
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

№93    23 ИЮНЯ 2016

22 июня 1941 года под победный гром 
орудий и жизнеутверждающий «Хорст 
Вессель» 5 434 729 «еуропейцев» пере-
шли границу СССР, чтобы принести на 
кончиках своих штыков свет цивилиза-
ции «совковым ватникам» и «колора-
дам».

Запад, отягощенный светлыми помыс-
лами о всеобщей толерантной любви 
народов между собой, постоянно 
пытался донести огонь европейского 
просвещения куда только мог дотя-
нуться. За последнее тысячелетие свет 

цивилизации нисколько не изменился 
по своим последствиям. Изменились 
лишь средства его доставки нецивили-
зованным народам.

По обыкновению, типичных русских 
дикарей, кто был без оружия, всех до 
последнего сгоняли в местную церковь, 
конюшню или большой сарай вместе 
с женщинами и детьми – и зажигали 
огонь просвещения с четырех сторон. 
Это позволяло просветить одновре-
менно всех жителей деревни или даже 
целый городской район. При этом ни 

одно животное из лошадей, коров и 
коз не страдало, находясь под наблю-
дением и охраной специально выде-
ленных конюхов и пастухов, служивших 
прообразом защитников прав живот-
ных.

Предстояние
В 1928 году военный министр Франции 
Андре Мажино начал полномасштаб-
ное строительство комплекса оборо-
нительных сооружений на границе с 
Германией стоимостью 7 млрд. фран-
ков. Сумма астрономическая даже по 
современным меркам. 

«С видом невинных младенцев запад-
ные историки сейчас заявляют, что 
строительство линии Мажино было 
необходимо для отражения немец-
кого нападения и перенаправления в 
«случае чего» направления их главного 
удара в Бельгию, где их должны были 
ждать согласно плану обороны фран-
цузского генштаба. НО!

Немецкой армии на тот момент просто 
не существовало – ничтожные силы 
самообороны из 100 тысяч человек. 
Нацисты на выборах в мае 1928 года 
набрали всего 2,5% голосов и представ-
ляли из себя сборище политических 
клоунов с общим тиражом нацистских 
газет 23 тыс. экземпляров, а руковод-
ство Франции (и кстати говоря, Англии) 
уже достоверно знало, что к 1936 году 
Германия будет мощной и агрессив-
ной державой, и поэтому предусмо-
трительно тратило астрономические 
средства на строительство самой обо-
рудованной в истории оборонительной 
линии. Как интересно, правда?

Разрешите предположить, что цель 
этой линии была одна – заставить силь-
ную Германию идти воевать на Восток. 
Германия была ружьем, висевшим на 
стене, которое нужно было просто 

Вся неделя так или иначе прочно увя-
зана со спортом. Вал спортивных ново-
стей как цунами проносится над стра-
нами, сметая остальные события на 
задний план. Все живут футболом, все 
болеют и все надеются. 

Кто не любит спорт? Я люблю. Критикую 
за излишнюю политизированность, за 
безнравственную коммерциализацию, 
за множество сомнительных делишек, 
происходящих вдали от зрителей. Но 
все-таки верую в то, что есть где-то в 
природе суровые жестокосердные тре-
неры, владеющие секретными наработ-
ками советского спортивного воспита-
ния, выковывающие не людей даже, но 
титанов. 

Потому что я не знаю, что должен 
делать с собой человек, обязанный 
представлять нашу страну на меж-
дународной арене, да еще и получа-
ющий месячную зарплату всей моей 
редакции каждые полчаса действия 
своего контракта. Грех считать чужие 
деньги, конечно, но все эти сьемки в 
рекламных роликах, богемная жизнь, 
эксклюзивные автомобили, шикар-
ные тренировочные базы в недоступ-
ных простым смертным местах, орды 
массажистов, докторов, поваров и 
прочей обслуги, оплачиваемых из 
народного кошелька, добавьте к этому 
почти религиозную поддержку огром-
ных масс нашего населения – всё это 
должно же быть хоть маломальским 
гарантом того, что на поле выйдет 
спортсмен, а не кривоногий дрыщ, 
едва попадающий по мячу. 

Ладно бы, если 
б это был еди-
ничный случай. 
Ну бывает, пере-
волновался фут-
бо лис т,  может, 
с та р а я  тр а в м а 
дает о себе знать, 
может, перемена 
к лимата сказа-
лась, может, съел 
чего-то. В этом 
с лучае выйдет 
запасной игрок, 
и битва за кубок 
продолжится. Но 
не могут же все 
они что-то не то 
съедать который 
го д ?  « П о з д р а -
вим» себя: нацио-
нальная сборная 
стала символом 
национа льного 
позора. Я пони-
маю, соперники 
трудные, закаленные в многочислен-
ных соревнованиях, победу приходится 
выгрызать. Выгрызать, а не облизывать! 
И что мы видим? Днем раньше: топовая 
Португалия рубится против среднеста-
тичной Австрии. Глаз радуется, наблю-
дая разыгравшуюся схватку! Понятно, 
что португальская сборная, в которой 
каждый первый – легенда с большой 
буквы, прет и наседает адски. Но как 
держали удар австрияки! Они не про-
дуть приехали на чемпионат, они там 
достойно воюют за свою страну. Пор-
тугальцам так и не удалось распечатать 

ворота противника, и хотя матч окон-
чился ничейными нулями, поверьте, эта 
ничья дорогого стоила и, невзирая на 
исход чемпионата, команда себе уваже-
ние снискала.

Коммерсанты убивают наш спорт. Не 
австрийские или английские, а наши 
родненькие любители быстрых  денег  и 
связанного с большим спортом пафоса. 
У буржуинов с коммерческой составля-
ющей как раз все неплохо поставлено: 
каждый еврик на счету, гроша мимо 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Ультиматум Киеву от Донбасса
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, 

что киевские власти должны до 14 июля 2016 
года принять согласованный с ДНР закон о 
местных выборах на Донбассе, иначе дата 
выборного процесса будет определена в 
одностороннем порядке. «До 14 июля этого 
года Украина либо принимает закон о мест-
ных выборах, который нас устроит, либо нет. 
Если она его не принимает, будем принимать 
решения о проведении местных выборов са-
мостоятельно». Лидер Республики не исклю-
чил, что выборы в государстве состоятся в 
течение текущего года. 

Жители ЛНР почтили память россий-
ских журналистов, погибших два года на-
зад под Металлистом 

Митинг-реквием памяти российских жур-
налистов Игоря Корнелюка и Антона Воло-
шина прошел возле поселка Металлист на 
месте их гибели 17 июня 2014 года. Перед 
митингом состоялась панихида по убиенным 
журналистам в луганском храме в честь ико-
ны Божией Матери «Умиление». Участники 
акции памяти возложили цветы к установ-
ленному на месте трагедии памятному кре-
сту. 

Глава Союза десантников России в Лу-
ганске почтил память ветеранов ВДВ, по-
гибших за ЛНР

18 июня в Луганске почтили память вете-
ранов ВДВ, погибших, защищая Республику 
от украинской агрессии. Основатель и пре-
зидент российской общественной организа-
ции Союза десантников России Павел Попо-
вских рассказал, что приехал в Луганск для 
того, чтобы пообщаться с защитниками ЛНР. 
«У нас есть намерение и договоренность, что 
мы откроем здесь официальное представи-
тельство организации «Союз десантников 
России», – сообщил он.

На шахте «Иловайская» введен в экс-
плуатацию модернизированный проход-
ческий комбайн

Комбайн «КПД» позволит предприятию 
значительно ускорить проходку горных вы-
работок. Директор шахты В. Дидур сообщил, 
что комбайн предназначен для проведе-
ния горных работ по подготовке лавы № 59, 
с вводом которой в эксплуатацию связана 
дальнейшая долгосрочная перспектива ра-
боты предприятия, повышение среднесуточ-
ной добычи. 

Первые социальные карты ДНР по бе-
ременности и рождению ребенка 

16 июня министр здравоохранения ДНР 
посетил Донецкий республиканский центр 
охраны материнства и детства. Здесь он вру-
чил трем молодым мамам первые социаль-
ные карты по беременности и рождению ре-
бенка, которые отныне будут вручаться всем 
роженицам Республики. Они дают право на 
получение значительных скидок в торговой 
сети «1-й Республиканский супермаркет», при 
приобретении лекарств в сети аптек «Лекар-
ства Донбасса», при проведении медицинско-
го обследования, сдаче анализов и т.д. 

МГБ ЛНР пресекло незаконную деятель-
ность украинской коллекторской конто-
ры в Краснодоне

 МГБ была получена информация о кол-
лекторской конторе, которая занимается 
вымогательством денежных средств у жите-
лей Краснодонского р-на, имеющих задол-
женность по кредитам, полученным до 2014 
года: граждане ЛНР получали угрожающие 
почтовые уведомления и телефонные звон-
ки от коллекторов. «По данному факту МГБ 
ЛНР проведена оперативная комбинация, 
в результате которой была подтверждена 
и задокументирована незаконная деятель-
ность зарегистрированного в Северодонец-
ке офиса кредитного союза «Компаньон».

Первомайская городская больница от-
крыла реанимационное отделение

Первомайская городская централь-
ная многопрофильная больница (ПГЦМБ) 
ко Дню медицинского работника открыла 
восстановленное после боевых действий 
реанимационное отделение. Персонал Пер-
вомайской больницы «ценой своей жизни 
спасал население и защитников блокадного 
города в период жесточайших обстрелов».

МГБ ЛНР выявило 26 фактов злоупо-
требления властью

 «Сотрудники МГБ за 5 месяцев 2016 года 
выявили и пресекли 26 фактов злоупотре-
бления властью и служебным положением 
должностных лиц органов государственной 
власти и управления, по которым возбуж-
дено 14 уголовных дел», – говорится в сооб-
щении. В МГБ отметили, что максимальное 
наказание за выявленные правонарушения –  
лишение свободы до 10 лет с конфискацией 
имущества. Следственные действия по дан-
ным делам продолжаются. Ранее власти ЛНР 
заявили о том, что ЛНР начинает масштаб-
ную кампанию по борьбе с коррупцией на 
всех уровнях. О фактах коррупции жители 
ЛНР могут сообщать на антикоррупционные 
телефонные «горячие линии».

Луганский ремонтно-механический за-
вод ведет переговоры с заказчиками из 
России

Предприятие приостановило работу 
в июне 2014 года, «когда начались боевые 
действия, все было брошено, оставлено». По 
словам руководителя завода, на предприя-
тии был сильно разграблен литейный кор-
пус, мародеры вырезали кабельную продук-
цию. Он подчеркнул, что в связи с тяжелым 
положением в угольной отрасли Республики 
предприятие занялось поиском заказчиков 
своей продукции в РФ. При этом отметил, 
что на предприятие возвращаются бывшие 
сотрудники. Как только завод заработает в 
нормальном режиме, к работе начнут при-
влекать молодежь. Предприятие в основном 
производит специальное оборудование для 
обогатительных фабрик. 

ГИБДД ЛНР выдала первые республи-
канские автономера

 «Уже действует база всех автотранспорт-
ных средств, начинается регистрация авто, 
прибывающих из-за рубежа, отметил ми-
нистр МВД ЛНР генерал-майор И. Корнет. 
– Однозначно будем переходить на реги-
страцию всех автотранспортных средств на 
республиканские номера, но этот процесс 
достаточно длительный и материально не 
дешевый». Все новые номерные знаки изго-
товлены в ЛНР и соответствуют международ-
ным стандартам.

 
Стахановский завод получил заказы из 

России
Стахановский завод резинотехнических 

изделий получил заказы на свою продукцию 
от потребителей РФ. Об этом сообщил и.о. 
министра промышленности ЛНР. «И мы на-
деемся, что предприятие будет развивать-
ся, люди будут получать заработную плату». 
Объем реализации продукции на предпри-
ятии за январь-апрель 2016 г. составил 2,5 
млн руб. (предприятие занимаемся произ-
водством резинотехнических изделий, из-
делий из пластмассы и стеклопластика для 
подвижного состава ж/д промышленности). 

Магистранты ЛГАКИ заняли семь при-
зовых мест на межвузовской олимпиаде 
в Орле

В межвузовской олимпиаде научных работ 
магистров и аспирантов «Культурное про-
странство города: традиции и инновации», 
приуроченной к празднованию 450-летия со 
дня основания Орла, проходившей в Орлов-
ском государственном институте культуры, 
приняли участие семь магистрантов Луган-
ской госакадемии культуры и искусств им. 

Матусовского и все заняли призовые места. 

В ДНР пройдут учебные военно-поле-
вые сборы  

С 24 по 26 июня Министерство молодежи 
спорта и туризма ДНР совместно с МЧС ДНР 
проводят палаточные учебные военно-поле-
вые сборы среди воспитанников военно-па-
триотических спортивных клубов «Выжи-
вание во время боевых действий». Ребята в 
возрасте от 14 до 18 лет проведут три дня 
под руководством опытных инструкторов из 
отряда «Легион», изучая тактическую подго-
товку, инженерно-саперные основы и прие-
мы маскировки. Место проведения сборов: 
учебный полигон отряда по проведению 
специальных спасательных работ особого 
риска «Легион» МЧС ДНР.

Пьяные киевские каратели открыли 
огонь по мирным жителям Попасной 

Пьяные киевские каратели взорвали гра-
наты и открыли огонь из стрелкового ору-
жия по мирным жителям в центре Попасной, 
имеются убитые и раненые среди граждан-
ского населения. В связи с происшествием 
весь личный состав 59 бригады переведен на 
казарменное положение. В н.п. Денежниково 
Станично-Луганского р-на в зоне ответствен-
ности 80 отдельной десантно-штурмовой 
бригады ВСУ 18 июня прибыл штурмовой 
отряд иностранных наемников в кол-ве 30 
человек. Военнослужащие общаются только 
на английском языке.

МГБ ЛНР выявило и пресекло деятель-
ность журналистки из Ивано-Франковска, 
завербованной СБУ 

«Задержанным агентом с позывным «Ме-
тель» является Ольга Богданова – корре-
спондент информационного ресурса «Golos-
info». По заданию украинских спецслужб она 
занималась сбором и передачей информа-
ции политического и военного характера на 
территории ЛНР, используя личный контакт 
с военнослужащим одного из территориаль-
ных подразделений Республики. Возбуждено 
уголовное дело по статье УК ЛНР «Шпионаж», 
предусматривающей наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 10 до 20 лет. 

ВСУ перебросили в Северодонецк 5 
штурмовиков Су-25

«По данным нашей разведки, для усиления 
оперативно-тактической группировки «Лу-
ганск» на аэродром Северодонецка в период 
с 13 по 20 июня прибыло 5 единиц штурмо-
вых самолетов Су-25», – сообщил представи-
тель НМ ЛНР майор А. Марочко. Также стало 
известно, что в н.п. Счастье в подвале здания 
училища находится склад боеприпасов 92-й 
омб ВСУ, а в помещениях ПТУ №50 размеща-
ются подразделения батальона «Айдар» и на-
цбата «СС «Галичина».

Сводка НМ ЛНР
15 июня. С направления пгт. Луганское 3 

раза обстрелян р-н с.Логвиново и р-н с. Ка-
линовка. Киевские каратели вели огонь из 
орудий МТ-12 «Рапира», минометов 82 мм, 
орудий БМП-1, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия. 4 раза с направления с. Новозванов-
ка обстрелян р-н с. Калиново из минометов 
120 мм, АГС, СПГ и стрелкового оружия, также 
огонь из стрелкового оружия велся с направ-
ления сел Троицкое и Новоалександровка. 
С направления Троицкого  обстрелян р-н с. 
Веселогоровка из танковых орудий, воору-
жения БМП, ПТРК, СПГ и стрелкового оружия. 
Огонь по р-ну с. Раевка с направления с. Ста-
рый Айдар велся из ПТРК, АГС и минометов  
82 мм. Из стрелкового оружия обстреляны 
позиции НМ в р-не Станицы Луганской. С на-
правления Попасной обстрелян р-н с. Кали-
ново из вооружения БМП, АГС, СПГ и стрел-
кового оружия. Село Хрящевка обстреляно 
с направления с. Сизое из АГС и стрелкового 
оружия.

16 июня. С направления пгт. Луганское 
обстрелян из зенитных орудий р-н с. Кали-
новка. По р-ну с. Калиново с направления с. 
Новозвановка велся огонь из СПГ и АГС.

17 июня. С направления с. Лобачево по 
р-ну с. Желтое велся огонь из минометов 120 
мм. Из минометов 82 мм киевские каратели с 
направления Станицы Луганской обстреляли 
р-н памятника князю Игорю. С направления 
пгт. Луганское обстрелян из орудий БМП-1 
р-н с. Калиновка.

18 июня. С направления с. Новозвановка 4 
раза обстрелян р-н с. Калиново. Огонь велся 
из СПГ, АГС, минометов 82 мм и стрелкового 
оружия, по р-ну Калиново киевские каратели 
вели огонь из стрелкового оружия с направ-
ления с. Троицкое. С направления с. Сизое 
обстрелян р-н с. Новокиевка.

19 июня. Со стороны Станично-Луганско-

го р-на из стрелкового оружия и минометов 
82 мм обстреливались позиции ополчения. 
Зафиксированы обстрелы р-на у пос. Голу-
бовское со стороны пос. Новотошковское 
из стрелкового оружия. Киевские каратели 
обстреляли позиции НМ у с. Пионерское со 
стороны с. Сизое, с того же направления об-
стреляны позиции у с. Новокиевка. Из стрел-
кового оружия со стороны пгт. Луганское об-
стрелян р-н с. Калиновка.

20 июня. С направления Счастья из АГС и 
стрелкового оружия велся огонь по р-ну с. 
Веселая Гора. Село Голубовское обстреляно 
из АГС с направления с. Новотошковское. Р-н 
с. Калиново обстрелян с направления сел Но-
возвановка, Троицкое и Новоалександровка 
из АГС и стрелкового оружия.

21 июня. Село Калиново 2 раза обстреля-
но из стрелкового оружия с направлений сел 
Троицкое и Новозвановка. С направления 
Троицкого велся огонь из РПГ по позициям 
НМ.  Село Орехово обстреляно из стрелково-
го оружия с направления пос. Голубовское. С 
направления пос. Новотошковское киевские 
силовики из стрелкового оружия обстреляли 
р-н пос. Донецкий. Р-н с. Калиновка обстре-
лян из стрелкового оружия с направления 
пгт Луганское. По р-ну с. Хрящевка киевские 
силовики вели огонь из стрелкового оружия 
с направления с. Сизое.

Сводка МО ДНР
14 июня. Украинские каратели 577 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили  90 артиллерийских 152-мм и 35 тан-
ковых снарядов, 200 мин 120 мм и 110 мин 
82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. Об-
стрел велся по н.п.: Зайцево, Железная Бал-
ка, Широкая Балка, Ясиноватая, Жабуньки, 
Спартак, Старомихайловка, Александровка, 
Докучаевск, Саханка, Сосновское, Петров-
скому р-ну и аэропорту. В результате об-
стрелов Докучаевска, Горловки, Зайцево, 
Саханки, Старомихайловки разрушения по-
лучили 16 домостроений.

15 июня. Украинские каратели 385 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили  22 артснаряда 152 мм, 144 мины 120 
мм и 120 мин  82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелково-
го оружия. Обстрелам подверглись н.п.: 
Зайцево, Ясиноватая, Веселое, Докучаевск, 
Красногоровка, Саханка, Коминтерново, 
Сосновское, Петровский р-н и аэропорт. В 
результате минометных обстрелов Докуча-
евска повреждения получили 7 домов.

17 июня. Украинские каратели 490 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили  28 артснарядов 122 мм, 140 мин 120 
мм и 125 мин 82 мм. Кроме этого, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись н.п.: Зай-
цево, Еленовка, Ясиноватая, Старомихай-
ловка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, 
Петровский р-н и окрестности аэропорта. 
В результате обстрела Петровского р-на 
Донецка получили повреждения 6 жилых 
домов, 2 из которых сгорели. Без электриче-
ства остались 94 дома. Ранение от снайпер-
ского огня получила женщина, погиб один 
боец ВС ДНР. 

18 июня. Украинские каратели 300 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили  25 артснарядов 152 мм, 65 мин 120 
мм и 126 мин 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Огонь открывался по н.п.: Железная 
Балка, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Ста-
ромихайловка, Докучаевск, Коминтерново, 
Саханка, Петровскому р-ну и аэропорту. В 
результате обстрела ВСУ Петровского р-на 
Донецка и с. Коминтерново получили по-
вреждения 12 домов.

19 июня. Украинские каратели 670 раз 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 329 мин 120 мм и 172 мины 82 мм. 
Кроме того, обстрел велся из БМП, гранато-
метов и стрелкового оружия. Огонь откры-
вали по н.п.:  Зайцево, Спартак, Жабичево, 
Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, 
Саханка, Коминтерново, Петровскому р-ну 
и аэропорту. В результате обстрела ВСУ Гор-
ловки сгорел дом.

20 июня. Украинские каратели 440 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 22 артснаряда 122 мм, 43 мины 120 
мм и 169 мин 82 мм. Кроме того, обстрелы 
велись из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. ВСУ открывали огонь по н.п.: Ми-
хайловка, Широкая Балка, Озеряновка, За-
йцево, Гольмовский, Спартак, Ясиноватая, 
Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Ко-
минтерново, Петровскому р-ну и окрестно-
стям аэропорта Донецка. В Петровском р-не 
сгорел дом, один военнослужащий получил 
ранение.



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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зарядить в нужный момент и выстрелить 
в СССР, в 1928 году – такой же корявый 
и разобранный, как и сама Германия. А 
линия Мажино – натуральным заградот-
рядом в тылу «дранг нах остен», чтобы у 
немцев не возникало дурных мыслей по 
поводу направления движения.

СССР был в то время сплошь аграрной 
страной, промышленные гиганты только 
закладывались или вообще были только 
в проекте, а вот производственные мощ-
ности в Германии уже присутствовали, и 
в ходе Первой мировой войны и рево-
люции существенно не пострадали. А 
в нужный момент, когда Англия и Сое-
диненные Штаты предоставили Гитлеру 
кредиты, производственный потенциал 
превратился в кинетический. Сейчас на 
Западе делают вид, что американская 
бизнес-элита понятия не имела, для чего 
используется тяжелая промышленность 
и что Гитлер собирается делать. Даже 
не смешно. Это к вопросу об «историче-
ской вине».

И далее англосаксы носились с фюре-
ром, как гламурная дама – с болонкой. 
«Выразительная деталь от историка 
Марабини: летом 1938 года в Берлине 
перестали демонстрировать традици-
онное приветствие «Хайль!». Два месяца 
«монета стояла на ребре», и как призна-
лись перед казнью заговорщики 1944 
года, только «Мюнхенский саммит», 
главный внешне- и внутриполитиче-
ский козырь, спас Гитлера. Более того,  
англичане передали Гитлеру все чеш-
ское золото после того как растерзали 
Чехословакию – 130 млн. рейхсмарок 
золотом прямо из английских банков, 
где хранился чехословацкий госу-
дарственный золотой запас. Чешские 
деньги оказались на удивление кстати, 
потому что на счетах Германии тогда 
было всего 70 млн. рейхсмарок».

О «несчастной»  Польше
До самых последних дней Советский 
Союз пытался заключить с Польшей пакт 
о ненападении и совместной обороне 
против агрессора. Польша в принципе 
не собиралась этого делать по очень 
простой причине – она сама собира-
лась с любым подходящим союзником 
напасть на СССР и мечтала о владениях 
«от моря до моря».

5 января 1939 года Гитлер заявляет 
министру иностранных дел Польши 
Беку о единстве интересов Германии и 
Польши в отношении СССР. После кон-
сультаций в конце января 1939 года 
министр иностранных дел Германии 
Риббентроп прибывает в Варшаву, где 
Бек ему открыто заявляет, что Польша 
присоединится к антикоминтернов-
скому блоку, если Германия поддержит 
желание Польши овладеть Украиной и 
получить выход к Черному морю.

«Мы могли бы найти место на стороне 
Рейха почти такое же, как Италия, и 
наверняка лучше, нежели Венгрия или 
Румыния. В итоге мы были бы в Москве, 

где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Сми-
глы принимали бы парад победонос-
ных польско-германских войск», – уже 
сейчас, в XXI веке, сладострастят поль-
ские патриоты.

Результат был предсказуемым: союзники 
Польши, гарантировавшие ее неприкос-
новенность, – Англия и Франция просто 
«кинули» поляков. Ничего особо стран-
ного в «странной войне», объявленной 
Гитлеру, не было, был просто незатейли-
вый обман союзника, совершенно обы-
денный для западной элиты. Министр 
авиации Англии, когда к нему обрати-
лись парламентарии с просьбой нанести 
удар по промышленным объектам наци-
стов, нагло заявил: «Что вы, это невоз-
можно. Это же частная собственность. 
Вы еще попросите меня бомбить Рур!» 
(Прошу вас гнать глупые ассоциации. 
Сейчас – совсем другое дело. Сейчас 
англосаксы своих союзников по НАТО 
будут защищать до последнего патрона, 
последнего солдата…)

Кстати, насчет раздела Польши между 
«двумя диктаторами»… Гитлеру, если 
помните, Англия & Франция хоть стран-
ную войну, но объявили. Логично, что 
если бы СССР был агрессором, то они 
должны были объявить войну и СССР, 
пусть даже формально, как они сделали 
это с Германией. Но этого не только не 
произошло, а более того, Черчилль зая-
вил 1 октября по радио: «Русские армии 
должны были встать на этой линии, что 
было совершенно необходимо для без-
опасности России против нацистской 
угрозы». Так кто все же принимал уча-
стие в дележе Европы?

«Поднятый в последние годы визг в СМИ 
вокруг «раздела Европы между двумя 
тиранами» поднят по двум причинам: 
первая– истинные соучастники наци-
стов и организаторы Второй мировой 
войны пытаются таким образом замаски-
ровать свое соучастие в преступлениях 
против человечества; вторая– таким 
образом пытаются создать идейную 
основу для раздела Российской Федера-
ции, самого крупного обломка СССР. Из 
разряда «ну как можно выполнять под-
писанные соглашения, когда СССР был 
таким монстром». Все это не имеет ни 
малейшего отношения к исторической 
истине и справедливости».

Был у союзников и план «Б»
«Идея нападения на нефтяные раз-
работки в СССР, – пишет французский 
исследователь Ж. д’Ооп, – была сфор-
мулирована с самого начала войны». 
В конце октября 1939 года комитет 
начальников штабов Великобритании 
рассматривал вопрос о «положительных 
и отрицательных сторонах объявления 
Англией войны России».

Приблизительно в это же время министр 
по координации обороны лорд Четфилд 
направил в комитет начальников шта-
бов разработанный в правительстве 
доклад «Об уязвимости нефтедобыва-
ющих районов России». Вот некоторые 
наиболее существенные выдержки из 

этого документа:

«...В СССР имеются три основных цен-
тра добычи нефти: Баку, Грозный и Май-
коп. Если уничтожить русские нефте-
промыслы (а все они представляют 
собой разработки фонтанирующего 
типа и поэтому могут быть легко раз-
рушены), нефти лишится не только Рос-
сия, но и любой союзник России, который 
надеется получить ее у этой страны». 
Далее приводился список советских 
центров добычи и переработки нефти 
и «наиболее подходящих мест» базиро-
вания самолетов для бомбардировок 
районов кавказских нефтепромыслов с 
указанием расстояния до них.

А вот потом все пошло категорически 
не по плану союзников по Антанте. Гит-
лер не захотел быть «пушечным мясом» 
и прорубать окно в Россию, оставляя у 
себя в тылу мощную военную группи-
ровку стран, уже объявивших войну 
Германии и готовых в любую минуту 
ударить в спину, как только вермахт 
разгромит Советы и/или увязнет на 1/6 
части суши. И Франции не стало…

«Третьему Рейху досталась полностью 
вся промышленность Чехословакии, 
Бельгии, мощная промышленность 
Франции, развитые промышленные рай-
оны Западной Польши. В результате к 
1941 г. промышленный потенциал Рейха 
в 2,5-3 раза превосходил промышлен-
ный потенциал СССР. По сути СССР вел 
войну не с Германией, а с объединенными 
силами континентальной Европы».

«…Огромное пространство театра 
военных действий, от Белого моря до 
Черного. И на этом пространстве сра-
жаются наши немецкие солдаты, и в 
их рядах, с ними вместе – итальянцы, 
финны, венгры, румыны, словаки. Уже 
подходят хорваты, выступают в поход 
испанцы. Бельгийцы, голландцы, дат-
чане, норвежцы, даже французы либо 
уже собираются на фронт, либо скоро 
будут собираться» (речь Гитлера 3 октя-
бря 1941 года).

«Проклятые дикари…»
Предлагаю вынести за скобки причины 
поражений РККА в 1941-1942 гг. Была ли 
это измена, или ее не было, а было обыч-
ное российское разгильдяйство, или 
немцы просто воевали лучше... А может, 
просто сил у Европы было побольше. Я 
лично придерживаюсь мнения, что это 
был комплекс причин, среди которых 
присутствовали все перечисленные и 
совсем анекдотичные, когда танки и ору-
дия стояли в одном городе, а боеком-
плекты к ним – за 300 км – в другом.

Но была еще одна правда, которой 
в просвещенной цивилизованной 
Европе не оказалось, а именно – сер-
жант Николай Владимирович Сироти-
нин, который ассоциируется у толе-
рантных демократичных эуропейцев с 
безликим, бездушным, безграмотным 
бомжиком в кепке.

«Это был настоящий ад. Танки загора-

лись один за другим. Пехота, прятав-
шаяся за броней, залегла. Командиры 
в растерянности и не могут понять 
источник шквального огня. Кажется, 
бьет целая батарея. Огонь прицельный. 
В немецкой колонне – 59 танков, десятки 
автоматчиков и мотоциклистов. И вся 
эта мощь бессильна перед огнем русских. 
Откуда взялась эта батарея? Разведка 
докладывала, что путь открыт. Гит-
леровцы еще не знали, что на их пути 
стоит один единственный солдат, что 
и один в поле воин, если он русский».

Обер-лейтенант 4-й танковой дивизии 
Хенфельд записал в дневнике: «17 июля 
1941 года. Сокольничи, близ Кричева. Вече-
ром хоронили неизвестного русского сол-
дата. Он один стоял у пушки, долго рас-
стреливал колонну танков и пехоту, так 
и погиб. Все удивлялись его храбрости... 
Оберст (полковник) перед могилой гово-
рил, что если бы все солдаты фюрера 
дрались, как этот русский, то завоевали 
бы весь мир. Три раза стреляли залпами 
из винтовок. Все-таки он русский, нужно 
ли такое преклонение?»

То, что русские воюют «не по правилам», 
можно прочитать в любых мемуарах 
любого немецкого генерала. Неполит-
корректные орды нецивилизованных 
азиатов, не оценив просветительскую 
миссию благородных европейцев, неде-
мократично надавав пинков и тумаков, 
загнали просветителей в их логово, где и 
придушили. Ну что с них возьмешь, вар-
вары! А ведь могли бы по-хорошему, как 
варягов…

Послесловие
Без 22 июня 1941 года не понять, что же 
такое отмечают русские 9 мая 1945-го, 
когда не стало Самой Большой При-
чины, по которой одни имели законное 
право убивать, а другие – посылать на 
смерть тысячи и миллионы людей. А 
ведь как убивали и слали! Упоенно, с 
чувством своего абсолютного права на 
такое действо… Каждый день – только 
представьте – по 30 000 человек!

Каждый день в течение 6 лет погибало 
население небольшого города… До 8 
мая 1945 года такая причина была, а 9-го 
ее не стало. Именно это, как мне кажется, 
и было главной причиной ликования 
наших дедов и прадедов. Все остальное 
они оставили нам. Статистику, анализ 
противоречий, скрупулезный подсчет 
причин и поводов убивать с одной и с 
другой стороны… Как иногда мне напо-
минает это послематчевый анализ фут-
больного чемпионата…

А тогда все было проще и страшнее. 
Я думаю, даже понимание того, что 
именно они являются теми, кто лик-
видировал своими руками повод для 
массового истребления людей, пришло 
позже. А тогда была просто радость, что 
можно больше не бояться быть убитым 
и самим не убивать больше, какими бы 
распоследними негодяями ни были эти 
враги.

Сергей Васильев

кассы не пронесут и в бесперспектив-
ного спортсмена не вложат. А уж если 
клуб взял себе человека, да за большие 
деньги, то он каждый тот грошик своим 
потом отольет сторицей. 

Глядя же на качество игры нашей сбор-
ной, приходит лишь один вывод: это 
стопроцентная команда «сливщиков», 
торгующая очками для других команд. 
Класс игры настолько разный, что это 
замечают даже люди, далекие от фут-
бола. При том огромном интересе к 
этому виду соревнований, традиционно 
популярном в нашей большой стране, 
выдавать на-гора такие результаты не 
просто стыдно, а позорно. Уэльс, все 
население которого меньше наших 
ЛДНР, выставляет свою команду, кото-
рая вчистую, без видимых усилий гро-
мит сборную РФ как школьников. 

Что там дальше? Кто еще не гонял рус-
ских? Мы, страна-воин, несем репу-
тационные потери от каких-то хобби-
тов-овсоедов? Российский политик 

Владимир Вольфович Жириновский 
так прокомментировал выступление 
сборной: «Почему валлийцы выиграли? 
Потому что националисты. Маленькая 
страна внутри Великобритании, англи-
чане угнетают, язык в загоне... Малень-
кий народ хотел победы и победил. А 
рядом ходил великий народ и катал мяч 
по полю. Надо менять игроков, провести 
турниры по всей стране и взять 20-лет-
них парней из провинции. Или русских 
из Донбасса Они выиграют любой чем-
пионат. Обозленные нужны. И именно с 
национальной подоплекой». 

А известный писатель-философ Эдуард 
Лимонов вообще предложил не рас-
страиваться и просто перестать играть 
на международном уровне, считая, что 
футбол – не наш талант. 
«… Давайте признаем, что мы – не 
футбольная нация и никогда ею не 
станем, сколько миллионов евро мы не 
отвесим хитрым итальянцам-трене-
рам, голландцам-тренерам и прочим 
зашибателям деньги на тщеславии 
тщеславных народов. Сколько миллио-
нов не перекачаем в их карманы.  Нужно 

в первую голову пропагандировать 
и развивать те занятия, которые у 
нас лучше всего получаются. А что у 
нас получается последние века нашей 
истории, – перелистайте учебники. 
Лучше всего получалось воевать, про-
изводить оружие, учить воевать дру-
гих.  Поэтому бросаем футбол, пусть 
сам как хочет выпутывается. Следует 
открывать и открывать без устали 
военные училища, пусть приезжают со 
всего мира учиться нашему воинскому 
искусству, а заодно, выучив у нас язык 
и переженившись на наших женщинах, 
уедут в свои страны нашими друзьями.

И изобретать, и производить, и прода-
вать вооружения. Знаю, что продаём, 
но этого мало. Пусть говорят: «Русский 
не футболист, зато он танкист, на 
танке в гости ездит».

И ведь не откажешь Эдуарду Вениами-
новичу в логике! Но, с другой стороны, 
а как же наши великие Яшин, Воронин, 
Демьяненко, Стрельцов, Блохин и мно-
гие другие выдающиеся футболисты? 
Были же, могли, драли соперников как 

сидоровых коз. Я уверен совершенно, 
нужно возвращаться к системе мас-
сового советского спортивного вос-
питания. Все должны быть спортсме-
нами, все без исключения. И вот среди 
этих жилистых, подтянутых ребят уже 
можно находить и постепенно, год за 
годом, выращивать настоящих чемпи-
онов, приносящих своей стране славу, 
а не то, что мы увидели в этот черный 
понедельник.

Конечно, нельзя не обойти внима-
нием фанатские столкновения. Русские 
гоняли англичан, немцы гоняли украин-
ских наци. Поляки продолжили гонять 
украинских наци. Украинцы продули 
полякам и тоже покинули Чемпионат. 
Может ли это выглядеть хоть каким-то 
утешением? Я думаю, нет. В отношении 
футбола мы докопали  до определен-
ного рубежа. Дальше – некуда. Настало 
время принятия политических реше-
ний и либо развивать этот спорт нор-
мально, либо всем заняться инжене-
рией и разрабатывать боеголовки. 

Дмитрий Ди 

Продолжение «Евроцивилизаторы», 
начало  на 1 стр

Продолжение «ЧЕ-2016 И СТРАСТИ ФУТ-
БОЛЬНЫЕ», начало  на 1 стр
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Всем известна замечательная фраза 
из отличного советского кинофильма 
«Офицеры»: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Во время Великой 
Отечественной войны миллионы совет-
ских людей по велению сердца и по 
зову Родины встали на ее защиту, и для 
многих из них это стало профессией.

Одни с детства мечтали стать погра-
ничниками, летчиками, танкистами и за 
боевые заслуги позже получат высокие 
награды Родины, а Петя Франчук с ран-
него детства видел себя в роли ветери-
нара. Семья жила в небольшом городке 
Новоград-Волынском в Житомирской 
области, в хозяйстве были корова, сви-
ньи, собака, кошка и прочая живность. 
В школе Петр учился хорошо, успешно 
сдавал нормы ГТО («Готов к труду и обо-
роне»), ПВХО («Готов к противовоздуш-
ной и противохимической обороне»), 
ГСО («Готов к санитарной обороне») и 
«Ворошиловский стрелок», вступил в 
комсомол, занимался общественной 
работой. Был избран членом бюро и 
внештатным вторым секретарем рай-
кома комсомола. Но с детской мечтой 
Франчук не расстался – поступил в 
Житомирский зооветеринарный техни-
кум, оставаясь секретарем райкома.

Сдав экзамены за второй курс техни-
кума, Петр Павлович в первых числах 
июня 1941 г. окунулся в работу по под-
готовке комсомольцев к армейской 
службе. В Европе уже второй год шла 
Вторая мировая война, начавшаяся 
1сентября 1939 г. нападением фаши-
стской Германии на Польшу. В 1940 г. 
одно за другим капитулировали перед 
гитлеровским войском европейские 
государства: Дания, Норвегия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург и Франция. 
В апреле 1941 г. их судьбу разделили 
Болгария, Югославия и Греция. Война 
все ближе подступала к границам СССР, 
война, как говорится, висела в воздухе.

На тот день, 22 июня, были назначены 
районные соревнования по стрельбе, 
которым не суждено было состояться: 
война изменила не только планы, но и 
судьбы людей. 19-летний Петр явился 
в райвоенкомат с просьбой отправить 
его в армию. «Мое место на фронте, 
– доказывал он военкому, а позже и 
первому секретарю райкома партии, 
– я хорошо стреляю, имею оборон-
ные значки». Но военком отправил его 
заниматься молодежью. А враг стре-
мительно наступал: уже спустя неделю 
гитлеровцы захватили город Ровно, 
находящийся в сотне километров от 
Новоград-Волынского, нависла угроза 
оккупации и Новоград-Волынского 
района.

Райком партии вызвал Петра Франчука 
и еще пятерых комсомольцев: «Вот вам 
боевое задание: не дать врагу захватить 
скот. По району собрано более тысячи 
голов крупного рогатого скота, его 
надо перегнать вглубь страны, а заодно 
переправить документы районных 
организаций». Франчука назначили 
старшим. Группе выделили лошадь с 
подводой, снабдили на первое время 
едой, и погнали ребята по просторам 
сначала Украины, а затем и России это 
жалобно мычащее «войско». Как они 
гнали скот с Житомирщины до Сара-
товской области, Петр Павлович спустя 
десятки лет вспоминал с ужасом: чего 
стоило накормить, напоить и подоить 
бедных животных! Помогали им селяне 
в деревнях и селах по пути следова-
ния их гурта. Не один раз фашистские 
самолеты обстреливали это «коро-
вье войско», оставляя десятки трупов 
животных. А чего стоило собрать раз-
бежавшихся при этом коров? Много 
коров не могли идти дальше, и таких 
они передавали по актам и распискам 
в колхозы и колхозникам. И все же за 
Волгой оказалось около половины 

стада, угнанного от берегов реки Случь.

В январе 1942 г. Самойловский райво-
енкомат Саратовской области призвал 
Франчука в Красную Армию и напра-
вил в запасной артиллерийский полк 
в Хабаровск. Началась напряженная 
учеба, приближенная к боевой обста-
новке, когда днем до изнеможения 
изучали матчасть, вели разведку мест-
ности, отрабатывали маскировку ору-
дий, наводку, стрельбы по открытым и 
закрытым целям, а ночами часто зву-
чала «тревога», и солдаты вскакивали с 
нар, бросались к своим орудиям. 

А коварный враг,  разбитый под 
Москвой зимой 1941-1942 гг., на южном 
участке огромного фронта от Барен-
цева до Черного моря, продолжал 
наступление. 17 июля 1942 г. началась 
Сталинградская битва, величайшая 
битва ХХ столетия. Фашисты рвались к 
Волге, пытаясь захватить Сталинград и 
отрезать Кавказ с его запасами нефти 
от остальной части страны, перерезать 
Волгу – основную водную магистраль 
России.

В начале сентября 1942 г. военный эше-
лон доставил из Хабаровска в Татищево 
Саратовской области пополнение, 
большинство – еще необстрелянные 
солдаты. Здесь формировался 13-й 
танковый корпус, в одну из батарей 
62-й мехбригады был зачислен рядо-
вой Петр Франчук. И снова – упорная 
учеба. А 4 ноября 1942 г., когда бои за 
Сталинград достигли значительного 
накала, 13-й танковый был переброшен 
в район города на Волге. 

Артиллерия 62-й мехбригады располо-
жилась в одном из оврагов, на который 
немецкие самолеты совершили налет, 
уничтожив много орудий и не успевших 
сделать ни одного выстрела солдат. Наш 
герой на этот раз не пострадал, и спу-
стя несколько часов после бомбежки 

артиллерийский разведчик младший 
сержант Франчук по рации давал коор-
динаты целей и вел корректировку 
огня. Фашисты, бывало, обнаруживали 
храброго разведчика и обрушивали на 
него огонь своих батарей. Защитники 
Сталинграда, защищая каждый метр, 
каждый сантиметр советской земли, не 
давали врагу захватить город. На них 
фашисты сыпали тысячи бомб и снаря-
дов, на них шли сотни танков, упорные 
бои шли за каждую улицу, дом, этаж, 
квартиру. Но советские воины, верные 
присяге и девизу «За Волгой для нас 
земли нет!», не сдали город врагу.

Войска Юго-Западного, Донского и Ста-
линградского фронтов, обороняя Ста-
линград, обескровили главную груп-
пировку врага и создали условия для 
перехода в контрнаступление. На рас-
свете 19 ноября 1942 г. тысячи миноме-
тов и орудий всех калибров Юго-Запад-
ного фронта послали свои «подарки» 
на позиции вражеских войск. В течение 
80 минут шла артподготовка, после 
которой стрелковые и танковые части 
перешли в наступление. 13-й танковый 
корпус, преодолевая упорное сопро-
тивление врага, вышел утром 21 ноя-
бря к Нариману. Бой за этот населенный 
пункт носил исключительно ожесто-
ченный характер,  и лишь вечером 22 
ноября 62-я мехбригада совместно 
с пехотой 169-й стрелковой дивизии 
освободила Нариман, и 13-й танковый 
корпус пошел с боями дальше на сое-
динение с войсками Юго-Западного 
фронта. Был захвачен хутор Советский, 
где 23 ноября, на пятый день контрна-
ступления Сталинградского (командую-
щий генерал-полковник А. И. Еременко) 
и Юго-Западного (командующий гене-
рал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) фронтов 
войска соединились. Вражеская груп-
пировка в 22 дивизии и 160 отдельных 
частей 6-й и 4-й танковых армий, насчи-
тывающая 330 тысяч солдат и офице-
ров, оказалась окруженной.

Здесь, под городом Калач, Петр Франчук, 
ведя разведку, указал несколько целей, 
которые были уничтожены артилле-
ристами бригады. При фашистском 
артналете Петр Павлович был ранен 
осколком снаряда в левую руку, но не 
покинул поля боя. За этот бой Фран-
чуку была вручена первая награда –  
медаль «За боевые заслуги».

Еще более двух недель советские вой-
ска вели сражения по уничтожению 
окруженных в Сталинграде и пытав-
шихся деблокировать их извне фаши-
стских войск. 2 февраля 1943 г. Сталин-
градская битва закончилась полной 
победой советских войск.

За массовый героизм и мужество, про-
явленные танкистами, артиллеристами, 
автоматчиками при защите Сталин-
града и разгроме гитлеровцев на Сред-
нем Дону, приказом Верховного Глав-
нокомандующего 13-й танковый корпус 
был преобразован в 4-й гвардейский 
механизированный корпус, ему было 
присвоено наименование Сталинград-
ский. 62-я механизированная бригада 
была преобразована в 15-ю механизи-
рованную.

Затем гвардии младшему сержанту 
Франчуку довелось воевать в составе 
4-го гвардейского мехкорпуса под 
Ростовом, участвовать в освобожде-
нии Донбасса: Амвросиевка, Снежное, 
Чистяково. В районе Амвросиевки при 
продвижении на Саур-Могилу при арт-
налете врага Петр Франчук был ранен 
осколком снаряда в голову и отправ-
лен в госпиталь в Саратов, откуда 
после излечения попал снова в свою 
15-ю гвардейскую мехбригаду, и опять 
в дивизионную разведку… Участво-
вал Петр Павлович в освобождении 
Николаева, Одессы, а также Молдавии, 
Румынии, Югославии, Болгарии. Победу 
командир артиллерийского взвода 
76-мм и 85-мм полевых пушек гвардии 
старшина П. П. Франчук встретил в бол-
гарском городе Сливен.

Каждый бой, каждый день на фронте 
были серьезным испытанием мораль-
ных и физических сил бойца и коман-
дира Петра Франчука. И он с честью 
выдержал этот экзамен на верность 
Родине. После войны Петр Павлович 
продолжил службу в армии: в 1952 г. 
окончил Харьковское артиллерийское 
училище и в звании лейтенанта возвра-
тился в свою часть. Через три года был 
переведен в Петровский райвоенкомат 
Донецка, затем – в Донецкий област-
ной, потом – в Буденновский РВК. После 
этого на протяжении 17 лет был началь-
ником спортивно-технической школы 
Буденновского райкома ДОСААФ, обу-
чал и готовил допризывную молодежь к 
службе в рядах Советской Армии.

В 1986 г. гвардии подполковник Петр 
Павлович Франчук вышел в отставку, 
отдав службе Родине 44 года. С 1986 г. 
Петр Павлович 20 лет избирался пред-
седателем Буденновского районного 
совета ветеранов войны, труда и Воо-
руженных Сил, членом президиума 
Донецкой ветеранской городской 
организации. Грудь прославленного 
воина украшали ордена Отечествен-
ной войны I и II степеней, Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За победу 
над Германией» и «За оборону Сталин-
града». 

«Есть такая профессия – Родину защи-
щать», и Петр Павлович Франчук был 
высокопрофессиональным защитни-
ком Родины.

Всеволод Козорез,
ветеран-фронтовик

Защитник Родины

71 год
1945 - 2016
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Хорошо помнятся заседания Верховной 
Рады, когда выступавших на русском 
языке депутатов освистывали, сопро-
вождая громким «ганьба». А как забыть 
истеричные вопли «фрау» Фарион: 
«Всех, кто будет говорить по-русски, рас-
стреливать!». С каким воодушевлением 
майданутые отморозки скандировали: 
«Москаляку – на гиляку!». Еще ужасней 
то, что этому они научили уже и детей, 
зажгли в их душах искру ненависти к 
русским и ко всему русскому. 

Крики и вопли были еще терпимы. Но 
вскоре, как говорил Ленин, «когда идеи 
овладевают массами, они становятся 
материальной силой», эти идеи матери-
ализовались. Украинская хунта, как Гит-
лер в 1941 г., двинула против Донбасса 
танки и тяжелую артиллерию, БТРы и 
даже самолеты. Украинская нацистская 
ненависть к русскому Донбассу превра-
тилась в смертельные удары артилле-
рийских снарядов, мин и авиационных 
бомб по мирным жителям, городам и 
поселкам, заводам и шахтам. Полилась 
кровь ни в чем не повинных людей – 
началась гражданская война. Она точь-
в-точь напомнила Великую Отечествен-
ную, когда на Западной Украине местные 
нацисты, одурманенные гитлеровской 
идеей о новом порядке в Европе и мире, 
развязали жестокую борьбу не только 
против русских, но и против поляков, 
евреев. Идея чистой расы вскружила им 
головы, и они пошли безжалостно унич-
тожать не только иноверцев, но и своих 
единокровных граждан.

Трагичной была судьба русских и в 
начале ХХ века на Галичине. Их не про-
сто сажали в тюрьмы, но расстреливали, 
отрубали головы. Знакомясь с докумен-
тами тех лет, диву даешься: ну как же так 
можно, вы же вроде люди! Страшно, но 
эта лютая ненависть родилась среди 
русских на Галичине. Скажете: как же 
так, ведь там испокон веков живут щири 
украинцы. Отнюдь. Это утверждение 
укроисточников ложно. Официальная 
перепись населения на Галичине в конце 
ХІХ в. гласит: русские (большинство), 
поляки, армяне, немцы, евреи. Причем 
подчеркивалось, что «здешний народ 
коренно-русский». Где же украинцы? А 
их тогда еще не придумали.

Как же могло случиться, что на террито-
рии Руси (Галиция называлась Красной 
Русью), где больше тысячелетия жили 
русские, они вдруг становятся другим 
народом? По сути, австрийский кайзер 
и галицкий сейм просто росчерком пера 
русских переименовали сначала в «руте-
нов», а потом в «украинцев». Так же, как 
это делали большевики по всей Укра-
ине в годы советской власти. Немалую 
долю в эту «реформу» внесли и поляки, 
столетиями проводившие антирусскую 
политику, направленную на распад 
России, и убеждавшие галичан и мало-
россов, что никакие они не русские, а 
являются одним из племен Польши. С 
этого «перелицевания» русского народа 
на украинский и начались распри сна-
чала на политических трибунах, быто-
вом уровне, впоследствии переросшие 
в вооруженные стычки и даже граж-
данские войны. И пока конца этому не 
видно.

Чтобы как можно дальше отделить мест-
ное население от русских, австрийская 
власть всячески культивировала рутен-
скую идентичность. Дескать, никакие 
вы не русские, а рутены. Таким образом, 
соблюдая принцип «разделяй и вла-
ствуй», австрийцы окрестили русских в 
немецкое – рутены. Естественно, среди 
населения вспыхнуло недовольство. 
Однако губернатор Галиции граф Варт-
гаузен пригрозил репрессиями в случае, 
если галичане будут утверждать, что 
они являются одной нацией с русскими. 
Выбора не было, и галичане подписали 
известное заявление «Мы не русские, 
мы – рутены». Так искусственно обра-
зовался новый народ путем простого 
переименования.

А дальше вот как, например, прохо-
дила подмена этнонимов в австрийской 
армии в 1916 г. Рассказывает Степан 

Шухевич, родной дядюшка известного 
националиста Романа Шухевича, слу-
живший тогда офицером: «Урядове наше 
назвисько було тоді «рутен», а слова 
«українець» або «українці» не люблено. 
Коли Карло підступив до мене, …запи-
тав, якої народности мої люди. Я від-
повів, що рутенці. «Ніяких рутенців, усі 
українці», – відповів Карло, подав мені 
руку і пішов перед фронтом моєї сотні… 
Від тієї хвилі з розказів, наказів, звітів і т. 
і. в австро-угорській військовій команді 
зникло слово «рутенен», а писано та 
говорено тільки «украінер».

И депутаты галицкого сейма, избранные 
при польской поддержке, выступили 
с заявлением, что народ, населяющий 
Галицию, – это украинцы, и они не имеют 
ничего общего с русскими. Подавляю-
щее большинство русин не поддержало 
т.н. украинцев, которые открыто демон-
стрировали иудину сущность. Однако 
усиленная поддержка властями и про-
должающийся террор сделали свое 
дело: все большее количество русских 
стали переходить в лагерь украинцев. 
Школы, церковь, печать, политическая 
пропаганда – все работало на создание 
украинской народности. С учащихся 
духовных семинарий в обязательном 
порядке брали такую расписку: «Зая-
вляю, что отрекаюсь от русской народ-
ности, что отныне не буду называть себя 
русским, а лишь украинцем и только 
украинцем». 

В то время в Галиции стал наблюдаться 
невиданный нигде в мире ранее фено-
мен: у русских родителей начали рож-
даться дети другой национальности – 
т.н. украинцы. Это было в начале ХХ века, 
но и нынешние щирые украинцы пред-
лагают «в целях дальнейшей декомму-
низации переделать русские фамилии и 
имена на украинский лад: Иванова «сде-
лать» Иваненко, Петрова – Петренко, 
Кузнецова – Кузьменко. Украинская 
хунта хочет, чтобы на Украине русским 
духом и не пахло. 

По заказу Вены создавались псевдоисто-
рические концепции, призванные пока-
зать, что великороссы и малороссы –  
разные народы. Любой проходимец, 
готовый обосновать «отдельность» 
украинцев от русских, получал солид-
ную финансовую поддержку. Неуди-
вительно, что во Львов слетались все-
возможные украинофилы. Как итог: 
перед началом Первой мировой войны 
более чем 3-миллионное население 
Австро-Венгрии раскололось на две 
примерно равные части – украинцев и 
русин. Окончательное размежевание 
происходит в 1914 г., когда с началом 
войны в Галиции происходит поощря-
емая властями русско-украинская (а по 
сути русско-русская) резня, в результате 
которой погибло до 60 тысяч русин. 

Человек, открыто заявлявший о своем 
неприятии украинства и придержива-
ющийся русской культурной традиции, 
подвергался жестоким ущемлениям: он 
не мог устроиться учителем (в школах 
и гимназиях могли преподавать только 
украинцы), получить образование, 
устроиться на государственную службу, 
подвергался политическим репрессиям. 
Сопротивляющихся продать русскую 
душу дьяволу австрийская власть в 
августе 1914 г., в первые же дни войны, 
подвергла жесточайшему геноциду на 
Галичине. Их вешали, расстреливали, 
ссылали в концлагеря, обвиняли в шпи-
онаже в пользу России. 

Русские депутаты австрийского парла-
мента были тут же арестованы и обви-
нены в государственной измене. С 11 
июня по 21 августа 1915 г. в Вене по их 
делу прошел знаменитый судебный про-
цесс. Главным обвиняемым был Дмитрий 
Марков, депутат от Русской народной 
партии, в австрийском парламенте в 1907 
г. произнесший речь на русском лите-
ратурном языке. Он открыто отстаивал 
идею единства русского народа (велико-
русов, малорусов и белорусов) в своих 
публицистических работах и публичных 
выступлениях. Маркова и шестерых его 
товарищей приговорили к смертной 

казни. После проше-
ния царя Николая 
ІІ кайзер заменил 
смерть на пожизнен-
ную тюрьму. И только 
новый император 
Карл выпустил их 
из тюрьмы в 1916 г., 
понимая, что процесс 
был обыкновенным 
фарсом. Осужденные 
просто отстаивали 
свою национальную 
идентичность и куль-
турные права.

Сразу же после начала боевых действий 
в одном только Львове под предлогом 
борьбы со шпионами было арестовано 
около 2 тысяч москвофилов. В малень-
ких же городах и селах их просто уби-
вали на месте. При этом под карающий 
удар попали не только сторонники един-
ства с Россией, но и масса совершенно 
аполитичных людей. Солдаты убивали 
крестьян при малейшем подозрении на 
сочувствие России. Расстреливали за 
сказанное на русском языке слово, за 
неосторожный взгляд, за православную 
веру.

В селе Речки крестьянку Паранович каз-
нили за то, что она, вернувшись домой, 
рассказала соседям о приближении 
русской армии. Ее вытащили на улицу, 
избили до крови, а затем вывели за 
село и повесили. Прибежавшую за ней 
соседку, просившую солдат не убивать 
несчастную женщину, повесили тоже.

В селе Устьи австрийцы увели 10 человек 
и в течение 2 дней зверски издевались 
над ними. Арестованных настойчиво 
спрашивали: русские они или поляки? 
Назвавших себя русскими тут же уби-
вали. На людей русских убеждений со 
всех сторон сыпались угрозы и доносы. 

В некоторых селах репрессии стали 
поводом для сведения счетов. Те, кто 
голосовал за украинские партии, сда-
вали теперь австрийцам избирателей 
Русской народной. В Каменке Струми-
ловой один священник расстрелян и 
один арестован, повешено и расстре-
ляно 10 крестьян и арестовано свыше 
130 крестьян. Вот одно из свидетельств: 
«На этих деревьях перед окнами висели 
заподозренные в русофильстве. Так 
прямо на деревьях вешали. Сутки пови-
сят, снимут – и других вешают. А шпио-
нов развели австрийские власти массу. 
На заборах, стенах – всюду висели 
объявления с расценками: за учителя –  
столько-то, за священника – столь-
ко-то, за крестьянина цена ниже и т.д. И 
достаточно было одного голословного 
доноса, чтобы несчастного схватили и 
бросили в тюрьму либо предали казни».

В селе Дубровице у священника Ильи 
Лаголы жандармы при обыске обнару-
жили портрет Льва Толстого. По мнению 
полицейских, это было явным доказа-
тельством «государственной измены». 
Отца Илью отправили в концлагерь. 
Священника Г. А. Полянского аресто-
вали только за то, что нашли на чердаке 
самодельный глобус, который послужил 
доказательством его «шпионской дея-
тельности».

Активную роль в этом кошмаре сыграли 
украинофилы, ставшие доносчиками. 
Как назвать действия австрийских вла-
стей и активно помогавших им укра-
инствующих? Геноцид? Да, геноцид! 
Другого определения не подобрать. 
Когда все обычные тюрьмы были пере-
полнены, австрийцы специально для 
содержания русофилов создали концла-
герь Талергоф и военную тюрьму Тере-
зин, куда свозили инакомыслящих из 
Галиции, Буковины, Закарпатской Руси. 
Через Талергоф с сентября 1914 г. по май 
1917 г. прошло не менее 100 тысяч про-
российски настроенных русин. За колю-
чую проволоку гнали от малых детей до 
80-летних стариков. 

Кто помнит сегодня тысячи человек, 
замученных в концлагерях в центре 
цивилизованной Европы? Заморен-

ных голодом, убитых, которым даже не 
предъявляли обвинения! Сегодня о них 
на Украине велено не вспоминать, ведь 
у власти – идейные потомки убийцы. И 
не только идейные. Лидер ВО «Свобода» 
Олег Тягныбок приходится правнуком 
Лонгину Цегельскому, который был 
одним из главных свидетелей обвине-
ния в суде против лидеров галицко-рус-
ских активистов, состоявшемся в Вене в 
1915 г. Тогда из-за лжепоказаний этого 
националиста к казни были пригово-
рены 24 русина. 

Этот геноцид искалечил Галицкую Русь, 
переломил ход ее истории, и после 
такой расправы Западная Украина бук-
вально была выломана из Русского 
мира. Ведь те, кто согласился назваться 
украинцем, кто отрекся от русского 
имени, уцелели и дали потомство, пере-
дав своим поколениям живучую жажду 
неприятия и ненависти к русским и ко 
всему русскому. Со временем эти ядо-
витые плоды дали новые семена, из 
которых выросли более чудовищные 
монстры – украинские национали-
сты, ведомые Бандерой и Шухевичем, 
устроившими геноцид собственного 
народа вместе с гитлеровскими захват-
чиками. Они потерпели поражение, но 
не были выкорчеваны их корни. Поя-
вилась новая поросль бандеровцев. И 
на этот раз они взяли не только власть, 
установив нацистскую диктатуру, но и 
развязали гражданскую войну.

Говорят, история имеет свойство повто-
ряться. На Украине она повторилась 
трижды: во время Первой мировой 
войны, Второй и в наши дни. На этот раз 
конфликт стал более чудовищным. И так 
же между украинцами – предками рус-
ских – и русскими. Брат пошел на брата.

В своей работе «Главные основы рус-
ской народности» в 1904 г. лидер Рус-
ской народной партии Осип Мончалов-
ский писал: «Украинствовать – значит 
отказываться от своего прошлого, 
стыдиться принадлежности к рус-
скому народу, даже названий «Русь», 
«русский», отказываться от преданий 
истории, тщательно стирать с себя все 
общерусские своеобразные черты и 
стараться подделаться под областную 
«украинскую» самобытность. Укра-
инство – это отступление от веко-
вых, всеми ветвями русского народа 
и народным гением выработанных 
языка и культуры, самопревращение 
в междуплеменной список, в обтирку 
то польских, то немецких сапогов». Это 
же в разное время утверждали и мно-
гие другие образованные люди: рек-
тор Киево-Могилянской академии И. 
Гизель, поэт и историк П. Кулиш. Укра-
инский публицист А. Стороженко писал: 
«Украинская идея» – это гигантский шаг 
назад, отступление от русской культуры 
к тюркскому или берендейскому вар-
варству».

Страшно, когда человек вопреки рас-
судку становится оборотнем. Так слу-
чилось с частью русских на Галичине, 
которые не только отреклись от рус-
ского имени, но и хладнокровно стали 
убивать тех русских, которые остались 
верны своим предкам Древней Руси. И 
эта ненависть и междоусобица продол-
жаются. Неужели это надолго? Когда же 
здравомыслящие украинцы вспомнят, 
что они русские?

Виктор Соколов, 
по материалам исследований и печати

Геноцид русских в Галиции
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Марта Ветрова

Согласно Указу Главы ДНР №153 от 
01.06.2016 г. «О специальных мерах 
защиты интересов Донецкой Народной 
Республики» временно, до принятия 
отдельного распоряжения, запрещен 
въезд и нахождение на территории ДНР 
отдельных олигархов из разряда «самых 
отличившихся». 

Не успел документ выйти, как некоторые 
лица из числа перевертышей-приспо-
собленцев подняли возмущенный крик. 
Мол, как люто и недемократично! Дис-
куссии устраивают, выражают недоволь-
ство и даже пытаются оспорить Указ 
Главы с точки зрения законодательства. 
Как говорится, все в лучших традициях. 

Скорбят болезные, как по отцу родному. 
А как же иначе? Ведь хорошо жилось 
чиновникам-прихлебателям при оли-
гархической структуре вора в законе, 
объедки с барского стола время от вре-
мени перепадали «нескудные». И как же 
не служить с собачьей преданностью 
защите интересов барина своего? Да и 
на фоне обычных людей, за счет которых 
это олигархическое имущество и было 
создано, положение привилегирован-
ное: можно было работать официально 
за несколько тысяч гривен и при этом 
обзаводиться респектабельным движи-
мым и недвижимым имуществом для 
себя лично и для всех своих многочис-
ленных родственников. Бывшая СБУ все 
равно на это закрывала глаза. Контро-
лировать такие ситуации и привлекать к 
ответственности было некому. 

И постепенно у прислужников олигар-
хов чувство страха понести наказание 
за преступления притупилось, а затем и 
вовсе атрофировалось. Мы же, простые 
люди, со временем привыкли, что чест-
ный чиновник водится только в сказках, 
и в реальности, по крайней мере, нашей, 
такого вида не существует. 

Но вдруг как гром среди ясного неба –  
Русская весна. Безропотная и послуш-
ная человеческая масса, 23 года тер-
певшая власть олигархов, неожиданно 

превратилась в народное протестное 
движение, в результате чего были соз-
даны Народные Республики. Лидерам 
Народного ополчения хватило порядоч-
ности и сил, чтобы не только провозгла-
сить создание Республик, но и начать их 
строить. 

Олигархи были обескуражены, а их при-
служники – просто в бешенстве. А что? 
Нормальная реакция собаки, у кото-
рой отбирают косточку. Ведь теперь за 
каждую «косточку» нужно отчитываться, 
доходы получать легальные, налоги с 
них платить, а за воровство и «распил 
бюджета» можно в тюрьму угодить. 
Сколько «неудобств»! 

Ах, как несладко теперь живется прихле-
бателям олигархов в Донецкой Народ-
ной Республике! Руководство они нена-
видят, и этим еще более усложняют свое 
положение: ведь облаивать власть и 
строить козни приходится исподтишка. 
Публично же нужно улыбаться, демон-
стрировать лояльность и даже предан-
ность. 

Вот и воют, бедняги, по хозяину своему. 
Лелея в тайне мечты о возврате госпо-
дина, время от времени распускают в 
народе слухи, что, мол, вот-вот явится 
долгожданный в золотом лимузине, и 
все вернется на круги своя. Можно будет 
и дальше продолжать безнаказанно 
разворовывать государственную казну, 
использовать служебное положение в 
личных интересах, игнорируя простой 
народ. Ведь, по глубокому убеждению 
этих особей, простые люди существуют 
исключительно для обслуживания их 
личных интересов. 

Время идет, а хозяин не является. Несмо-
тря на старания внешних и внутрен-
них врагов, Республика отстраивается. 
И вот уже открыто руководство ДНР 
заявляет о приоритете социальной 
справедливости и высоких социаль-
ных стандартов в выборе направления 
дальнейшего развития Республики. 
Безусловно, реализация поставленной 
задачи будет означать конец многим 
незаконным схемам на нашей терри-

тории, к которым за четверть века так 
привыкли прихлебатели олигархов. 
Потому что для поднятия уровня жизни 
до нужных показателей необходимы 
серьезные вложения в экономическую 
и социальную сферы. А при сохранении 
прежних нелегальных схем это просто 
нереально. Тем более, мы остро это 
почувствуем в условиях военного поло-
жения. Политика созидания обязывает. 
Поэтому разрушение этих схем обяза-
тельно повлечет за собой отстранение 
от государственной кормушки всех, кто 
не смог перестроиться на новый лад. 

Допустить такое развитие событий вер-
ные прислужники олигархов никак не 
могут. Фактически такая политика будет 
стоить им конфискации всего «честно» 
наворованного имущества, да еще и 
лишения свободы за преступления с 
неистекшим сроком исковой давности. 
Поэтому неудивительно упорство, с 
которым эти особи пытаются навредить 
Республике. 

При этом их глупость и жадность неве-
роятны. Пытаясь саботировать процесс 
восстановления Республики, они пилят 
сук, на котором сидят. Все в природе 
имеет свой лимит. И ресурс конкрет-
ной территории в том числе. Образно 
говоря, каким бы большим не был 
амбар, если не воспроизводить запасы, 
зерно в нем рано или поздно закон-
чится. К непременному иссяканию 
запасов приведет также и воровство 
посевного материала. Что происходит с 
каждой из сфер хозяйства, если в них не 

инвестировать, 
мы прекрасно 
увидели на при-
мере четверти 
века саморазру-
шения Украины. 

« Б л а г о д а р я » 
такой политике 
сегодня мы пони-
маем, как важен 
каж дый рубль, 
в л о ж е н н ы й  в 
экономику госу-
дарства. Сегодня, 
как бы ни было 
сложно, мы под-
тянули пояса и 
растим курицу, 

несущую золотые яйца. Мы знаем, что 
наши лучшие помощники – терпение 
и труд. Курицу при этом надо холить 
и лелеять, чтобы яиц было как можно 
больше и доходов от них хватило на 
всех. Варвары же мечтают эту курицу 
у Республики отобрать. И даже не для 
того, чтобы присвоить золотые яйца, а 
для того, чтобы саму курицу зарезать 
и сожрать. Не потому, что так сильно 
хочется есть, а потому что за четверть 
века привыкли так поступать: уничто-
жить ресурс, а с ним и весь экономиче-
ский потенциал, чтобы заняться поис-
ком нового ресурса. Большую степень 
безумия сложно представить, однако 
факт остается фактом. Такими глупыми, 
жадными и беспощадными к среде, в 
которой живут и за счет которой обе-
спечены их жизненные блага, их сде-
лало чувство абсолютной безнаказан-
ности.

Да, сегодня они понимают, что за откры-
тые симпатии к прежнему образу 
жизни они рискуют сесть за решетку. 
Поэтому клянутся в верности Респу-
блике. Однако варварскую сущность 
скрыть не удается, она во всем – в 
образе мышления, в отношении к про-
стым людям, в принципах работы. Указ 
Главы ДНР о запрете въезда и нахож-
дения на нашей территории отдель-
ных олигархов настолько напугал 
прислугу вероятной разлукой с бари-
ном, что она подняла шум и допустила 
неосторожный срыв маски «верности 
и преданности» интересам Донецкой 
Народной Республики. 

Игорь Карамазов

Не ту страну назвали Гондурасом!
В. Вишневский. «Одностишья»

То, что свидомиты трусливые, мало-
мочные, жалкие и ущербные, известно 
давно. А недавно они стали еще и 
самыми голоштанными в Европе. Щэнэ-
вмэрла вступила в клуб стран (по мето-
дологии МВФ) с подушным ВВП до 2 000 
долларов и экономика которых разви-
вается за счет натуральных ресурсов 
и низкоквалифицированной рабочей 
силы. Компанию ей составили бедней-
шие страны Центральной и Восточ-
ной Африки и Центральной Америки. 
Позади остались такие экономические 
«гиганты», как Республика Конго, Гон-
дурас, Папуа – Новая Гвинея и Нигерия. 
Ну а Гватемала с ВВП в 4 060 долларов 
для свидомых – просто космос. И хотя 
на Украине не растут бананы, ее теперь 
можно смело назвать банановой респу-
бликой. 

Среди стран СНГ все, за исключением 
Украины, провели восстановление доре-
форменного уровня ВВП, в том числе 
Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбеки-
стан имеют удвоение и утроение ВВП, 
остальные имеют прирост к 1991 году. И 
лишь Украине не удалось восстановить 
дореформенный уровень производства 
продукции. Вот сейчас обидно стало. 
Ведь как замечательно все начиналось.

В ноябре 1991 года, в преддверии рефе-
рендума и выборов первого прези-
дента Украины, почтовые ящики тогда 
еще полноценных граждан Советского 
Союза были заполнены листовками. 
Кроме пламенных лозунгов, девизов и 
призывов в них давались многочислен-

ные таблицы, даже после внимательного 
изучения заслуживающие некоторого 
доверия. В них приводились данные обо 
всем, что производилось на территории 
будущей Нэзалэжной.

Вырисовывалась радужная картинка ну 
очень светлого будущего, особенно если 
перестать кормить москалей. И никто не 
удосужился заглянуть в данные Госком-
стата СССР за последние 5 лет. Уже тогда 
из-за угла выползала небольшая зрада. 
Оказалось, что УССР была дотационной 
республикой. Конечно, не в такой сте-
пени, как прибалтийские и среднеази-
атские республики. В донорах же были 
РСФСР, в отдельные годы Азербайджан 
и, что самое интересное, Туркменистан. 
Получалось, что уже в это время Укра-
ина находилась в «нефтегазовой зависи-
мости от России». 

Но эти детали тогда казались несуще-
ственными, потому что стартовые пози-
ции были прекрасными. Щэнэвмэрли-
кам достались в наследство от «совка» 
индустриально развитый Юго-Восток, 
нефтепроводы и газопроводы, милли-
оны гектар черноземов, выход к морю 
с обустроенными портами, самый боль-
шой в СССР торговый флот, образован-
ное население плюс армия в миллион 
людей с современным на тот момент 
вооружением, считая ядерное. Номи-
нальный ВВП Украины на 1990 год 
составлял 207,3 млрд долл. А по пари-
тету покупательной способности (ППС) 
– 463,8 млрд долл. Он был больше ВВП 
Венгрии, Польши, Болгарии, Белоруссии 
и Молдавии. 

Президентом избрали коммунобанде-
ровца Кравчука, который тут же пообе-
щал за пять лет превратить Украину во 

вторую Францию. Но за два года его 
панування ВВП сократился в два раза. 
И если бы в 1994 году шахтеры сво-
ими забастовками не попросили его на 
выход, то к концу своей каденции он 
таки сделал бы из Украины второй Гон-
дурас.

Ющенко пообещал (уже осторожно) за 
десять лет сделать из Украины вторую 
Польшу. Но за пять лет отставание от 
последней только возросло.

Янукович пошел другим путем. Он 
поставил цель в ближайшие годы войти 
в двадцатку самых экономически раз-
витых стран мира. Но тоже не сложи-
лось. 

Но самый точный прогноз с нехарак-
терной для него адекватностью сде-

лал гауляйтер Одесчины Мишико Саа-
кашвили: «Через 20 лет будем жить, как 
при Януковиче». Золотые слова! Осо-
бенно если учесть, что ВВП Украины в 
2013 году составлял 182 млрд долл. Это 
было сопоставимо с такими странами, 
как Румыния (188,9 млрд долл.), Кувейта 
(175 млрд долл.) и гораздо больше, чем 
у Венгрии (130 млрд долл.), Белорус-
сии (71,7 млрд долл.), Болгарии (54,5 
млрд долл.). В свое время в СССР сопо-
ставляли экономические достижения 
страны с предвоенным 1913 годом в 
Российской империи. Вот и свидомые 
должны теперь равняться на 2013 год, 
до которого еще скакать не доскакать.

Все нэзалэжные годы Украина тупо 
доедала советский ресурс. За 25 лет 
не построено ни одного серьезного 
объекта инфраструктуры, не считать 
же таковыми стадионы и гипермар-
кеты. Исключение – разве что нефте-
провод Одесса-Броды (при Кучме), в 
итоге оказавшийся никому не нужным. 
И декоммунизация началась не со 
сноса памятников и переименования 
улиц и городов, а с деиндустриализа-
ции страны, сломавшей уклад милли-
онов людей. А население призывают 
терпеть и рассказывают сказки о гря-
дущем повышении ВВП аж на целых 2%. 
При этом неполживо умалчивают, что 
отчет ведется не от приснопамятного 
2013 года, а от дна, на которое Украина 
погрузилась в 2015 году. И ничтоже 
сумняшеся включают в ВВП продукцию, 
произведенную в ДНР и ЛНР.

Перефразируя знаменитую фразу Чер-
чилля о Сталине, можно сказать, что 
свидомые приняли страну с ядерным 
оружием, а оставили с деревянной 
сохой. Ведь в Щэнэвмэрлой 25% кре-
стьян пашут землю на лошадях.

А виноваты, конечно, москали. Мало, 
гады, построили, на 25 лет не хватило.

«Шеф, все пропало!»

«Бідні – тому що дурні…»
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О Робинзоне Крузо, прототипом кото-
рого был Александр Селькирк (един-
ственный уцелевший матрос с кора-
бля, потерпевшего крушение), слышали 
многие. Но мало кто знает, что и в 
России произошла история, почти пол-
ностью повторяющая знаменитый 
роман Д. Дефо.

Отставной дуэлянт

Сын храброго офицера русской армии, 
погибшего в бою под Силистрией, Сер-
гей Лисицын воспитывался теткой в 
имении Сосновка Курской губернии. 
Это был молодой человек красивой 
наружности, с темными вьющимися 
волосами и большими голубыми гла-
зами. Правда, в его лице имелись при-
знаки гордости, самонадеянности и 
властолюбия, но эти оттенки сглажива-
лись печатью ума на высоком его лбу.

Он остался 12-летним сиротою на руках 
доброй тетки, которая чрезвычайно 
любила его и баловала, как могла. Это 
привело к тому, что Сергей сделался 
своенравным и капризным мальчиком, 
которого никто терпеть не мог ни в гим-
назии, ни в университете. Правда, това-
рищи уважали его за необыкновенные 
способности к наукам, за физическую 
силу и ловкость, а более всего за дерз-
кое обращение с начальством, сопро-
вождавшееся наказаниями, которые он 
выдерживал со спартанским стоициз-
мом.

Окончив блистательно экзамен, он 
получил звание кандидата матема-
тических наук и с триумфом явился к 
тетушке-баловнице. Старушка была 
очарована его светским лоском, бли-
стательной игрой на скрипке, ловко-
стью в танцах, искусством рисовать 
масляными красками и его острым 
умом. Если б знала она, как испорчено 
сердце ее племянника безверием и 
множеством пороков, то ее обожание 
превратилось бы в ужас.

Двадцати двух лет Лисицын был запи-
сан юнкером в гусарский полк, где 
через шесть месяцев получил офицер-
ский чин. Однако яркую жизнь столич-
ного гвардейца погасила дуэль с полко-
вым адъютантом. Все остались живы, но 
пышный гусарский ментик пришлось 
сменить на унылый сюртук чиновника. 
Стать еще одним петербургским «Ака-
кием Акакиевичем» отставному гусару? 
Это невыносимо! В статской службе он 
имел еще менее успеха из-за своего 
запальчивого характера. Неспособ-
ный к полезному труду, не терпящий 
подчиненности, он безрассудно про-
матывал деньги, присылаемые щедрой 
теткой, в кругу столичной молодежи и 
вероятно погиб бы в вихре разгульной 
жизни. Потому с восторгом принял при-
глашение родственника, служившего 
на Аляске, отбыть на край Американ-
ского континента, ожидая найти новые 
ощущения в длинном морском пути и в 
суровой, совершенно не известной ему 
стране. 

Так в один из дней 1845 года 24-лет-
ний столичный хлыщ ступил на палубу 
корабля под Андреевским флагом.

Отставной корнет Лисицын был при-
нят в офицерской кают-компании 
очень дружелюбно. Но гусар – он и в 
отставке гусар. Однажды, под влиянием 
излишне выпитого вина, Лисицын наго-
ворил дерзостей суровому командиру. 
Возникло неудовольствие, худо скры-
ваемое с обеих сторон. К концу вояжа 
вражда достигла высшего накала, так 
что когда Лисицын был посажен под 
арест, до того забылся, что уговаривал 
матросов восстать против тиранства их 
строгого начальника. Командир кора-
бля, человек суровый, строго поддер-
живавший дисциплину, приказал скру-
тить подстрекателя, завязать ему глаза 
и высадить на пустынный берег.

Совсем один

Когда арестант освободился от пут 
и сорвал повязку с глаз, на горизонте 

увидел уходящий корабль. Проклиная 
свою горькую долю, он отправился 
к краю утеса с твердым желанием 
броситься в море. Однако, пройдя 
несколько шагов, увидел свои вещи, 
сложенные в кучу, а поверх большой 
мешок. Все это оставил ему благород-
ный капитан. В двух больших чемо-
данах оказалось несколько дюжин 
голландского белья – носильного, 
постельного и столового; теплое и лет-
нее одеяла; три пары платья и столько 
же пар сапог; романовская дубленка, 
черкесская шапка; пара дуэльных 
пистолетов, полная коробка пистонов, 
большой булатный кинжал; письмен-
ный прибор со стальными перьями и 
карандашами, чертежный инструмент, 
палочка туши, ящик с сухими красками; 
большой ящик с масляными красками 
в хрустальных флаконах, с палитрой и 
кистями, стопа почтовой бумаги, фла-
кон с чернилами, бритвенный ящик, 
столовый и чайный серебряные при-
боры, записная книжка и до 200 гаван-
ских сигар. В чайном погребце, сверх 
столовых тарелок и стаканов и пары 
складных шандалов, чайница и сахар-
ница были полны чаем и сахаром, а две 
большие фляги –  водкой. В патронташе 
находилось 24 заряда с пулями, в порт-
феле лежало 2 800 рублей кредитными 
билетами. В карманах Лисицына нахо-
дились золотые брегетовские часы и 
большой складной нож с пилкой. Суха-
рей оказалось не менее пуда. 

Ко всему этому прилагались отлич-
ное ружье с 26 зарядами и записка 
командира корабля: «Любезный Сер-
гей Петрович! По Морскому уставу вас 
следовало бы осудить на смерть. Но 
ради вашей молодости и ваших замеча-
тельных талантов, а главное, подмечен-
ного мною доброго сердца я дарю вам 
жизнь… Душевно желаю, чтобы уеди-
нение и нужда исправили ваш несчаст-
ный характер. Время и размышления 
научат вас оценить мою снисходитель-
ность, и если судьба когда-нибудь све-
дет нас снова, чего я душевно желаю, то 
мы не встретимся врагами. А. М.».

Зная, что корабль шел по Охотскому 
морю, он надеялся, что его оставили 
на одном из клочков суши гряды Але-

утских или Курильских островов. Но 
вскоре убедился, что его положение 
хуже некуда. Он был зажат судьбой в 
клещи двух морей. Перед ним плеска-
лось холодное Охотское море, а за спи-
ной шумело дремучее «зеленое море 
тайги». А в ней - медведи, волки, рыси, 
ядовитые змеи… Согласитесь, наш 
Дальний Восток и Сибирь – не берег 
Южной Америки в десяти градусах от 
экватора, где переживал злоключения 
Робинзон Крузо.

Дворянин Лисицын сроду ничего не 
делал своими руками: в имении его 
обслуживали крепостные, в полку опе-
кал денщик.  

…Над возведением своей хижины наш 
граф трудился больше двух месяцев. 
«Русский Робинзон» устроил себе дом 
с печью, смастерил мебель. Сведущий 
мастер сложил бы печь в два-три дня, 
наш же непривычный работник упо-
требил на ее сооружение две недели. 
В этом деле Лисицыну очень помогло 
теоретическое знание всех способов 
выделки кирпича. Вымесив глину, он 
на ровном месте из обломков кирпича 
устроил болваны для горшков и пло-
шек. Таким образом он в несколько 
дней обзавелся и хозяйственной посу-
дой. Сделал пращу, лук и стрелы (бла-
горазумно решив беречь патроны к 
ружью). И правильно – зимой в его дом 
рвалась голодная волчья стая – убил 
из ружья 8 хищников в упор. А перед 
этим подстрелил медведя, обеспечив 
себя теплой шубой и запасом медве-
жатины. Ловил рыбу, собирал и сушил 
грибы. 

Но какой же Робинзон без Пятницы? 

12 апреля Сергей Лисицын прогули-
вался по берегу, оценивая последствия 
весенних штормов, и увидел лежащего 
ничком человека. Без сил и чувств. 
Выяснилось, что Василий, так звали 
несчастного, − с транспорта, шедшего 
в Русскую Америку. Судно дало течь, 
пассажиры, за исключением его и 
мальчика Петра, отправились на боте 
искать спасения. Он остался на кора-
бле, потому что занят был спешной 
работой в трюме, а его сын лежал без 

памяти в лихорадке. На другой день 
бури корабль сняло с мели и прибило 
к здешнему берегу. Помимо 16-лет-
него паренька,  на нем оказались две 
овчарки, коты, 8 холмогорских коров, 
бык, 16 волов, 26 овец, запасы продук-
тов, инструменты, семена ячменя и ржи, 
а еще оружие, телескоп, две подзорные 
трубы, самовар, строительный и ого-
родный инструмент.

Семь месяцев одиночества напрочь 
выветрили у «барина» всю дворянскую 
спесь. С таким хозяйством и еще с двумя 
парами крепких и умелых рук они за 
лето не только обновили дом и баню, 
но и научились делать масло, сметану, 
сыр и творог. Вспахали поле и собрали 
урожай ячменя и ржи. Организовали 
обильный лов морской и речной рыбы. 
Начали сбор и переработку грибов, 
ягод и лесных трав. Словом, зажили тру-
довой коммуной.  

На коммуну время от времени пытались 
напасть китайские контрабандисты. 
Вот и пригодилась корабельная пушка 
с судна. Однажды к этому побере-
жью Охотского моря подошли боевые 
корабли русского флота, посланные 
защитить наши границы от непроше-
ных китайских гостей. Русские моряки и 
помогли поселенцам отбить китайцев. 

…Так и жили они небольшим укреплен-
ным хозяйством в Приамурье. А в 1855 
году выбрались к Амуру и нашли своих.

***

В 1858 году писатель Николай Сиби-
ряков, рассказавший эту историю, 
встречался с гостеприимным хозяином 
медных и золотых приисков в Приаму-
рье Сергеем Лисицыным. Залежи мед-
ной руды и золота тот когда-то нашел, 
будучи в одиночестве. Он был назначен 
правительством еще и управляющим 
этими землями. Василий «Пятница» был 
при нем, а его сын учился в Московском 
университете.

–  Случалось ли вам встретиться с капи-
таном корабля, высадившим вас на нео-
битаемый берег?   

–  Наше первое свидание было очень 
радушным. Добрый старик плакал от 
счастья, убедившись в моем нравствен-
ном перерождении. Второе и послед-
нее свидание стало очень трогатель-
ным –  плакал уже я: старец скончался 
на моих руках, благословляя двух своих 
сыновей. 

–  Оставил он детям состояние?

–  Никакого. Капитан всю жизнь забо-
тился только об интересах казны.

–  Где же они теперь? Вероятно, в Мор-
ском корпусе?

–  Нет, отец поручил их мне. Я поместил 
их в Московский университет. 

Через минуту Сергей Петрович доба-
вил: 

–  Я вполне сознаю свою священную 
обязанность – мой долг отцу выплатить 
детям.

Оба сына командира корабля, который 
когда-то высадил смутьяна-гусара на 
пустынный берег, учились в универ-
ситете за счет Лисицына. Став богатым 
человеком, Сергей Петрович взял на 
себя все заботы о его детях. 

Подлинная история «русского Робин-
зона» закончилась богаче и по-русски 
человечнее литературного.

По книге: Н. Сибиряков. Русский 
Робинзон. –  М.,1876.

***
Комментарий из соцсетей:
«Вот ответ на все санкции «мирового 
сообщества»! Да пошли вы! И без вас 
русский мужик проживет, и еще как 
заживет! Сила в нас самих».

Как один русский попал «под санкции»



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

8 №93    23 ИЮНЯ 2016

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.

● Утерянный студенческий билет ДФЭТ 
серия НК, номер 09052124, считать 
недействительным.

● ООО «СЕВЕРНОЕ»  идентификац. код 
32541272 уведомляет о проведении 
общего собрания участников, кото-
рое состоится 25 июля 2016г. в 11:00 
по его местонахождению (г. Донецк, 
ул. Овнатаняна, д.4) со следующей 
повесткой дня: 1.Об исключении 
Габреляна Эдуарда Валерьяновича, 
Коваленко Александра Анатольевича 
и Бабийчука Александра Никола-
евича из состава участников ООО 
«Северное». 2.Об уменьшении устав-
ного капитала и перераспределении 
долей его участников. 3. О внесении 

изменений в Устав и их государствен-
ной регистрации.

● Утерянный Устав Обслуживающего 
кооператива «ИСТОЧНИК ДОНБАССА», 
идентификац. код 39016809, 
в редакции от 26.03.2014г., 
рег.№12661050001045010, считать 
недействительным. 

● ООО «АЛЬФАБОКС», идентификац. 
код 39904014, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес:  
ДНР, 83004, Киевский р-н, г. Донецк,  
ул. Гаражная, д.4.

● ООО «АВАНГАРД-ТРЕЙД», идентифи-
кац. код 50013289, сообщает  
о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83034, г. Донецк, ул. Литке, д.21, кв.36.

● Утерянное свидетельство о госреги-
страции ООО «ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ», идентификац. код 
37842480, считать недействительным. 

Объявления:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Режим работы горячей линии: понедель-
ник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница – с 
08:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45. 

Контактный телефон: +38 (062) 319-50-
88; +38 (062) 302-83-33. 
E-mail: hotline@mintrans.dnr-online.ru 

По техническим причинам прием обра-
щений граждан на горячую линию 
Министерства транспорта ДНР вре-
менно осуществляется по стационар-
ным телефонам городских номеров.

Сообщаем, что в вашем территори-
альном округе открылось отделение 
«Народного контроля». 

В случаях некачественного обслужи-
вания, грубого обращения персонала, 
реализации просроченной продукции, 
необоснованного завышения цен обра-
щайтесь в понедельник-пятницу с 9:00 
до 15:00 по адресу: г. Донецк, ул. Боль-
шая Магистральная, д. 29А  (ДК «Юби-
лейный», с левого торца). 

В  Донецке прошла презентация 
книги известного российского писа-
теля и публициста Захара Прилепина 
«Все, что должно разрешиться…».

Книга повествует о жителях Дон-
басса, о влиянии войны на их судьбы. 
В название легли слова русского 
философа Ивана Ильина: «Все, что 
должно решиться кровью и железом 
– решится только кровью и железом».

«Книга является отчасти отчетом о 
моем пребывании на Донбассе. В ней 
множество разнообразных людей, от 
командиров и военкоров до работ-
ников администрации и простых 
дончан. В ней отчет о тех событиях, 
которые прочно вошли в мою жизнь 
и стали самыми важными для меня на 
данный момент», – подчеркнул При-
лепин.

В скором времени, по словам писателя, 
часть тиража появится в библиотеках 
страны, также будет доступна в элек-
тронном формате.

Книга «Все, что должно разрешиться…
Хроника идущей войны» вышла в свет 10 
июня 2016 года. В ней использовались 
интервью руководства ДНР, в том числе 
Захарченко и бойцов ополчения.

Захар Прилепин, труды которого при-
несли ему ряд литературных премий, 
широко известен в России как писатель 
и блогер. С мая 2014 года он занимается 
организацией поставок гумпомощи для 
жителей Донбасса. Захар Прилепин – 
большой друг Новороссии, он не раз 
посещал Народные Республики, встре-
чался с представителями общественно-
сти и посещал обстреливаемые со сто-
роны ВСУ районы.

Здравствуйте, дорогая редакция! 

Я пенсионерка, Чекало А.И., волон-
тер,  помогаю инвалиду, участнику 
Великой Отечественной войны из 
Куйбышевского района г.  Донецка. 
Н е д а в н о  о б р а т и л а с ь  в  а д м и н и -
страцию этого района с просьбой 
помочь откачать воду из подвала 
дома ветерана. Пообещали…через 
месяц «рассмотреть вопрос». Очень 
о б и д н о  и  н е п р и я т н о .  Е щ е  в о й н а 
не закончи лась,  а  чиновники уже 
вырос ли в рост небоскреба. Обра-
тилась в водоконал, там сказали: 
«У нас шланг короткий». Ничего не 
оставалось, как обратиться в МЧС 
Куйбышевского района.  И только 
там не отказали. Они живо отклик-
нулись на проблему. Русские сердца, 
молодцы! Приехали и ведрами вычер-
пали воду. Вот они настоящие ново-
россы. Отличные ребята трудятся 
и в с лужбе газа этого района. Дед 
три раза случайно отключал котел. 
Приезжали, подключали. 

От редакции:

Уважаемая А.И. Чекало! Спасибо, что 
читаете нашу газету. От Вашего лица 
благодарим работников МЧС за то, 
что в это тяжелое военное время они 
не только ликвидируют пожары и 
спасают людей под артобстрелами, 
но также находят возможность ока-
зать простую человеческую помощь. 
Низкий поклон.

Нуждающимся в квалифицирован-
ной помощи, касающейся полномо-
чий Фонда социального страхования 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством ДНР, 
необходимо обратиться по телефону 
горячей линии: (062)334-14-65. 

На телефон горячей линии Фонда соци-
ального страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на текущий момент 
поступило 367 обращений от граж-
дан Донецкой Народной Республики, 
сообщает пресс-служба Министерства 
труда и социальной политики. 

Из них 152 касались пособия по уходу 
за ребенком до достижения им трехлет-
него возраста. А именно: условия 
получения пособия, документальное 
оформление пособия, размер посо-
бия. По вопросам временной потери 
трудоспособности поступило 121 обра-
щение. Чаще всего интересовал расчет 
среднедневного заработка для оплаты 
данного вида пособия. Остальное 
количество обращений касалось посо-
бий по беременности и родам — 18, 
социального пособия при рождении 
ребенка — 31, пособия на погребение 
— 14, иные обращения, которые входят 
в компетенцию Фонда — 31. 

В Министерстве транспорта ДНР 
продолжает работать горячая 
телефонная линия

Вниманию  жителей  
Пролетарского района г. Донецка!  

Захар Прилепин презентовал 
свою книгу о войне на Донбассе  

Письмо в редакцию 

Фонд соцстрахования ДНР

Размещение объявлений в бегущей строке  

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 492-71-71



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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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.
  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Олигархия 2. Чванство 3. Сцена   4. Пифия 5. Алчность 
6. Птерозавр 9. Смог 11. Интервент 12. Интеллект 
13. Камарилья 14. Снабженец 17. Бивак 21. Недоросль 
22. Зольность 23. Показуха 24. Ответчик 27. Инок 28. Хинди 
29. Пемза.   

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Внезапное недоразумение 
5. Береговое защитное сооружение 
9. Единица измерения нефти 
10. Примитивный алкоголь 
11. Социальное положение 
12. Полностью управляемый человек 
15. Механическая лестница 
18. Устройство для подсматривания 
19. Автомобильное устройство для 

преодоления водных препятствий 
25. Учение об интуитивном постижении 

реальности 
28. Подставка для пушки 
29. Мужний брат 
30. Свой взгляд на вещи 
31. Непромокаемая ткань 
32. Город-герой Новороссии 
33. Честный работяга

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прибавление к зарплате 
2. Охранное помещение 
3. Интерьерная ниша для постели 
4. Жженый сахар 
6. Планета солнечной системы 
7. Птица, символ гимнастики 
8. Жилой чердак 
13. Меткая выразительность 
14. Направление европейской литературы 
16. Мелкий клерк в царской России 
17. Прототип рюкзака 
20. Упрямый догматик 
21. Тост за долголетие 
22. Смешение веществ от контакта 
23. Сорок дней изоляции 
24. Высшая степень учености 
26. Вариант развития событий 
27. Старое вино определенного года

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №92

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

26 июня Четверг 12:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ  

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
с участием народного артиста СССР 

Иосифа Кобзона.

1 июля Пятница2016 - 16:00
Премьера!

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 театраль-
ного сезона

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

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

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

25 июня Суббота 15:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м действии

Продолжительность - 2 ч.
Малая сцена

26 июня Воскресенье 16:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х действиях

Продолжительность - 2.50 ч.

1 июля Пятница 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м действии

Продолжительность - 2.00 ч.
Малая сцена

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

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 произведе-
ния Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Дашкевича, 

Э. Морриконе, 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»
Прозвучат известные шлягеры: «Кумпар-

сита», «Бесаме мучо», «Черные глаза», «Кука-
рача», а также песни из репертуара Э.Пиаф, 

М.Матье, Далиды… 

3 июля Воскресенье 16:00
ЗАКРЫТИЕ 84-ГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
В концерте прозвучат: И. Брамс – Симфония 
№4, С. Рахманинов - Концерт № 4 для форте-

пиано с оркестром

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

25 июня Суббота 11:00
КОШКИН ДОМ 

С. Маршак 

26 июня Июля Воскресенье  11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА 

К. Чуковский

2 июля Суббота 11:00
 МАША И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер
-------------------------------------------------------------

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

23-30 июня 
 СИНИЙ ЗАЛ  Цена билета – 40 руб.
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)

КРАСНЫЙ ЗАЛ Цена билета – 100 руб.
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)

В программе возможны изменения

Афиша Донецка

В концерте примут участие народный 
артист СССР, Герой ДНР Иосиф Кобзон, 
а также Глеб Корнилов, шоу-группа «Два 
с половиной кума», музыкальные кол-
лективы «Бахыт-компот», ВИА «Лейся 
песня». 

По окончании концерта ожидается 
праздничный фейерверк.

23 июня в Донецке на бульваре им. Пуш-
кина около фонтана «Козацкая чайка» 
пройдет фестиваль «Сделай громче Fest: 
молодежь за мир». Мероприятие приу-
рочено ко Дню молодежи и к Году чте-
ния в Донецкой Народной Республике. 

В программе: выступление театральных 
студий «Образ» и «Свет рампы», донец-
ких поэтов Татьяны Уздемир, Артема 
Перлика, Розы Лермонтовой, Ренаты 
Тхагушевой, Анны Колесниченко. Хип-
хоп направление представят коллек-
тивы «LAW OF WAR», «Mystic Flow Crew» 
и рэп-объединение «Старая школа 
fam», а рок-направление – группы «Бра-
тья дождя», «Терция», «Crazy Fingers», 
«Keyptown» и «Fadelights». 

Напротив главной сцены пройдет 
уникальная «фотосушка». Также вас 
ожидают «живая библиотека», летний 
читальный зал и буккроссинг.

Начало фестиваля – в 13:00.

26 июня в 17:00 в парке культуры 
и отдыха им. А.С. Щербакова 
состоится заключительный 
гала-концерт фестиваля-конкурса 
песни «Я люблю тебя, жизнь». 

«Молодежь за мир»

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77 «Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, 

сообщайте на «горячую линию» Министерства государственной безопасности ДНР: 
(095) 750-14-02 с 9:00 до 21:00;    (093) 908-60-28 с 9:00 до 21:00; 
(095) 176-30-27 с 18:00 до 9:00;    (093) 463-07-29 с 18:00 до 9:00.

«Горячая линия» МГБ ЛНР
(0642) 34 -51-64

«Горячая линия» Генеральной прокуратуры ДНР 
• по вопросам нарушения прав предпринимателей должностными лицами правоох-
ранительных и налоговых органгов: (093) 596-44-10; 
• для сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях: 
(095) 045-54-51;  (093) 078-36-69.

 

 

По горизонтали: 
1. Внезапное недоразумение 5. Береговое защитное сооружение 9. Единица измерения 
нефти 10. Примитивный алкоголь 11. Социальное положение 12. Полностью управляемый 
человек 15. Механическая лестница 18. Устройство для подсматривания 
19. Автомобильное устройство для преодоления водных препятствий 25. Учение об 
интуитивном постижении реальности 28. Подставка для пушки 29. Мужний брат 30. Свой 
взгляд на вещи 31. Непромокаемая ткань 32. Город-герой Новороссии 33. Честный 
работяга.    
По вертикали: 
1. Прибавление к зарплате 2. Охранное помещение 3. Интерьерная ниша для постели 
4. Жженый сахар 6. Планета солнечной системы 7. Птица, символ гимнастики 8. Жилой 
чердак 13. Меткая выразительность 14. Направление европейской литературы 16. Мелкий 
клерк в царской России 17. Прототип рюкзака 20. Упрямый догматик 21. Тост за 
долголетие 22. Смешение веществ от контакта 23. Сорок дней изоляции 24. Высшая 
степень учености 26. Вариант развития событий 27. Старое вино определенного года.    
 

- - - - - - -  

По горизонтали: 
1. Накладка 5. Волнолом 9. Баррель 10. Бражка 11. Статус 12. Зомби 15. Эскалатор 
18. Перископ 19. Шноркель 25. Мистицизм 28. Лафет 29. Деверь 30. Мнение 31. Брезент 
32. Славянск 33. Труженик.    



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 
27 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 «Как вымерли 

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

«Путь правды»
14:00 М/ф « Земля до начала 

времен»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с « Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
21:45 Автор. прогр. «История 

в лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Война динозавров»
00:50 Х/ф «От заката до 

рассвета»
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с «Тихий Дон»
08:30 Открытая студия
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
10:30 Новости спорта
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Единичка»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продол-

жение»
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 «Темный мир»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя. Продол-

жение»
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Единичка»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
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 респу-

блику»
14:00 Т/с «Капитан Гордеев»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
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 «Единственная 

дорога»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Третья ракета»
02:00 Х/ф «Старший сын»
04:00 Т/с «Капитан Гордеев»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
06:30 Д/ф «Крест над 

Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

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

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

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

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Конвой PQ17»
17:40 Музыкальный портал
18:00 Т/с «Лето волков»
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Физрук»
22:00, 03:40 Открытое засе-

дание Совета Мини-
стров ЛНР

------------------------------------------
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»
21:45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 
финала

23:55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами»

01:55 «Честный детектив»
02:50 Т/с «Неотложка»
03:35 «Смертельный таран. 

Правда о Николае 
Гастелло»

04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 

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

приговор
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:50 Чемпионат Европы 

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

21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:50 «Познер»
00:50 Х/ф «Смертельная 

охота»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
07:20 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо»

10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф «Нежданно - нега-

данно»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Борис Щербаков
14:05 Т/с «Полный вперед!»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Прогнозы»
20:05, 22:20 Т/с «Ялта-45»
00:20 Х/ф «Тесты для насто-

ящих мужчин»
01:45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
03:20 Х/ф «Прерванная сере-

нада»
05:00 Д/ф «Дунькин полк»
------------------------------------------

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

15:30, 18:30, 20:30, 21:30, 
00:15 События Ново-
россии

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, 05:00 Д/ф «В поисках 

драконов»
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 «Красотка»
01:00 Х/ф «Типа крутые 

легавые»
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Тихий Дон»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Алые паруса»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продол-

жение»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Белый тигр»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя. Продол-

жение»
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Алые паруса»
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
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 «Капитан Гордеев»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Бой местного 

значения»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Ленинград»
02:00 Х/ф «Молчание моря»
04:00 Т/с «Капитан Гордеев»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 10:00 Открытое засе-

дание Совета Мини-
стров ЛНР

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
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 «Лето волков»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Конвой PQ17»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Физрук»
22:00, 03:40 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
------------------------------------------
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 «Всё только начина-

ется»
23:50 Вести.doc
01:50 «Тунгусское нашествие. 

100 лет». «Приклю-
чения тела. Испытание 
морской болезнью»

03:10 Т/с «Неотложка-2»
03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 

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

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

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:50 «Структура момента»
00:55 Х/ф «Здоровый образ 

жизни»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Служу России»
06:35 Х/ф «Джоник»
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф «Раз на 

раз не приходится»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
12:00 «Процесс»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Виктор Мережко
14:05 Т/с «Полный вперед!»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Легенды армии с Алек-

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

войны»
00:25 Х/ф «Законный брак»
02:20 Х/ф «Воздушный 

извозчик»
03:50 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
------------------------------------------

СРЕДА 
29 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 «Гибель 

титанов. Динозавры-ги-
ганты»

11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
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 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:45 Автор. прогр. «Зино-

вьевские студии»
21:20 Автор. прогр. «История 

в лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Затерянный мир»
00:30 Х/ф «Санктум»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Тихий Дон»
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Образовательный 

вектор
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Бой с тенью»
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Катя. Продол-

жение»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости

19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Ип Ман 3»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Катя. Продол-

жение»
00:30 Служу Республике
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Бой с тенью»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Капитан Гордеев»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Капитан Немо»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Табор уходит в небо»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Классика кино. Х/ф 

«Восхождение»
02:00 Х/ф «Реальный папа»
04:00 Т/с «Капитан Гордеев»
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 «Дамы приглашают 

кавалеров»
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 «Лето волков»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Конвой PQ17»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Домашнее 

видео»
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 «Всё только начина-

ется»
23:50 «Специальный корре-

спондент»
01:50 «Современная 

вербовка. Осторожно - 
зомби!». «Угрозы совре-
менного мира. Пожары: 
зло или лекарство»

03:20 Т/с «Неотложка-2»
04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 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, 03:30 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:50 «Политика»
00:55 Х/ф «Хоффа»
03:05 Фильм «Хоффа»

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Юность Петра»
08:55, 09:15, 10:05 Х/ф «В 

начале славных дел»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Денис Майданов
14:05 Т/с «Полный вперед!»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 «Последний день»
20:10, 22:20 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия»
00:05 Х/ф «Тайная прогулка»
01:45 Х/ф «Государственный 

преступник»
03:40 Х/ф «Цареубийца»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
30 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 «Динозавры 

подо льдом»
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 «Мы вернулись! 

История динозавра»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
20:40 Автор. прогр. «Путь 

Правды»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
00:00 Х/ф «Выпускной»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Тихий Дон»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Бой с тенью 2»
16:40 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Открытая студия
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 «Экипаж»
23:00 Новости
23:30 Открытая студия
00:00 Точка зрения
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Бой с тенью 2»
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
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 «Капитан Гордеев»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Придел ангела»
02:00 Х/ф «Не может быть»
04:00 Т/с «Капитан Гордеев»
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 «Домашнее видео»
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 «Лето волков»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Конвой PQ17»
17:40 Вспомнить все
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Окно в Париж»
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 «Судьбы загадочное 

завтра»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Всё только начина-

ется»
22:55 «Поединок»
00:55 Торжественное 

закрытие 38-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля

02:10 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». 
«Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий 
фактор. Идентифи-
кация»

03:55 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

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

приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:00 «Время 

покажет»
16:00, 03:55 «Мужское / 

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

футболу-2016. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Франции

00:15 Х/ф «Реальные парни»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «В стреляющей 

глуши»
07:55, 09:15, 10:05 Т/с «Не 

забывай»
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» 

Александр Зубков
14:05 Т/с «Викинг»
18:30 Д/с «Из всех орудий»
19:20 Д/с «Предатели с 

Андреем Луговым»
20:05, 22:20 Т/с «Кремень»
00:30 Х/ф «Бессонная ночь»
02:20 Х/ф «Герои Шипки»
04:45 Д/ф «Курилы - русская 

земля от А до Я»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
1 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:20, 10:25, 12:10, 

13:05, 15:25, 18:30, 00:35 
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 «Искус-

ственный интеллект, 
роботы и невероятные 
технологии»

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

в лицах»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «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. «Патрио-

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

в лицах»
22:45 Х/ф «Страховщик»
01:00 Х/ф «Ворон»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Тихий Дон»
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Три мушкетера»
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Эдди «Орел»»
23:30 Новости
00:00 Открытая студия
01:00 Народный контроль
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Три мушкетера»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Апперкот для 

Гитлера»
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 «Капитан Гордеев»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:15 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Маленький 

Николя»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Орда»
02:00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
04:00 Т/с «Последний рубеж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний рубеж»
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, 00:50 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, 17:40 Т/с «Лето волков»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Белый тигр»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Все и сразу»
------------------------------------------

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 «Судьбы загадочное 

завтра»
18:15 «Прямой эфир»
21:45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/4 
финала

23:55 Х/ф «Жила-была 
Любовь»

01:55 Х/ф «Красотка»
04:00 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20, 04:45 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 «Давай поженимся!»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:35 Х/ф «Каникулы в 

Провансе»
01:35 Х/ф «Паттон»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Русская импера-

торская армия»
06:10 Х/ф «Подвиг Одессы»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Досье чело-

века в «Мерседесе»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
13:15 Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк»

14:05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия»

18:30 «НЕ ФАКТ!»
19:00 Х/ф «В добрый час!»
21:00, 22:20 Х/ф «Зайчик»
23:05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
00:40 Х/ф «Наградить 

посмертно»
02:25 Х/ф «Окно в Париж»
04:45 Х/ф «Эй, на линкоре!»
05:35 Д/с «Москва фронту»
------------------------------------------

СУББОТА 
2 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Российская 

империя»
07:45 «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 «Крорткое замы-

кание»
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. «Патрио-

тическая позиция»
14:00 М/ф «Астробой»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Железный 

человек»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Робокоп»
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 «Хороший дино-

завр»
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Коробка»

19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Падение Лондона»
00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Экипаж»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Хороший дино-

завр»
------------------------------------------
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 «Вторая жизнь»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В тридевятом 

царстве»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Привет от «Катюши»
19:15 «В ответе за респу-

блику»
19:30 Панорама
20:00 «Герой нашего времени»
20:45 Х/ф «Русская игра»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Остров»
02:00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
04:00 Т/с «Последний рубеж»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Последний рубеж»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Пеппи-Длинный-

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

главами территорий
10:30, 01:50 Х/ф «Горбун»
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Мисс ЛНР-2016
16:30 Х/ф «Кухня в Париже»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке»
20:20 Х/ф «Первый рыцарь»
22:20 Х/ф «День радио»
05:00 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Х/ф «Безымянная 

звезда»
07:40, 11:25, 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. Анастасия 

Волочкова»
11:35, 14:35 Т/с «Измена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мой близкий враг»
00:50 Х/ф «Два мгновения 

любви»
03:00 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Гарфилд: 

История двух кошечек»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:40 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез»

12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Теория заговора»
14:20 «На 10 лет моложе»
15:10 Х/ф «Трембита»
17:00 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья»
18:15 «Кто хочет стать милли-

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

футболу-2016. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Франции

00:00 «Вся жизнь в перчатках»
00:40 Х/ф «Голубая волна»
02:35 Х/ф «Воды слонам!»
04:45 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
07:25 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
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!»
11:05 Д/с «Война машин»
11:40, 13:15 Х/ф «Женя, 

Женечка и «катюша»
13:35 Т/с «Кремень»
18:20 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
21:15, 22:20 Х/ф «Судьба рези-

дента»
00:40 Х/ф «Палач»
04:00 Х/ф «Елки-палки!...»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Российская 

империя»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
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 «Короткое замы-

кание 2»
11:00, 13:05, 15:30 «Любимый 

город»
11:40 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «ВАЛЛ-И»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Железный человек 

2»
18:55 Авторский проект 

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

в Новороссии»
20:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
21:30 Автор. прогр. «Герои 

льда»
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Заклятие»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
14:00 Новости
14:30 Д/ф
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «30 свиданий»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Герой»
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф «Эдди «Орел»»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «В ответе за респу-

блику»
09:30 «Дневник юного натура-

листа»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Вторая жизнь»
13:00 Х/ф «Русская игра»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Привет от «Катюши»
19:30 Панорама
20:00 «Фотобитва»
20:45 Х/ф «Китайская 

бабушка»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Мимино»
02:00 Х/ф «Дважды 

рождённый»
04:00 Т/с «Капитан Гордеев»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
06:30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Пеппи-Длинный-

Чулок»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Мисс ЛНР-2016
10:00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке»
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, 01:30 Х/ф «Первый 
рыцарь»

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

рука»
22:00 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
01:00 Д/с «Ударная сила»
03:30 Х/ф «День радио»
05:10 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Кое-что из 

губернской жизни»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:20, 14:25 Х/ф «Пряники из 

картошки»
16:05 Х/ф «Вдовец»
20:00 Вести недели
21:45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/4 
финала

23:55 Х/ф «С чистого листа»
02:05 Х/ф «Любви цели-

тельная сила»
03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Дачные феи»
12:45 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра дино-
завров»

14:30 «Что? Где? Когда?»
15:40 Х/ф «Маршрут 

построен»
16:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев»
17:45 «КВН» Летний кубок в 

Сочи
19:55 «Аффтар жжот»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «МаксимМаксим»
23:35 Х/ф «Не угаснет 

надежда»
01:40 Х/ф «Свидетель»
03:30 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08:10, 09:15 Т/с «Кадеты»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
13:15 Д/с «Война машин»
13:50 Т/с «Охота на 

Вервольфа»
18:20, 22:20 Д/с «Легенды 

советского сыска»
23:30 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют»
01:25 Х/ф «Прикованный»
03:35 Х/ф «Золотой эшелон»
05:30 Д/с «Москва фронту»

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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Виктория Любимова

22 июня 1941 года – одна из самых 
печальных дат в нашей истории. Этот 
день стал началом Великой Отечествен-
ной войны. Тогда это был не просто вос-
кресный день, а церковный праздник 
День всех святых. Никто не знал, что 
беда придет в каждую семью и войдет 
в историю как самая кровопролитная 
война. Сегодня мы вспоминаем обо всех 
погибших в боях, замученных фаши-
стами в концлагерях и умерших в тылу 
от голода. Мы вспоминаем всех тех, кто 
ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая наше Отечество. 

В филиале Донецкого республикан-
ского краеведческого музея состоялось 
открытие выставки «Так начиналась 
война», посвященной 75-летию начала 
Великой Отечественной войны. 

В открытии выставки приняли участие 
и. о. министра культуры ДНР Михаил 
Желтяков, члены военно-исторического 

клуба «Патриот», учащиеся ОШ № 30, 53, 
101, лицея № 22, а также воспитанники 
Центра дополнительного образования 
детей и юношества Киевского района 
города Донецка. 

Организаторы мероприятия стреми-
лись продемонстрировать особенности 
самого первого и трагичного периода 
Великой Отечественной войны. Это 
были месяцы тяжелого испытания для 
всего советского народа. 

На основе документов, фотографий, 
кинохроники, плакатов из фондовых 
коллекций Донецкого республиканского 
краеведческого музея, а также из мате-
риалов, предоставленных Донецкой 
республиканской организацией бывших 
узников-жертв нацистских преследова-
ний, воссоздается  объективная картина 
войны. Среди экспонатов также можно 
увидеть личные вещи и награды наших 
земляков – Героев Советского Союза, чьи 
мужество и героизм сыграли решающую 
роль в достижении Великой Победы. 

Лишь на седьмой день меня отвели к сле-
дователю. Вернее, не к следователю, а к 
какому-то начальству из СБУ. Оно меня 
пробовало вербовать. Ну, как в совет-
ских кино про войну и гестаповцев. Я 
голодный, а они еды на стол поставили, 
ломать меня.

– Есть не хочу! – мотнул головой. – От 
пищи отказываюсь до предоставления 
мне адвоката. Мне дали теплую одежду: 
свитер и куртку. Конечно, это была не 
та, «приватизированная» СБУ, а какая-то 
поношенная, бэушная. Я потребовал 
разъяснить, где я нахожусь, и дать связь 
с моим адвокатом.

Допрашивал меня потом некий пан 

Македонский. Или, если на мове – 
Македоньскый. Не Александр, слава 
Богу. И не из Македонии, а с Волыни. 
С таким, знаете ли, вязковатым волын-
ским говорком. Что из меня пытались 
выжать? Сдавай всех, кого знаешь. 
Сознавайся, что брал деньги у Москвы. 
Я только смеялся им в лицо. Какие, 
к бесу, деньги Кремля? Мы все сами 
начинали. Оказалось, они и фирму мою 
проверяли, след средств из РФ искали. 
Но ничего не обнаружили. Наотрез 
отказываюсь участвовать в следствен-
ных действиях и давать какие-либо 
показания. На вопрос: «Почему так?» 
я ответил: потому что Украины больше 
нет, а вы – спецслужба несуществую-
щей страны. Спецслужбисты лишь 
посмеялись.

Связи с адвокатом не дали – голодовка 
моя продолжалась. Знаете, я уже был 
готов к тому, что меня запрут на зону на 
десять лет. Адвоката допустили только 
на девятый день. Тогда впервые за это 
время я поел, кажется, овсяной каши и 
выпил чаю.

Однажды я проснулся от того, что двое 
вертухаев сбросили меня с нар и за ноги 
голого выволокли в коридор. Я под-
нялся.

– К стенке, руки на стену. Ноги раздви-
нуть, – орал контролер.
И давай лупить каким-то твердым пред-
метом по почкам, по ногам, по спине. 
Скрутившись, я опустился на пол.
– Встать! – резанул по ушам крик тюрем-
щика.
 И – удар, удар, удар!
Такое происходило с периодичностью в 
три-четыре дня.

Я оказался полностью отрезанным 
от внешнего мира: от информации, от 
родственников и близких, от всего того, 
что вне тюремной камеры. Поэтому 
мне неведомо было ничего, что проис-
ходит на Донбассе. Понимая, что дело 
мое плохо, старался уйти в себя и искал 
смирения. Моя камера стала кельей, а 
молитвой достигалось состояние сми-
рения духа. Успокоился, смирился. Сми-
рился вплоть до готовности получить 
десять лет лишения свободы и отсидеть 
весь срок. Нелегко и не сразу далось мне 
смирение духа. Были муки размышле-
ний, минуты слабости и отчаяния от сво-
его положения. Но я смирился.

Часто погружался в себя, особенно 
перед сном. Самым тяжелым грузом 
лежало на душе осознание того, что 
когда я выйду на свободу, мои дети 
вырастут… без меня. От этого было 
мучительно больно. О, как мало я ценил 
семейную близость, объятия и поце-
луи детишек, их смех, игры и внимание, 
которым они одаривали меня после 
каждого тяжелого рабочего дня! Сей-
час я знаю, что это настоящее счастье в 
самом своем  кристальном виде.

Однако я начал все-таки получать запи-
ски от жены через адвоката. Он ко мне 
ходил с середины марта регулярно, раз 
дня в три-четыре. Я попросил, чтобы 
мне готовили сжатую аналитику о про-
исходящем. Адвокату я диктовал свои 
ответы, пожелания и рекомендации. 
2 апреля 2014-го в соцсетях появилось 
мое первое обращение из застенков.

Павел Губарев. Узник СБУ. Допросы 
и тяготы. В кн.: Факел Новороссии. – 
СПб.: Питер, 2016. – С. 122-123
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Священная война

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идет война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы. 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать! 

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 

Встает страна огромная, 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 

Музыка А. Александров 
Слова  В. Лебедева-Кумача
1941 год 

«Так начиналась война»


