!) крымских татар. Инте-
ресно, что они там курят? По переписи 
населения 1917 года крымские татары 
составляли 26,8% населения Крыма, а в 
1939-м – 19,4%, это 218 тыс. человек.

Поэтому надо знать правду о том, что 
происходило в 1944-м и предшеству-
ющих годах в Крыму.

После установления советской власти в 
Крыму большевики учредили Автоном-
ную Крымскую Социалистическую Совет-
скую Республику в составе РСФСР. Крым-
ская республика была охарактеризована 
как «закрепление максимума автоном-
ных прав и инициатив для широких тру-
довых масс коренного населения в деле 
их культурного и экономического воз-
рождения». Коренными национально-
стями были признаны крымские татары 
(«татары-крымчаки») и караимы. Татары 
получили права, о которых и мечтать не 
могли. Все руководство составили тата-
ры-коммунисты, крымско-татарский 
язык стал официальным в республике. Но 
игры большевиков в интернационализм 
никогда до добра не доводили. Конечно, 
коллективизация и раскулачивание не 
обошли татар стороной, что привело к 
появлению недовольных, а то и просто 
ненавидящих советскую власть. Но не до 

такой же степени! Однако процент кол-
лаборационистов среди крымских татар 
был практически чуть ли не самым высо-
ким среди народов, населявших СССР.

Началась Великая Отечественная война. 
Оказалось, что крымские татары не про-
сто не горят желанием вместе со страной 
встать на борьбу с захватчиком, а видят 
свое будущее с врагами своей родины – 
немцами и турками. Количество дезерти-
ров зашкаливало. «Как только фронт при-
близился к Перекопу, началось массовое, 
словно по команде, дезертирство крым-
ских татар». Только из состава 51-й армии 
дезертировали тысячи крымских татар. 
Они разбежались по домам, а с прихо-
дом немцев стали активно вливаться в их 
ряды. Фашисты тут же организовывают их 
в многочисленные отряды самообороны. 
Из дезертировавших крымских татар был 
сформирована особая татарская диви-
зия, которая принимала участие в боях в 
районе Севастополя на стороне немцев.

Уже в декабре 1941 года представи-
тели крымско-татарской общины 
ездили в Берлин и вели переговоры 
с Гитлером о создании Крымско-та-
тарского государства. Но такое в 
планы Третьего рейха, естественно, не 
входило. Немцы собирались полностью 
зачистить Крым от населения и засе-
лить своими колонистами. Командую-
щий немецкой группировкой в Крыму 
Эрих фон Манштейн вспоминал: «Боль-
шинство татарского населения Крыма 
было настроено весьма дружественно 
по отношению к нам. Нам удалось даже 
сформировать из татар вооруженные 
роты самообороны, задача которых 
заключалась в охране своих селений от 
нападений скрывавшихся в горах Яйлы 
партизан. Причина того, что в Крыму с 
самого начала развернулось мощное пар-
тизанское движение, доставлявшее нам 
немало хлопот, заключалась в том, что 
среди населения Крыма, помимо татар 
и других мелких национальных групп, 
было все же много русских… Татары 
сразу же встали на нашу сторону. Они 
видели в нас своих освободителей от 
большевистского ига, тем более что мы 
уважали их религиозные обычаи. Ко мне 
прибыла татарская депутация, при-
несшая фрукты и красивые ткани руч-
ной работы для освободителя татар 
«Адольфа Эфенди» (кто не знает, эфенди –  
господин, повелитель). 

Крымские татары массово служили в 
вермахте, в карательных батальонах СД, 
полиции, охране тюрем и концлагерей. 
По разным подсчетам, на службе у нем-
цев находилось около 20 тысяч человек. 
Они воюют с партизанами, уничтожают 
их базы, выслеживают подпольщиков и 
расправляются с ними, сдают евреев и 
коммунистов органам СС. При непосред-
ственном участии отрядов крымской 
самообороны было согнано со всего 
Крыма и отправлено (считай, депорти-
ровано) на принудительные работы в 
Германию около 50 тысяч человек. При 
этом не гнушались и мародерством. 
Они присваивали сады, виноградники и 
табачные плантации, отобранные у рус-
ских, греков, армян. В 1943 году Феодо-
сийский мусульманский комитет собрал 
в помощь германской армии миллион 
рублей. Это в то время, когда советские 

люди отдавали последнее на строитель-
ство танков и самолетов.

Захватившие Крым немцы порой оторо-
певали от их жестокости и вынуждены 
были пресекать зверские проявления. «В 
Джанкойском районе была арестована 
группа в числе трех татар, которая по 
заданию германской разведки в марте 
1942 года отравила в душегубке 200 
цыган. В Судаке арестовано 19 татар, 
которые зверски расправлялись с воен-
нослужащими Красной Армии» (Особая 
папка, сообщение № 465Б от 16 мая 1944 
года). Замначальника особого отдела 
Центрального штаба партизанского дви-
жения писал: «Участники партизанского 
движения в Крыму были живыми свидете-
лями расправ татар-добровольцев над 
захваченными больными и ранеными пар-
тизанами (убийства, сжигание больных и 
раненых). Где-то они были беспощаднее 
и профессиональнее фашистских пала-
чей». В 1942 году высаженный в районе 
Судака разведдесант Красной Армии 
был ликвидирован татарским отрядом, 
а 12 парашютистов, захваченных в плен, 
сожжены заживо.

После разгрома немецкой группировки 
остатки крымско-татарских предателей 
были эвакуированы морем. Они еще про-
явили себя в полицейско-карательных 
операциях во Франции и в Венгрии. 

Интересную историю поведал мне один 
знакомый коммерс, татарин (волжский) 
по национальности. Будучи во Франции 
в небольшом приморском городке, он 
побывал в гостях у своего бизнес-пар-
тнера. И тут он возьми и брякни, что не 
украинец, а татарин. Воцарилась гнету-
щая тишина. Оказалось, что дед хозяина 
дома – активный участник французского 
Сопротивления, в 1944 году попал в 
тюрьму. После того, как немецкий гар-
низон отправили на фронт, полицейские 
функции стали выполнять крымские 
татары. Установился страшный беспре-
дел, на фоне которого немецкие верту-
хаи представляли собой лишь в меру 
строгих учителей колледжа. Моему зна-
комцу пришлось приложить немало уси-
лий, убеждая французов, что он «не тот 
татарин». Так что у некоторых европей-
цев есть свой взгляд на 1944 год.

Конечно, были крымские татары, кото-
рые сражались с немцами и участвовали 
в партизанском движении. «По данным 
на 1 июня 1943 года, в крымских парти-
занских отрядах было 262 человека. 
Из них 145 русских, 67 украинцев… и 
6 татар» (Сб. «Крым многонациональ-
ный. Вопросы и ответы», вып. 1, стр. 
80).  Но с наступлением Красной Армии 
татары смекнули, что расплаты не избе-
жать, и стали вступать в партизанские 

отряды. И уже в 1944 году из почти 4 
тысяч партизан крымских татар было 
около 600 человек. Самые элементарные 
подсчеты показывают, что соотношение 
числа партизан к карателям составляло 
1 к 30.

Ну а теперь, собственно, о депорта-
ции. Может быть, к удивлению либера-
стического сообщества, но это «ноу-хау» 
не советской власти, а «продвинутой» 
демократии. Уже через пару месяцев 
после Перл-Харбора правительство США 
принудительно выселило (читай, депор-
тировало) из западных штатов 120 тысяч 
этнических японцев в концентрацион-
ные лагеря. Они ни в коей мере не были 
коллаборационистами, не занимались 
подрывной деятельностью, но это не 
помешало лишить их гражданских прав 
и направить на принудительные работы 
в рудники. Попали под раздачу 80 тысяч 
этнических немцев и итальянцев, кото-
рых угораздило проживать вблизи обо-
ронных предприятий. И тут же Верхов-
ный суд США признал ограничение прав 
расовой группы допустимым, если этого 
требует «общественная безопасность». 
Заметим, у них это называется «ограниче-
ние прав расовой группы». 

Сейчас сложно гадать, чем руководство-
вался Сталин, подписывая указ о депор-
тации крымских татар, но уж точно не 
чувством мести. В этом случае он имел 
полное право расстрелять всех муж-
чин призывного возраста и даже под-
ростков, что позволял УК того времени. 
Скорее всего, он хотел переместить 
«пятую колонну» подальше от границы, 
т.е. точно так же посчитал «ограничение 
прав расовой группы допустимым, если 
этого требует «общественная безопас-
ность». Война продолжалась, и остав-
лять в ближайшем тылу почти 200 тысяч 
нелояльного (мягко говоря) населения 
было неразумно. Особо упоротые могли 
годами прятаться в горах и при под-
держке местного населения продолжать 
вредить и вести борьбу. За примерами 
далеко ходить не надо. На Западной Укра-
ине потребовалось почти 10 лет, чтобы 
выкурить бандеровцев из леса. При этом 
погибли тысячи сотрудников правоохра-
нительных органов и не только…

А по большому счету этой депортацией 
Сталин спас крымских татар от правед-
ного гнева и погромов. «Из политкор-
ректности же не принято у нас и по 
сегодня объяснять причины депортации 
целого народа. Запомнилась мне встреча 
в Алуште в конце 1970 гг. с воинами-ос-
вободителями Крыма и комментарий 
одного из ветеранов: «Депортация всего 
народа целиком спасла его от возмездия 
фронтовиков, тогда ничего и никого не 
боящихся. Они не стали бы разбираться, 
кто пособничал Гитлеру, кто – нет» 
(Жукова Л. Обратная сторона политкор-
ректности. – Литературная газета, 21 мая 
2014 г.).

Были крымские татары, которые храбро 
воевали в частях Красной Армии. Семе-
рым из них были присвоены звания 
Героев Советского Союза. А легендарный 
летчик, гроза «мессеров» Амет-Хан Сул-
тан (правда, по отцу он лакец) был удо-
стоен этого звания дважды. Памятники 
ему стоят в нескольких городах Рос-
сии, ему посмертно присвоено звание 
«Почетный крымчанин».

Так вот, семьи бойцов Красной Армии и 
партизан от статуса спецпереселенцев 
освобождались. Требовалось, правда, 
покинуть Крым, но место жительства 
они имели право выбирать сами. Многие 
поселились в прилегающей Херсонской 
области.

Порядок выселения по тем временам 
(особенно в сравнении с народами Кав-
каза) был довольно мягким. Разрешено 
было взять до 500 кг груза на семью. На 
каждый эшелон назначался врач и две 
медсестры. Переселенцы были обеспе-
чены горячей едой и кипятком. Поселили 
их на территории с мягким климатом и 
конфессионально близким населением. 
В Узбекской ССР было указано «обеспе-
чить спецпереселенцев приусадебными 
участками и оказать помощь в строи-
тельстве домов местными строймате-
риалами». Кроме этого, каждой семье 

О чем не спела Джамала

Крымские татары на службе вермахта
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Приведу два характерных высказывания 
о «терпеливых русских». Они настолько 
типичны, что, считаю, годится и без ссы-
лок. 

«Кризис там очень глубокий и бьет по 
людям. Если бы в Польше в течение года 
зарплаты реально упали на 10%, про-
дукты питания подорожали на 24% 
и граждане не имели бы возможности 
свободного выезда из страны, то у нас 
были бы огромные волнения. У нас еще 
при коммуне бывали бунты. А там не 
было и не будет. Русские принимают 
реальность спокойно. Если появятся 
какие-то протесты, то кратковре-
менно и точечно. Никогда не будет мас-
сового протеста. – Радзивинович под-
черкнул, что в России падает розничная 
торговля, и только садоводческий сек-
тор растет. – Люди начинают выращи-
вать собственные овощи. И считают, 
что им не тяжело». Слышали? Какой-то 
Вацлав Радзивинович. Вельмишанов-
ный пан даже не понял, что сам же на 
свой вопрос и ответ дал, но сам же себя 
и не понял. 

Теперь американец: «Сейчас финансо-
вое положение россиян гораздо лучше 
по сравнению с тем, что было до при-
хода Путина к власти, и – что важней 
всего – россияне всегда готовы к труд-
ностям. Те лишения, которые могли бы 
шокировать американцев, вообще не 
считаются. И то, как Путин управляет 
страной в период экономического спада, 
выдает в нем настоящего мастера. Его 
рейтинг сейчас выше рейтингов Хил-
лари Клинтон и Дональда Трампа вме-
сте взятых» (из статьи Ральфа Питерса в 
New York Post).

Чтобы объяснить сей феномен, не стану 
даже обращаться к менталитету и искать 
ответ, почему всякому завалящему 
американцу есть дело до индекса Доу-
Джонса, и какое страшное наступает в 
его семье горе, если тот индекс падает 
на пару-тройку пунктов. Вот мы с под-
ружками, маленькими будучи, помнится, 
облигациями трехпроцентного госзайма 
играли «в магазин», с полгода, наверное. 
Так мамы нас даже не наругали, когда 
обнаружили, как нам весело. А ведь 
хорошие облигации были, годные... 

Все дело в том, что у них там, на Западе, 
все запрещено. Даже морковку на соб-
ственном участке возле дома вырастить. 
Все зарегламентировано, затиснуто в 
рамки норм и директив. И вовсе не из 
любви к порядку, как нам пытаются объ-
яснить. А для того, чтобы граждане поку-
пали морковку в супермаркетах. Вслух 
ничего такого пока не говорят, но все 
к тому идет, что вскорости так прямо и 
будет сказано: выращивая морковку на 
собственной грядке, вы совершаете пре-
ступление, потому что сие есть воров-
ство прибыли, каковую в итоге недопо-
лучил владелец супермаркета. Все для 
бизнеса, все во имя бизнеса! – знакомая 
установка, не так ли? 

И в лес за грибами-ягодами не сходишь. 
И не порыбачишь, если не желаешь 
делать это в положенных местах, где с 
тебя возьмут за это деньги. Про то, чтобы 
капустки купить (не говорю вырастить!) 
и заквасить в сезон, пока дешевая и 
сочная, ибо только с грядки, – про то 
понятия не имеют. Да и нет у них ника-
ких капустных сезонов – все круглый 
год, и грунтов нет – все на гидропонике. 

Какое к чертям квашение! Да и небезо-
пасно это делать в тамошнем социуме. 
Угостишь вот так соседа капусткой, а оно 
пойдет потом и в полицию нажалуется, 
дескать, травишь людей несертифици-
рованными продуктами....

В общем, печально у них там все. У людей 
нет никакого подножного корма, все за 
деньги и по регламенту. Случись поте-
рять работу или хотя бы часть зарплаты, 
тут не только на площадь сносить пра-
вительство побежишь, тут и дома остав-
шись, блажить во весь голос начнешь 
и об стенку убиваться. Нет жизни без 
денег. Совсем нет жизни. Обычное чело-
веческое «хочешь есть – поди и под-
стрели» там не работает, ибо абсурдно.

Когда падает розничная торговля и 
растет садоводческий сектор, они (см. 
цитату выше) это называют кризисом! 
Между тем в экономике это называется 
равновесием. Снижается объем поку-
пательной способности – растет объем 
натурального хозяйства. Где тут кризис? 
Человек что ест, деньги или продукты? 
Во-от. Если он не купил испанского 
хамона, а вырастил кабанчика на соб-
ственный хамон, это что, кризис? 

Так же и со всем остальным. Нет денег, 
чтобы отнести их в магазин в обмен на 
картофель и овощи – распахиваешь 
делянку и выращиваешь сам. В общем, 
мы, к большому огорчению особо евро-
прогрессивных, установку «готовиться 
к земле» понимаем не так, как им бы 
хотелось, а совершенно наоборот: идем 
к земле-матушке, она прокормит. Чем 
и спаслись в 90-е. Если бы не ринулись 
массово на свои участки, сбылась бы 
мечта чубайсов, вымерло бы нас милли-
онов тридцать «не вписавшихся».

По здравому размышлению, потре-
бительский кризис не должен возни-
кать только из-за того, что денег стало 
меньше. Кризис потребления наступает 
там и тогда, где и когда деньгам нет 
альтернативы, а есть хочется. Свобода 
добывать себе еду любым законным 
способом – это реализация одного из 
базовых прав человека, права на жизнь. 
И когда государство законодательно 
ограничивает способы реализации 
этого базового права, обрекая граждан 
на страдания при недостатке денег и 
запрещая всякий иной выход из смер-
тельной (или, как минимум, чреватой 
серьезными заболеваниями) опасности, 
– следует признать, что такое государ-
ство совершает геноцид собственного 

народа. Попутно способствуя кримина-
лизации общества. Так бывает, когда у 
одних денег профицит, у других дефицит, 
а все жизненные блага и необходимости 
достаются только в обмен на деньги и 
все другие люки добычи необходимого 
наглухо задраены законами. 

И эти люди считают русских забитыми, 
несвободными... Да это они забиты! Пра-
вилами и ограничениями, вгоняющими 
человека в обстоятельства, подчас 
делающими жизнь невыносимой. Они 
несвободны в своем праве на жизнь. На 
это базовое право свобода западного 
человека не распространяется. Запад-
ный человек свободен только болтать 
языком да по праздникам наряжаться в 
перья и собираться в кучу на ЛГТБ-ше-
ствиях. Во-вторых, они просто очень 
бедны. В самом что ни есть земном 
смысле бедны. Основная масса амери-
канцев, «европейцев» и прочих шведов 
просто голь перекатная против сред-
нестатистического гражданина Россий-
ской Федерации. 

Пример? Да пожалуйста. Что значит 
средний класс в России? Средний класс 
в России – это люди, у которых есть 
накопления. Что значит средний класс 
в США? Средний класс в США – это люди, 
у которых все в кредит: дом, лужайка, 
машина... все! Случись потерять работу – 
источник погашения кредита, – и карета 
превращается в тыкву. Они оконча-
тельно бедны. Без вариантов.

Да-да, я слышала про большой амери-
канский ВВП. Только я немножко знаю 
про то, как он считается. Как нигде в 
мире. Поищите про «гедонический 
коэффициент», это стоит интриги, прав-
да-правда. 

А я лишь про один прием, из другого 
ряда, расскажу. Уверена, он приведет в 
восхищение многих. 

Даже не знаю, как лучше сформулиро-
вать, чтобы кратко и все понятно... У вас, 
дорогой читатель, свой дом, собствен-
ный? Ну, или квартира. Вообще, жилье 
вам на правах собственности принад-
лежит? Наверняка. Так вот, если бы вы 
не владели этим жильем, а арендовали 
его, то сколько вам пришлось бы выкла-
дывать хозяину вашего жилища ежеме-
сячно? Во-от. Эту сумму американская 
статистика включает в ВВП как ваши 
доходы. Еще раз: то, что вы не израс-
ходовали, учитывается как ваш доход. 
А именно: сумма среднерыночной 

арендной платы за аналогичное жилье, 
которую вы, будучи хозяином жилища, 
заплатили самому себе. Т.е. не запла-
тили никому, оставили у себя. Думается, 
вы поняли.

А теперь кто желает всерьез поме-
риться ВВП с американцами – айда на 
сайт Росстата и пересчитайте хотя бы 
приблизительно, с учетом всех гедони-
ческих примочек и виртуальной аренд-
ной платы. Хотя тут и без подсчетов 
ясно, если учесть, что доля собственни-
ков жилья в общей численности граж-
дан России далеко за 80%. Нигде в мире 
такого показателя нет и близко. 

И те же дачки шестисотковые, они же 
тоже у вас не в аренду! Во-от. Прикиньте 
долю таких собственников в общей 
массе городских жителей и точно так же 
прибавьте эти «доходы» туда же, к дохо-
дам сектора домохозяйств. Среднеста-
тистический американец вообще не 
знает, что это такое. А в России такими 
дачками владеют миллионы и милли-
оны.

Кому не лень или не жаль времени – 
пересчитайте наш ВВП на американ-
ский манер, хотя бы приблизительно. 
Зело удивительным явился бы граду и 
миру сей макропоказатель. А тут еще 
проект «Дальневосточный гектар» – 
бери и владей, делай что хочешь, ты 
свободен, и это твоя земля. Подумать 
только, у американцев «деньги с верто-
лета» (в смысле – под нулевой процент), 
а в России – земля, гектарами на каж-
дого, включая грудных младенцев.

Не желает ли кто из молящихся на аме-
риканский «большой ВВП» прикинуть, 
каким окажется через пять лет россий-
ский ВВП, когда хотя бы часть из 140 
млн. предложенных к освоению гекта-
ров перейдет в собственность граждан, 
их освоивших, если подсчет провести 
по той же американской методе? Да 
только нам оно без надобности. Вир-
туальные показатели годятся лишь на 
то, чтобы ими хвастаться. А у нас в том 
никакой потребности. Хвастовство 
присуще людям, страдающим комплек-
сами.

Вот наши западные партнеры любят 
хвастаться. Наверное, потому что чув-
ствуют: что-то не так у них со свободами 
и правами человека. Осталось только 
понять, что именно. А все очень просто. 
«Свобода – это рабство!», Оруэлл не врал 
и не шутил. И не надо кривых усмешек, 
будто это про нас, русских. Не-а. 

Ведь, если задуматься... Какой же то 
дикий абсурд считать несвободными 
людей, способных и имеющих право 
самим выбирать: купить морковку в 
супермаркете или вырастить на соб-
ственной грядке, а тех, кто такого 
выбора не имеет, – свободными! Но 
даже более чем абсурд считать свобод-
ными людей бунтующих, а людей, не 
желающих бунтовать, – наоборот, чуть 
ли не рабами.

Не странно ли? Ведь, если ты бунтуешь, 
ты и есть раб! Рабам нужна свобода. 
Свобода нужна рабам. 

Свободный человек в свободе не 
нуждается – она у него есть.

Римма Грачёва

Почему русские принимают реальность спокойно

выдавался беспроцентный кредит на 
строительство дома сроком на 7 лет. 
Заметьте, татары, вернувшиеся в Крым 
при Незалежной, никаких кредитов и 
приусадебных участков в глаза не видели. 

В 1957-1958 гг. были восстановлены наци-
ональные автономии калмыков, чечен-
цев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. 
Этим народам было разрешено вер-
нуться на исторические территории. А 
вот крымские татары так и не сдвинулись 
с места. Подейкують, что этому препят-
ствовало тогдашнее руководство УССР 
через своего благодетеля Н. С. Хрущева. 
И только в 1967 году власти СССР осудили 

решение о переселении крымских татар 
в Среднюю Азию, а в 1989 году им раз-
решили вернуться. В 90-е годы процесс 
принял массовый характер.

В Незалежной власти не баловали 
крымских татар даже обещаниями. 
Материальные условия не создавались, 
многие годами ждали паспортов. Бес-
численные акции и митинги разгоня-
лись милицейским спецназом. С само-
захватами земель велась многолетняя 
борьба с привлечением силовых струк-
тур. СБУ регулярно задерживала пред-
ставителей религиозных групп типа «Ат 
Такфир валь-Хиджра». А сейчас, когда 
с радикальным исламом борются рос-

сийские правоохранительные органы, 
это подается, в том числе и украин-
скими деятелями, как политическое 
преследование. После воссоединения 
Крыма с Россией ничего абсурднее 
страшилок о предстоящей депортации 
крымских татар они не придумали.

Сегодня в республике крымско-татар-
ский язык имеет официальный статус 
(который укры не удосужились предоста-
вить за 23 года), представители народа 
входят во все властные структуры, уро-
вень жизни по сравнению с УкрРуи-
ной растет. Хочется верить, что из тра-
гических событий 1944 года крымские 
татары извлекли серьезные уроки и не 

поведутся на провокации укротурков 
(назвать их татарами язык не поворачи-
вается) Джамилева, Чубарова, Ислямова, 
и не пойдут на новую коллаборацию.

В песне Джамалы есть такие строки: 
«Когда приходят незнакомцы… Они 
приходят в твой дом, Они убивают вас 
всех и говорят: «Мы не виновны… не 
виновны». Может, под незнакомцами 
она имела в виду крымско-татарских 
карателей, приходивших убивать рус-
ских, цыган, евреев, армян? Хотя откуда 
ей знать об этом. А может быть, эта 
песня станет саундтреком к фильму об 
уничтожаемом укрокарателями Дон-
бассе?

Продолжение, начало  на 4 стр
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Анастасия Валуева

Мы все выросли на его сказках и на про-
тяжении всей жизни часто цитируем  
строчки стихотворений. Александр Сер-
геевич Пушкин – не просто величайший 
русский поэт, родоначальник современ-
ного русского литературного языка, но 
и символ русской поэзии и самого рус-
ского народа.

6 июня 2016 года, в день его рождения, 
по всей Республике прошли памятные 
мероприятия. В Буденновском рай-
оне города Донецка состоялось возло-
жение цветов к подножию памятника  
А. С. Пушкину, который находится на цен-
тральной площади им. Буденного. Затем 
торжество продолжилось во Дворце 

культуры им. А. С. Пушкина. Окунуться  
в поэтическую атмосферу собрались уча-
щиеся  общеобразовательных школ № 
118, 119 и 123. Школьники читали стихи 
и отрывки из любимых сказок, предста-
вили небольшие постановки, а также 
участвовали в конкурсах на знание про-
изведений великого поэта. Кругозор и 
эрудиция детей не могли не радовать.

Организаторами праздника выступила 
общественная организация «Женщины 
Донбасса» во главе с ее председателем 
Ольгой Жуковой при поддержке депу-
тата Народного Совета ДНР от фракции 
«Свободный Донбасс» Юрия Леонова.

Отмечать день рождения Пушкина и 
День русского языка в Республике ста-
новится традицией. По словам гостей 
мероприятия, мы возвращаемся к своим 
истокам и непременно будем отмечать 
эти праздники и в дальнейшем.

В день рождения А. С. Пушкина

Олег Шатух,
Боровского городка донецкий казак

Случалось ли вам задуматься, почему 
река, питающая большую часть Дон-
басса, называется Северским Донцом? 

В самом деле, название «Донец» – умень-
шительная форма от «Дон», в значении 
«сын Дона». Точно такой же природы и 
слово «донец» во множественном числе –  
«донцы», несущее смысл «сыновья дона» 
– донские казаки. Кажется, это несложно 
и не вызывает споров: наша река – 
Донец, и донские казаки – дети Дона, 
«Дона Иваныча», как образно называют 
в древнем фольклоре одну из великих 
рек Отечества.

Ну а теперь другая часть названия – 
«Северский». Многим должно быть 
известно, что этот эпитет гидроним 
«Донец» получил от Северской земли, 
в которой находятся верховья его бас-
сейна. Согласно «Этимологическому 
словарю Фасмера»: «Северщина, она же 
Северская земля, Северная страна, Севея, 
Сиверия (укр. Сіверщина) – историко-ге-
ографическая область в VIII-XVII вв. Распо-
лагалась на северо-востоке современной 
Украины и на юго-западе современной 
России. До того, как восточные славяне 
распространились через Белоруссию до 
Новгорода, северяне были самым север-
ным у них племенем».

В разное время к Северщине относились 
Чернигов, Переяславль, Севск, Глухов, 
Глинск, Недригайлов, Хотмыжск, Пол-
тава, а также Брянск, Белгород и Курск. В 
настоящее время Северщина – это Чер-
ниговская, Сумская, Харьковская, часть 
Полтавской области Украины и Брян-
ская, Курская, Белгородская, Орловская, 
Тульская, Калужская области России.

С VIII по X вв. на этой земле жили пле-
мена вятичей и северян. При этом 
вятичи, как и многие другие племенные 
союзы, покинули историческую сцену 
и, перемешавшись с другими, вошли в 
состав великорусской народности. Что 
же до северян, отчасти славян, а отча-
сти потомков протоболгар-савиров, то 
здесь история распорядилась иначе. 
Считается, что они послужили одним из 
элементов образования малорусской 
народности в пределах нынешних Чер-
ниговской и Полтавской областей Укра-
ины. К тому же, о чем сейчас забывают 
напоминать, потомками северян были 

загадочные севрюки, о которых речь 
пойдет позже.

Итак, в XI в. вскоре после образования 
Переяславского княжества на Север-
ской земле возникло и просуществовало 
до XIII века одно из наиболее крупных 
и мощных государственных образова-
ний Руси – Черниговское княжество. 
Столицей княжества был исторический 
соперник Киева – Чернигов, большая 
часть земель которого располагалась на 
левом берегу Днепра, в бассейне Десны 
и Сейма. В состав Черниговского княже-
ства входили Новгород-Северский, Ста-
родуб, Брянск, Путивль, Любеч, Рыльск, 
Трубчевск и Карачев. И все же вторым 
после Чернигова в княжестве был Нов-
город-Северский, ставший в 1097 году 
столицей одноименного Новгород-Се-
верского княжества. 

К сожалению, в 1239 году Северскую 
землю опустошили монголо-татары, и 
вскоре она распалась на ряд самостоя-
тельных княжеств, самым влиятельным 
из которых стало Брянское, а Брянский 
князь стал носить титул великого князя 
Черниговского.

Тем не менее, в XV в. большая часть 
Черниговско-Северской земли, вклю-
чая земли по Донцу и Осколу, была 
отвоевана у Золотой Орды Великим 
княжеством Литовским, но не надолго. 
В 1500-1510 гг. из-за притеснения пра-
вославных в Литве северские князья со 
своими землями перешли под патро-
наж Москвы, а Северская земля стала 
называться «польской», т.е. полевой, без 
какого-либо намека на связь с Польшей.

Значение Северской земли в станов-
лении русской государственности
Северская земля сыграла огромную 
роль в становлении русского госу-
дарства с его уникальной культурой, 
духовностью и языком. Первыми чер-
ниговскими князьями были Ярославичи, 
потомки Ярослава Мудрого. Даже князь 
Владимир Мономах, прежде чем занять 
великокняжеский престол в Киеве, был 
черниговским князем. И не только он. 
Юрий Долгорукий – основатель Москвы 
и всей Московской Руси тоже был север-
ским князем. О значимости Северской 
земли свидетельствует и то, что после 
присоединения ее в 1517-1523 гг. к Рус-
скому государству в титуле царя Ивана 
IV Васильевича Грозного появилось 
дополнение «Северныя страны Повели-

тель», причем это владение оставалось 
в титуле российских царей вплоть до 
императорства Александра III.

С древней историей Северщины свя-
зано и раннее распространение христи-
анства. Так, уже в 992 году в Чернигове 
была открыта самостоятельная епархия, 
а первым епископом ее был Неофит 
(удивительно, но «Неофит» с др.-греч. 
νεоφυτος – «недавно насажденный»). К 
тому же, в Чернигове сохранился и ста-
рейший из всех русских соборных хра-
мов – Спасо-Преображенский собор. 
Его постройка была начата еще при 
Мстиславе Тмутараканском. И потому 
этот храм древнее Софийских соборов 
как Киева, так и Новгорода. Следует 
помнить, что и основатели Киево-Пе-
черской лавры – преподобные Антоний 
и Феодосий – оба были из Северщины. 
Преподобный Антоний Печерский – из 
Любеча, а Феодосий родился непода-
леку от Курска.

И наконец, самое первое русское лите-
ратурное произведение «Слово о полку 
Игореве» повествует о походе Новго-
род-Северского князя Игоря против 
половцев. Причем, по мнению неко-
торых авторов, язык «Слова» был бли-
зок к некоторым брянским диалектам, 
старокиевскому, а не к позднему мало-
российскому с характерным избытком 
полонизмов.

Севрюки – северские казаки
В XIV в. на Северских землях появи-
лось исключительно татарское княже-
ство Мансура, но уже к XV веку здесь 
обнаруживаются севрюки, о которых 
донской историк Евграф Савельев 
пишет: «В пределах древнего княже-
ства Северского, во всех главных и 
пограничных городах, как-то: Черни-
гове, Новгороде Северском, Старо-
дубе, Путивле, Рыльске и др. основа-
лись казаки северские или севрюки, в 
состав которых входили частью чер-
касы, остатки хазар и черных клобуков, 
частью переселившиеся, под давле-
нием татар, с Дона» (Древность казаче-
ства. Донское поле в ХV и ХVІ вв. В кн.: 
История Дона и донского казачества. –  
Новочеркасск, 1918. – С. 54).

О севрюках писал Лев Гумилев, а Нико-
лай Костомаров представлял север-
скую вольницу подобием запорожской. 
Так или иначе, смешавшись с потом-
ками племени северян, севрюки вели 

полукочевой образ жизни в порубе-
жье Дикого Поля. В своих ухожьях (так 
назывались их угодья) они занимались 
различными промыслами, главным 
образом бортничеством, бобровыми 
ловами, охотой на дикого зверя и рыб-
ной ловлей. Жили на границе Поля и 
лесной зоны. Обладая при этом боль-
шим адаптационным ресурсом, сохра-
нились на Северщине вплоть до XVII в.

В этот же период, с XV по XVII вв., 
севрюки представляли собой воени-
зированное пограничное население, 
охранявшее границы смежных частей 
Польско-Литовского и Московского 
государств. И, судя по всему, во многом 
походили на ранних запорожских, дон-
ских и других казаков, так же обладали 
некоторой автономией и общинной 
военной организацией.

Это о них, о севрюках, писатель и кра-
евед курской земли Е. Л. Марков писал 
следующее: «Постоянная жизнь на 
пустынных рубежах земли русской, 
среди глухих лесов и болот, вечно на 
стороже от воровских людей, вечно на 
коне или в засаде с ружьем или луком 
за спиною, с мечом в руке, постоянные 
схватки с степными хищниками, еже-
дневный риск своей головой, своей 
свободой, всем своим нажитком, – 
выработали в течение времени из 
севрюка такого же вора и хищника сво-
его рода, незаменимого в борьбе с ино-
племенными ворами и хищниками, все 
сноровки которых им были известны, 
как свои собственные».

Стоит заметить, что до того как в Поле 
стали высылаться московские войска, 
на севрюков была возложена обя-
занность охраны рубежей Северской 
земли, сопровождение в качестве 
проводников, вожжей, военных отря-
дов детей боярских, преследовавших 
крымцев, чтобы отбить захваченную 
добычу и пленных.

С приходом XVI столетия началось 
активное освоение служилыми москов-
скими людьми той части Северщины, 
которая станет Брянской, Курской и 
Белгородской областями. Одновре-
менно начался и постепенный исход 
севрюков с Московской Северщины на 
Дон, Волгу и Запорожье. Оставшиеся же 
стали крестьянами или «поверсталися» 
в служилые Московского государства. 

В Смутное время севрюки активно 
поддерживали Лжедмитрия I, а позже 
участвовали в восстании под предводи-
тельством атамана Ивана Болотникова. 
Со временем севрюки ассимилирова-
лись с населением Великой и Малой 
Руси, отчасти переселились в восточ-
ную Белоруссию и на вольные земли, 
принеся туда особенности своего диа-
лекта и внешности. Часть из них влились 
в сообщество низовых донцов, другие 
смешались с запорожскими казаками, 
чем спровоцировали отождествление, 
встречающееся в исторической литера-
туре, запорожцев и севрюков.

Тем не менее, севрюки – это отдель-
ный от собственно верховых донцов 
этнос, занимающий промежуточное 
положение между малороссами и каза-
ками Верхнего Дона, часто именуемых 
чигами.

О казаках северских и донецких
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Действующая украинская власть рьяно 
уничтожает все, что хоть как-то связано с 
советским прошлым. Однако объявляет 
своей национальной гордостью чудо 
советского авиапрома Ан-225 «Мрия», 
который считается самым большим и 
грузоподъемным самолетом в мире.

Шизофрения власти

Такая шизофреническая позиция киев-
ской власти ничуть ее не смущает: она с 
одинаковым успехом рубит Лениных и 
с тем же успехом кичится самолетами и 
прочей техникой, созданной при совет-
ской власти советскими же гражданами.

Этот подход вновь проявился в мае, 
когда украинский Ан-225 «Мрия» на 
протяжении двух недель перевозил из 
Чехии в Австралию через Туркменистан, 
Индию и Малайзию 135-тонный генера-
тор. Это событие «воистину» государ-
ственной важности пышно осветили все 
украинские средства массовой инфор-
мации.

Юбилей и пропаганда

Перелет был приурочен к 70-летию ГП 
«Антонов», где, собственно, и разра-
ботали всю линейку этих самолетов. 
Порошенко лично приехал на завод и с 

гордостью заявил, что Украина является 
мощным авиационным государством, а 
таких лишь несколько государств в мире. 
По его же словам, куда бы ни прилетал 
украинский Ан, везде его встречали с 
ликованием, восторгом и жовто-блакит-
ными флагами десятки тысяч человек.

При просмотре сюжета австралийского 
телевидения на эту тему оказалось, что 
никаких десятков тысяч не было, укра-
инский флаг был только один – из окна 
самолета, а австралийские репортеры 
иначе как «детищем советской космиче-
ской программы» Ан-225 и не называли.

Украинский рецепт национализма

Госпредприятие «Антонов» – это, без-
условно, продукт сталинской эпохи, 
поэтому уразуметь, как в украинских 
головах совмещается декоммунизация, 
Сталин и Антонов, очень трудно. Сам 
конструктор Олег Антонов родился в 
Москве, учился в Саратове, работал в 
Ленинграде, а свое первое КБ органи-
зовал в Новосибирске. И только после 
создания Ан-2 ему выделили завод под 
Киевом.

Кроме того, надо понимать, что такую 
масштабную и сверхсложную машину не 
могла бы построить Украина. Это дей-

ствительно детище Советского Союза, 
обладавшего всеми необходимыми 
ресурсами для этого. Сам самолет стро-
или для одной задачи – перевести косми-
ческий корабль многоразового исполь-
зования «Буран». Самолет строился на 
базе Ан-124 «Руслан» и являлся по сути 
его увеличенной версией с удлиненным 
фюзеляжем, с дополнительными двумя 
двигателями и измененным хвостовым. 
А руководителем проекта Ан-225 был 
конструктор Виктор Толмачев, уроже-
нец города Курска.

Узлы и детали самолета делали по всему 
Советскому Союзу: в Ульяновске, в Таш-
кенте, в Москве, в Нижнем Новгороде, в 
Запорожье. В Киеве проводили сборку и 
все последующие работы.

После СССР

После падения СССР Украина не знала, 
что делать с этим самолетом. В 1994 году 
с него сняли двигатели, и он перестал 
летать. В 2001 году Украина все же полу-
чила лицензию на перевозки, и Ан-225 
начал летать. Проблема была одна – 
таких масштабных заказов почти никто 
не делал, и с 2012 по 2015 он вообще не 
летал. Основные потребности по транс-
портировке крупных грузов покрывал 
«старший брат» – самолет Ан-124 «Рус-
лан», который обходится в обслужива-
нии дешевле.

В 2011 году председатель совета дирек-

торов ОАО «Мотор Сич» Вячеслав 
Богуслаев сказал, что Украина готова 
достроить вторую советскую «Мрию» 
для нужд Министерства обороны Рос-
сии. Но не сложилось. Зато к 70-летию 
ГП «Антонова» его первый вице-пре-
зидент Александр Коцюба заговорил 
о серийном производстве этих машин.

Естественно, для той Украины, какая 
осталась сейчас, это невозможно. 
Минимальная сумма для запуска такого 
самолета в серийное производство –  
3-4 млрд долларов. Необходимы огром-
ные вложения для воссоздания всего 
того комплекса предприятий, на кото-
рых строился самолет в СССР. Но ни 
желающих вкладываться в производ-
ство, ни желающих его купить нет и в 
помине.

Самый большой в мире самолет созда-
вался сверхдержавой для масштабных 
задач, а украинская власть способна 
лишь приписывать себе заслуги и – 
даже не мечтать – фантазировать. ГП 
«Антонов» с обретением «незалежно-
сти» понемногу деградировал, теряя 
квалифицированный персонал и преж-
ние возможности. Недавно и вовсе был 
включен в состав «Укроборонпрома», 
где стал производить радиоуправляе-
мые модельки самолетов, гордо имену-
емые «беспилотниками», для так назы-
ваемого «АТО».

Иван Гог

«Мрии» Майдана

Марта Ветрова

Ни для кого не секрет, что политика киев-
ской хунты без стеснений опирается на 
тезисы фашистов Третьего рейха. Один 
из них, министр пропаганды И. Геббельс, 
говорил: «Чем наглее ложь, тем больше 
народ в нее верит». Используя это в пол-
ной мере, бандеровцы действительно 
одурачили какую-то часть населения 
Украины. Преимущественно из глубинки 
или областей, где уровень образования 
очень низкий, и люди могут поверить 
во что угодно, без интеллектуальной 
фильтрации поступающей информации. 
Кстати, одной из причин сопротивления 
населения бывшего юго-востока Укра-
ины как раз и стал тот самый интеллек-
туальный фильтр, поскольку в наших 
научно и промышленно развитых регио-
нах традиционно требования к качеству 
образования всегда были высокими. Но 
сколько бы ресурсов и сил не вклады-
вали нацисты в «научное» и «фактиче-
ское» обоснование своей лжи, ни Геб-
бельс, ни киевские хунтяи не учли одной 
не заметной на первый взгляд, но суще-
ственной детали: какой бы хитроспле-
тенной ни была ложь, со временем она 
приобретает абсурдный оттенок. 

Примеров нелепой лжи укропропаган-
дисты наплодили тьму, и как-то я наткну-
лась на очередной. В передаче «чэсного» 
«Громадського тэлэбачення» об «украй-
инськом» селе Ферапонтьевка, которое 
находится в Гагаузской автономии Мол-
довы, ведущий и журналистка возму-
щенно недоумевали, почему основным 
языком общения у местного населения 
является русский или русско-украинское 
простонародное наречие? Ведь живут 

эти граждане в Молдове, а основали 
его, со слов журналистки, «этнические 
украинцы». Неоднократно прозвучали 
выражения: «вплыв Росийи» и «сэпара-
тыстськый рух», также много нареканий 
было и на «видсутнисть справжньойи 
украйинськойи мовы». Когда слушаешь 
подобную ахинею, приходит на ум выра-
жение «обнять и плакать». Продажные 
журналисты, снимавшие сюжет о Фера-
понтьевке, не могли не узнать историю 
образования этого села, потому что ее 
знают с детства все коренные жители. И 
в какое русло эту историю не вкручивай, 
правда остается одна.

А заключается она в следующем. Село 
Ферапонтьевка было образовано  
27 мая 1784 года. Основателями явля-
ются казаки – братья Ферапонт и Дио-
нис, потомки того самого казака Данилы 
Нечая, который не пожалел жизни, защи-
щая от польских оккупантов землю Рус-
скую и веру православную, и которого 
укронационалюги бесстыдно записали 
в «украйинськи национальни гэройи», 
оскорбив таким образом саму память 
об этом славном воине Руси. История 
же основателей Ферапонтьевки тоже 
напрямую связана с продолжением дела 
своего предка. Проживая на террито-
рии, принадлежавшей тогда Польше, 
и будучи людьми родовитыми и бога-
тыми, братья при этом хорошо знали и 
помнили свое русское происхождение, 
потому что традиция передачи истории 
рода из поколения в поколение в этой 
семье сохранилась и сегодня. Нетерпи-
мость к разделению людей на «избран-
ных» и «быдло», а также к навязыванию 
чужих правил и подавлению чьей-либо 
воли привели однажды к тому, что бра-

тья уничтожили поместье одного из 
польских аристократов. После чего они 
вынуждены были покинуть свои име-
ния и, сменив фамилию, решили уйти в 
Запорожскую Сечь. До расформирова-
ния Сечи в 1775 году Ферапонт и Дио-
нис были казаками, а затем поступили на 
службу в императорскую армию. В 1784 
году они основали свое село и назвали 
его в честь старшего брата. С тех пор там 
проживают их потомки, в которых течет 
кровь настоящих казаков, защитников 
Руси. А не трусливых свинопасов, как 
раз тех самых польских рабов, называ-
ющих себя «этничными украйинцямы», и 
которые сегодня имеют нахальство при-
числять себя к «козацькому роду».

Во времена Советского Союза жители 

Ферапонтьевки действительно назы-
вали себя украинцами, но националь-
ная принадлежность ими самими опре-
делялась как очень условная, поэтому 
понятие «украинцы» там было тож-
дественно «русским». Уроженцы села 
говорили: «Не было раньше никаких 
украинцев или белорусов. Мы все были 
русские». Бандеровским же отродьем, 
почитающим Украйину «понад усэ», 
там и не пахло. А во время Великой 
Отечественной войны 200 человек 
отдали свои жизни за Родину на полях 
сражения против немецко-фашистских 
захватчиков. 

Несмотря на то, что за более чем 230 
лет жители села смешались с молдава-
нами, Русский Дух очень чувствуется 
в этих людях. Сегодня Ферапонтьевка 
находится в составе Гагаузской автоно-
мии, являющейся частью Таможенного 
союза, а значит, и островком Русского 
мира. У потомков настоящих казаков 
иначе и быть не могло, потому что рус-
скость – у них в крови. Они пашут и сеют, 
созидая на благо Родины. Но кто при-
ходит к ним с мечом – от меча и поги-
бает. А кто приходит с ложью – уходит 
с позором. Даже будучи сегодня отде-
ленными от большого тела России, под 
мощной пропагандой еврострадателей 
Молдовы, русские этой земли остались 
русскими и отказались отрывать себя 
от Русского мира.

Принять это «справжни патриоты», 
конечно, не могут, иначе придется раз-
венчивать мифы про несуществующую 
«украйинську национальну идэйу», со 
слов лгунов-пропагандистов, прису-
щую жителям окраины земель Польши, 
и более того – населению Малороссии и 
Новороссии, включая Бессарабию. Вот 
и приходится демонстрировать удивле-
ние и непонимание. 

Удивление по-украински



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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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.

● Предприятию срочно требуются: 
швеи по пошиву заготовок обуви, 
сборщики верха заготовок обуви. 
Оплата сдельно-премиальная. 
Обучаем. Тел. (095) 451-79-39, (050) 
277-84-76.

● Утеряно служебное удостоверение 
МВД ДНР №005131, действительное 
до 31.12.2018г.

● ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС  
«ГОРОДСКОЙ», идентификац. код 
37286878, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 86000,  
г. Ясиноватая, ул. Скрыпника, д.93.

● ООО «ТЕХНОМОДУЛЬ 2012», иден-
тификац. код 38034146, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Вороши-
ловский р-н, пр. Мира, д.17.

● ООО «ТД «УДАЧНЫЙ ДЕНЬ», иден-
тификац. код 40471734, сообщает 

о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, Кали-
нинский р-н, ул. Складская, д.1В.

● Утерянный Устав ООО  
«АСАЛ-МЕТАЛЛ», идентификац. код 
32879605, в редакции от 02.10.2012г., 
рег.№12661050013011176, считать 
недействительным.

● ООО «ДОНБАСС ПРОДУКТ», иден-
тификац. код 50009424, сообщает 
о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83087, г. Донецк, Куйбы-
шевский р-н, пр. Панфилова, д.122А.

● ООО «МЕГАПРИНТ-ДОН», иденти-
фикац. код 50013781, сообщает о 
ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83015, г. Донецк, пр. Мира, д.13.

● Утерянный Устав ООО «ДОНСТРОЙ», 
идентификац. код 31468380, 
в редакции от 28.05.2012г., 
рег.№12661050010009635, считать 
недействительным, и сообщает о 
смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Кали-
нинский р-н, бул. Шевченко, д.25. 

Объявления:

Донецкая товарная биржа 
С 9 июня по 10 июля 2016 года организует биржевые торги по продаже бесхозяйного, 
конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность ДНР, про-
давец имущества – ООО «РЕАЛКОМ»: 
– Сигареты в ассортименте (61 наименование, 148511 штук согласно перечню, разме-
щенному на сайте биржи). Первоначальная стоимость – 4149663 рос. руб. 
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вносится 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 20 июня. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница с 10:00 
до 15:00 часов. 
Дополнительная информация по тел. 345-71-21, (095) 620-90-76 и на сайте  
www.oltradex.ru. 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
1 (здание исполкома), каб. 6
Приемные дни: среда с 10:00 до 15:00

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». Приемные дни: среда, 
четверг с 10:00 до 13:00

Демченко Татьяна Трофимовна
Адрес: пр. Ленина, 237 (бывш. приемная 
Партии регионов), 
Приемные дни: среда с 10:00 до 13:00

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на, каб. 221. Приемные дни: 
среда с 10:00 до 13:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 
124. Приемные дни: суббота с 10:00 
до 14:00

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

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75, 
Калининская райадминистрация, к. 114. 
Приемные дни:  первая и третья среда 
месяца с 10:00 до 13:00

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: Четверг с 10:00  до 14:00

Сереженко Александр Анатольевич
Адрес: г. Горловка, пр. Победы, 67, каб. 107
Приемные дни:  1-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:00

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, ДК шахты «Комсомо-
лец» Приемные дни: понедельник  
с 10:00 до 13:00
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, 2, оф. 306
Приемные дни: среда с 9:00  до 12:00

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко,1. 
Приемные дни:  каждый вторник 
с 12:00 до 16:00 

По статистике, сердечно-сосудистые 
заболевания, к которым относится и 
артериальная гипертония, занимают 
первое место по распространенности 
и причинам смертности населения, т.к. 
это основной фактор развития инфар-
кта миокарда и ишемического инсульта. 
В последние годы во всем мире наблю-
дается тенденция «омоложения» этого 
недуга, чему способствует напряженный 
ритм и нездоровый образ жизни.

В текущем году в Донецке зарегистриро-
вано около 271 тыс. заболеваний гипер-
тонией,  из них около 142,5 – у людей 
пенсионного возраста (в т.ч. 103 тыс. – у 
мужчин), 12 тыс. случаев  зарегистриро-
ваны впервые.  

Повышенное артериальное давление 
(АД) выявляют у 30% взрослого насе-
ления и фактически у каждого второго 
жителя планеты старше 60 лет. К при-
меру, в России около 40% населения 
страдает гипертонией. В то же время 
каждый второй не знает о наличии у 
него повышенного АД, которое, кстати, 
еще не признак развития гипертонии, 

но повод задуматься и посетить врача. 

Эта болезнь коварна тем, что до поры 
до времени протекает бессимптомно, 
и ощущать ее начинают только тогда, 
когда поражаются органы-«мишени», 
которые активно снабжаются кровью: 
сердце, головной мозг, почки, легкие, 
желудочно-кишечный тракт. У людей, 
занятых тяжелым физическим трудом, 
болезнь вызывает отеки нижних конеч-
ностей.  Такие периодически повто-
ряющиеся симптомы, как тяжесть в 
затылке, мелькание «мушек» перед гла-
зами, головокружения, острая нехватка 
воздуха, дискомфорт в области сердца, 
слабость, потливость, учащенное ноч-
ное мочеиспускание, также должны 
насторожить. 

Поэтому если у вас есть хотя бы один из 
них – измерьте свое давление! Сделать 
это можно бесплатно в любой город-
ской поликлинике по месту житель-
ства. Оптимальным считают давление 
120/80мм рт. ст., пограничным – 130-
139/85-89мм, высоким – 140/90 мм и 
более (такое АД нуждается в постоян-
ном контроле и лечении). 

Артериальная гипертония считается 
неизлечимым хроническим заболе-
ванием, поскольку до сих пор не уста-
новлено, почему она возникает. Одной 
из версий считается передача детям 
от родителей набора «испорченных» 
генов, отвечающих за регуляцию дав-
ления. В таких семьях, как правило, 
наблюдается 2-3 поколения гипертони-
ков, причем мужчин среди них больше, 
чем женщин. Лечение заключается в 
приеме лекарственных препаратов, 
стабилизирующих давление. Ее профи-
лактика: здоровый образ жизни (вклю-
чая правильное питание), борьба с 
лишним весом, посильные физические 
нагрузки, отказ от курения и алкоголя, 
ограниченное потребление жидкости 
и соли.

Владимир Василенко, 
зав. кардиологическим отделением  

ГБ № 2  г. Донецка

Мининформ и Союз писателей ЛНР 
объявили о начале подготовки к изда-
нию второго литературного сборника 
«Время Донбасса». Книга будет про-

должением предыдущего сборника и 
имеет рабочее название «Выбор Дон-
басса». Сбор материалов будет про-
ходить до декабря 2016 года. Второй 
сборник будет посвящен не только 
войне на Донбассе, но и мирному буду-
щему Луганской Народной Республики. 
При этом материалы для сохранения 
высокого художественного уровня 
издания будут проходить тщательный 
отбор. Сообщается, что отбор будет 
жесткий, попадут в сборник только 
лучшие из лучших. «Мы планируем, что 
здесь будет поэзия, здесь будет проза и 
драматургия, а также, возможно, лите-
ратурная критика». 

Принять участие в формировании сбор-
ника приглашаются литераторы ЛНР, ДНР 
и Российской Федерации. Тексты произ-
ведений можно присылать по электрон-
ному адресу: okopka.ru@mail.ru. 

Презентация первого литературного 
сборника «Время Донбасса» состоялась 
24 февраля 2016 года, 200 экземпляров 
книги были переданы в библиотеки  ДНР, 
электронную версию можно скачать на 
сайте «ЛуганскИнформЦентра».С 1 по 15 июня 2016 года в кинотеатре 

«КиноКлуб» фильм-катастрофа режис-

сера Николая Лебедева «Экипаж», 
ремейк одноименного лучшего фильма 
1979 года режиссера Александра Митты.
В центре повествования история моло-
дого талантливого пилота Гущина, кото-
рый не признает авторитетов, пред-
почитая поступать в соответствии с 
личным кодексом чести. За невыполне-
ние абсурдного приказа герой вынуж-
ден расстаться с военной авиацией и 
после долгих жизненных испытаний 
находит себя в качестве пилота граж-
данской авиации. Гущин показывает все, 
на что способен. Но только вместе эки-
паж сможет совершить подвиг и спасти 
сотни жизней.

Министерство молодежи, спорта и 
туризма начинает прием заявок для уча-
стия в республиканском конкурсе «Моло-
дежная премия», который будет прове-
ден 24 июня.

 Конкурс ориентирован на молодых 
граждан ДНР, которые достигли высоких 
результатов в профессиональной, твор-
ческой, спортивной и других видах дея-
тельности. 

До 12 июня текущего года будет продол-
жаться прием заявок на участие в кон-
курсе. 

Перечень документов, необходимых 
для регистрации, а также положение о 
проведении конкурса – на сайте http://
dnr-online.ru. Подать документы можно 
по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 
13 или на электронную почту molod.dnr@
mail.ru.

Измерь свое давление!

Готовится второй литературный 
сборник «Время Донбасса»

Впервые в Республике! Долгожданная премьера!

Прием заявок на конкурс «Молодежная премия»



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Комендант 4. Пластилин 9. Неформал 11. Спарринг  
13. Радуга 14. Ветер 15. Бензол 16. Керамика 19. Бензовоз 
24. Командор 25. Водевиль 29. Апостроф 32. Движение  
34. Индиго 36. Напев 37. Кворум 38. Лунатизм 39. Розмарин 
40. Ренессанс 41. Рефлексия

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Контракт 2. Дамба 3. Наливка 5. Лесоруб 6. Скарб  
7. Нигилизм 8. Постулат 10. Обуза 12. Ранчо 17. Рифма  
18. Кулон 20. Ездок 21. Визир 22. Кнехт 23. Сенаж  
26. Стропило 27. Капилляр 28. Германия 30. Спица  
31. Феномен 32. Доверие 33. Егоза 35. Оникс 37. Кизил

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Основополагающее убеждение 
4. Вещество, вырабатываемое клеткой 
7. Звездный инфаркт  
9. Мастер планирования 
11. Исторический прообраз 
12. Разновидность бильярда 
13. Главная христианская река 
16. Часть платежной суммы 
22. Рассуждение, основанное на 

нелогичности 
23. Языческое кровожадное божество 
24. Алая ткань 
25. Патологическое отклонение от нормы 
28. Холодное оружие 
33. Короткое развлечение 
36. Актерская ориентация 
37. Ученый литературовед 
38. Глиняный горшок-мельница 
39. Команда лошадей в экипаже 
40. Черепаший бронежилет 
41. Устройство для запуска мотора.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Незамерзающая прорубь 
2. Синоним самодержца 
3. Эшафотное бревно 
4. Балетный оборот 
5. Нецелевая трата государственных 

средств 
6. Писчая принадлежность 
8. Отшельник, отказавшийся от благ 
10. Основатель царской династии на Руси 
14. Пирог с рыбой 
15. Предвестие для прогноза погоды 
17. Странное желание 
18. Грибная семечка 
19. Бог северных ветров 
20. Декоративный полимер 
21. Семья кристаллов 
26. Зеркало для заглядывания в ухо 
27. Особый оттенок голоса 
29. Управленческий штат 
30. Тип автомобильного поршня 
31. Экзотическая охота 
32. Озеро на коралловом рифе 
34. Чукотский транспорт 
35. Школьное помещение. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №90

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

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.

19 июня Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.40 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

19 июня Воскресенье 16:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян

Балет в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость: 80, 100, 120 руб

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

10 июня Пятница 17:00
ТРИ ШУТКИ 

А. Чехов
в 1-м действии

Продолжительность - 2.10 ч.
Малая сцена

11 июня Суббота 16:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
НЕкомедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.

12 июня Воскресенье 16:00
МИЛЫЙ ДРУГ

по роману Г.Мопассана
музыкальная адаптация в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.

12 июня Воскресенье 14:00
Премьера!

НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА
А. Островский

Сцены из московской жизни в 1-м дей-
ствии

Продолжительность - 2 ч.
Малая сцена

16 июня Четверг 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Продолжительность: 1.35 ч.

Малая сцена

17 июня Пятница 17:00
Премьера!

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон

мелодрама в 2-х действиях без антракта
Продолжительность - 1.45 ч.

Малая сцена

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

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 Т. Миансаровой и В. 
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

18 июня Суббота 16:00
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

Прозвучат «Арагонская хота», «Вальс-фан-
тазия», «Ночь в Мадриде», «Камаринская», 

романсы…

19 июня Воскресенье 16:00
JAZZ RIVER

СЕПТЕТ–ДЖАЗ 
Музыка Дж. Гершвина, А.К. Жобима, Ч. Пар-

кера, З. Ромберга, М. Камило… 

21 июня Вторник 16:00
КАКОЕ ЧУДО РУССКАЯ ДОМРА

Малый зал

23 июня Четверг 15:00
О ВЫСОКОМ И ВЕЧНОМ

Концерты в художественном музее
Русская и зарубежная вокальная музыка

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

10 июня Пятница 11:00
КОТ В САПОГАХ 

Ш. Перро  

11 июня Суббота 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек 

12 июня Воскресенье 11:00
МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА 

Д. Непомнящая 

18 июня Суббота 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 

С. Ефремов С. Коган 
-------------------------------------------------------------

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

9-15 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 «Экипаж»  (Россия, 2016)

Цена билета – 100 руб.

Афиша Донецка

С 4 по 16 июня в «Русском центре» 
Донецкой республиканской универсаль-
ной научной библиотеки им. Крупской 
проходит книжная выставка раритет-
ных изданий «Наш Пушкин» из фондов 
библиотеки. 

На выставке представлены издания 
конца XIX- первой половины XX века. 

3 июня в Донецком республиканском 
художественном музее открылась 
выставка «Живопись Роберта Фалька, 
Ильи Машкова, Петра Кончаловского». 
Выставка посвящена творчеству выда-
ющихся русских художников, для кото-
рых 2016 год является юбилейным:  
135 лет со дня рождения Ильи Машкова, 
140 лет – Петра Кончаловского и 130 лет 
– Роберта Фалька. Большая часть этих 
картин попала в коллекцию музея в 80-е 
годы прошлого столетия из семейных 
собраний художников и является гордо-
стью коллекции нашего музея.

Выставка будет работать до октября 
текущего года.

Выставка  
раритетных  
изданий  
«Наш Пушкин»

Выставка картин известных художников

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

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
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По горизонтали:
1. Основополагающее убеждение 4. Вещество, вырабатываемое клеткой 7. Звездный инфаркт
9. Мастер планирования 11. Исторический прообраз 12. Разновидность бильярда 13. Главная
христианская река 16. Часть платежной суммы 22. Рассуждение, основанное на нелогичности
23. Языческое кровожадное божество 24. Алая ткань 25. Патологическое отклонение от
нормы 28. Холодное оружие 33. Короткое развлечение 36. Актерская ориентация 37. Ученый
литературовед 38. Глиняный горшок-мельница 39. Команда лошадей в экипаже 40.
Черепаший бронежилет 41. Устройство для запуска мотора.
По вертикали:
1. Незамерзающая прорубь 2. Синоним самодержца 3. Эшафотное бревно 4. Балетный оборот
5. Нецелевая трата государственных средств 6. Писчая принадлежность 8. Отшельник,
отказавшийся от благ 10. Основатель царской династии на Руси 14. Пирог с рыбой 15.
Предвестие для прогноза погоды 17. Странное желание 18. Грибная семечка 19. Бог северных
ветров 20. Декоративный полимер 21. Семья кристаллов 26. Зеркало для заглядывания в ухо
27. Особый оттенок голоса 29. Управленческий штат 30. Тип автомобильного поршня 31.
Экзотическая охота 32. Озеро на коралловом рифе 34. Чукотский транспорт 35. Школьное
помещение.
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САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50, 10:30, 13:05, 15:15, 18:20, 

21:00, 00:20 События 
Новороссии

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

07:35 Т/с «Динотопия»
12:00, 16:55, 18:50,  

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

динозавры»
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 « Земля до начала 

времен»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с « Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
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 « Доживем до поне-

дельника «
00:50 Х/ф « Астрал»
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» 2 

сезон
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Тегеран 43»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
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 «Пираты Карибского 

моря: Проклятие Чёрной 
жемчужины»

23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Открытая студия
01:30 Т/с «Задание особой 

важности. Операция 
Тайфун»

03:00 Новости
03:30 Х/ф «Тегеран 43»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
------------------------------------------
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 «Идеальная жертва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
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 «В небе ночные 

ведьмы»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Х/ф «Дом ветра»
02:00 Х/ф «Девять дней одного 

года»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Город мастеров»
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 «В спорте только 

девушки»
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 «Баязет»
17:40 Музыкальный портал
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
20:15 Т/с «Физрук»
22:00, 03:40 Х/ф «Все и сразу»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 Х/ф «Не отрекаются 

любя...»
09:20, 14:20, 17:45, 20:40 Т/с 

«Сваты»
14:00, 20:00 Вести
15:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Испания - 
Чехия

00:30 Торжественная цере-
мония закрытия XXVII 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

01:45 Х/ф «Любовник»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Молодые»
08:00 Х/ф «Очная ставка»
09:40 «Непутевые заметки»
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные 
истории»

14:45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

16:35 Х/ф «Турецкий гамбит»
19:00 Концерт «Ээхх, 

Разгуляй!»
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции

00:00 Х/ф «Царство небесное»
02:40 Х/ф «День Благода-

рения»
04:25 «Контрольная закупка»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
08:25, 09:15, 13:15, 14:35, 18:20 

Т/с «Заколдованный 
участок»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

20:30 Х/ф «Гость с Кубани»
22:20 «Фетисов»
23:05 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

03:05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

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

ВТОРНИК 
14 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:25, 12:20, 13:15, 15:35, 

18:30, 20:30, 21:30, 00:40 
События Новороссии

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

07:35 Т/с «Динотопия»
12:00, 15:30, 18:55, 21:55 

«Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 04:20 Д/ф «Супер дино-

завры»
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 « Земля до начала 

времен»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости

19:40 Т/с «Сваты»
21:00 Авторская программа «7 

вопросов юристу»
22:00 Новости
22:40 Х/ф «Час расплаты»
01:00 Х/ф «Горько! 2»
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» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Тегеран 43»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Точка зрения
01:30 Т/с «Задание особой 

важности. Операция 
Тайфун»

03:00 Новости
03:30 Х/ф «Тегеран 43»
05:00 Наша марка
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 «Эйнштейн. Теория 

любви»
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 «Идеальная жертва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
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 «Простая девчонка»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Х/ф «Ехали два шофёра»
02:00 Х/ф «Яков - лжец»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:40 Т/с «Физрук»
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 «Все и сразу»
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 «Баязет»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Пророчество о Свято-

граде
22:00, 03:40 Х/ф «45 секунд»
------------------------------------------
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, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Фальшивая нота»

23:50 Вести.doc
01:50 «Иммунитет. Код вечной 

жизни». «Приклю-
чения тела. Испытание 
страхом»

03:25 Т/с «Неотложка»
04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:00 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 «Структура момента»
01:30, 03:05 Х/ф «Теленовости»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Полоса препят-

ствий»
08:00, 09:15 Х/ф «Прощание 

славянки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

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

начальник»
12:00 Ток-шоу «Процесс»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Николай Валуев
17:10 Д/с «Легендарные само-

леты»
18:30 Д/ф «Полуостров 

сокровищ»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:05, 22:20 Т/с «Небо в огне»
00:20 Х/ф «Оленья охота»
01:45 Т/с «Соло на минном 

поле»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

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

15:35, 18:20, 21:30, 00:05 
События Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки Ниндзя: 
Новые приключения»

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

21:15 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф « Армагеддон 

животных: Будущее 
вымирание «

11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:30 Автор. прогр. «ДНР»
14:00 М/ф « Земля до начала 

времен»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
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 «СуперБобровы»
00:30 Х/ф «Ванильное небо»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Макар - следопыт»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
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 «Пираты Карибского 

моря: На краю света»
00:00 Новости
00:30 Т/с «Катя. Продолжение»
01:30 Служу Республике
02:00 Т/с «Задание особой 

важности. Операция 
Тайфун»

03:00 Новости
03:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
05:00 Служу Республике

05:30 Точка зрения
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 «Эйнштейн. Теория 

любви»
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 «Идеальная жертва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Крах инженера 

Гарина»
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 «За 

двумя зайцами»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
02:00 Х/ф «Соловей-раз-

бойник»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Христианские 

святыни»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Физрук»
06:50 Пророчество о Свято-

граде
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 «45 секунд»
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»
13:40 Православный кален-

дарь. Пророчество о 
Святограде

14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»

15:35, 02:00 Х/ф «Баязет»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Два дня»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55, 14:50 Т/с «Тайны след-

ствия»
15:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Россия - 
Словакия

17:45 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Фальшивая нота»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:55 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. 
Электронные деньги». 
«Угрозы современного 
мира. Жажда планетар-
ного масштаба»

03:20 Т/с «Неотложка»
04:15 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 «Политика»
01:30, 03:05 Х/ф «Король 

бильярда»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия «

06:15 Х/ф «Человек, который 
закрыл город»

07:55, 09:15 Х/ф «Мы из джаза»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

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

начальник»
12:00 «Особая статья»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Николай Расторгуев
17:10 Д/с «Легендарные само-

леты»
18:30 Д/ф «Полуостров 

сокровищ»
19:20 «Последний день»
20:05, 22:20 Т/с «Небо в огне»
00:15 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...»
02:00 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
04:00 Х/ф «Спящий лев»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

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

13:05, 15:40, 20:40, 23:45 
События Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки Ниндзя: 
Новые приключения»

07:35 Т/с «Динотопия»
08:20, 11:10, 12:00, 15:25, 16:55, 

18:50, 20:45 «Любимый 
город»

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

динозавров: Сумевшие 
выжить «

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 « Земля до начала 

времен «
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

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

Правды»
00:30 Х/ф «Невезучие»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Макар - следопыт»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Усатый нянь»
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 «Пираты Карибского 

моря: На странных 
берегах»

23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Точка зрения
01:30 Т/с «Задание особой 

важности. Операция 
Тайфун»

03:00 Новости
03:30 Х/ф «Усатый нянь»
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 «Эйнштейн. Теория 

любви»
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 «Идеальная жертва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Крах инженера 

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

Екатерине»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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18:30 Т/с «Второе восстание 

Спартака»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Монолог»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Классика кино. Х/ф 

«Девять дней одного 
года»

02:00 Х/ф «День Д»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Сретение»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Физрук»
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 «Два дня»
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»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

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

главами территорий
03:40 Х/ф «Брат-2»
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, 14:50 Т/с «Тайны след-
ствия»

18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Фальшивая нота»
21:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Германия - 
Польша

23:45 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова»

01:55 Д/ф «Казаки». «Челове-
ческий фактор. Хранить 
вечно»

03:25 Т/с «Неотложка»
04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
15:50 Чемпионат Европы по 

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

18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:25 «На ночь глядя»
01:20, 03:05 Х/ф «Ярость»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту»
06:25, 09:15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

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

начальник»
12:00 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. 
Темная сторона меди-
цины»

13:15 «Звезда на «Звезде» 
Владимир Хотиненко

17:10 Д/с «Легендарные само-
леты»

18:30 Д/ф «Охота на Гитлера»
19:20 Д/с «Предатели с 

Андреем Луговым»
20:05, 22:20 Т/с «Небо в огне»
00:20 Х/ф «Сашка»
02:05 Х/ф «Воскресный папа»
03:50 Х/ф «Мальчишку звали 

капитаном»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
17 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:20, 10:25, 12:10, 

13:05, 15:25, 18:30, 00:15 
События Новороссии

07:10 М/ф «Черепашки Ниндзя: 
Новые приключения»

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

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

ские хищники: Хищные 
птицы Титанисы «

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 М/ф «Земля до начала 

времен»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с « Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
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 «13-й район «
00:40 Х/ф « Смертельная гонка 

2: Франкенштейн жив «
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Макар - следопыт»
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Стажер»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Народный контроль
01:30 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
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 «Эйнштейн. Теория 

любви»
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 «Идеальная жертва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Волшебная лампа 

Алладина»
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 «Простая история»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Х/ф «За чужие грехи»
02:00 Х/ф «Свои дети»
04:00 Т/с «Орден»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Орден»
06:30 Д/ф «Старцы»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Физрук»
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 «Баязет»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «ПЯТНИЦА»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55, 14:50 Т/с «Тайны след-

ствия»
15:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Италия - 
Швеция

18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Фальшивая нота»
22:55 Х/ф «Проездной билет»
03:00 «Юрий Соломин. Власть 

таланта»
04:00 «Комната смеха»
04:45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
------------------------------------------
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, 03:50 «Модный 

приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции

00:00 Х/ф «Убей меня трижды»
01:40 Х/ф «Большой Лебовски»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Красный барон»
06:55, 09:15, 10:05 Т/с «Адъю-

тант его превосходи-
тельства»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
12:35 «Научный детектив»
13:15 Д/с «Легендарные само-

леты»
14:15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»
18:30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
20:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
22:20 Х/ф «Родная кровь»
00:05 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
05:25 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

СУББОТА 
18 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф « Российская 

империя «
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:10, 11:15, 15:45, 18:05, 00:35, 

05:00 События Ново-
россии

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

08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Приключение к 

центру земли»
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 « Хороший дино-

завр»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «И грянул гром»
21:20 Автор. прогр. «ДНР»
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 «Белка и Стрелка: 

Звёздные собаки»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф « Одной левой»
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Контакт»
00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Белка и Стрелка: 

Звёздные собаки
------------------------------------------
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 «Сын»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Золотая рыбка в 

городе N»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «Тарас Бульба»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

02:00 Х/ф «Лунный папа»
04:00 Т/с «Орден»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Орден»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30 Х/ф «Ночь в музее-2»
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 Х/ф «Брюс Всемогущий»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Возвращение 

блудного папы»
20:15 Х/ф «Леди Ястреб»
22:00 Х/ф «Левиафан»
01:50 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
05:00 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 Бояр-

ский»
11:35, 14:30 Х/ф «Врачиха»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «От печали до 

радости»
00:55 Х/ф «Вечная сказка»
03:00 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Как украсть 

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

Новости
07:35 Играй, гармонь 

любимая!
08:20 «Смешарики. Новые 

приключения» м/с
08:35 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
14:10 «На 10 лет моложе»
15:15 Х/ф «Кубанские казаки»
17:20 «Угадай мелодию»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 «Серебряный бал» 

Концерт А. Малинина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «МаксимМаксим»
00:10 Х/ф «Форсаж-6»
02:35 Х/ф «Босиком по 

мостовой»
04:40 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Чук и Гек»
07:05 Х/ф «Спящая красавица»
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»
11:40, 13:15 Х/ф «Достояние 

республики»
14:45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
16:20 Х/ф «Небесный тихоход»
18:20, 22:20 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
22:45 Х/ф «Вам - задание»
00:25 Х/ф «Балтийское небо»
03:50 Х/ф «Рано утром»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Российская 

империя»
08:00, 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 «Мой домашний 

динозавр»
11:15, 13:05, 15:35 «Любимый 

город»
11:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Ледниковый 

период: Эра дино-
завров»

16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Парк Юрского 

Периода 2: Затерянный 
мир»

18:55 Авторский проект 
«Святыня»

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

Новороссии»
20:10 Х/ф «Ночь в музее»
21:30 Автор. прогр. «Герои 

льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Достучаться до 

небес»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Белка и Стрелка 

2:Лунные приключения»
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «В поисках Капитана 

Гранта»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Затерянный мир»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Кольт 45»
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф «Стажер»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Белка и Стрелка 

2:Лунные приключения»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «В ответе за республику»
09:30 «Дневник юного натура-

листа»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Сын»
13:00 Классика кино. Х/ф «За 

двумя зайцами»

15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
19:30 Панорама
20:00 «Фотобитва»
20:45 Х/ф «Русский регтайм»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Империя Солнца»
02:00 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
06:30 Д/ф «Двунадесятые 

праздники. День Святой 
Троицы. Пятидесятница»

------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30, 01:00 Д/с «Ударная сила»
09:50, 01:30 Х/ф «Леди Ястреб»
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 «Робин Гуд-принц 
воров»

19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

22:00 Х/ф «Маша и море»
03:15 Х/ф «Левиафан»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Возврата нет»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:30, 14:20 Т/с «Любовь - не 

картошка»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «Охраняемые лица»
02:30 «Негромкое кино Бориса 

Барнета»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
07:45 «Армейский магазин»
08:20 «Смешарики. Пин-код»
08:35 «Здоровье»
09:40 «Непутевые заметки»
10:15 «Следуй за мной»
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Гости по воскресеньям»
13:40 «Здорово жить!»
15:40 «Призвание» Премия 

лучшим врачам России
17:40 «КВН» Летний кубок в 

Сочи
19:55 «Аффтар жжот»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «Август»
02:00 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин»
03:50 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Два друга»
07:35 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:10, 13:15 Х/ф «Высота 89»
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с «Исчезнувшие»
18:00 Новости. Главное
18:40, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска»
23:55 Х/ф «Бег от смерти»
01:35 Х/ф «Минута молчания»
03:35 Х/ф «Белый ворон»
05:30 Д/с «Освобождение»

Размещение объявлений в бегущей строке  

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71
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      novorossiatv.com
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ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

Армия стреляет по своему народу 
один раз. После этого она стреляет 
уже по чужому народу.

Украина в ее прежних границах пере-
стала существовать окончательно 
2 июня 2014 года в 14:45, когда в 
небе над Луганском появился штур-
мовик Су-25 украинских ВВС и начал 
вести обстрел центральной площади 
города. Предположительно использо-
вались 80-миллиметровые неуправля-
емые авиационные ракеты С-8 и авиа-
ционные пушки калибра 30 мм. Под 
обстрел попали само здание Луган-
ской ОГА, автостоянка перед ним и 
сквер им. Героев Великой Отечествен-
ной войны. Погибли восемь человек – 
трое мужчин и пять женщин. Министр 
здравоохранения ЛНР Наталья Архи-
пова, руководитель военно-патриоти-
ческого объединения «Каскад», вете-
ран Афганистана Александр Гизай, 
Галина Черкез, Сергей Полежаев, Вла-
димир Косюк, Галина Тищенко, Нина 
Долженко, Инна Кукуруза. Около 30 
человек были ранены осколками, 11 
были доставлены в больницу в тяже-
лом состоянии.

Не ополченцы. Не военные. Не те, 
кто знал, на что идет. Обычные мир-
ные люди, нонкомбатанты, которые 
абсолютно ничего не могли противо-
поставить удару с воздуха. Луганск – 
небольшой город, плоский, словно 
прижатый к земле. Администрация – 
невысокое здание. Перед ним авто-

стоянка и парк, где обычно гуляют 
родители с детьми и влюбленные 
парочки. Укрыться негде.

Тут, в общем, нечего комментировать. 
Потому что ну какие теперь уже слова. 
Одна сторона понесла тяжелую потерю. 
Другая сторона совершила преступле-
ние, и это необратимо.

Что бы теперь ни доказывало укра-

инское правительство, как бы ни кля-
лись «патриоты» в том, что они хотели 
только добра, факт остается фактом: 2 
июня Украина начала убивать мирных 
жителей. Своих граждан. Бывших своих 
граждан.

Примирение? Возвращение Донбасса 
на Украину? Вы о чем вообще, миро-
творцы? Нет, Донбасс, может, и будет 
дружить с Украиной. Когда-нибудь. 

Обмениваться посольствами, налажи-
вать дипломатические отношения. Но 
вместе уже не будут.

Если женщину избивает муж, она 
должна уходить от него, объясняют нам 
психологи, иначе рано или поздно дело 
может кончиться ее смертью. Нельзя 
допускать насилие в отношении себя, 
нужно разрывать отношения с насиль-
ником. Невозможно исправить насиль-
ника или отменить нанесенные побои.

Понимаете, это не прекратится. Укра-
ина начала убивать мирных граждан, и 
украинское руководство обнаружило, 
что его электорат не против. Электорат 
радостно поверил в самонаводящиеся 
кондиционеры. Электорат поддержал 
идею маленькой победоносной войны. 
Электорат подтвердил: да, ему так нор-
мально, ничего не жмет. И убийства 
людей продолжились. 101 ребенок 
погиб на Донбассе – вряд ли эти дети 
воевали против Украины. Тысячи мир-
ных жителей перемолола эта война.

В такой ситуации Донбассу остается 
только максимально отмежеваться 
от Украины. Возвращения и прими-
рения быть уже не может. Украинская 
власть отрезала эту возможность, два 
года назад начав бомбить центр мир-
ного города. Города, жители которого 
ничего не могли противопоставить ави-
аналету.

Анна Долгарева

3 июня 2016 года на 48 году жизни ско-
ропостижно скончался  заместитель 
командира батальона территориаль-
ной обороны в/ч 08814 по работе с лич-
ным составом Михнев Александр Алек-
сандрович. 

Это поистине герой Донецкой Народной 
Республики, мужественно защищавший 
свой край до последних дней. «Чувство 
долга превыше всего», «если не я, то кто», –
с такими словами 5 мая 2014 года учитель 
истории Александр Александрович одним 
из первых вступил в ряды ополчения.

Александр Александрович занимался 
разминированием наиболее опасных 
участков на территории аэропорта,  
неоднократно принимал участие в 
разминировании населенных пунктов 
и отдельных объектов ДНР. За прояв-
ленный героизм, за боевые заслуги был 
награжден  Георгиевским крестом и 
медалями.

Он был честным, мужественным и 
по-настоящему преданным человеком. 
Всегда отзывчивый, веселый и жиз-
нерадостный, он принимал активное 

участие в жизни города Ясиноватая, 
проводил  работу по воспитанию под-
растающего поколения в рамках граж-
данско-патриотического воспитания. В 
последние дни, продолжая защищать 
город, строил планы на будущее. Ждал 
Победы. 

Светлая память об Александре Алек-
сандровиче навсегда останется в серд-
цах его боевых товарищей, родных, 
близких и жителей города Ясиноватая.

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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 Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, – 
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

  Анна Ахматова
  1942 г.

Варварский авиаудар по Луганску. 2 июня 2014 года

Памяти Александра Михнева


