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Пока две сотни русских футбольных 
болельщиков малыми силами слу-
чайно чуть  не взяли французский 
Марсель, разогнав грязным веником 
полторы тысячи английских хулига-
нов, насмехавшихся над российским 
флагом, в главном украинском городе 
Киеве тоже происходили значитель-
ные возмущения. 

Широко анонсируемый ранее, зака-
занный западными партнёрами как 
доказательство европейской направ-
ленности «парад гидности» половых 
мутантов состоялся. Как говорится, 
при огромном стечении народа. Соб-
ственно, геев было выпущено не густо, 
не было специфической карнавальной 
атрибутики – перьев, боа, кожаных 
костюмчиков. Просто какие-то люди, 
по большей части напоминающие сту-
дентов окрестных вузов, сплошь укра-
иномовных. 

Единым фронтом с озабоченными 
выступили присутствовавшие там же 
украинские политики, дипломаты, 
правоохранители, даже священники, 
люди в военной форме, представляю-
щиеся бойцами «Азова», и неведомые 
англоязычные кураторы. Думаю, в этой 
сборной солянке до тысячи участни-
ков собралось. 

Куда масштабнее были представлены 
правоохранители, бдительно охраняв-
шие гей-шествие, стройными рядами 
перекрывшие центральные улицы и 
отделявшие зрителей от «парада» 
металлическими решётками. Шесть 
охранников на каждого голубого. Это 
не считая тех, кто в штатском, уси-
ленных гаишных патрулей, обычных 
полицаев и прочих подопечных укра-
инского миллионера и так называе-
мого «министра МВД» Арсена Авакова 
– тоже не чуждого однополярности. 

Но наиболее яркой массовкой были, 
конечно же, сбродные силы против-
ников гей-парадства, состоящие из 
отрядов заезжих рогулей, правосеков 
и местной бритоголовой гопоты. 

Конечно, были и обычные киевляне, 
придерживающиеся традиционных 
семейных ценностей, выступающие 
против пропаганды «голубого» образа 
жизни, но их роль в этом спектакле 

была чисто статическая.

В целом, всё это парадное непотреб-
ство было оформлено в красивую 
обертку защиты человеческих прав. 
Всё верно, настоящий мужик права 
берёт, а не выпрашивает. Но особенно 
это хорошо получается, если каж-
дого берущего берут со всех сторон 
и плотно подпирают шесть амбалов в 
бронежилетах. Тогда вообще всё что 
угодно взять можно. 

Этот «парад» должен был произойти 
в любом случае, при любой погоде – 
просто отчетное мероприятие, в кото-
ром власти Укропии отчитываются 
перед своими хозяевами о проделан-
ной работе. 

Как подметили наблюдательные 
люди, «гей-парад – это окончательное 
клеймо государства-раба». Это при-
знание власти денег, признание власти 
аморалов, отказ от традиционных цен-
ностей, признание внешнего управле-
ния, отказ от всего. Раньше целовали 
сапог, теперь демонстрируют сами 
знаете чего.

Характерно, что для нынешней Укра-
ины важны не права пенсионеров, 
чернобыльцев или ветеранов, не 
права трудящихся, предприятия кото-
рых разносят в хлам, и уж тем более 
не права регионов и их населения. 
Важнейшей вехой на пути проникно-
вения в Евросоюз, в клуб «своих» стали 
пресловутые «права людыны», где 
краеугольным камнем – возможность 
извращенцам открыто демонстриро-
вать свои содомитские наклонности и 
заниматься растлением молодёжи.

Мы всегда с интересом наблюдаем за 
происходящими в Киеве майданами. 
И в этот раз противники конечно же 
собрались на митинг. Странная беготня 
по центру города толпы гопников в 
поисках людей, чем-то напоминающих 
гомосеков, под обычные фашистские 
кричалки и невнятные интервью на 
телекамеры отличаются от преды-
дущих майданов одной интересной 
особенностью: практически полным 
отсутствием какой-бы то ни было сим-
волики. Ни тебе флагов, ни тебе шев-
ронов, ни даже так любимой украми 
ж/б одёжки. Если у кого вдруг майка с 

вилкой, то эти «гомофобы» 
тщательно обходят журна-
листов и на телекамеры не 
светятся. Почему? А чтобы 
не скомпрометировать 
заказчиков всего этого 
цирка. 

Потому как находится 
Пеця, так называемый 
президент, в сложной 
ситуации, когда надо и 
отчитаться перед спонсо-
рами, и без того низкий 
рейтинг среди сорат-
ников-бандеровцев не 
уронить ниже дна. Иначе 
говоря, удовлетворить 
всех: одним дать возмож-
ность гордо пройтись по 
улице под многорядной 
охраной укрополиции, 
другим – грозно поорать 
и погрозить в небо кулач-
ком, выпустить пар и сде-
лать вид, что они – нату-
ральней некуда. 

При том абсолютно никто 
не пострадал. То есть 
тысячи разнозаряжен-

ных людей просто потёрлись друг об 
друга. Первые успешно эвакуирова-
лись по домам. Вторые – те, кого за 
излишнее буйство посадили в автозак, 
– были сразу же выпущены по оконча-
нии спектакля. А в итоге, резюмирую: 
искры не было. 

Уверен, что проведение парада Пеце 
будет зачтено, а все эти проявления 
фашизма, нетерпимости, дикости 
будут просто не замечены. А чего там 
замечать? Даже известная своей нере-
альной «чеснистю» информационная 
служба «Свобода» (финансируется 
США) предпочитала в особо интерес-
ных ситуациях отключать звук в пря-
мой трансляции. Прямо так и сообщая 
изумлённым зрителям, мол, они там 
«нехорошие вещи» говорят, недемо-
кратичные. Вот такие чудеса западной 
журналистики. 

И совершенно уверен, в следую-
щем году гей-парад повторится уже 
на более высоком количественном 
уровне. Наверняка и оплата участни-
кам повысится, и более широкие слои 
бюджетников будут привлечены, и 
количество несогласных уменьшится 
на нужные проценты. Дескать, приру-
чается дикий украинский зверь, обре-
тает европейское содержание. 

Ну а тем временем, в тот же день, в 
самом рассаднике мировой содомии 
тоже качнуло. Некий бармалей Омар 
Матин, много лет прослуживший в 
элитной охранной организации, вдруг 
почуял себя игиловцем и устроил во 
граде Орегоне в местной «Голубой 
устрице» мясорубку. Не знаю, что ему 
так бомбануло, но, видать, обижен 
был крепко, потому как причинил тяж-
кие страдания более сотни сидевшим 
там геев, причём пятидесяти из них 
– фатальные. Мир, конечно, содрог-
нулся. Это же геи! Не какая-то там 
детвора донбасская или ещё какие 
зверушки. Теперь Элтон Джон споёт 
новую слезливую песенку, свечной 
бизнес поднимется на новый уровень, 
а в Киеве несомненно нужно будет 
провести внеочередной «печаль-
ный гей-парад» возле американского 
посольства. Буквально на днях. Show 
must go on, точно.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Митинг в Донецке по случаю Дня России
Праздничный митинг прошел у памятни-

ка Пушкину. «Россия – это страна, которая 
тверда в своих решениях и намерениях. 
Страна, частью которой мы являемся. Стра-
на, которая никогда не имела колоний, а 
если присоединяла территории, то делала их 
равными себе. Страна, которая стала сегодня 
символом справедливости и православной 
веры»,– сказал спикер парламента в своем 
выступлении. Он подчеркнул, что сейчас, в 
трудное для Донбасса время, жители Респу-
блики в полной мере ощущают поддержку со 
стороны России и считают себя частью боль-
шого Русского мира. За официальной частью 
митинга последовал концерт, на котором до-
нецкие артисты исполнили песни о России и 
Донбассе. 

В ЛНР отметили День России «русскими 
пробежками» и флешмобами 

Участники республиканской акции «Рус-
ская пробежка» проследовали по улицам Ан-
трацита с большим флагом России. Затем ко-
лонна примкнула к участникам автопробега, 
и они направились к спортивному комплек-
су, где состоялись соревнования по различ-
ным видам спорта. В завершение праздни-
ка состоялся флешмоб. В Брянке более 60 
молодых жителей города присоединились 
к акции «Русская пробежка». Старт акции 
был дан на городском стадионе «Шахтер», 
откуда участники  добежали до площади воз-
ле ДК им. Октябрьской революции. После 
эстафеты организаторы устроили флешмоб 
и подготовили для участников спортивные 
игры. В Стаханове также состоялась «Русская 
пробежка», в конце которой на площади воз-
ле памятника Алексею Стаханову участники 
акции растянули два больших флага – России 
и Луганской Народной Республики.

«МТС Украина» самоустранилась от об-
служивания сегментов собственной мо-
бильной сети на территории ДНР 

К Главе ДНР А. Захарченко обратились жи-
тели Новоазовского р-на с вопросом восста-
новления сотовой мобильной связи. «В мар-
те 2016 г. представители техслужб компании 
МТС, находящиеся на территории Республи-
ки, были уведомлены своим киевским руко-
водством о том, что выделение средств и ма-
териалов на аварийно-восстановительные 
работы на территории, неподконтрольной 
Украине, не предусмотрено». А абонентам, 
обращающимся в колл-центр «МТС Украи-
на», сообщается, что «боевики-террористы» 
препятствуют выезду ремонтников к месту 
повреждения. Напоминаем, на территории 
ДНР работает мобильный оператор «Фе-
никс», посредством которого можно осу-
ществлять связь с мобильным оператором 
ЛНР «Лугаком» и совершать звонки на город-
ские телефонные номера Республики. Стар-
товые пакеты «Феникс» можно приобрести в 
почтовых отделениях своего города по цене 
120 руб. Периодически возникают перебои с 
их наличием в продаже, что связано с лави-
нообразным спросом на них, но Минсвязи 
оперативно решает проблему.

В Донецке будет создано представи-
тельство регионов Юго-Востока 

Во время прямой линии Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко с жителями Запорожской 
области поступил вопрос: к кому в ДНР мож-
но обратиться за помощью в создании Запо-
рожского землячества Донбасса? Ведь при-
бывших в 2014 году на защиту Донбасса от 
нацистов сегодня на территории ДНР и ЛНР 
более 500 человек. «Я уже принял решение о 
создании в Донецке представительств реги-
онов Юго-Востока. Конечно, будет среди них 
и представительство Запорожья. Это вопрос 
ближайшего будущего. А о том, сколько до-
бровольцев приехало на Донбасс из Запоро-
жья, я знаю. И поверьте, все жители Донбасса 
это помнят и ценят», – сказал Захарченко.

Уплатить транспортный налог в ЛНР 
следует до 1 октября

Физические лица в 2016 году обязаны за-

регистрироваться в органах налогов и сбо-
ров как плательщики транспортного налога 
по месту своей регистрации. Срок постанов-
ки на учет для физических лиц-предприни-
мателей – до 1 августа, для граждан – до 1 
сентября 2016 года. Уплатить сумму транс-
портного налога граждане и физические ли-
ца-предприниматели обязаны до 1 октября. 
Сумму налога физ. лица могут рассчитывать 
самостоятельно. На официальном сайте 
ГКНС будет опубликована формула для рас-
чета суммы транспортного налога. 

Школьники Донецка почтили память 
погибших в Великой Отечественной во-
йне 

8 июня в Военно-историческом музее со-
стоялось мероприятие, посвященное 75-ле-
тию начала Великой Отечественной войны. В 
нем приняли участие школьники 2-5 классов, 
посещающие летний лагерь «Дружба» школы 
№ 53 Киевского р-на Донецка. «В преддве-
рии скорбной даты –75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны – мы проводим 
мероприятие «Письмо в 1941 год». Дети мо-
гут написать письмо своему прадедушке, 
своей прабабушке или просто Неизвестному 
солдату. Такая акция позволит школьникам 
прикоснуться к героической истории своих 
предков, всей нашей Родины, истории своего 
рода», – рассказала подробности мероприя-
тия заведующая музеем Людмила Декурно. 
Все эти детские письма будут использованы 
в экспозиции готовящейся в музее масштаб-
ной выставки, посвященной началу Великой 
Отечественной войны.

Молодежь ЛНР может принять участие 
во Всемирном фестивале в 2017 году в 
Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов пройдет 14-22 октября 2017 года в 
Сочи. Во время встречи с членами оргкоми-
тета президент Российской Федерации Вла-
димир Путин допустил участие в фестивале 
представителей ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной 
Осетии и Приднестровья. Молодежь Респу-
блики может принять участие в фестивале 
в составе российской, украинской делега-
ций и «в делегации соотечественников за 
рубежом». Чтобы стать потенциальным 
участником фестиваля необходимо скачать 
мобильное приложение Russia2017 и запол-
нить заявку. К участию допускаются молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет. Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов впервые 
прошел в 1947 году в Праге. В Москве фести-
валь проводился дважды – в 1957 и в 1985 гг.

Луганский аквапарк «Пингвин» открыл 
сезон впервые за два года

Аквапарк был в кратчайшие сроки отре-
монтирован после прямого попадания сна-
ряда в июле 2014 года.

Сообщается, что «по утрам с 10 или 12-13 
будут большие скидки для детей и для взрос-
лых. Будут скидки и на вечернее купание для 
людей разных возрастов. Эти скидки будут 
действовать для посетителей аквапарка по-
стоянно».

Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 
20:00.

Австрийские профсоюзы поддержали 
ЛНР, несмотря на беспрецедентное дав-
ление Киева 

Украинское посольство в попытках не до-
пустить проведения в Вене конференции, 
посвященной ситуации в Республиках Дон-
басса, оказало беспрецедентное давление 
на Федерацию профсоюзов Австрии и секре-
таря Левого блока этой организации Оли-
вера Йонишкайта. Профсоюзного лидера 
пытались шантажировать угрозой открытия 

против него уголовного дела, по обвинению 
в незаконном пересечении границы, имея в 
виду его официальный визит в ЛНР в мае это-
го года. Несмотря на шантаж и угрозы форум 
состоялся, но под охраной полиции, чтобы 
не допустить провокаций. В ходе конферен-
ции присутствующим были продемонстри-
рованы фото- и видеодокументы, посвящен-
ные агрессии киевского режима против ЛНР 
и ее жителей. «Присутствующие были, можно 
сказать, потрясены услышанным», – расска-
зал представитель ФП ЛНР. 

Число работающих в Луганске крупных 
предприятий за год увеличилось почти 
втрое 

 «Год назад у нас работали 28 крупных и 
средних промышленных предприятий. А 
сейчас на территории Луганска действует 79 
крупных субъектов хозяйствования», – рас-
сказал начальник управления экономики А. 
Голосов.

 «Регистрацию в ЛНР уже прошли почти 3 
тыс. предприятий и свыше 14 тыс. физиче-
ских лиц-предпринимателей Луганска», – до-
бавил начальник управления. Ранее сообща-
лось, что производственную деятельность в 
Республике в настоящее время ведут уже 275 
промышленных предприятий. 

Саперы МЧС с начала года разминиро-
вали более 2,5 тыс. га территории ЛНР

 «За 2016 год инженерно-саперным под-
разделением МЧС ЛНР отработаны 353 заяв-
ки от жителей нашей Республики. Выявлено 
и обезврежено 377 единиц взрывоопасных 
предметов, обследовано 2522 гектара тер-
риторий», –  сообщили в ведомстве. В на-
стоящее время саперы отдают приоритет 
аграрному сектору. «Так, за 5 месяцев теку-
щего года обследовано 1586 га территорий 
сельхозназначения», –  подчеркнули в МСЧ.

ОБСЕ подтвердила планы Киева отпра-
вить людей на КПП в Золотом на минное 
поле

ОБСЕ документально подтвердила, что 
территория у пункта пропуска «Золотое», ко-
торый Украина в одностороннем порядке 
пыталась открыть в конце марта, была зами-
нирована, заявил уполномоченный пред-
ставитель ЛНР на переговорах участников 
Контактной группы В. Дейнего. Он напомнил, 
что 31 марта Украина предприняла попыт-
ку открыть пункт пропуска в Золотом «и вы-
гнать людей на минное поле». «Сейчас ОБСЕ 
представила документальное подтвержде-
ние того, что там реально есть мины, реально 
эта местность заминирована, и Украина туда 
отправляла людей», – подчеркнул он.

Сводка НМ ЛНР
8 июня. С направления с. Троицкое было 

совершено 3 обстрела по с. Калиново из 
стрелкового оружия, 82-мм и 120-мм мино-
метов. Кроме того Калиново дважды под-
вергалось обстрелу из стрелкового оружия, 
120-мм миномета, БМП-1 и АГС со стороны 
Новозвановки.

9 июня. Украинские каратели 7 раз под-
вергли обстрелу наши позиции в р-не н.п. 
Калиново, Логвиново, а также пешеходный 
переход на Станицу Луганскую.  Обстрелы 
велись из АГС, СПГ и стрелкового вооруже-
ния различного калибра. Жертв удалось из-
бежать.

10 июня. Село Калиново было трижды 
обстреляно карателями со стороны Но-
возвановки и Троцкого из 82-мм миномета и 
стрелкового оружия. Обстрелам также под-
верглись позиции в Станице Луганской и с. 
Молочка с применением 120-мм минометов 
и гранатометов.

11 июня. Четырежды обстрелу подвергся 
р-н с. Калиново. Украинские каратели вели 
обстрелы из 82-мм миномета, АГС, СПГ и 
стрелкового оружия с направления Новозва-
новки и Новоалекснадровки.

12 июня. Четырежды обстрелу укрокара-
телями подвергся р-н с. Калиново из 82-мм 
миномета, АГС и стрелкового оружия. Огонь 
велся со стороны Новозвановки, Новоалек-
сандровки и Троицкого. Обстрелу из 120-мм 
и 82-мм минометов, а также стрелкового ору-
жия подверглись позиции в р-не Веселого-
ровки. Обстрел велся из Троицкого. Также 
киевские силовики применяли стрелковое 
оружие в Станично-Луганском р-не.

13 июня. Село Калиново дважды подвер-
глось обстрелу из 82-мм миномета и стрел-
кового оружия со стороны Новозвановки. 
Из стрелкового оружия и РПГ дважды были 
обстреляны позиции в р-не памятника князю 
Игорю в Станице Луганской. Из 120-мм ми-
номета силовики обстреляли с. Санжаровка. 
Кроме того, обстрелам из АГС и стрелкового 
оружия подверглись пос. Голубовское и с. 

Нижнее лозовое. Ранение получил 1 мирный 
житель. Погиб 1 военнослужащий ЛНР.

14 июня. С направления пгт. Луганское 5 
раз подвергся обстрелу р-н с. Лозовое. Киев-
ские каратели вели огонь из орудий БМП-1, 
минометов 120 и 82 мм, СПГ, зенитных ору-
дий ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Также с 
направления Луганское из минометов 120 
мм был обстрелян р-н с. Калиновка. С на-
правления с. Троицкое дважды обстрелян 
р-н с. Веселогоровка из СПГ и минометов 120 
мм. Огонь по р-ну с. Калиново с направления 
с. Новозвановка велся из минометов 120 мм. 
С направления с. Золотое обстрелян из СПГ 
и АГС р-н пос. Голубовское. Село Логвиново 
подверглось обстрелу из минометов 120 мм 
с направления пгт. Мироновский.

Сводка МО ДНР
7 июня. Украинские каратели 355 раз об-

стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 129 мин 120 мм и 200 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия. Огонь открывался по 
н.п.: Зайцево, Красный Партизан, Спартак, 
Ясиноватая, Веселое, Александровка, Доку-
чаевск, Саханка, Петровское, Николаевка, 
Петровскому р-ну и аэропорту Донецка. В 
результате обстрелов позиций ВС ДНР погиб 
один военнослужащий. В результате мино-
метного обстрела н.п. Зайцево и Докучаевска 
получили повреждения 11 домов.

8 июня. Украинские каратели 582 раза об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 135 артснарядов, 46 танковых снарядов, 
244 мины 120 мм, 120 мин 82 мм. Кроме того, 
обстрел велся из БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Огонь открывался по н.п.: 
Озеряновка, Майорск, Зайцево, Яковлевка, 
Ясиноватая, Докучаевск, Киевскому, Куй-
бышевскому, Петровскому р-ну и аэропор-
ту Донецка. Наиболее интенсивный огонь 
крупнокалиберной артиллерии ВСУ вели по 
Куйбышевскому и Киевскому р-нам Донецка, 
Червоногвардейскому и Кировскому р-нам 
Макеевки и Ясиноватой. В результате мас-
сированного огня украинской артиллерии 
погиб 1 мирный житель и 15 получили ра-
нения, серьезно повреждено 44 домостро-
ения. Получили тяжелые ранения и увечья 
семья Нижнец, мальчик 2013 года рождения 
находится в реанимации вместе матерью. 
Имеются потери и в подразделениях армии 
Республики: погиб 1, получил ранение 1 во-
еннослужащий.

10 июня. Украинские каратели 671 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 50 артснарядов и 20 танковых, 200 мин 
120 мм и 179 мин 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Огонь открывался по н.п.: Зайцево, 
Широкая Балка, Горловка, Спартак, Жабиче-
во, Ясиноватая, Докучаевск, Саханка, Желез-
ная Балка, Петровскому и Куйбышевскому 
р-нам и аэропорту Донецка. В результате 
жестокого обстрела Горловка получили по-
вреждения 14 домостроений. Нашим под-
разделениям удалось отбить атаку против-
ника под Горловкой и попытку проведения 
разведки боем в р-не Авдеевки. Результатом 
обстрелов ВСУ стало ранение 5 мирных жи-
телей и частичные повреждения 6 жилых 
домов. 

11 июня. Украинские каратели 611 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 114 артиллерийских снарядов 152 и 
122 мм и 15 танковых, 122 мины 120 мм и 67 
мин 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь 
украинскими силовиками открывался по 
н.п.: Горловка, Зайцево, Гольма, Ясиноватая, 
Спартак, Макеевка, Ефимовка, Старомихай-
ловка, Докучаевск, Жабичево, Петровскому 
р-ну и аэропорту. Потери армии ДНР соста-
вили 2 погибших. 

12 июня. Украинские каратели 411 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 77 артснарядов 152 и 122 мм, 187 мин 120 
мм и 68 мин 82 мм. Кроме того, обстрел велся 
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 
Огонь открывался по Зайцево, Горловке, 
Широкой Балке, Ясиноватой, Спартаку, Ста-
ромихайловке, Коминтерново, Докучаевску, 
Петровскому р-ну и окрестностям аэропор-
та. Погиб 1 военнослужащий армии ДНР. В 
результате обстрелов Донецка, Горловки и 
Макеевки частичные повреждения получи-
ли 19 домостроений. 

13 июня. Украинские каратели 488 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 22 артснаряда, 74 мины 120 мм и 177 
мин 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. Огонь 
открывался по н.п.: Зайцево, Ясиноватая, 
Спартак, Жабичево, Александровка, Старо-
михайловка, Докучаевск, Еленовка, Саханка, 
Петровскому р-ну и аэропорту. 



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, 
что изменения в конституцию страны 
в части, касающейся ее децентрализа-
ции, не должны предусматривать пре-
доставление Донбассу особого статуса. 
Чуть раньше на ту же тему, но в более 
жесткой форме, высказалась вице-спи-
кер Верховной Рады Оксана Сыроид. 

Сегодня эти и подобные им деятели по 
факту делают все для того, чтобы Укра-
ина перестала существовать как единое 
государство.

Возврата Донбасса бандеровской 
Украине не будет

Два года назад вместо начала перегово-
ров с властями юго-восточных областей 
страны, закономерно не поддержавших 
антиконституционный переворот, Ава-
ков и другие марионетки Госдепа устро-
или бойню в Одессе и развязали войну с 
применением тяжелой артиллерии про-
тив мирного населения Донбасса.

Тысячи убитых ни в чем не повинных 
людей, 101 погибший ребенок. После 
подобных событий возвращение 
«мятежного» Донбасса в состав Украины 
при этой, преступной, власти невоз-
можно.

Оно невозможно как по моральным 
соображениям (ополченцам и большин-
ству жителей Донбасса омерзительна 
сама мысль о единстве с убийцами их 
близких), так и по причине понимания, 
что националисты – в контексте возвра-
щения ДНР-ЛНР – думают не о терри-
ториальной целостности страны, но о 
мести донецкой «вате». И эта месть будет 
страшной.

Впрочем, капитуляция Донбасса и его 
подчинение Киеву (а именно так нужно 
понимать «предоставление ДНР-ЛНР 
особого статуса в составе Украины») – 
это уже не только внутриукраинское 
дело. События на Донбассе, где в про-
цессе усмирения «сепаратистов» поу-
частвовали пол-Европы, НАТО и Госдеп, 
приобрели геополитическое значение.

Кроме того, возвращение Донбасса 
в состав Украины, если таковое состо-
ится, не станет праздником демократии 
и торжеством права. Подобное дей-
ство станет, во-первых, окончательным 
признанием легитимности нынешнего 
преступного режима, во-вторых,  поощ-
рением геноцида той части населения 
страны, которое осудило госпереворот 
и не разделяет ценности «евроинтегра-
ции», в-третьих, признанием поражения 
Донбасса.

Капитуляция ДНР-ЛНР будет означать 
также поражение России в разверну-
той против нее очередной глобальной 
войне. И любые аргументы вроде «еще 
не вечер» или «проиграв битву за Дон-
басс, Россия еще не проиграла войну как 
таковую» более чем несостоятельны.

Донбасс, если проводить аналогии 
с предыдущей войной Запада против 
Русского мира, – это Сталинград. Для 
Запада и всех фашиствующих сил захват 
Украины – это возможность реванша. 
Для России – момент истины.

Битва за Донбасс – ключевой момент 
новой мировой войны, в которой контр-
наступление России возможно только 
в том случае, если Донецк и Луганск 
одержат победу в их противостоянии 
оккупанту. А их победа в данном случае 
не обязательно означает взятие Киева; 
победа – это завоеванное ополчением 
ДНР-ЛНР право на суверенитет. Это 
смачная оплеуха бандеровцам, которая 
станет примером и подсказкой Одессе, 
Запорожью и всей остальной нефаши-
стской Украине, как нужно относиться к 
преступной власти.

Донбасс – это и наша война

Да, Россия не участвует впрямую 
в этой битве. Ее армия осталась на 
прежних рубежах, как бы ни были 
правы в своем призыве к России о 
помощи те, кого продолжают убивать 
на Донбассе. Вместе с тем Россия обе-
спечивала регион гуманитарными 
грузами и медикаментами для ране-
ных, принимала на своей территории 
беженцев, вывозила из зон обстрела 
детей и показывала всему миру прав-
дивые репортажи с места боев. Рос-
сия защищала и защищает Донбасс 
морально и политически, отбивая 
атаки фашис твующих политиков, 
заполонивших кабинеты западных 
организаций.

В ходе переговоров в Минске и во 
время иных переговоров по ситуации 
на Украине российское руководство 
отстаивает не только свою позицию, но 
также интересы населения ДНР-ЛНР. 
В России хорошо понимают, что Дон-
басс – это и ее фронт. Ведь на юго-вос-
токе Украины нацисты из самых раз-
ных стран Запада под руководством 
Госдепа и Пентагона убивали и про-
должают убивать людей, говорящих и 
мыслящих по-русски.

В нынешней ситуации важно осозна-
вать, что будет с жителями Донбасса, 
если ДНР-ЛНР, не дай Бог, потерпит 
поражение – например, путем навя-
зывания региону «особого статуса в 
составе Украины».

Начнем с того, что вся «мятежная» тер-

ритория неизбежно будет зачищена в 
самой жестокой форме. Тысячи людей 
пополнят тайные тюрьмы Службы без-
опасности Украины (СБУ), сотни тысяч 
вынуждены будут бежать за пределы 
родины. И никакие миротворцы ОБСЕ не 
спасут жителей Донбасса от расправы.

Следующим актом наверняка будет 
требование «мирового сообщества» 
предоставить «особый статус в составе 
Украины» и Крыму. После чего Герма-
ния вполне может потребовать воз-
врата «Кенигсберга», румыны поставят 
ребром вопрос по Молдавии и Придне-
стровью и т.п.

Поражение Донбасса приведет к паде-
нию рейтинга президента России и всей 
российской власти, а значит, к утрате 
политической стабильности внутри 
самой России по принципу домино с 
самыми (не)предсказуемыми послед-
ствиями.

Тотальное разочарование постиг-
нет всех тех людей в мире, кто с наде-
ждой смотрел на сопротивление ДНР-
ЛНР поднявшему голову фашизму. 
Сворачивание этого сопротивления ста-
нет аналогией поражения коммунистов 
в Испании в 1939 году, после которого, 
собственно, фашисты и развязали Вто-
рую мировую войну.

Лично у меня нет сомнений, что в случае 
поражения ополченцев Донбасса к вла-
сти в Европе и в мире придут в конеч-
ном счете очередные «сверхчеловеки» 
с Запада. Весь мир будет залит кровью 
суверенов и слезами детей. Вот почему 
Россия не имеет права проиграть битву 
за Донбасс.

Донбасс завоевал право на самоопре-
деление

Одну из своих предыдущих статей («Рос-
сия начинает исправлять свои ошибки 
на Украине») я закончил следующими 
словами: «В рамках Минских соглашений 
Россия должна озвучить срок, по исте-
чении которого… она оставит за собой 
право признать законными выборы в 
ДНР-ЛНР». Один из читателей обратил 
внимание автора на то, что ДНР-ЛНР на 

сегодня – единствен-
ная легитимная тер-
ритории Украины.

Действительно, опол-
ченцы Донбасса по 
факту защищают кон-
ституционный поря-
док на Украине, кото-
рый был упразднен в 
результате госперево-
рота. И ДНР-ЛНР – это 
абсолютно легитим-
ное образование, в 
отличие от киевской 
власти, сформировав-
шейся путем силового 
захвата Верховной 
Рады и квазивыборов 
под дулами автоматов 
правосеков.

Донбасс – это и есть 
сегодня независимая 
Украина, в то время 
как остальная часть 
этого государс тва 
– оккупированная 
неонацистами терри-
тория. Так что, по боль-

шому счету, это Донбасс вправе решать, 
какой статус предоставить Киеву и кому 
бы то ни было еще в составе Украины.

Понятно, что на Западе мало кого инте-
ресует правовая сторона вопроса. 
Запад контролирует столицу Украины 
и ее власть, а потому ставит свои усло-
вия. Но почему бы и России, опираясь 
на морально-правовые аргументы, 
не выдвинуть контрусловия, главным 
из которых должно стать требование 
признать право народа Донбасса на 
самоопределение по причине невы-
полнения Киевом Минских соглаше-
ний и совершения им многочислен-
ных преступлений против населения 
юго-востока?

Полагаю, что существует лишь один 
вариант, при котором можно говорить 
о начале процедуры возвращения Дон-
басса в правовое и политическое поле 
Украины. Это вариант предваритель-
ного свержения бандеровского режима 
и привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, развязавших так называе-
мую антитеррористическую операцию 
на юго-востоке страны.

В России немало экспертов, свято 
верящих в скорое падение киевского 
режима или рассчитывающих на него. 
Между тем пока не видно предпосы-
лок, чтобы нынешнюю власть на Укра-
ине сменил кто-то более вменяемый. 
Ведь страна находится под внешним 
управлением. Даже если допустить, 
что украинский избиратель рано или 
поздно каким-то образом избавится 
от оккупантов, – это не основание для 
того, чтобы толкать Донбасс в объятия 
Киева уже сейчас, в надежде, что там 
«вот-вот» все изменится.

Реальность такова, что на Украине воца-
рился (и надолго) нацистский режим, 
опирающийся в своих действиях на 
оболваненное население и поддержку 
НАТО и Госдепа, а потому уверен, что 
единственно верной позицией России 
должна стать борьба за альтернативы. 
В том числе – за свободный Донбасс, 
который заслужил право на самостоя-
тельное определение своего будущего.

Россия и право народа Донбасса на самоопределение

Пархоменко Елена, 11 класс, ОШ 
I-III ступеней № 24 г. Тореза, второе 
место в категории «10-11 классы» 

Бывают героями города, крепости, 
люди. И бывают героями памятники. 
Казалось бы, что ему, памятнику, сде-
лается? Отлили из бронзы, вытесали из 
мрамора, водрузили на постамент – так 
и стоять ему десятилетия, хранить Веч-

ную Память о тех, во имя кого он соо-
ружен. 

Именно такой памятник находится неда-
леко от моего дома. Это памятник-ге-
рой: он до сих пор ведет бой в память 
о тех, кому установлен, за тех, для кого 
установлен. Расположен он на улице 
Чистяковской дивизии. Улица названа в 
честь воинского формирования, осво-

бождавшего от немецко-фашистских 
захватчиков мой родной город Торез 
(тогда – Чистяково). Жители собрали 
останки погибших бойцов, захоронили 
их под скромной Красной Звездой, а 
уже в 1959 году торжественно открыли 
братскую могилу, перезахоронив в ней 
и защитников 1941-го, и освободителей 
1943-го. В 1975 году по проекту скуль-
птора Полонника памятник был рекон-

струирован и приобрел современный 
вид: на высоком постаменте – скорбя-
щая Родина-мать, по обе стороны от нее 
– два солдата, преклонившие колени, 
склонившие головы в скорбном молча-
нии, на мемориальных плитах – имена 
захороненных солдат.

Дважды в год – 9 Мая, в День Победы, 
и 8 сентября, в День освобождения 
Донбасса, к памятнику приходят люди 
– потомки тех, ради кого погибли здесь 
бойцы Красной Армии. Ветераны, моло-
дежь, общественность несут цветы, 
читают стихи, играют марши, а батюшка 

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

«Забвению не подлежит»
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В крестьянской многодетной семье на 
Сумщине росли два будущих солдата. 
Судьбе было угодно, чтобы старший 
брат Анатолий защищал Киев, а млад-
ший – Владимир – освобождал город 
от фашистской нечисти.

Оба стали артиллеристами, оба навод-
чиками. Не сговариваясь, поддержали 
семейную традицию: прадед, дед и 
отец служили в свое время артиллери-
стами-наводчиками. Тогда их называли 
бомбардирами. Прадед Кирилл в 1812 
году воевал с Бонапартом, дед Кондрат 
в 1854 году в Севастополе тоже сра-
жался с французами. Отец Константин 
в 1914 году воевал с немцами, до 1921 
года служил в Красной Армии. 

Нас война обожгла в 1941-м 

О том, что она коснется нас, мы пред-
полагали, ибо гитлеровские фашист-
ские войска за два года покорили всю 
Европу. А об особой ненависти к моло-
дой рабоче-крестьянской России мы 
знали. Но о том, что это будет военный 
кошмар, трагедия человечества, нам и 
в страшном сне не могло присниться. 
Под покровом ночной темноты, грубо 
нарушив советско-германский договор 
1939 года о ненападении, вероломно и 
внезапно 190 вражеских дивизий втор-
глись в пределы СССР по всей западной 
границе на огромном протяжении от 
Балтийского до Черного морей.

Маршал Г.К. Жуков так описывал это 
начало. Главное командование немец-
ких войск сразу ввело в действие 153 
дивизии, укомплектованные по шта-
там военного времени. Из них: против 
Прибалтийского фронта – 29 дивизий; 
против Западного фронта – 50 дивизий 
(из них танковых – 15); против Киев-
ского фронта – 33 дивизии (из них 
танковых и моторизованных – 9); про-
тив Одесского фронта – 12 дивизий; в 
Финляндии – до 5 дивизий. В резерве 
оставили 24 дивизии. Войска втор-
жения «Север», «Юг», «Центр» имели 
в своем составе: танков и САУ – 4 300 
шт., самолетов – 4 980 шт., артилле-
рия моторизованная превышала в 2 
раза нашу конную. Характер удара был 
необычный. Внезапный удар в таких 
масштабах, притом сразу всеми име-
ющимися и заранее развернутыми на 
важнейших стратегических направле-
ниях силами. 

В таких тяжелейших условиях для 

советских войск началось германское 
вторжение в нашу страну. 

Старший брат

Шелудько Ана-
толий Констан-
ти н о в ич ,  1 9 2 1 
года рождения. 
Осенью 1940-го 
был призван на 
службу в район 
Рава-Русская в 
артиллерийский 
полк кавалерий-
ской дивизии им. 
Котовского. Там 
и освоил специ-

альность наводчика. 

Так он вспоминает начало войны: «На 
воскресенье 22 июня 1941 года я гото-
вил бойцов своей батареи в увольне-
ние. Но в 4 часа утра – «Тревога!». И уже 
за час мы на полном галопе с орудиями 
преодолели 20 км до заставы, которая 
уже вела бой с немцами. Вернее, трое 
оставшихся там живых: жена и сын 
начальника заставы и один погранич-
ник. Они отчаянно отстреливались из 
пулемета. Мы с ходу развернули ору-
дия и приняли на себя появившиеся 
танки. Пять дней и ночей держали 
границу. И только когда немцы заняли 
Львов (80 км за нашей спиной), мы 
вынуждены были отходить ночью по 
проселочным дорогам. 

Связь с командованием корпуса, армии 
и фронта была утеряна. Только 15 
июля нашли штаб дивизии. Отходили 
с боями. Днем воюем, ночью отходим. 
Спали на ходу. Главное было – уберечь 
лошадей. Отступали через Тернополь, 
Проскуров, Бердичев до Канева. Там 
заняли оборону. Полтора месяца сра-
жались самоотверженно. Канев – это 
для немцев трамплин на Киев. Потому 
дрались до последних сил день и ночь. 
В кавалерийских эскадронах из 150-ти 
бойцов оставалось по 10-15 человек. 
Села, поля вокруг – все горело. В таком 
аду сражались котовцы. Так мы выпол-
няли приказ Ставки ВГК «любой ценой 
удержать подходы к Киеву».

Когда наши силы иссякли, оставши-
еся орудия мы вытаскивали ночью 
сначала на руках 7 км оврагом, затем 
на плоту через Днепр и уже с левого 
берега приготовились вести огонь. 
Щемило сердце. Как же так? Враг уже 
в Киеве! Мы тогда еще не знали, что 
наше самоотверженное сопротивле-
ние было бессмысленным. Позже нам 
стало известно, что фашистские вой-
ска правым флангом повернули на юг 
и сразу заняли Полтаву. Выходит, что 
мы защищали Киев, который уже нахо-

дился в «большом Киевском котле». И 
снова горечь отступления и выход из 
окружения».

Только после разгрома окружен-
ной под Сталинградом группировки 
немецко-фашистских войск произо-
шел перелом в Великой Отечествен-
ной войне. Начался длинный боевой 
путь обратно, от Волги до Вислы, но 
уже с верой в Победу. Финальной 
точкой войны для брата был Парад 
Победы на Красной площади в Москве, 
в котором он участвовал как кавалер 
двух орденов Славы.

Младший брат

Ш е л у д ь к о 
В л а д и м и р 
Константино-
вич, 1925 года 
р о ж д е н и я . 
Когда старший 
брат Анатолий 
в е л  п е р в ы й 
бой на погран-
заставе, я, уче-
ник 8 класса, 
затаив дыха-
н и е ,  с л у ш а л 

из черного граммофоноподобного 
рупора на сельской площади перево-
рачивающие окружающий мир и душу 
слова: «Враг без объявления войны 
напал на нашу Родину…». Это невоз-
можно было понять и осмыслить. Каза-
лось, светлое воскресное утро и вся 
наша настоящая жизнь рухнули и спол-
зают в черную бездну.

Далее жизнь и война стремительно 
ломали наши представления. Словно 
гигантским черным крылом хищного 
птаха накрыло наше село и всю округу: 
оккупация! Нам, школьникам Страны 
Советов, невозможно было осознать 
страшную реальность. Во дворе нашей 
школы, под перемычками разрушен-
ного школьного сарая, покачиваясь на 
ветру, висели пять тел: красноармейцы и 
селяне, их прятавшие. Или полыхающее 
пламенем село на другом берегу речки 
Сулы. Накануне немцы застрелили там 
одинокого партизана, а вечером на посе-
лок нагрянули эсэсовцы. Они выгнали из 
домов всех мужчин, в том числе старших 
школьников. Собрали на поляне дрожа-
щих от холода и страха жен и матерей. 
И на их глазах устроили кровавую рас-
праву. Раненых добивали. Рев, раздираю-
щий душу, стоял над притихшим в ужасе 
селом. Фашисты уничтожили 23 человека. 
Поселок сгорел дотла. Автоматными оче-
редями эсэсовцы не подпускали женщин 
и детей спасти свое жилье. 

Фашистские солдаты приучали нас к 
этому кошмару. Гибель людей стано-

вилась обычным явлением. Вылавли-
вали коммунистов и комсомольцев, 
на выгоне возле колхозной конюшни 
заставляли их копать себе ямы и тут же 
с идиотским гоготом расстреливали. 

Всем старшеклассникам и молодым 
ребятам пришлось покинуть село. 
Скрывались по дальним хуторам, где 
немцы не появлялись. По ночам про-
бирались домой, успокаивали своих 
родителей, что, мол, живы. Потом – 
побеги от угона в фашистское рабство. 
О предстоящей мобилизации нас тайно 
оповещали младшие школьники, роди-
тели которых «работали» в сельских 
администрациях (старостами). Мы дер-
жались группами, пытались связаться 
с партизанами, доставали листовки со 
сводками Совинформбюро. Перепи-
сывали, передавали односельчанам. 
Это были самые дорогие весточки от 
нашей Родины.

Так продолжалось до сентября 1943 
года. Когда фронт приблизился к 
нашему району, мы вынуждены были 
прятаться в плавнях нашей речки Сулы. 
Приходилось днями сидеть по горло в 
холодной воде, потому что фашисты 
с собаками вылавливали молодежь и 
гнали на фронт в тыловые части. 

Однажды ранним утром на окраине 
села как эхо прогремело красноармей-
ское «ура!» и пробудило нас от страш-
ного сна. Радость встречи солдат-ос-
вободителей, появившихся на улицах 
села, которое немцы оставили без 
боя, была неописуемой. Люди бежали, 
обнимались, целовались. А мы с гордо-
стью цепляли себе красные звездочки, 
которые нам дарили красноармейцы.

В первые же дни после освобожде-
ния военкомат срочно призывает нас, 
17-18-летних парней, и направляет в 
полк, который следовал на Урал, чтобы 
за полгода подготовить пополнение 
фронту. В Конотопе к нам прибыл 
майор и отобрал крепких ребят, согла-
сившихся ехать с ним на фронт. Требо-
валось срочное пополнение обескров-
ленным еще в Курской битве, а теперь 
сражающимся за Днепр и Киев. 

Так началось мое непосредственное 
участие в грозных, но уже победонос-
ных, сражениях Великой Отечествен-
ной войны. Боевое крещение полу-
чил в стратегической битве за Днепр 
и Киев. В качестве наводчика, потом 
артиллерийского разведчика 240-й 
стрелковой Киевско-Днепровской 
дивизии прошел путь в боях за осво-
бождение Украинской и Молдавской 
Советских Республик, а затем участво-
вал в освободительной миссии в Румы-
нии, Венгрии, Чехословакии.

В. Шелудько,
ветеран-фронтовик

Братья на войне

71 год
1945 - 2016

служит панихиду по убиенным. В тече-
ние года о памятнике заботятся школь-
ники: вырывают траву, убирают зане-
сенный ветром мусор, подкрашивают, 
чистят, белят… В остальное время здесь 
тихо, никто не нарушает покой солдат, 
только птицы поют на старых ивах и в 
тенистых елях, да тепловоз, бегущий по 
железнодорожному полотну, даст свой 
приветственный гудок. А потом опять 
тишина. 

Но в 2005 году памятнику пришлось 
выдержать свой первый бой – с ван-
далами: за одну ночь плиты с именами 
погибших воинов исчезли. Памятник 
стоял, как раненый боец. Раненый, но 
не сломленный! Возмущенные люди 
близко к сердцу приняли и едино-
душно осудили осквернение братской 
могилы, а затем дружно принялись 
восстанавливать памятник: ликвиди-
ровали последствия грабежа, собрали 
средства для ремонта, в архивных 
документах разыскали фамилии захо-
роненных бойцов. И памятник выжил! 
Выстоял! Свой первый бой он выдер-
жал с честью! Опять были установлены 
мемориальные плиты, а на них высе-
чены имена 20 погибших воинов. Веч-
ная память солдатам, отдавшим жизнь 
за мой родной край! 

Лето 2014 для моей Родины стало испы-
танием: война снова, как в далеком 
1941-м, пришла на землю Донбасса. 
Люди жили без света и воды, с мини-
мумом лекарств и продуктов. А над 
памятником грозно гудели самолеты, 

летевшие бомбить легендарную высоту –  
Саур-Могилу. 17 июля, протянув за 
собой черный шлейф гари, распадаясь 
на куски, пронесся над памятником 
малазийский «Боинг»… А 22 августа 
улица Чистяковской дивизии подверг-

лась жестокому обстрелу, и памятник 
принял свой второй бой. Снаряды сви-
стели и взрывались… Горели церковь, 
магазины, склады «Заготзерна», сосед-
ние дома… Лилась кровь раненых и 
убитых мирных жителей… На месте 
железнодорожного полотна – разво-
роченные рельсы и воронка, в парке 
– сломанные ударной волной и оскол-
ками деревья… А памятник стоял! В 
огне, в дыму, в осколках – стоял! Каза-
лось, что он, воздвигнутый в память 
о погибших воинах, вобрал в себя их 
мужество, волю к сопротивлению, 
огромную жажду жить и снова держит 
оборону! 

Весна... Юбилейная весна 2015-го! 9 Мая, 
в День Великой Победы над фашизмом, 
мы опять пришли к памятнику-герою и 
привели с собой «Бессмертный полк» – 
фотографии наших прадедов, которые 
заплатили за эту победу жизнью. Мне 
хочется верить, что к таким же памят-
никам в России, Украине, Белоруссии, 
Польше, Германии тоже придут покло-
ниться люди – потомки тех, кого защи-
тили солдаты Великой Отечественной 
и Второй мировой. Сегодня памятник 
снова ведет бой – с беспамятством, 
ложью, неонацизмом. И мы в этом бою 
по одну сторону фронта! Держись, 
Памятник! Храни Память! Живи, Донбасс!

Продолжение, начало  на 3 стр
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Экономику, работающую в виртуальном 
пространстве с виртуальными ценно-
стями, уже обозвали глэм-капитализ-
мом. У меня лично этот термин вызы-
вает устойчивую ассоциацию с големом 
(человек из неживой материи, искус-
ственный человек, который делает то, 
что по закону «неприлично» или даже 
преступно).

Внимание в этой экономике переносится 
с реального товара на его символы, с 
реальных денег на их производные, с 
реальных ценностей на придуманные 
здесь и сейчас и существующие ровно 
столько, сколько существует рекламный 
бюджет на их раскрутку и поддержание. 
То есть спрос в такой экономике форми-
руется искусственно и извне. В резуль-
тате в тартарары летят все классические 
теории о балансе спроса и предложе-
ния, о насыщении рынка и о пирамиде 
потребностей. За счет правильно орга-
низованной рекламы можно загнать 
голодного человека в очередь за абсо-
лютно бесполезным для него товаром, 
который можно свободно выбросить 
сразу после приобретения.

Такая экономика не могла не породить 
особую потребительскую модель пове-
дения, которую называют гламуром. Гла-
мур представляет собой стиль жизни, 
подчеркнуто сосредоточенный на стату-
сах – реальных или мнимых. «Престиж-
ное потребление» воспитало особый 
класс покупателей, которые готовы пла-
тить внушительные суммы не за каче-
ство изделия, а за известные символы, 
обозначающие «раскрученный» бренд.

«Потребление из личного дела пре-
вращается в гражданский акт» (Ж. 
Бодрийяр). При этом Бодрийяр рассма-
тривает как наиболее показательный 
пример именно «престижное потре-
бление», которое предназначено не 
столько для удовлетворения насущных 
потребностей, сколько для фиксации 
определенного социального статуса.

1. Гламур – это показное потребление. 
Его цель вовсе не в удовлетворении 
физических и духовных потребностей. 
Его цель – впечатление, произведенное 
на окружающих.

2. Гламур – это такое показное потребле-
ние, которое можно капитализировать 
и продать.

3. Гламур – это не роскошь в классиче-
ском понимании этого слова хотя бы 
потому, что гламурные вещи категори-
чески не подходят для клада. Они имеют 
ценность только как результат грамот-

ного маркетинга. Убери рекламу – исчез-
нет цена.

Жизненные приоритеты и духов-
ные идеалы христианского социума 
«Вера, Надежда, Любовь» успешно 
заменяются примитивными, но более 
простыми для восприятия понятиями 
«Статус, Возможность, Выгода».

Важно понимать, что гламур – это не уни-
кальное самобытное явление, а хорошо 
спланированное социальное оружие, 
работающее строго в том же ключе, в 
каком работает и вся пирамида финан-
совых деривативов. 

Один из поражающих элементов этого 
оружия – универсальный финансовый 
пылесос, работающий с разными груп-
пами по-разному, но наиболее эффектно 
и эффективно в борьбе с потенциаль-
ными конкурентами – высокооплачива-
емыми звездами и топ-менеджерами. 

Делается это по примитивной, но от 
этого не менее эффективной, методике. 
Как только к пациенту попадает опасное 
количество денежных знаков (напри-
мер, молодой спортсмен подписывает 
миллионный контракт, молодая актриса 
становится звездой шоу-бизнеса, моло-
дой политик становится лицом партии), 
его одобрительно хлопают по плечу и 

говорят: «Ты теперь один из нас, сильных 
мира сего. Но для того чтобы оставаться 
на уровне, тебе нужны дом, машина, 
одежда, семья, соответствующая твоему 
изменившемуся статусу и т.д.».

В результате реализации этих статусных 
требований пациент стремительно пре-
вращается из того, у кого есть миллион, 
в того, кто должен миллион. И таким 
образом уже не представляет собой 
опасности для реальной, а не придуман-
ной элиты, обладающей реальным, а не 
придуманным капиталом.

Гламур уродует психологию предпри-
нимательства 

Практически всегда моя работа с клиен-
том начинается с просьбы помочь сни-
зить затраты, сэкономить. Работа нели-
нейная, коллективная, эвристическая, 
не на один день. И в мою старомодную 
голову не вмещается, как с таким тру-
дом добытый результат можно пустить 
на приобретение кусочка шелка сто-
имостью 800 евро или швейцарского 
бренда с китайской начинкой стоимо-
стью 8 000.

«Бренды поглощают индивидуаль-
ность современного человека. В сущ-
ности, процесс потребления пре-
вращается в бесконечную погоню за 
престижностью бренда. Его символи-
ческая природа теперь заменяет собой 
те качества товара, которые важны 
при его эксплуатации, и буквы, обозна-
чающие марку (бренд), или символиче-
ское изображение, вытесняют собой 
применимость товара в повседневном 
опыте» (американский культуролог и 
социолог Н. Кляйн).

Второй поражающий элемент гламура –  
зависимость от средств массовой 
информации. Как любая придуманная 
ценность, гламур чрезвычайно чувстви-
телен к вниманию со стороны масс-ме-
диа, точнее – к отсутствию такого вни-
мания. Ну и контроль над масс-медиа 
автоматически приводит к контролю 
над апологетами гламура.

Но самый разрушительный элемент 
гламура – его идеологическая составля-
ющая. Гламур – это школа социального 
превосходства, на котором идеально 
произрастает любая тоталитарная иде-
ология, особенно фашистская, ибо от 
осознания своего социального превос-
ходства до осознания превосходства 
расового – меньше одного шага. Гламур 
отсекает нравственность, гуманизм 
и совесть как рудименты, мешающие 
блистать, и оставляет цинизм и целесо-

образность. Какое уж тут раскаяние о 
содеянном, это ведь нецелесообразно.

Гламур есть пародия на чистоту. Гламур 
демонстрирует не чистоту, а богатство, 
не умение отчистить чайник, а способ-
ность купить новый чайник или купить 
труд чистильщика. Гламур имитирует 
вечную жизнь, убивая все живое и 
заменяя его искусственным.

На вопрос по поводу грязных детей 
«Этих вымыть или новых народить?» 
гламур отвечает: «Мыть бесполезно». 
Грязных детей проще топить. Гламур 
смертоносен и разрушителен, потому 
что стреляет в голову своим жертвам, 
заменяя реальные цели человека вир-
туальными, реальные отношения –  
выдуманными имиджмейкерами, 
реальную жизнь – скроенной по чужим 
лекалам глянцевой сказкой.

Посольства гламура в гражданском 
обществе – гламурные издания – задают 
шаблоны эмоциональности,  желания и 
наслаждения. Очищенные, яркие, одно-
значные, концентрированные эмо-
ции призваны служить индикатором 
степени наслаждения. Шкала задана, 
воспроизводится и подкрепляется в 
глянцевой публицистике, журналах по 
психологии, на экране телевидения. 

Все, написанное выше, имеет кон-
кретное прикладное значение. Мы 
все думаем, что фашизм начинается 
с факельных шествий и с репрессий 
расово неполноценных. Но это совсем 
не так. Фашизм начинается гораздо 
раньше – с проникновения каст homo 
glamuricus («могущих себе позволить») 
в повседневную жизнь нашего сооте-
чественника, существующих в условиях 
изменения традиционных способов 
формирования человека как социаль-
ного субъекта.

Что делать?

Вы не поверите, насколько прост рецепт 
противодействия на бытовом уровне –  
смеяться! Гламур готов быть каким 
угодно: экзальтированным, пугающим, 
оскорбляющим, вызывающим рвоту 
и презрение. Он не готов быть только 
смешным. Король, над которым хохо-
чут, моментально превращается в шута, 
которого повелителем умов назвать 
можно только с издевкой. А гламур 
ведь реально смешон, причем в любом 
своем проявлении, просто ему никто 
об этом не говорит. И вы не говорите. 
Просто смейтесь. 

Сергей Васильев

Анастасия Валуева

В Мариуполе, пока что подконтроль-
ном киевскому режиму, состоялось 
«справжне свято» по случаю вто-
рой годовщины «освобож дения» 
города от «российских окупантив». 
Как пишут укроСМИ, именно 13 июня 
2014 года мариупольцы «вздохнули 
с облегчением» благодаря хероям, 
которые провели «зачистку» города 
от «сепаров». Это для свидомых стало 
настолько знаковым событием, что 
«день вызволення» они наивно соби-
раются отмечать каждый год. 

В Мариуполь понаехало и хунтовское 
начальство во главе с Аваковым, а 
при нем Троян, Аброськин, Тарута 
и всюду сующийся Ляшко. Для мас-
совки пригнали из подконтрольных 
областей два автобуса укропа. К 
празднику готовились месяц. 

Для участия в концерте с большими 
затруднениями откопали каких-то 
никому не известных затейников 
и музыкантов. Ожидалось радост-
но-торжественное народное шествие 
тысяч этак в десять, город-то весьма 
населенный. А учитывая всяких сбе-
жавших и переселившихся, наде-

яться можно было и на большее. 

Однако желающих принять участие в 
сем действе едва набралось 300 душ, 
и это вместе с боевиками нацгвар-
дии, бандюганами из «Азова», пере-
одетыми сбушниками, полицейскими 
и залетными гастролерами-патрио-
тами. 

Настоящие же мариупольцы меро-
приятие, естественно, проигнориро-

вали (молодцы!). В их числе были и 
мэр города, и прочие представители 
местной власти. 

Не обошлось на псевдопразднике 
без церемонии награждения. Больше 
всего побрякушек вручили отмороз-
кам и убийцам из «Азова», которые и 
держат город в страхе. 

П о с л е  о ф и ц и а л ь н о й  ч а с т и  гл а -
варь всех украинских полицейских 

устроил благотворительную кули-
нарную акцию – наварил горохо-
вого супа. Такая себе символичная 
похлебка-баланда от министра вну-
тренних дел. 

Вот с  таким грус тным размахом 
отметили оккупанты «переможный» 
междусобойчик в Марике. Погоняли 
военную технику по пустынным ули-
цам, назвав это парадом, да брандах-
лысту похлебали.

Гламур как школа начинающих фашистов

Как Мариуполь что-то «праздновал»

МНЕНИЕ
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Русские выглядят жестокими и 
организованными. Фаны из Англии
спасаются бегством по всем переул-
кам.  Полный хаос.

Энди Лайнс. «Deily Mirror»

Выходные задались на славу. Сначала 
в ночь с 11 на 12 июня под Авдеев-
кой и Марьинкой было уничтожено и 
ранено 50 боевиков «Правого сектора» 
и «Айдара», 79-й, 72-й и 128-й украин-
ских карательных группировок. Пра-
восеки еще обломились на гей-параде, 
который не удалось сорвать, поскольку 
к каждому извращенцу было при-
ставлено для охраны 6 полицейских. 
Не оправдала укросподивань и сбор-
ная России по футболу, сравнявшая 
на последних минутах счет в матче с 
Англией. Ну а сами кастрюлеголовые 
перемогли от немцев со счетом 0:2. Как 
говорил Карабас, это просто праздник 
какой-то!

Но главные события прошли в Марселе. 
Английские фанаты еще с 70-х годов 
прошлого столетия терроризировали 
всю Европу. Какое-то сопротивление 
им оказывали только немцы, и то не 
всегда. Прибыв за несколько дней до 
матча, они привычно захватили район 
марсельского порта и принялись напи-
ваться в хлам, оставляя после себя 
груды разбитой посуды и облеванные 
тротуары. При этом регулярно всту-
пали в стычки с полицейскими и мар-
сельскими арабами. Но тут появились 
русские «вежливые болельщики» и 
освободили Марсель от протопиндо-
сов.

В день матча завязалась драка между 
местными англофанами и полицией. 
Фанаты бросали бутылки, уличные 
столы и стулья, а полиция отвечала 
газом и шумовыми гранатами. В пере-
улках шли рукопашные схватки. Овсо-
еды уже больше часа молотили фран-
цузов, когда площадь прорезал крик: 

«Русские, вперед!». Русские выбежали 
на площадь и в лоб ломанулись на 
англичан, которых было в разы больше, 
и погнали их в переулки. Вот так две-
сти русских болельщиков разогнали 
больше тысячи англофанов. При этом 
при них не было бейсбольных бит, кас-
тетов, велосипедных цепей. Орудовали 
руками и ногами, а также подручными 
средствами в виде тех же стульев. Кто к 
нам со стулом придет – от него и погиб-
нет. Марсель рукоплескал. 

Драки продолжились и на стади-
оне. Как написали в Твиттере вменя-
емые английские болелы, они сами 
напросились. Сначала освистали 
гимн России, потом начали орать, 
что Россия украла Крым, пошло 
оскорбили российскую любимицу –  
теннисистку Марию Шарапову. Рус-
ские вступились сразу и за крымчан, 
и за Машу, и за своего Президента, 
несколько раз повторять не пришлось. 

Они прорвались на ближайшую три-
буну бритишей и привычно погнали 
их. Те «дали по тапкам». Организаторам 
пришлось стянуть стюардов из близ-
лежащих секторов, чтобы не допустить 
нового «валилова».

Лидер английской ассоциации футболь-
ных болельщиков Кевин Майлз заявил, 
что русские были хорошо организо-
ваны и «выглядело так, как будто они 
месяцами тренировались». А прокурор 
Марселя Брис Робен назвал россий-
ских фанатов «очень хорошо подготов-
ленными бойцами». Видимо, поэтому 
никого из них не удалось задержать. 
Отход был организован просто образ-
цово. Вот вам один из результатов вве-
дения сдачи норм ГТО. А перед судом в 
итоге предстанут шесть англичан, трое 
французов, один австриец, обвиняе-
мые в применении насилия с исполь-
зованием подручных средств. Дисци-
плинарный комитет УЕФА собирается 

наказать только российский футболь-
ный союз. Англичан решили не трогать, 
мол, ущербным и так вломили, а 35 
человек обратились в больничку. 

Когда-то куратор моей институтской 
группы сказал замечательную фразу: 
«Если вас незаслуженно обидели, так 
вернитесь и заслужите». Не следует 
оскорблять российские государствен-
ные символы, потому что за это русские 
будут мочить так, чтобы было за что 
наказывать. Как пишут очевидцы, они 
«увидели здоровых, сильных, красиво и 
солидно выглядящих, прилично одетых 
русских парней, от кулаков которых не 
менее здоровенные англичане летали 
в разные стороны, словно кегли». 
Конечно, футбольная сборная России –  
«не копенгаген», но по уличным боям 
русские – точно чемпионы мира. Неда-
ром наши предки с глубокой древности 
забавлялись кулачными боями, кото-
рые проводились, кстати, с Масленицы 
и до самой Троицы. 

А 12 июня в Лилле состоялся поединок 
между Украиной и Германией, прозван-
ный в народе матчем немцев с фаши-
стами. За несколько часов до этого 
события бывшие нацисты отметелили 
новоявленных, обратив последних в 
позорное бегство. После этого укры 
включили «режим терпилы» и стали 
слезно просить автобусы и сопрово-
ждение, чтобы добраться до стадиона. 
Некоторые упоротые потом заявляли, 
что их избивали люди в балаклавах и 
черных шляпах, говорившие на немец-
ком с русским акцентом (?!). Ясен пень, 
очередная операция российских спец-
служб. Тем не менее, на видео подобные 
персонажи замечены не были, а теле-
фоны хохлотерпил, видать, как обычно, 
разрядились. И вообще, кастрюлеголо-
вым надо быстрее уматывать из Лилля –  
сюда едет сборная России на матч со 
Словакией. 

А группа «С» получилась на загляденье: 
Германия, Северная Ирландия, Польша 
и Украина. Такие себе два пана, подпа-
нок и холоп. Так что для Марселя еще не 
все закончилось. 21 июня здесь состо-
ится матч Украина – Польша, где быв-
шие хозяева постараются загнать холо-
пов в стойло. Уже сейчас на различных 
польских форумах болелы и не только 
призывают бить бандеровцев. Да и мар-
сельские фанаты могут посчитаться с 
украми за многочисленные оскорбле-
ния в соцсетях своего президента и 
французского народа за желание снять 
санкции с Российской Федерации. Так 
что, салоеды, надо терпеть и дальше.

Игорь Карамазов

На ежегодном литературно-фольклор-
ном празднике «Шолоховская весна» 
в станице Вешенской Шолоховского 
района Ростовской области в этом 
году выступили народный вокальный 
ансамбль «Сударушка» и вокальный 
ансамбль «Надвечерье» из г. Свердлов-
ска Луганской Народной Республики. 

На праздник съехались около ста 
народных коллективов России и ближ-
него зарубежья, улицы были заполо-
нены женщинами в народных краси-
вых платьях, мужчинами в казачьих 

фуражках и рубахах с погонами. 

Выступление наших коллективов 
участники и гости праздника слу-
шали затаив дыхание, весь Донской 
край услышал, как поет душа молодой 
Республики. Искренне и честно побла-
годарил россиян за братскую помощь 
Донбассу народный поэт из поселка 
Бирюково Василий Емельянович 
Матейшин, прочитав свое стихотворе-
ние «Донбасс не поставить на колени». 
После этого над площадью у дома-у-
садьбы Михаила Шолохова поплыла 

трогательная даже не песня, а откро-
вение Богородицы «На Почаевской 
горе». Многие женщины подпевали 
и плакали, а одна из слушательниц 
песню слушала стоя на коленях. Потом 
вместе со всеми пели и мужчины. Но 
такова славянская натура – после слез 
на душе так чисто и легко! И под задор-
ные «Шашку бери!» и «Встречай казака» 
плясали и стар и млад. Нашим само-
деятельным артистам аплодировали, 
подпевали, делали с ними совместные 
фото на память и радушно приглашали 
их в свои курени.

Кульминацией праздника был гран-
диозный гала-концерт.  Сцена на 
воде, фонтан посреди речной глади и 
почти двадцатиминутный фейерверк 
в сопровождении самых известных и 
любимых мелодий – все это 111-й день 
рождения великого Шолохова и самый 
любимый всем казачьим Доном празд-
ник. 

Пресс-центр Управления культуры, 
молодежи и спорта 

Администрации г. Свердловска и
 Свердловского района ЛНР

Марсельское побоище

Луганчане на «Шолоховской весне»

МНЕНИЕ
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Марта Ветрова

Все мы с детства помним «Сказку о воен-
ной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 
его твердом слове» Аркадия Гайдара, 
где фигурирует антипод главного героя 
некто Мальчиш-Плохиш, продавший 
Родину за бочку варенья. Жадность, глу-
пость и недалекость этого персонажа 
настолько велики, что граничат с фан-
тастикой. Мальчиш-Плохиш стал чем-то 
вроде символа, мифическим  персона-
жем, никогда не существовавшим на 
самом деле. И правда, ну какой нор-
мальный человек на это может быть спо-
собен? Однако события не столь давно 
минувших дней отчетливо показали, что 
такие «плохиши» существуют и сегодня. 
К сожалению, даже в ХХI веке их нашлось 
довольно много, что и способствовало 
террористическому государственному 
перевороту в Киеве, а также захвату вла-
сти на Украине неонацистами. 

Многие наверняка помнят вербовщи-
ков, вояжировавших по городам и селам 
и предлагавших 300 гривен в день за 
«постоять на Майдане». Приезжали они 
и к нам, в Донецк. Даже в нашем явно 
пророссийском регионе нашлись те, кто 
соблазнились легкими деньгами и отпра-
вились отстаивать «евроинтеграцию». 

Предлагаю рассмотреть, сколько они 
заработали и сколько потеряли. Начнем 
с того, что американские НКО (неком-
мерческие организации) выдают своей 
массовке стандартную сумму – 100 дол-
ларов в день на человека. И неважно, где 
они устраивают массовые протесты: на 
Украине, в Грузии, в Москве или в Сирии. 
В бюджете США существует даже статья 
расходов «на поддержку демократии 
в других странах». Итак, американский 
бюджет передает своим НКО сумму из 
расчета 100 долларов на человека и 
отдельную сумму на зарплату органи-
заторам и обслуживающему персоналу. 
Половину средств американцы и мест-

ные компрадоры традиционно разво-
ровывают. Вы можете не поверить, но 
ничто человеческое им не чуждо. До 
командиров «майдановских рот» дохо-
дит сумма в расчете 50 долларов на 
человека. Командиры предъявляют 
майдановским бухгалтерам паспорта 
своих «протестующих» и получают 
сумму для выдачи. Долларами или мест-
ной валютой. Далее, в зависимости от 
жадности командиров, рядовые «май-
дановцы» получают от 10 до 40 долла-
ров. Командиры и обслуживающий 
персонал (медики, повара, водители) 
имеют отдельную зарплату. Палатки и 
продукты предоставляются протестую-
щим бесплатно. Это стандартная схема 
НКО. На украинском майдане массовка 
получала от 100 до 300 грн. Были там, 
конечно, и идейно «свидомые», но брать 
деньги под девизом «спасать Украину 
– это тоже труд, а каждый труд должен 
оплачиваться» они тоже не гнушались.

Подытожим. Среднестатистический 
майдановец при оплате «постоять на 
Майдане» 200 грн. в день за три месяца 
протестов заработал 18 000 грн. Допу-

стим, это был бережливый майдановец, 
и деньги он не тратил, а сохранил. 

А теперь посмотрим, сколько обычный 
майдановец потерял в деньгах, продав 
американцам Родину. Продукты пита-
ния и коммунальные услуги сразу после 
Майдана подорожали в 2-3 раза. По 
состоянию на 1 января 2014 года, про-
житочный минимум составлял 1 200 грн. 
в месяц. Умножаем на 2,5 – получаем  
3 000 грн. Таким образом, разницу 1 800 
грн. майдановец переплачивает из-за 
роста цен и тарифов. Теперь делим зара-
ботанные на майдане 18 000 грн. на 1 800 
грн. и получаем 10 месяцев. То есть уже 
в течение первого года после «рэволю-
ции гидности» даже самый бережливый 
майдановец  потерял все, что получил. 
А потом и вовсе начал переплачивать 
уже из своего кармана. Как видим, полу-
чился тот же вариант с бочкой варенья, 
которое тоже закончилось приблизи-
тельно за этот же срок.  

Между тем, американцы не просто так 
обесценили гривну. Напомню, что она до 
сих пор не национализирована Украи-

ной. Это – чужая собственность, которую 
в свое время Украине дали в пользова-
ние «добрые англосаксонские настав-
ники». Национальный банк Украины не 
может влиять ни на курс гривны, ни на ее 
эмиссию. Для того чтобы регулировать 
курс, Верховной Раде необходимо наци-
онализировать гривну, отобрав, таким 
образом, все права у своих западных 
хозяев, которые посадили их в прави-
тельственные кресла. Но холуй никогда 
не пойдет против своего господина. Поэ-
тому национализация гривны Украине 
точно не светит. Круг замкнулся. Статус 
колонии очевиден. А, как известно, раб 
живет на территории своего хозяина, но 
к хозяйскому столу не допускается. Что, 
собственно, и отображено в пресловутом 
«Соглашении об ассоциации с ЕС». 

Отсюда вывод: западные «покровители» 
быстро окупили средства, потраченные 
на очередной государственный пере-
ворот. Потом накинули хомут на шею 
и заставили экономику и без того раз-
грабленной Украины работать на себя. 
При этом проблемы выживания простых 
украинцев оставили им самим. 

Что «заработали» майдановцы

«Когда на Украине было все еще относи-
тельно спокойно, именно она в каждом 
своем телевыходе нагнетала истерию, 
именно она разжигала ненависть и 
разделение нашего народа, именно она 
начала использовать оскорбительную 
лексику к части наших сограждан, и сей-
час именно она ежедневно изрыгает в 
эфир тонны фальши и безумия». 

Как вы думаете, кто является самым 
страшным серийным убийцей в мире? 
Андрей Чикатило? Или, может, «Чер-
ная вдова» Белль Соренсен Ганнесс? 
Или, может быть, «Кровавая графиня» 
Элизабет Батори? А, может быть, это 
Туг Бехрам, на счету которого прибли-
зительно тысяча убитых им человек? 
Все эти порождения зла чудовищны, но 
количество их жертв, всех вместе взя-
тых, меркнет по сравнению с жертвами 
тех серийных убийц, о существовании 
которых мало кто задумывается. 

Эти кровавые маньяки – весьма извест-
ные и даже уважаемые в определенных 
кругах люди. Они прилично выглядят, 
носят дорогую одежду, некоторые ездят 
на дорогих машинах, они образованны, 
а некоторые даже талантливы. Многие 
люди смотрят на них каждый день, вни-
мательно их слушают, исправно сле-
дуют их призывам, не подозревая ника-
кого подвоха. Согласитесь, мало кто 
назовет Аллу Мазур, например, серий-
ным убийцей. А Дениса Казанского? 
Алексея Мацуку? Или Романа Бочкалу, 
Матвея Ганапольского? Все они – ува-
жаемые в обществе (украинском) люди, 
просто делающие свою работу. 

Работа нынешней украинской журнали-
стики заключается в разжигании меж-
национальной ненависти и призыву 
к одним людям, живущим, например, 
в Полтавской области, идти и убивать 
таких же точно людей, только живущих 
в бывших Донецкой и Луганской обла-

стях. Если спросить украинских журна-
листов, телеведущих, радиоведущих, 
блогеров и прочих «лидеров мнений», 
зачем идти и убивать (только чтобы они 
свое мнение изложили, а не то, что у них 
в рабочих темниках расписано), сомне-
ваюсь, что они внятно ответят. Ответом 
будет невнятное мычание и возврат все 
к тем же шаблонам: они же «сепары», 
пособники, пророссийские боевики и 
так далее. 

Вся нынешняя украинская журнали-
стика, по сути, не придумала ничего 
нового. «Дайте мне средства массовой 
информации, и я из любого народа 
сделаю стадо свиней», – говорил их 
предшественник Йозеф Геббельс, 
выполнявший ту же самую работу, 
только в другое время и с другим 
народом. Он призывал немцев идти 

на войну против СССР, украинские его 
последователи призывают украинцев 
идти на войну против России. Войну, 
для Украины заведомо проигранную. 
Но кого это волнует, ведь украинский 
народ в данном случае всего лишь рас-
ходный материал. Англосаксы всегда 
стараются воевать чужими руками. 
Так было и во время Первой мировой, 
когда Англия «демократично» выдер-
живала нейтралитет и даже призывала 
не мобилизовывать русскую армию, 
тогда как кайзер наращивал ударные 
группировки и «обкатывал» их на Бал-
канах. Так было и во время Второй 
мировой, когда уже американская 
власть воевала в основном чужими 
руками, активно загрузив собствен-
ную промышленность производством 
военной техники и оружия, получая 
при этом баснословные прибыли и не 

забывая накрывать немецкие города 
ковровыми бомбардировками. Для 
отчетности: мы, мол, тоже воюем. 

Можно долго рассуждать о подготовке 
молодой поросли украинских неона-
цистов во всяких там «просвитах» и 
«патриотах Украины», но все они вме-
сте взятые не смогли провести такой 
масштабной кампании по военной 
агитации, как это сделали украинские 
медийные деятели. Тому способство-
вало два фактора. Во-первых, раскру-
ченность и имидж медийщиков. Допу-
стим, полоумного рогуля Корчинского 
прослушает 10 тыс. человек, пойдет 
за ним – 100 человек. Известность у 
него не та, возможность воздействия 
на аудиторию – так же не бесконечна. 
Это был второй фактор. 

А теперь возьмем ту же Аллу Мазур, 
ежедневно вещающую украинской 
аудитории об «ужасах оккупации» и 
«зверствах российских боевиков». 
Ей-то, учитывая ее раскрученность и 
охват аудитории, верят миллионы. И 
десятки тысяч людей пошли на войну в 
самом начале, услышав от украинских 
«говорящих голов» призыв «Родина в 
опасности!». Сейчас даже это не рабо-
тает, ибо украинец руководствуется 
скорее чувством страха за свою жизнь. 
Но тогда, весной-летом 2014 года, сра-
ботало, и, благодаря украинской про-
паганде, погибли десятки тысяч украин-
цев и тысячи жителей ЛДНР. В списках 
погибших есть все: от грудных детей до 
ветхих стариков. 

Говорят, что войны развязывают поли-
тики. С этим нельзя спорить. Но и отри-
цать то, что кровь десятков тысяч чело-
век, сперва одураченных украинской 
пропагандой, а затем гонимой ею же 
на бойню, – на руках вот этих с виду 
уважаемых людей, под культурной и 
безобидной маской которых скрыва-
ются истинные лица самых кровавых 
серийных убийц. 

Сергей Александровский

Самые страшные серийные убийцы
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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.

● Услуги электрика. Тел. (063) 522-82-45.

● Утерянное служебное удостоверение 
на имя Печерская Елена Игоревна 
№080500014, считать недействитель-
ным.

● 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.

● Утерянный Устав ООО  
«СТРОЙ-ИМПОРТ», идентификац. код 
38211159, в редакции от 19.04.2012г., 
рег.№12661020000041108, считать 
недействительным. 

● Утерянный Устав ООО  
«СПЕЦРЕМСТРОЙ», идентификац. код 
36252921, в редакции от 11.11.2008г., 
рег.№12661020000031840, считать 
недействительным. 

● ООО «ВОСТОК АВТО 2009», иденти-
фикац. код 36305983, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр. Комсомоль-
ский, д.8.

● Частное предприятие  
«СПОРТ НУТРИШИН», идентификац. 
код 54000692, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83054, г. Донецк, ул. 
Полиграфическая, д.10, кв.2.

● ООО «НОВОТОРГ», идентификац. код 
50009560, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала в связи с выхо-
дом одного из участников.

Объявления:

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
3237,00 3460,36

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II классов 
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 1132,95 5826,60 - -
2 класс напряжения 1211,126 6228,648 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 809,25 3301,74 5826,60
2 класс напряжения 865,09 3529,5672 6228,648

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ИЮНЕ 2016 года розничных  

тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.)   
РП «Региональная энергопоставляющая компания»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждую среду и воскресенье, если будут 
позволять погодные условия, с 12:00 
до 15:00 у фонтана в районе пальмы 
Мерцалова работает летний читальный 
зал Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки им.  
Н.К. Крупской. 

Впервые он начал свою работу в августе 
2015 года. 

Работники библиотеки предлагают лите-
ратуру по истории, философии, поли-
тологии, искусству, медицине, архитек-
туре, технике, рукоделию, кулинарии, 
ландшафтному дизайну, любительскому 
садоводству, огородничеству, цветовод-
ству, индивидуальному строительству, 
автоделу, компьютерным технологиям. 

М и н и с те р с тв о 
у г л я  и  э н е р -
г е т и к и  Д Н Р 
п р о д о л ж а е т 
к а м п а н и ю  п о 
о т к л ю ч е н и ю 
ю р и д и ч е с к и х 
л и ц  и  ф и з -
л и ц - п р е д п р и -

нимателей Республики, которые укло-
няются от оплаты за потребленную 
электроэнергию. 

Во вторник, 21 июня, начнутся массо-
вые отключения должников во всех 
городах и населенных пунктах Донец-
кой Народной Республики.  

Уже сформирован список из порядка 
2500 абонентов, которые будут обе-
сточены. Возобновление энергоснаб-
жения таких потребителей станет воз-
можным только после погашения всей 
суммы задолженности и оплаты услуг 
по подключению. 

Министерство угля и энергетики напо-
минает, что согласно действующему 
законодательству с 1 апреля 2015 года 
оплата за электроэнергию осуществля-
ется только через отделения Централь-
ного Республиканского Банка ДНР. 
Предприятия, которые продолжают 
оплату непосредственно структурным 
подразделениям компании ДТЭК или 

через банковскую систему Украины, 
являются должниками перед Энерге-
тической системой ДНР. Такая деятель-
ность противоправна и будет пресе-
каться самым серьезным образом.

Министерство угля и энергетики в оче-
редной раз напоминает, что все юри-
дические лица и ФЛП, действующие на 
территории ДНР, обязаны обратиться 
в отделения Республиканского пред-
приятия «Региональная энергопо-
ставляющая компания», открытые во 
всех городах ДНР (адреса и телефоны 
можно уточнить на сайте РП «РЭК» 
https://rprec.ru/divisions.php),  для 
перезаключения договора на поставку 
электроэнергии и оплачивать счета за 
электрическую энергию только через 
отделения Центрального Республикан-
ского Банка. 

РП «РЭК» было создано 22 декабря 
2014 года приказом Минуглеэнерго 
ДНР № 65 и на сегодняшний день 
является единственным лицензиа-
том Донецкой Народной Республики, 
с которым необходимо заключать 
договоры на поставку электрической 
энергии потребителям всех форм соб-
ственности, предприятиям бюджетной 
сферы и населению.

Пресс-служба Министерства угля и 
энергетики ДНР

Донецкая библиотека им. Н. К. Крупской 
получила доступ к уникальной элек-
тронной библиотеке диссертаций Рос-
сийской государственной библиотеки. 

Электронная библиотека содержит 
более 800 000 полных текстов диссер-
таций и авторефератов, защищенных в 
СССР и Российской Федерации: за 1985 
г. и с начала 2004 г. по 2007 г – по всем 
специальностям, кроме медицины и 
фармации; за 1998-2003 гг. – по экономи-

ческим, юридическим, педагогическим 
и психологическим наукам; с 2007 г. – по 
всем специальностям, включая меди-
цину и фармацию, по мере их оциф-
ровки и поступления в ЭБД РГБ. 

Доступ к электронной библиотеке для 
читателей библиотеки (при наличии 
читательского билета) – бесплатный. 

Ознакомиться с каталогом диссертаций 
можно по адресу: http://diss.rsl.ru

В краеведческом музее в рамках Недели 
русского языка выставлены экспонаты 
начала ХIХ- конца ХХ вв., посвященные 
русскому языку и творчеству А.С. Пуш-
кина. 

Это 20 документов и книг, среди которых 
подлинные Указы двух русских импера-
торов – Александра I и Николая I. Также 
здесь представлен подлинный жетон в 
память 100-летнего юбилея великого 
поэта, выпущенный в Российской импе-
рии в 1899 году.

В Донецке на бульваре им. Пушкина 
открылся летний читальный зал 

21 июня в ДНР начнется массовое 
отключение юридических лиц 
и ФЛП, уклоняющихся от оплаты 
электроэнергии 

Читатели получили доступ к базе 
диссертаций Российской государ-
ственной библиотеки  

В Донецке открылась экспозиция 
старинных книг

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

9№92    16 ИЮНЯ 2016

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Принцип 4. Фермент 7. Коллапс  9. Стратег 11. Архетип 
12. Снукер 13. Иордан 16. Транш 22. Софистика 23. Молох 
24. Кумач 25. Перверсия 28. Шпага 33. Потеха 36. Амплуа  
37. Филолог 38. Макитра 39. Упряжка 40. Панцирь  
41. Стартер.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полынья 2. Цесарь 3. Плаха 4. Фуэте 5. Распил 6. Тетрадь 
8. Аскет 10. Рюрик 14. Расстегай 15. Примета 17. Причуда 
18. Спора 19. Борей 20. Акрил 21. Друза 26. Отоскоп  
27. Обертон 29. Аппарат 30. Плунжер 31. Сафари 32. Лагуна 
34. Олень 35. Класс.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Эффект преодоления гравитации 
8. Никудышный поэт 
10. Совместное владение недвижимостью 
15. Стрелецкий бунт 
16. Рельсовая грузовая тележка 
18. Парусник на коньках или колесах 
19. Сборник значений 
20. Кувшин для кваса с крышкой 
25. Самая распространенная порода собак 
26. Подножие памятника 
30. Холуй, болтающийся под ногами 
31. Что убило Александра Великого 
32. Военный в запасе.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Неограниченная власть богачей 
2. Избыточная надутость 
3. Артистический помост.   
4. Античная прорицательница 
5. Гипертрофированная жадность 
6. Крылатый ящер.   
9. Ядовитое облако 
11. Вооруженный иностранный агрессор 
12. Мыслительная способность 
13. Группа, ведущая государственные дела 

в личных интересах 
14. Товарный поставщик 
17. Войсковой походный лагерь 
21. Бестолковый подросток 
22. Доля негорючего остатка в угле 
23. Видимость благополучия 
24. Жертва судебных притязаний 
27. Монах-отшельник 
28. Государственный язык в Индии 
29. Непотопляемая горная порода.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №91

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

18 июня Суббота 16:00
Премьера!

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.

1 июля Пятница2016 - 16:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-х действиях

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

2 июля Суббота 16:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус
Балет в 3-х действиях
Длительность: 2.20 ч.

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

3 июля Воскресенье 16:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ

Торжественное закрытие 84-го  
театрального сезона

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

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

18 июня Суббота 14:00
Премьера!

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова

Мюзикл для всей семьи в 2-х действиях
Продолжительность - 1.40 ч

19 июня Воскресенье 16:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

Продолжительность - 3.20 ч

23 июня Четверг 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа
Продолжительность - 1.20 ч.

Театральная гостиная

24 июня Пятница 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве 
Петра Лещенко

Продолжительность - 1.10 ч.
Малая сцена

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

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

25 июня Суббота 16:00
ОТ БАРОККО ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Впервые в Донбассе прозвучит 
Концерт для скрипки с оркестром ре мажор 

И.Х. Романа
Также в программе произведения Г.Ф. Ген-
деля, В.А. Моцарта, Дашкевича, Э. Морри-

коне, К. Гарделя, А. Зацепина…

26 июня Воскресенье 16:00
ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ

Концерт органной музыки
Иоган Себастьян Бах 

Сезар Франк 

2 июля Суббота 16:00
«О ЛЮБВИ ПРЕКРАСНОЙ, ТРЕПЕТНОЙ И 

СТРАСТНОЙ»
Засл. артистка Украины Светлана Ломко 

Камерный оркестр «Виола»

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

18 июня Суббота 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ 

С. Ефремов С. Коган 

19 июня Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН 

А. Линдгрен 

25 июня Суббота 11:00
КОШКИН ДОМ 

С. Маршак 

26 июня Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА 

К.Чуковский 
-------------------------------------------------------------

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

16-30 июня 

СИНИЙ ЗАЛ
10:20 М/ф «Зверополис» (США, 2016)
12:25 М/ф «Робинзон Крузо»  
(Франция, 2016) 
14:10 Х/ф «Эдди «Орел»  
(драма, комедия, Великобритания, 2016)
16:10 Х/ф «Ч/Б» (комедия, Россия, 2014)
18:00 Х/ф «Образцовый самец-2»  
(комедия, США, 2016)

Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 Х/ф «Хранитель времени» 3D   
(семейный, США, 2011)
12:15 М/ф «Дом-монстр» 3D (США, 2006)
13:55 М/ф «Лего» 3D (Австралия, 2014)
15:45 Х/ф «Боги Египта» 3D  
(фэнтези, США, 2016)
18:00 Х/ф «Грань будущего» 3D  
(фантастика, Канада, 2014)

Цена билета – 100 руб.  
В программе возможны изменения

Афиша Донецка

Во избежание случаев травматизма 
и гибели людей из-за неправильного 
обращения с взрывоопасными пред-
метами МЧС ЛНР напоминает жителям 
Республики правила безопасности:

• ходить можно только по тем дорогам, 
где передвигается большое количе-
ство людей – они наиболее безопасны;

• нельзя отходить в сторону в непро-
веренных местах, забираться в разру-
шенные дома, а также трогать лежащие 
на пути движения и обочинах различ-
ные подозрительные предметы, про-
вода, шнуры;

• ни в коем случае нельзя прикасаться к 
боеприпасам, передвигать их с места 
на место, бросать в них камни, разби-
рать и пытаться удалить из них взры-
ватели, бросать их в костер и поджи-
гать, собирать и сдавать в качестве 
металлолома;

• в случае обнаружения взрывоопасных 
предметов необходимо запомнить 
либо пометить это место и сообщить 
по телефону 101 или 102.  

Донецкая республиканская уни-
версальная научная библиотека  
им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
Тел.: (062) 335-22-39, (099) 660-43-23
E-mail:ccd.drunb@gmail.com
часы работы с 09:00 до 18:00

Ко Дню памяти и скорби, 
75-летию со дня начала 
Великой Отечественной
войны и обороны 
Брестской крепости

22 июня Среда 13:00
Х/ф «Я – русский солдат» 

22 июня Среда 15:00
Кинолекторий по Х/ф «Женя, Женечка 
и «катюша»

МЧС ЛНР напоминает правила обра-
щения с взрывоопасными предметами 

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: 
7. Эффект преодоления гравитации 8. Никудышный поэт 10. Совместное владение 
недвижимостью 15. Стрелецкий бунт 16. Рельсовая грузовая тележка 18. Парусник на 
коньках или колесах 19. Сборник значений 20. Кувшин для кваса с крышкой 25. Самая 
распространенная порода собак 26. Подножие памятника 30. Холуй, болтающийся под 
ногами 31. Болезнь, убившая Александра Великого 32. Военный в запасе.   
По вертикали: 
1. Неограниченная власть богачей 2. Избыточная надутость 3. Артистический помост.   
4. Античная прорицательница 5. Гипертрофированная жадность 6. Крылатый ящер.   9. 
Ядовитое облако 11. Вооруженный иностранный агрессор 12. Мыслительная 
способность 13. Группа, ведущая государственные дела в личных интересах 14. 
Товарный поставщик 17. Войсковой походный лагерь 21. Бестолковый подросток 22. 
Доля негорючего остатка в угле 23. Видимость благополучия 24. Жертва судебных 
притязаний 27. Монах-отшельник 28. Государственный язык в Индии 29. 
Непотопляемая горная порода.    
- - - - - - - - - 
По горизонтали: 
7. Левитация 8. Стихоплет 10. Кондоминиум 15. Хованщина 16. Вагонетка 18. Буер 19. 
Словарь 20. Жбан 25. Дворняжка 26. Пьедестал 30. Прихвостень 31. Лихорадка 32. 
Резервист.   



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50, 12:05, 13:05, 15:25, 18:20, 

21:00, 00:10 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 «Крылатые 

монстры»
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 «Эволюция»
00:50 Х/ф «Другой мир»
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Д/ф «Россия от края до 

края»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гостья из будущего»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
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 «Человек-муравей»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Открытая студия
01:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Два бойца»
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 «Фотобитва»
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 «Мы смерти 

смотрели в лицо»
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 «Места тут тихие»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Х/ф «Благословите 

женщину»
02:00 Х/ф «Ни шагу назад!»
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 «Золушка»
07:15 Мультфильмы
08:00, 15:45 Православный 

календарь
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:30, 17:30 Д/с «Ударная сила»

10:00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»

11:40 Стоп-кадр
12:00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф «Финист- ясный 

сокол»
16:00 Х/ф «Маша и море»
18:00 Х/ф «Джельтельмены 

удачи»
19:30 Д/с «Полководцы 

России»
20:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
22:00 Х/ф «Поддубный»
00:00 Х/ф «Гений»
02:30 Х/ф «Василиса»
04:10 Х/ф «Калина красная»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

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

Европы-2016. Россия-У-
эльс

23:55 Х/ф «Душа шпиона»
02:15 Т/с «Неотложка»
03:10 «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор»
04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 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»
21:30 Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге
00:00 «Познер»
01:15, 03:05 Х/ф «Наверное, 

боги сошли с ума»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Новости. Главное
06:40 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «В лесах 

под Ковелем»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» Алла 

Сурикова
14:05 Т/с «Когда растаял снег»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Прогнозы»
20:05, 22:20 Т/с «Застава 

Жилина»
00:10 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
01:45 Х/ф «Два капитана»
03:40 Х/ф «Иван Макарович»
05:20 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

ВТОРНИК 
21 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:40, 12:15, 13:15, 15:30, 

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

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

07:35 Т/с «Динотопия»
12:00, 15:25, 18:50, 21:55 

«Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 04:20 Д/ф «Аттенборо и 

гигантский динозавр»
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 «Кадриль»
01:00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция»
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Россия от края до 

края»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Метод Фрейда» 2 

сезон
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гостья из будущего»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
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
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Похищение Фредди 

Хайнекена»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Точка зрения
01:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Офицеры»
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 «Орден»
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 «Кортик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине»
18:30 Т/с «В июне 1941-го»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Терапия любовью»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Х/ф «Как я провёл этим 

летом»
02:00 Х/ф «Соучастники»
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 Х/ф «Финист- ясный 

сокол»
07:15 Мультфильмы
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Джельтельмены 

удачи»
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»
13:35 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
18:00 Т/с «Сильнее огня»
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 «Идеальная 

пара»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30 Местное время. 

Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната»
17:50 «Прямой эфир»
18:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Украи-
на-Польша

20:55 Т/с «Не пара»
22:50 Вести.doc
00:50 «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной войны». 

«Города воинской 
славы. Малгобек». 
«Города воинской славы. 
Полярный»

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

03:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 02:40, 03:05 Модный 

приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00, 03:45 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

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

00:00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге

00:50 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума 2»

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Служу России»
06:30 Х/ф «Зимородок»
08:10, 09:15 Х/ф «Актриса»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Жди меня»
12:00 «Процесс»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Максим Дунаевский
14:05 Т/с «Когда растаял снег»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
20:05, 22:20 Т/с «Застава 

Жилина»
23:55 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

01:30 Т/с «Майор «Вихрь»
------------------------------------------

СРЕДА 
22 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:20, 10:35, 12:05, 13:05, 

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

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

07:35 Т/с «Динотопия»
11:00, 12:00, 16:55, 18:15, 21:15 

«Глас народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «22 июня. 

Первые четыре часа 
Великой Отечественной 
войны»

11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 Песни военных лет
13:00 Лента новостей
13:20 Автор. прогр. «Русские 

идут»
13:30 Автор. прогр. «ДНР»
14:00 М/ф « Земля до начала 

времен»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Брестская 

крепость»
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 «Офицеры»
00:30 Х/ф «Другой мир: 

Восстание ликанов»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Россия от края до 

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

сезон
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гостья из будущего»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
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 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
00:00 Новости
00:30 Т/с «Катя. Продолжение»
01:30 Служу Республике
02:00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

03:00 Новости
03:30 Х/ф «Летят журавли»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Метод Фрейда»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Д/ф «Война и мифы. 

Первые дни войны»
08:00 Панорама
08:30 Д/ф «Брестская 

крепость»
09:00 Т/с «Орден»
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 Д/ф «Война и мифы. 

План Ост»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Кортик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «В июне 1941-го»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

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

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

цией»
00:15 Х/ф «Бой местного 

значения»
02:00 Х/ф «Завтра была война»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
06:30 Д/ф «Христианские 

святыни»
------------------------------------------
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 «Идеальная пара»
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 «Сильнее огня»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
15:35, 02:00 Х/ф «Ленинград»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Осенний 

марафон»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Не пара»
23:55 «Специальный корре-

спондент»
01:55 «Первые четыре часа». 

«Города воинской 
славы. Кронштадт». 
«Города воинской славы. 
Белгород»

04:05 «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 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
23:35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге
00:25 «Ленинград. Номер 7»
01:30, 03:05 Х/ф «Двое на 

дороге»
03:45 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Русский характер. 

Железные мальчики»
06:35 «Сильнее духом»
07:05 Х/ф «Жаворонок»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Д/ф «Нюрнберг: его 

урок сегодня»
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Х/ф «Живые 

и мертвые»
15:25 Х/ф «Иди и смотри»
18:30 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...»
19:20 Д/ф «Ощущение войны»
20:05, 22:20 Т/с «Застава 

Жилина»
23:55 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
01:30 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
03:25 Х/ф «Восхождение»
05:30 Д/с «Освобождение»
------------------------------------------

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

13:05, 15:30, 20:40, 23:45 
События Новороссии

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

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, 05:00 Д/ф «Загадочные 

монстры древности»
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 «Другой мир: 

Пробуждение»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Россия от края до 

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

сезон
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гостья из будущего»
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
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 «Давайте потан-

цуем»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Точка зрения
01:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
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 «Орден»
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 «Кортик»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «В июне 1941-го»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Граф Монтенегро»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Рождённая револю-

цией»
00:15 Классика кино. Х/ф 

«Проверка на дорогах»
02:00 Х/ф «Взмах крыльев 

мотылька»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
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 «Осенний марафон»
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 «Сильнее огня»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Х/ф «Небесные ласточки
15:35, 02:00 Х/ф «Ленинград»
17:40 Вспомнить все
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
00:00 Х/ф «Небесные 

ласточки»
03:40 Х/ф «Привычка 

жениться»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Не пара»
22:55 «Поединок»
00:55 Торжественное 

открытие 38-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля

02:15 «Брестская крепость». 
«Города воинской славы. 
Владикавказ». «Города 
воинской славы. Туапсе»

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, 04:15 Контрольная 

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

Санкт-Петербурге
00:25 На ночь глядя
01:20, 03:05 Х/ф «Страх высоты»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Дожить до 

рассвета»
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Отряд 

специального назна-
чения»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора Битва 

за космос»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Михаил Веллер
14:05 Т/с «Контригра»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 Д/с «Предатели с 

Андреем Луговым»
20:05, 22:20 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя»
00:15 Х/ф «Контрудар»
01:55 Х/ф «Схватка в пурге»
03:35 Х/ф «Ваня»
05:30 Д/с «Москва фронту»
------------------------------------------

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

13:05, 15:25, 18:30, 00:20 
События Новороссии

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

07:35 Т/с «Динотопия»

08:50, 12:00, 15:30, 20:50 «Глас 
народа»

09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Пути 

эволюции - Сухопутные 
киты»

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 «Голубая волна»
00:40 Х/ф «Королева 

проклятых»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф «Россия от края до 

края»
09:00 Точка зрения
09:30 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Гостья из будущего»
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продолжение»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник 2»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Катя. Продолжение»
01:00 Народный контроль
01:30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф «Россия от края до 

края»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Орден»
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 «Фотобитва»
14:00 Т/с «Идеальная жертва»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сын полка»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «В июне 1941-го»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:15 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Босиком по 

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

цией»
00:15 Х/ф «Собачье сердце»
02:00 Х/ф «Король говорит!»
04:00 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
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, 18:00 Т/с «Сильнее огня»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Небесные 

ласточки»
15:35, 02:00 Х/ф «Путь»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Крепкий брак»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вкус граната»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Не пара»
23:55 Х/ф «Красотки»
04:00 Т/с «Неотложка»
04:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 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
21:30 Три аккорда
23:35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге
00:30 Х/ф «Достучаться до 

небес»
02:10 Х/ф «Калейдоскоп 

любви»
04:15 «Мужское / Женское»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»
06:50, 09:15 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Два Федора»
12:00 «Поступок»
12:35 «Научный детектив»
13:15 Д/с «Легендарные само-

леты»
14:05 Т/с «Контригра»
18:30 Х/ф «Шестой»
20:05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
21:40, 22:20 Х/ф «Акция»
23:45 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях»
02:25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус»
04:00 Х/ф «Ты должен жить»
------------------------------------------

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

империя»
07:40 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:10, 11:05, 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 «Проект «Дино-

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

периода 3»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Затерянный мир»
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 «Cиндбад: легенда 

семи море»
10:00 Детям обо всем на свете

11:00 Новости
11:30 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее.»

14:00 Новости
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф «Зверополис»
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Форсаж 7»
00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Давайте потан-

цуем»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Cиндбад: легенда 

семи море»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Фотобитва»
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 «Назад в СССР»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за счастьем 
ходил»

17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Последний рубеж»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Герой нашего времени»
20:45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Олимпиус 

Инферно»
02:00 Х/ф «Печки-лавочки»
04:00 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

12:15, 00:50 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф «Бетховен»
16:00 Х/ф «Леди Ястреб»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе»
20:15 Х/ф «Кухня в Париже»
22:00 Х/ф «Дубровский»
01:50 Х/ф «Кубанские казаки»
05:00 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:40 Х/ф «Испытательный 

срок»
07:40, 11:10, 14:25 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Лев Лещенко»
11:20 Х/ф «Гувернантка»
13:20, 14:35 Х/ф «Деревен-

щина»
17:50 Вести в субботу
18:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала
20:55 Х/ф «На перекрёстке 

радости и горя»
00:35 Х/ф «Ты будешь моей»
02:35 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф «Гарфилд»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Играй, гармонь 

любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак
10:55 Валерий Золотухин. Я 

Вас любил..

12:15 Идеальный ремонт
13:10 Теория заговора
14:10 На 10 лет моложе
15:00 Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам
15:50, 21:50 Чемпионат Европы 

по футболу 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции

18:15 Кто хочет стать миллио-
нером?

19:20 Сегодня вечером
21:00 «Время»
00:00 Х/ф «C 5 до 7»
01:50 Х/ф «Полет Феникса»
03:50 Модный приговор
04:50 «Мужское / Женское»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:05 Х/ф «Принц-самозванец»
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 «Теория заговора»
11:20, 13:15 Х/ф «Небесные 

ласточки»
14:20 Х/ф «Сердца четырех»
16:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
18:20 Х/ф «Большая семья»
20:25, 22:20 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
22:40 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00:20 Х/ф «Конец «Сатурна»
02:15 Х/ф «Бой после 

победы...»
05:35 Д/с «Москва фронту»
------------------------------------------

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

империя»
08:00, 11:20, 13:10, 15:40, 

18:15, 21:40, 00:40, 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 «Остров дино-

завров»
11:00, 13:05, 15:30 «Любимый 

город»
11:40 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Тарбозавр»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Годзилла»
18:55 Авторский проект 

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

Новороссии»
20:10 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
21:30 Автор. прогр. «Герои 

льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Taрзан»
10:30 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «История рыцаря»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Приличные люди»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Выживший»
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник 2»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Taрзан»
------------------------------------------
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 «Назад в СССР»
13:00 Х/ф «Каникулы строгого 

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

листа»

15:40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

17:00 «Республиканская 
мамочка»

17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Последний рубеж»
19:30 Панорама
20:00 «Фотобитва»
20:45 Х/ф «Не хлебом единым»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Мемфисская 

красотка»
02:00 Х/ф «Волкодав»
04:00 Т/с «Идеальная жертва»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
06:30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
09:30 Д/с «Служу Республике»
09:50 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе»
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, 03:15 Х/ф «Дубровский»
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Непокоренные
20:20 Х/ф «Горбун»
22:00 Х/ф «В ожидании чуда»
01:00 Д/с «Ударная сила»
01:30 Х/ф «Кухня в Париже»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Грустная дама 

червей»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:00 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Теле-

игра
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:20, 14:20 Х/ф «Под прицелом 

любви»
15:50, 21:50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала
17:55 Х/ф «Заезжий молодец»
20:00 Вести недели
23:55 Х/ф «Родная крови-

ночка»
01:45 Х/ф «Отдалённые 

последствия»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Предварительное 

расследование»
08:00 Служу Отчизне!
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье
10:15 Непутевые заметки
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Открытие Китая
12:50 Гости по воскресеньям
13:45 «Ледниковый период-4: 

Континентальный 
дрейф»

15:20 Что? Где? Когда?
16:35 Бенефис Геннадия Хаза-

нова
18:50 Чемпионат Европы 

по футболу 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции

21:00 Воскресное «Время»
22:30 МаксимМаксим
23:40 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны»
01:55 Х/ф «Кабинетный 

гарнитур»
03:50 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:05 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска»

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05, 13:15 Т/с «Земляк»
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:40, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска»
23:55 Т/с «Последний бой»
02:50 Х/ф «Черный океан»
04:30 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»

Размещение объявлений в бегущей строке  

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71
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Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

С 17 по 20 июня в поселке Зуевка в зоне 
отдыха «Речная» на территории Респу-
бликанского ландшафтного парка 

«Зуевский» пройдет первый на Донбассе 
этнофестиваль.

Фестиваль обещает удивить и порадо-
вать гостей своей яркой и разнопла-
новой культурной программой. Танцы, 
хороводы, шоу гигантских мыльных 
пузырей, купание, мастер-классы разно-
образных творческих студий, скалолаза-
ние и альпинизм, полеты на параплане 
– это далеко не полный список развле-
чений предстоящего мероприятия.

Во время фестиваля будет работать 
«зеленый кинозал» под открытым небом. 
Кроме того, все желающие смогут совер-
шить незабываемое путешествие в уни-
кальный мир раковин моллюсков, посе-
тив выставку музея Республиканского 
ландшафтного парка «Зуевский».

Прекрасной музыкальной составля-
ющей грядущего этнофестиваля обе-
щает стать выступление донецких кол-

лективов «Эхо радуги» и «Партизаны», 
хорошо известных как в столице нашей 
Республики, так и за ее пределами. Всех 
ценителей фольклорного музыкального 
жанра организаторы фестиваля пора-
дуют прекрасными народными песнями.

Инициаторами проведения мероприя-
тия выступают Министерство молодежи 
и туризма ДНР, Управление экологии 
и природных ресурсов, коллектив и 
руководство Республиканского ланд-
шафтного парка «Зуевский» в тесном 
взаимодействии с Общественным дви-
жением «Свободный Донбасс». Активи-
стами движения планируется посеще-
ние фестиваля детьми из прифронтовых 
районов Республики, а также группой 
учащихся ОШ № 5 города Харцызска.

Если вы по-настоящему любите природу, 
творчество и живое общение, непре-
менно приезжайте!

Дмитрий Вязов

12 июня в Российской Федерации отме-
тили один из самых молодых государ-
ственных праздников – День России. За 
годы суверенитета Россия доказала, что 
является достойным хранителем и про-
должателем всего лучшего, что было в 

могучем и сильном Советском Союзе. 

Ежегодно в этот день во всех регионах 
Российской Федерации с размахом 
проходят народные гулянья, патрио-
тические флешмобы, демонстрации, 

выставки и концерты. В Кремле, по тра-
диции, Президент Владимир Владими-
рович Путин вручает государственные 
премии и награды выдающимся граж-
данам государства. Завершается празд-
ник всегда грандиозным салютом.

С особым чувством гордости и радости 
праздник отмечают и жители Крыма, 
ведь уже два года они являются частью 

великой страны. Этот праздник стал 
дорогим и значимым и для жителей 
Донбасса. Несмотря на пасмурную 
погоду, большое количество дончан 
собралось в центре города возле 
памятника Пушкину для торжествен-
ного празднования. Мероприятие 
сопровождалось прекрасным настро-
ением и выступлениями творческих 
коллективов.
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Донецк Луганск
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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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Государственный гимн 
Российской Федерации

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для 
жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Музыка А. В. Александрова
Слова С. В. Михалкова

Первый этнофестиваль на Донбассе

12 июня – День России


