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В хорошие времена новостей 
было мало. А плохих так не 
было вообще. Трудовые пока-
затели возрастали, зарплата 
неизбежно росла, крах импери-
ализма приближался с каждым 
днём. Не то что сейчас. Мне, 
как главреду городской газеты, 
даже и пожаловаться не на 
что: материала столько – глаза 
разбегаются, обо всём хочется 
написать. Но где столько бумаги 
взять?

Ну да ладно. Раз вы читаете 
нашу газету, значит, могу с уве-
ренностью предположить, что 
люди вы активные, происхо-
дящим интересуетесь и, соот-
ветственно, в курсе новостей. 
Подытожим главное.

1. Британский айсберг отва-
лился от общеевропейской 
кучи и поплыл себе в сторону 
ватности и колорадства. Я об 
этом предупреждал еще в пору про-
ведения голландского референдума 
об ассоциации в «золотом миллиарде» 
всяких голодранцев. Голландский 
камушек оказался стартом политиче-
ских механизмов, запустившим целую 
лавину процессов. И я продолжаю 
придерживаться мысли, что всё это 
было спланированной акцией. 

Например, тех же британцев, а точ-
нее – государственных элит, близких 
к королевскому двору, которым явно 
поднадоело быть в левретках у ков-
боев, отстегивать по 50 миллионов на 
оплату евробюрократии ежедневно, 
тонуть в этой же евробюрократии, 
становиться обслуживающим персо-
налом у транснациональных компа-
ний, быть участниками сомнительных 
санкций, опять же, тащить на горбу 
орду «младоевропейцев», урезать 
свои национальные возможности, 
делать дяде Сэму «хорошо», запол-
няться беженцами и многое другое. 
Кому-кому, а англичанам в толковости 
составления планов не откажешь. И 
экспромты, и домашние заготовки им 
всегда удавались, поэтому смею пред-
полагать уверенно: была поставлена 
задача, и эта задача была выполнена. 
Джентльмены сказали: «Хватит!». 

Конечно, как и в случае любого рез-
кого движения, на острове будут про-
исходить заметные пертурбации и в 
политическом поле, и в поле активно-
сти национальных движений. Будут 
майданить, но это всё успокоится без 
особых потерь, благо, ресурсов у госу-
дарства достаточно. В целом, Брита-
ния желает снова стать Великой, и это 
серьёзная заявка в наш век тотальных 
глобализаций. 

Потянула же за собой и остальных 
«евроватников». Те же Нидерланды, 
Дания, Греция, Франция. Там снова 
подняли головы приверженцы само-
стоятельного образа жизни. А ведь, к 
примеру, выход Франции из Евросо-
юза означает его смерть. Не вытащит 
немецкая бабушка Меркель на себе 
всех оставшихся нахлебников. Евро-
союз в этом случае переформатиру-
ется очень быстро, и я даже вижу его 
в десятилетней перспективе вполне 
отчетливо: шпротные страны, остатки 
Украины, Молдавия и Грузия. Добро 
пожаловать в Европу! Видимо, поэтому 
немцы в ближайшее время собира-
ются запустить кампанию за создание 
в рамках Евросоюза единого государ-

ства. Прямо как Адольф Алоизьевич 
мечтал когда-то. 

Но это в будущем, а сейчас интересен 
вопрос: накажут ли Великобританию 
санкциями, устроят ли ей гибридную 
войну за Шотландию, отправят ли 
через пролив «поезда дружбы»? Масса 
интересных вопросов. Хорошо ли нам 
или плохо от «брексита»? При всём 
желании, не буду записывать англичан 
в союзники. Если откатят санкции –  
спасибо им, а что там дальше – время 
покажет.

2. То ли выходка англичан, то ли Путин 
дожал, но что-то вдруг серьезно 
подействовало на турецкого пре-
зидента Эрдогана и он, несмотря на 
звучавшие ранее заявления о желез-
ной неприступности своей позиции, 
вдруг покаялся за преступно сбитый 
в прошлом году истребитель ВКС Рос-
сии. Именно покаялся, как заявили об 
этом крупнейшие информагентства 
мира. На вопрос, когда будут выпла-
чены материальные компенсации и 
наказаны виновные, Эрдоган при-
нялся юлить и закатывать глаза, но 
очная ставка, согласованная между 
двумя президентами, вскоре расста-
вит точки. 

Такой расклад дел, конечно же, не 
понравился лучшим друзьям Эрдо-
гана, и во вторник, в аэропорту имени 
Ататурка, произошел крупный теракт 
с участием смертников, в результате 
которого погибло около сорока чело-
век и более сотни ранены. С какой 
целью это было сделано? Возможно, 
игиловцы по старой традиции решили 
напомнить своему компаньону о 
том, кто в доме хозяин. А ещё допу-
скаю мысль, что Эрдоган сам Турцию 
«выпорол», просто для того, чтоб про-
демонстрировать, какой он белая и 
пушистая жертва экстремистов. 

Как бы то ни было, сидит турецкий 
президент на крючке у своих борода-
тых друзей, и ждать от него каких-то 
позитивных шагов я бы не стал. Хотя, 
конечно, туристов и возможность 
торговать помидорами на россий-
ском рынке хочет очень. Нелегко ему, 
на двух стульях. Ну пока он так сидит, 
турки удивляются, почему к их траге-
дии в Европе отнеслись без особого 
интереса. Действительно, аватарки 
турецкого флага ставить в «социалках» 
не предлагают, цветы не несут, собо-
лезнования… Ну вы поняли.

3. Укры, как всегда, что-то празднуют. 
Вот, 28 июня повсюду с размахом 
праздновали день своей «Конститу-
ции». Шоколадный президент широко 
шагал во главе нескончаемых лику-
ющих колонн по дорогам, устланным 
розами, под барабанную дробь… да 
ладно, шутка, конечно. Но праздно-
вали. Скромно, малым составом, но с 
обязательным присутствием журна-
листов, с выгодными планами фото- 
и видеосъемки, где 40 собравшихся 
ставленников хунты выглядели как 
сотни, с картонными обращениями и 
россказнями про жизнь райскую. 

Конституция Украины, помните такую? 
Была такая, в целом неплохая, хорошо 
выписанная. Жаль, что она оказа-
лась лишь буквами на бумаге и была 
сожжена вместе с одесситами 2 мая 
2014 года. Разменяли свой Основной 
Закон на кружевные трусики миража 
под названием «Евроассоциация». 
Теперь ни трусов, ни Конституции, ни 
ассоциаций. 

По прошествии двух лет сами укра-
инцы с усмешкой констатируют, что 
праздновать нечего. Невозможно 
без горького сожаления перечи-
тывать статьи этого свода законов: 
суверенность государства, защита 
русского языка, запрет использова-
ния вооруженных сил для решения 
гражданских конфликтов, запрет 
цензуры, гарантия свободы поли-
тической деятельности и еще мно-
жество всяких хороших, но совер-
шенно мертвых, начинаний. Так оно 
и есть – хунта и Конституция поня-
тия несовместимые. На бумаге есть, 
а на деле уже и дух простыл. И если 
в 14-м году бандеровцы праздновали 
этот день с максимальной помпой, в 
15-м радость уже покатилось на спад, 
то в нынешнем году ничего, кроме 
ощущения обычных выгонов бюд-
жетников да «лично обязанных», не 
состоялось. Если б не история про 
то, как мэра Киева, бывшего боксёра 
Виталия Кличко, не пустили на бан-
кет по случаю этого самого праздно-
вания в его же собственном городе, 
то, наверное, вообще никто бы этого 
особенного дня и не заметил. 

Почему нет у Украины Конституции? 
Да потому что нет и не было никакого 
государства Украины. Искусственный 
надувной остров, который лопнул.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Акция «Кораблики памяти», посвящен-
ная Дню памяти и скорби 

В ходе акции сотрудник Министерства ин-
формации Д. Губа призвал почтить память 
детей, которые трагически погибли в Каре-
лии. «К сожалению, произошла трагедия, и 
мы сегодня скорбим вместе с нашими брать-
ями-россиянами. Когда из жизни уходят 
дети – это всегда страшно, и нельзя об этом 
молчать», – отметил он. В завершение меро-
приятия учащиеся Донецкого республикан-
ского музыкального интерната для одарен-
ных детей исполнили произведения Петра 
Чайковского, а потом совместно с жителями 
и гостями Донецка запустили бумажные ко-
раблики с зажженными свечками в память о 
всех павших воинах и мирных жителях.

В МИД ДНР подписан протокол о наме-
рениях и об открытии представительско-
го центра ДНР в Чешской Республике 

Настоящим протоколом стороны устанав-
ливают между собой организационные и 
информационные связи, выражают стрем-
ление к объединению своих усилий в целях 
установления партнерских отношений. Кро-
ме того, в качестве основной цели протокол 
ставит обеспечение гарантии взаимодей-
ствия в развитии системы международных 
информационных, культурных и экономиче-
ских отношений. В марте 2016 года чешская 
делегация ознакомилась с последствиями 
военных действий, гуманитарной ситуацией 
и выразила желание дальнейшего сотрудни-
чества с жителями Республики.

На базе Донецкой академии МВД будет 
создан кадетский корпус 

Учебное заведение было создано на ру-
инах Донецкого юридического института 3 
июня 2015 года. В структуру академии входят 
6 факультетов, центр последипломного об-
разования и адъюнктура. Академия ежегод-
но проводит набор кандидатов на получе-
ние образовательного уровня «специалист» 
и «бакалавр». В ближайшем будущем будет 
создан кадетский корпус, в котором будут 
учиться дети воинов, отдавших жизнь за сво-
боду и независимость Донбасса.

В Харцызске сотрудники СБЭПК выяви-
ли факт растраты имущества 

Возбуждено 2 уголовных дела в отноше-
нии должностных лиц одного из коммуналь-
ных предприятий города. Правоохранители 
установили, что должностные лица запол-
няли «липовые» путевые листы, списывая 
бензин на транспортное средство, которое 
находилось в неисправном состоянии и не 
выезжало за пределы предприятия. Общая 
сумма ущерба составила порядка 35 000 руб. 
Мерой наказания за содеянное является ли-
шение свободы на срок до 2 лет.

ЛНР заинтересована в развитии негосу-
дарственных СМИ 

Об этом заявил руководитель Министер-
ства информации, печати и массовых комму-
никаций ЛНР В. Столяренко. Мы не препят-
ствуем развитию частных медиа абсолютно. 
Более того, мы сами заинтересованы, потому 
что чем больше люди имеют доступа к той 
информации, которая им нужна, чем больше 
источников для их выбора, тем лучше, под-
черкнул он.

Торжественное открытие малого зри-
тельного зала в Луганской драме

Зал прекратил работать еще задолго до 
начала боевых действий, «был капитальный 
ремонт, который не завершился, и пришлось 
это делать своими силами». Открытие состо-
ялось 24 июня в Луганском академическом 
украинском музыкально-драматическом те-
атре на Оборонной. В детской театральной 
студии «Воображариум» в настоящее время 
занимаются около 60 человек от 6 до 18 лет. 

Почти 300 предприятий уже ведут про-
изводственную деятельность в ЛНР 

Количество работающих в Республике 
крупных и средних промышленных пред-

приятий с начала 2016 года увеличилось с 
230 до 290. При этом «в последнее время 
динамика положительная за счет среднего 
бизнеса». В частности, в этом году возобно-
вили работу предприятия по ремонту элект-
родвигателей, трансформаторов, а также ряд 
предприятий пищевой промышленности.

Луганский центр медицины катастроф 
получил из РФ 20 аппаратов для вентиля-
ции легких 

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации в составе гуманитарного 
конвоя МЧС РФ передало Луганскому ре-
спубликанскому центру экстренной меди-
цинской помощи и медицины катастроф 
20 портативных аппаратов для вентиляции 
легких. Аппаратура будет передана в самые 
крупные филиалы Республиканского центра 
медицины катастроф – в Краснолучский, Ан-
трацитовский. Также аппаратурой снабдят 
две луганские реанимационные бригады 
и службу санавиации, которая занимается 
транспортировкой больных из отдаленных 
районов Республики.

Заказы российских предприятий и гос-
заказы ЛНР помогли сохранить швейную 
фабрику «Брянковчанка» в Брянке 

 «Новые заказы позволили сохранить 
коллектив предприятия и не потерять всем 
нам квалификацию. Предприятие работает, 
несмотря на тяжелые повреждения, полу-
ченные в результате обстрелов киевскими 
карателями центра Брянки в феврале 2015 
года. Мы заключили контракт с ООО «Глория 
Джинс», сейчас это ООО «Престиж». Они нам 
поставляют детали кроя, дают фирменный 
образец и, согласно фирменному образцу, 
мы изготавливаем ту или иную продукцию», 
– рассказала директор предприятия Наде-
жда Мартынюк. Сейчас на фабрике шьют 
детские платья и летние футболки, которые 
впоследствии отправят заказчику в Россию. 
Также уже был госзаказ ЛНР, в ноябре про-
шлого года отшивали зимнюю милицейскую 
форму для сотрудников МВД.

«Луганскгаз» в основном завершил ин-
дивидуальное подключение домов в Пер-
вомайске

Специалисты ГУП «Луганскгаз» завершили 
основные работы по индивидуальному под-
ключению к газу домов в Первомайске, нача-
тые после завершения строительства ново-
го газопровода. Основные работы по пуску 
газа в дома города Первомайска завершены, 
остались подключения по тем жильцам, кто 
еще возвращается в город. Новый газопро-
вод работает в «штатном режиме».

За сутки энергетики ДНР после обстре-
лов ВСУ смогли восстановить работу 204 
трансформаторных подстанций

В результате обстрелов со стороны укра-
инских силовиков в ночь с 26 на 27 июня 
были обесточены 343 трансформаторных 
подстанции, порядка 5145 объектов не по-
лучали электроэнергию, в том числе шко-
лы, детские сады, больницы. Аварийные 
бригады энергетиков продолжают ремонт-
но-восстановительные работы. Несмотря 
на самоотверженную работу энергетиков, 
7 населенных пунктов Республики остаются 
без электроэнергии, все они находятся в бу-
ферной зоне.

Сводка НМ ЛНР
22 июня. С направления Станицы Луган-

ской 4 раза обстрелян р-н данного населен-
ного пункта, огонь велся из минометов 82 
мм, АГС и стрелкового оружия. Село Желтое 
3 раза обстреляно с направления с. Орехо-
вое из АГС, РПГ и стрелкового оружия. По 
р-ну с. Хрящевка киевские каратели вели 

огонь с направления с. Сизое. Село Калино-
во дважды обстреляно с направлений сел 
Троицкое и Новозвановка, применялись ми-
нометы 82 мм, АГС и СПГ. С направления пос. 
Новотошковское из АГС обстреляли р-н пос. 
Донецкий, р-н с. Веселая Гора обстрелян с 
направления Счастья.

23 июня. С направления с. Новоалексан-
дровка 4 раза обстрелян р-н с. Калиново 
с применением минометов 120 мм и АГС. 
Дважды Калиново обстреляно с направле-
ния с. Новозвановка из минометов 120 мм 
и вооружения БМП. 4 раза обстрелян с на-
правления Станицы Луганской р-н памят-
ника князю Игорю минометами 82 мм, АГС 
и стрелковым оружием. С направления Сча-
стья дважды открывался огонь по с. Веселая 
Гора из минометов 82 мм и АГС. Обстрелу из 
минометов 82 мм подверглось с.Троицкое, 
огонь велся с направления Веселогоровки.

24 июня. Под обстрел со стороны с. Жел-
тое попали позиции НМ у с. Крутая Гора из 
АГС и стрелкового оружия. Погиб военнос-
лужащий НМ ЛНР. Зафиксирован обстрел 
со стороны с. Сизое по позициям у с. Бере-
говое. С направления Станицы Луганской 
открывался огонь по позициям НМ с ис-
пользованием АГС и минометов 82 мм, со 
стороны Счастья из миномета и АГС обстре-
ляно с. Веселая Гора, со стороны с. Троиц-
кое открыт огонь с применением ПТУР по 
нашим позициям в с. Калиново. Также огонь 
открывался со стороны с. Новозвановка с 
применением ПТУР.

25 июня. По с. Логвиново киевские ка-
ратели 3 раза открывали огонь с направле-
ний пгт. Луганское, Светлодарска и пгт Ми-
роновский, применялись артиллерия 122 
и 152 мм, минометы 120 мм и вооружение 
БМП. Село Веселогоровка 5 раз обстреляно 
с направления с. Троицкое из минометов 
120 и 82 мм, СПГ, активно работали снайпе-
ры. С направления с. Новозвановка дважды 
обстрелян р-н с. Калиново из минометов 82 
мм. Также из миномета 82 мм с направле-
ния с. Сизое обстрелян р-н с. Хрящевка. С 
направления пгт Станица Луганская по р-ну 
данного населенного пункта велся огонь из 
АГС.

26 июня. 3 раза обстрелам с направле-
ния с. Сизое подвергался р-н с. Хрящевка. 
По р-ну памятника князю Игорю дважды 
открывался огонь с направления Станицы 
Луганской. С направления с.Троицкое дваж-
ды обстреливался р-н с. Калиново из мино-
метов 120 мм. Дважды обстреливался р-н 
Калиново с направления с. Новозвановка из 
минометов 82 мм и АГС, из минометов 82 мм 
велся огонь с направления с. Новоалексан-
дровка. С направления пгт. Мироновский 
из танковых орудий обстрелян р-н с. Сан-
жаровка. По р-ну с. Логвиново велся огонь 
из вооружения БМП с направления Светло-
дарска. Обстрелу из минометов 120 мм под-
вергся р-н Веселогоровки. С направления с. 
Золотое обстрелян из СПГ р-н с. Марьевка.

27 июня. Район с. Калиново 5 раз обстре-
лян с направлений с. Степное, Новозванов-
ка, Новоалександровка из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, АГС и стрелкового 
оружия. С направления Новоалександровки 
обстрелян р-н Первомайска. С направления 
с. Орехово из минометов 120 мм и воору-
жения БМП 2 раза обстрелян р-н Золотого, 
с направления Золотое-2 по р-ну Золотое-6 
велся огонь из ЗУ-23-2. Киевские каратели 
с направления пгт. Луганское из вооруже-
ния БМП обстреляли р-ны сел Калиновка 
и Лозовое. С направления с. Троицкое об-
стреляно с. Веселогоровка, применялись 
минометы 82 мм.

28 июня. Киевские каратели 3 раза об-
стреляли р-н с. Калиново из минометов 82 
мм, АГС и стрелкового оружия, р-н с. Весело-
горовка - дважды из минометов 120 и 82 мм, 
по р-ну с. Лозовое 4 раза открывали огонь 
из минометов 82 мм, вооружения БМП, СПГ 
и АГС, с. Сокольники подверглось обстрелу 
из СПГ и АГС, обстрелян из АГС и стрелково-
го оружия р-н с. Хрящевка. Огонь по р-ну с. 
Веселая Гора велся из АГС, р-н Первомайска 
и пос. Молодежное подвергся обстрелу из 
стрелкового оружия.

Сводка МО ДНР
21 июня. Украинские каратели 412 раз 

обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 134 мины 120 мм и 160 мин 82 
мм. Обстрел велся из БМП, гранатометов 
и стрелкового оружия. Открывался огонь 
по Зайцево, Еленовке, Жабичево, Спартаку, 
Ясиноватой, шахте им.Гагарина (Горловка), 
Минеральному, Васильевке, Саханке, Пе-
тровскому р-ну и окрестностям аэропорта. 
В результате обстрелов со стороны ВСУ н.п. 
Зайцево и Старомихайловки повреждено 
18 домов, еще 2 дома сгорели, обесточен 

северный пригород Горловки. Ранение по-
лучил один военнослужащий ВС ДНР. 

22 июня. Украинские каратели 521 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 15 152-мм арт- и 7 танковых снарядов, 
243 мины 120 мм и 158 мин 82 мм. Обстрел 
велся из танков, БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Открывался огонь по н.п.: 
Зайцево, Васильевка, Гольмовский, Ясино-
ватая, Спартак, Старомихайловка, Докуча-
евск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, 
Петровскому р-ну и аэропорту. В результате 
минометных обстрелов со стороны ВСУ н.п. 
Зайцево и Гольмовский было повреждено 
26 домов. 

24 июня. Украинские каратели 482 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 205 мин 120 мм и 243 мины 82 мм. Об-
стрел велся из БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Открывался огонь по н.п.: 
Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, 
Старомихайловка, Докучаевск, Ленинское, 
Саханка, Коминтерново, Заиченко, Петров-
скому р-ну и аэропорту. В результате ми-
нометных обстрелов со стороны ВСУ в н.п. 
Зайцево и Коминтерново повреждено 10 
домов. 

25 июня. Украинские каратели 561 раз 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 184 мины 120 мм и 302 мины 82 
мм. Обстрел велся из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия. Открывался огонь по 
н.п.: Зайцево, Горловка, Спартак, Ясинова-
тая, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, 
Коминтерново, Петровскому р-ну и аэро-
порту. В результате минометных обстрелов 
со стороны ВСУ н.п. Горловка и Коминтер-
ново получили ранения 2 мирных жителя и 
погибли двое детей 2010 и 2009 г.р., а также 
же повреждено 7 домов.

26 июня. Украинские каратели 379 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 20 артснарядов 122 мм, 126 мин 120 
мм и 166 мин 82 мм. Обстрел велся из тан-
ка, БМП, гранатометов и стрелкового ору-
жия. Открывался огонь по н.п.: Горловка, 
Васильевка, Зайцево, Широкая Балка, Жа-
бичево, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, 
Старомихайловка, Саханка, Коминтерново, 
Петровскому р-ну и аэропорту. В результате 
обстрелов со стороны ВСУ Горловки погиб 
один мирный житель и один получил ра-
нения, а также повреждения получили 15 
домов, нарушено водоснабжение. 

27 июня. Украинские каратели 734 раза 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 90 артснарядов 152 и 122 мм, 186 
мин 120 мм и 415 мин 82 мм. Обстрел также 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. ВСУ открывали огонь по Зайцево, 
Васильевке, Михайловке, Спартаку, Широ-
кой Балке, Ясиноватой, Старомихайловке, 
Докучаевску, Саханке, Коминтерново, Пе-
тровскому, Куйбышевскому р-нам и окрест-
ностям аэропорта. В результате обстрелов 
получили ранения два мирных жителя, по-
вреждено 23 дома в Горловке и Куйбышев-
ском р-не. 

29 июня. ВСУ предприняли наступление 
на дебальцевском направлении и прорва-
лись вглубь территории ДНР на 4 киломе-
тра. Позже подразделения  ДНР отбросили 
на прежние позиции части украинских ка-
рателей, которые при этом понесли серьез-
ные потери – по некоторым данным, до двух 
танковых взводов.

В районе Широкино в плен захвачены 
наши саперы 

27 июня в районе Широкино, находяще-
гося в демилитаризованной зоне, сапер-
ное подразделение проводило плановое 
разминирование территории по согла-
сованию с миссией ОБСЕ. При этом пред-
ставители миссии уведомили украинскую 
сторону о проводимых нашими саперами 
мероприятиях. Зная место и время ра-
бот, украинским командованием был от-
дан приказ на открытие артиллерийско-
го огня по участку разминирования. Под 
прикрытием огня артиллерии для захвата 
саперов в указанный район выдвинулась 
разведывательная группа 54-й бригады 
ВСУ и подразделение Добровольческой 
украинской армии. Общая численность 
группы насчитывала около 25 человек. В 
результате артиллерийского огня двое во-
еннослужащих ДНР погибли, а восемь, не 
имея возможности сопротивляться из-за 
тяжелой контузии, были взяты в плен. Укра-
инская сторона преподносит случившееся 
как героический поступок, называя подлую 
провокацию одной из самых успешных 
проведенных операций. «Мы приложим 
все усилия, чтобы ответственные за совер-
шенные преступления лица не ушли от воз-
мездия», – заявил Э. Басурин.
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К двух летию начала гражданской 
войны за свободу от киевского нацио-
нализма и за воссоединение с Россией 
руководитель енакиевской Самоо-
бороны, командир ополчения и депу-
тат Народного Совета от Обще-
ственного дви жения «Свободный 
Донбасс» Андрей Ворошилов дал раз-
вернутое интервью главному редак-
тору газеты «Новороссия» Дмитрию 
Дезорцеву.

Спасибо СССР за наше счастливое 
детство

Без всякой иронии. Семья была – 
мама и нас трое детей. Безотцовщина. 
Мама одна нас всех подняла. Работала 
главным инженером, зарплата мизер-
ная, 120 рублей, но страна помогала 
очень. Получили бесплатно трехком-
натную квартиру, каждое лето в пио-
нерлагерях, спорт – в общем, жили как 
все. Класса до седьмого сильного рве-
ния учиться не было. Какая там учеба, 
если рядом постоянно что-то строят, 
можно в войнушку поиграть, посигать 
через пустые лестничные проемы. 
Зимой также домой не спешили: то в 
лесу на лыжах, то на горках ледяных. 
Мама на работе допоздна: гуляй – не 
хочу. Но потом я взялся за ум и маму 
плохими оценками особо не огор-
чал. А было так. «Наловил» однажды 
в дневник оценок – весь красный 
от двоек. Смотрю на эти страницы 
и думаю, как же я это маме покажу. 
Короче говоря, засел за учебники и 
до конца недели выправил отметки. 
Мама, конечно, все равно наругала, 
но во мне уже что-то изменилось. 
Наверное, повзрослел. 

« Н е з а л е ж н о с ть »  9 0 - х  п е р е ж и л и 
тяжело. Как и все, в общем. Помню вре-
мена, когда в енакиевских магазинах 
вовсе не было хлеба. Но как-то вытя-
нули. Окончил школу неплохо, посту-
пил в горный техникум. Понемногу 
решили развивать семейный бизнес. 
Где-то что-то купили, где-то продали, 
понемногу начало получаться. Магна-
тами нас, конечно, не назовешь, но на 
семью уже хватало. Енакиево город 
непростой, с советских времен – круп-
ный промышленный узел Донбасса, 
со своими особенностями и сложно-
стями. Наверное, именно нелегкая 
жизнь в прошлом и в это время побу-
дила меня заняться общественной 
деятельностью. Политика меня тогда 
особо не привлекала, глядя на посто-
янно происходящие в Киеве «кон-
церты», партийной деятельностью 
заниматься не хотелось. Я предпочи-
тал напрямую работать с людьми. Мне 
помогало советское государство, и я 
в свою очередь старался помочь тем, 
кому плохо. Прежде всего – неполным 
семьям с детьми. 

Енакиевская Самооборона

К началу майданных событий подо-
шел в целом с видением хорошей 
перспективы. Бизнес развивался, пла-
нировали открытие филиалов в дру-
гих городах Украины. Даже когда на 
Крещатике начали жечь покрышки, 
все еще была уверенность, что все 
это закончится быстро, «гарант» даст 
жесткий приказ, и бардак будет пре-
кращен. 

К сожалению, мы, енакиевцы, слиш-
ком переоценивали волевые качества 
Януковича. Очень гордились тем, что 
наш земляк достиг таких политиче-
ских вершин, очень за него болели, 
с готовностью первыми выходили 
на любые акции в его поддержку. 
Пос тыдное бегс тво пре зидента , 
оставление им Донбасса на произвол 
судьбы произвело эффект ледяного 
душа. Мы еще какое-то время наде-
ялись, что вот он сейчас соберется с 
силами, вернется и, как легитимный 
правитель Украины, даст достойный 
отпор разбушевавшимся украм, под-
чинит армию, наведет конституци-
онный порядок. Писали ему письма, 
обращались с митингов, записывали 
видеообращения. Да и мэр Енакиево, 

лично им назначенный, не раз уве-
рял: «Батя нас не предаст». Не дожда-
лись… 

А в войну, конечно, не верили. До 
последнего. Я тогда был убежден, что 
ничего особого не произойдет, потому 
что в моем понимании украинцы были 
народом мирным, неконфликтным. 
Вот так мне это тогда виделось.

Очень хотелось понять, что вообще 
происходит. На тот момент было оче-
видно, что какие-то структуры уже 
практически почившей «Партии реги-
онов» пытаются взять протестные 
настроения на себя, возглавить их. 
Но достаточно скоро наш актив опре-
делил их как «сливщиков», как силы, 
пытающиеся совершенно однозначно 
дать возможность протестному дви-
жению «выпустить пар» и «по-до-
брому» договариваться с хунтой. 
Разумеется, нас это не устроило. Мы 
тогда себя позиционировали как «здо-
ровую» часть Украины, не подвер-
гнувшуюся националистской гнили, 
не согласную с политикой Майдана и 
тем, что там произошло. 

Ни о каком разделении тогда речи не 
было. Требовали референдум (чтобы 
появилась хоть небольшая самосто-
ятельность и, как следствие, защита 
от хаоса и беспредела, разрастаю-
щегося из Киева), право на русский 
язык. И, конечно же, не отрывать нас 
от Матушки России. Мы на митинги 
носили и украинские, и российские 
флаги вместе. Я даже автопробег пер-
вый на Донбассе устраивал именно 
в поддержку российско-украинского 
вектора. Российские и украинские 
флаги мы шили поровну и так же 
крепили их на авто: русский, а рядом 
украинский. 

Общими усилиями мы провели в Ена-
киево народный митинг, рекордный 
по количеству участников, даже с уче-
том того, что много людей поехало 
митинговать в Донецк, в том числе и 
часть нашего актива. Причем это уже 
были не просто собрания граждан, 
а формирующееся сопротивление. 
Горожане печатали и расклеивали 
листовки, проводили постоянные 
сходы, обсуждали и планировали 
дальнейшие действия, вооружались 
охотничьим оружием, искали иные 
средства самообороны. Мы готови-
лись к стычкам, охраняли памятники 
истории и культуры, стратегические 
объекты. 

Укропы регулярно приезжали, наблю-
дали за нами из автомобилей, вели 
сьемку, отслеживали активистов. 
Милиционеры негласно поддержи-
вали нас, а люди массово выражали 
солидарность с «Беркутом». Хотя, 
прямо скажем, до майданных собы-
тий силовики в Енакиево популярно-

стью не пользовались. А теперь мы 
вместе с ними патрулировали город. 
Пока проходил «митинговый» период, 
нам удалось наладить связи с акти-
вами других областей – Харьковской, 
Днепропетровской, Луганской, Запо-
рожьем, с лидерами движений, кото-
рые в тот момент были на виду, – Пав-
лом Губаревым, Алексеем Мозговым. 
Посыпались угрозы от представите-
лей киевской власти, обещали кары, 
тюрьмы, сжигать машины. Тогда у 
нас действительно начали пропадать 
активисты. 

Народное ополчение Донбасса

Когда поступила информация, что 
хунта перешла к более активным дей-
ствиям и начала нагонять на Донбасс 
вооруженные силы, стало ясно, что 
быть просто активистами уже недо-
статочно. Воздух наполнился трево-
гой. Енакиевцы стали готовиться к 
военным действиям. Когда в Луган-
ске и Донецке были окончательно 
взяты под контроль ополчения СБУ и 
госадминистрации, мы встретились с 
одним из лидеров Народного ополче-
ния Донбасса Мирославом Руденко. 
Цели у нас были общие, они помогали 
нам, мы им. Совместными усилиями 
создавали и обеспечивали блокпосты, 
организовывали перекрытия трасс, 
досматривали подозрительные авто-
мобили, отфильтровывали сомнитель-
ных лиц. 

В апреле-мае немалая часть протест-
ного движения Енакиево выехала 
на поддержку Славянска. А мы про-
должали формировать вооруженные 
силы Народного ополчения из ена-
киевцев и жителей окрестных горо-
дов и поселков, отправляли бойцов и, 
конечно, гуманитарную помощь, кото-
рую горожане собирали в очень боль-
шом количестве. Плотно работали со 
штабом Стрелкова, получали задания, 
по большей части касавшиеся тыло-
вого охранения Славянска и наблюде-
ния за ситуацией. 

Боевого оружия тогда еще практи-
чески не было, охраняли блокпосты, 
будучи вооруженными палками и бер-
данками. На черном рынке за сумас-
шедшие деньги купили несколько 
«калашей» с мизерным БК. Многим из 
нас тогда казалось, что нужно дотя-
нуть до референдума, а потом мир-
ная жизнь вернется сама собой. Была 
твердая уверенность, что Донбасс 
заметят и признают. Но после того как 
пролилась первая кровь в Славянске, 
после ужасных событий в Одессе и 
Мариуполе, стало понятно, что киев-
ской хунте на законность плевать, 
и нам надо готовиться к серьезной 
войне. Это понимание разделяло все 
больше и больше жителей Енакиево. 
Поток желающих записаться в опол-
чение тогда увеличился значительно, 

сотни будущих героев приходили в 
наш штаб. А мы распределяли их по 
тем подразделениям Донецка и Луган-
ска, которые уже существовали.

Референдум

Актив доверил мне организацию 
силового блока по защите процесса 
волеизъявления граждан. Мы при-
готовили все, что было из боевого, а 
также охотничьи стволы, с которыми 
дежурили. Милиция относилась к нам 
с пониманием, с готовностью шла на 
сотрудничество. Еще я купил телефон, 
сим-карточку, посадил девчонку и 
устроил «горячую линию ДНР в городе 
Енакиево». Поступали сотни звонков: 
интересовались новостями, расска-
зывали о подозрительных людях, о 
неправомерных действиях. Мы реаги-
ровали, высылали свои патрули, рабо-
тали эффективно. Целью было не дать 
городу скатиться в хаос, как это про-
исходило в некоторых других насе-
ленных пунктах. Очень много звонков 
было о том, состоится ли референдум. 
Киевские власти тогда проводили 
сумасшедшую кампанию по дискре-
дитации голосования. Мы знали, что 
бандеровцы готовили акции запу-
гивания, были случаи нападения на 
избирательные участки, убийства 
активистов, было жесткое подавле-
ние голосования в Красноармейске, 
когда туда ворвалась нацгвардия на 
бронеавтомобилях Приватбанка. Тем 
не менее, сунуться в Енакиево они не 
решились, и референдум общими уси-
лиями мы провели благополучно.

Настоящая война

Как-то само собой случилось, что 
наша Самооборона из локальной 
единицы по защите Енакиево пре-
вратилась в боевое подразделение, 
начала выезжать на выполнение бое-
вых задач. Самой главной проблемой 
было отсутствие единоначалия. То 
был период полевых командиров. И 
зачастую приходилось разрываться 
на части, стараясь определить тех, с 
кем надо координировать действия, 
кто наиболее правильно понимает 
ситуацию и эффективно взаимодей-
ствует с «соседями». Сейчас мы раз-
делены на ДНР и ЛНР, а тогда терри-
тория была общая, и бывало такое, 
что за один день нужно было объез-
жать несколько городов. Обстановка 
была сложная, менялась часто, очень 
важно было владеть информацией. 
А так как связи были уже налажены, 
наша енакиевская группа могла доста-
точно мобильно участвовать в ходе 
боев. Мы четко следовали договорен-
ностям: сегодня попытка прорыва в 
Луганщине – мы несемся туда, нужно 
помочь Славянску – помогаем, звонок 
на горячую линию – реагируем, обра-
щение полиции о поддержке – мы 
рядом. В таком круговороте событий 
пролетали день за днем. 

Енакиевцы внесли немалый вклад в 
оборону как ДНР, так и ЛНР. Среди 
нас были отличные, геройские бойцы. 
И в том числе минометчики, благо-
даря которым удавалось сдерживать 
атаки укропов на города, которые 
мы обороняли. Карателям надоело 
это терпеть и однажды они отпра-
вили самолет, «сушку». Облачность 
была очень низкая, он периодически 
выскакивал из-под облаков, осматри-
вал пространство и прятался обратно. 
А артиллерию нашу найти не мог. И 
вот в какой-то момент летчик психа-
нул, спустился настолько низко, что 
я видел его мелкие детали. Он при-
нялся высматривать, а мы давай его 
поливать из чего ни попадя, от ЗУшки 
до «калашей». Благополучно сбили – 
плюхнулся за городом. 

А вот еще крепкое воспоминание о 
тех днях. Люди-то мы сугубо невоен-
ные, трудно так сразу переключиться, 
как ни крути. И с домашней вкусной 
пищи переходить на сухпай, конечно, 
тяжко. Пара месяцев на консервах – и 
настоящая еда уже начинает сниться. 
Как-то в начале августа обзавелись 
мы настоящей полевой кухней, наш 
енакиевский классный парень взялся 
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Нельзя, mon cher, нельзя
Чтоб, как салопница-мещанка,
Твердили мы весь век,
Что гадит англичанка.

Н. Вентцель, поэт Серебряного века

В начале этого года секта свидетелей 
безвизового режима из Северного 
Габона изошлась в радостных под-
скоках, переходящих в бурные мас-
совые скачки. В случае выполнения 
ряда условий ей было обещано пре-
доставить в апреле, в крайнем случае, 
в июле, возможность без виз пересе-
кать границы стран ЕС. И бесполезно 
было доказывать салофанатикам, что 
то, что они понимают под безвизовым 
режимом, в Европе называют «либе-
рализацией визовой политики». Это 
не «шенген» в общепринятом смысле, 
а всего лишь возможность в течение 
90 дней совершать туристические и 
деловые поездки, но не имея права на 
трудоустройство и учебу. Такая себе 
обычная туристическая замануха. 

Да и брюссельские евроинтеграторы 
не вчера родились и отлично пони-
мают, с кем приходится иметь дело. 
Ведь к ним поедут не состоятельные 
украинские туристы, а миллионы 
нелегальных гастарбайтеров. Поэтому 
для торможения процесса щеневмер-
лым выставлялись все новые и новые 
условия, которые последние скрепя 
сердце усердно выполняли. 

Ради светлой мечты они уровняли 
себя с секс-меньшинствами, проведя 
в Киеве гей-парад. Но клятые евро-
пейцы продолжали искать отмазки, 
чтобы обезопасить себя от нежела-
тельных «туристов». Сначала в «без-
визе» было отказано Турции, а в конце 
мая отложили решение относительно 
Грузии. «Против» выступил ряд стран 
во главе с Англией, Германией и 
Францией. Они высказали опасение, 
что это приведет к увеличению числа 
мигрантов и повысит риск роста пре-
ступности. На этом фоне результат 
рассмотрения в конце июня вопроса 
о предоставлении «безвиза» более 
проблемной Украине был предска-
зуем более чем. И уже руководство 
Незалежной, помахивая морковкой 
у свидомого носа, начало призывать 
потерпеть до 2017 года, когда долго-
жданный беспрепятственный въезд 

будет предоставлен в обязательном 
порядке и взаправду. Хотя на фоне 
возросшего процента отказа в визах 
для укрруинцев, судя по всему, «без-
виз» – это просто «нет виз».

И тут произошла мегазрада – «нага-
дила англичанка». Великобритания 
провела референдум о выходе из 
сказочно-вожделенного Незалежной 
ЕС. За выход агитировали коммуни-
стическая партия, социалистическая 
партия, трудовая партия Великобри-
тании и профсоюзы. Вот что значит 
вовремя не провести декоммуниза-
цию. В результате с небольшим раз-
рывом 52% на 48% победили против-
ники Евросоюза. «За» высказались 
социальнозависимые группы. Их 
мотивы лежат на поверхности. Дей-
ствительно, с какой стати альбионцы 
должны кормить пшеков, прибалтов 
и прочих румын, сбрасывая в общий 
котел до 15 млрд. евро каждый божий 
год. 

Евросоюз держался на трех мускала-
нах – Германии, Франции и Англии. 
И вот один из трех главных кормиль-
цев решил выйти по-английски. Учи-
тывая, что французы в этом вопросе 
всегда упирались, бремя содержания 
голодранцев ложится на Германию. 
Денег будет не хватать, и тут уж не 
до свидомых. Это, безусловно, плюс: 
укры будут иметь меньше возможно-
стей воровать, а главное – тратить на 
войну. 

Самое интересное, что Европе прихо-

дится кормить захребетников, кото-
рые раньше состояли на довольствии 
Советского Союза (читай РСФСР). 
Некоторые невнятные европолитики 
в результатах референдума узрели 
«руку Кремля». А может, все гораздо 
проще? Просто бритты увидели сущ-
ность потенциальных «будущих чле-
нов», в том числе из Щеневмерлой, 
и сыграли на опережение? Вот так, 
еще не приблизившись к Евросоюзу, 
кастрюлеголовые начали его разва-
ливать. 

А теперь еще шесть стран требуют 
продолжения банкета и хотят про-
вести подобные плебисциты. Они 
поняли, что гораздо спокойнее, без 
чужих проблем, со своими законами и 
порядками они жили в своих государ-
ствах, обслуживающих интересы соб-
ственных граждан. Что называется, 
«его пример другим наука». 

Результаты Brexit многих в Европе 
и за океаном повергли в шок, но в 
самой глубокой печали оказалась 
Незалежна.  Прямо в пору траур 
объявлять. В связи с этим главный 
Мордосвин выразил две надежды: что 
санкции против России не отменят, и 
Великобритания, несмотря ни на что, 
останется в ЕС. В общем, «ще не вмер 
Эвросоюз». Это ж сколько надо при-
нять на грудь, чтобы считать, что ста-
рейшая демократия Европы наплюет 
на волеизъявление народа! Первая 
часть речуги, само собой, не удивляет.

Премьер Гройсман был осторожнее 

в высказываниях. Просто пообещал 
настойчиво и решительно отстаи-
вать, продвигать, защищать, лелеять 
и холить все до единой европейские 
ценнос ти (узаконить однополые 
браки, проституцию, ювенальную 
юстицию и все, что прикажут). Успо-
коил народ и Паша Чугункин, сказав, 
что ЕС не открутится от своих обеща-
ний безвизового режима. 

Мнения депутатов разделились. Так, 
депутат от Блока панамских патриотов 
(БПП) Арьев отметил, что выход Бри-
тании ничем хорошим для Украины не 
обернется, и «безвиз» будет отложен 
на неопределенное время. Советник и 
друг Авакова Антонин Геращенко при-
звал забыть про ЕС и строить Европу в 
Украине. Но некоторые неадекватные 
депутаты, типа больной на всю голову 
Ганны Гопко, проклинали британцев, 
грозили Берлину, что, мол, доиграется 
с затягиванием безвизового режима, 
требовали срочно принять Украину 
в НАТО, ибо только она может спа-
сти Европу от распада. А закончен-
ные недоумки предлагали принять 
Северный Габон в ЕС вместо Велико-
британии. Но пока их приняли только 
наблюдателями в Африканский союз 
(вполне серьезно). Так что украм надо 
поторопиться вступить хотя бы туда, 
пока и этот орган не развалился.

А теперь немного хроники.
Май 2014 г. Турчинов (и. о. президента): 
«К завершению этого года уже будет 
полностью безвизовый режим».
Ноябрь 2014 г. Порошенко (т. н. пре-
зидент): «Уже в мае (2015 г.) должно 
быть принято решение о безвизовом 
режиме».
Февраль 2015 г. Он же: «Внедрение без-
визового режима для граждан Украины 
уже до конца года».
Ноябрь 2015 г. Климкин (т. н. министр 
иностранных дел): «Предоставление 
Украине безвизового режима с Евросою-
зом во второй половине 2016 года».
Июнь 2016 г. Арьев (нардеп, член укр-
ПАСЕ): «Безвизовый режим для Украины 
откладывается на неопределенное 
время».

Эта песня будет вечной. Свидомые, 
вам не надоело? Так за что скакали, 
если даже сэкономить 40 евро на 
визах не обломилось? В последнее 
время многие свидомиты обвиняют 
Кремль уже и в организации Майдана. 
Тогда получается, что майдауны ска-
кали за возвращение Крыма России и 
за снятие Украины с российской шеи. 
Многоходовочка, однако.

Почти безвизовые почти европейцы

руководить процессом и порадовал 
нас настоящим борщом. Сбывшаяся 
мечта любого ополченца! Наполняет 
мою тарелку – и начинается жуткий 
обстрел нашей базы из калибра не 
меньше 120-го. Прицельно так били, 
рядом с забором ложилось. Ребята 
– все в укрытие, и я было дернулся. 
Но пахнущий борщ и ложка в руках… 
Думаю: ну какого черта? Стал в проем 
под балку и наворачиваю. Забор желе-
зобетонный дрожит от разрывов, а я 
борщ уминаю. 

Это забавный случай, конечно. А 
вообще, самое сильное впечатление 
тех времен – как сильно менялись 
наши люди. Казалось бы, познако-
мился с человеком, ничего особен-
ного, обычный шахтер, заводчанин, 
водитель или мастер по ремонту 
авто, а через пару месяцев смотришь 
на него в боевой ситуации – совсем 
другая личность: решительный, муже-
ственный, острый, идейный, да про-
сто геройский. 

Вот пример с Женей Ищенко, мэром 
Первомайска. Тогда там внезапно 
образовался «передок». Укры лезли в 
город со всех сторон, пытались занять 
частный сектор, с воздуха долбила 
«сушка». Оборона была достаточно 
хлипкой, часть моих бойцов – вообще 
необстрелянные. Мы заняли оборону 
около зданий и ожидали атаки про-
тивника. Нервы натянуты предельно. 
И вот вижу, как Жека вышел из-за 
строения на передний план, стал за 

деревом, держит снайперскую вин-
товку. Понятно, ничем эта СВД про-
тив тяжелой техники не поможет. А он 
стоит, не уходит, высматривает в при-
цел. Просто хотел воодушевить мест-
ных оставшихся в городе первомай-
ских ополченцев, показать, что вместе 
с ними, не сбежал, хочет и готов сра-
жаться. Тоже очень геройский парень 
был. Жаль, погиб… 

А остановили наступление на город в 
том числе и наши енакиевские ребята. 
Как только какая укровская нечисть 
появлялась в поле зрения, они при-
цельным огнем ее обращали в бег-
ство. В общем, Енакиево воевал на все 
сто. 

Людей, конечно, очень не хватало, 
укропы об этом знали прекрасно: все 
наши телефоны прослушивались. А 
штурмануть нас все равно дрейфили. 
Поняли, что никакой легкой победы 
не будет. Сочиняли друг другу сказки, 
что тут российская армия всюду. А что 
сейчас? Горожанам уже нет нужды 
лично стоять на блокпостах, их место 
надежно заняла армия ДНР. Сил у нас 
сейчас достаточно, не сравнить с тем, 
что было в 2014-м.

Продолжаю носить военную форму. 
Во-первых, именно потому, что война 
еще не закончена. Во-вторых, совер-
шенно убежден, что чем больше адек-
ватных, хороших людей, испытавших, 
что такое война, ходят в «военке», тем 
лучше будет отношение гражданских 
к армейским. Короче, пытаюсь являть 

собой пример нормального военного.

Депутат Андрей Ворошилов

Несмотря на боевые действия, обще-
ственная деятельность никуда не 
делась. Енакиево в этом смысле про-
делало колоссальную работу. Это сбор 
и распределение гуманитарки в Сла-
вянск, Краматорск, другие города, по 
блокпостам, снабжение ополчения, 
прием и расселение беженцев из Сла-
вянска. Мы их расселяли по пансиона-
там, организовывали питание, доставку 
и лечение раненых в Енакиево, оказы-
вали помощь на всех уровнях. 

Еще в апреле 2014-го, когда оконча-
тельно взяли облгосадминистрацию, 
встал вопрос о формировании пред-
ставительского корпуса. Тогда была 
пара человек от Енакиево, которые 
пытались что-то делать, но не пошло. 
Отличительным знаком депутатов 
того, начального, Верховного Совета 
были большие круглые значки. Я 
поначалу планировал подыскать 
достойных людей и отдать значки им. 
Но вспомни ситуацию тех дней: общая 
нервозность, никто не хочет засвечи-
ваться, родственники не советуют… 
Пришлось мне еще и ездить в Донецк 
участвовать в заседаниях. Потом нача-
лась летняя активная фаза войны, и к 
депутатству я вернулся уже осенью, 
в преддверии выборов в Народный 
Совет.

Почему избирался от «Свободного 
Донбасса»? Предпочитаю работать 

в небольшой группе единомыш-
ленников. Легче найти общий язык, 
все на виду, хорошо видно, кто чем 
дышит. Совершенно не жалею о своем 
выборе. Время, конечно же, непро-
стое, но ничего, все только начина-
ется.

Главная моя цель сейчас – помочь 
людям удержаться и закрепиться 
в наших условиях, указать путь. В 
первую очередь, речь идет о самых 
незащищенных слоях населения –  
беженцах, семьях погибших опол-
ченцев, раненых, опять же, неполных 
семьях. Обращаем внимание на рас-
пределение гуманитарки, социальной 
помощи, выплату пенсий. Ситуация 
за полтора года изменилась сильно, 
она однозначно приобретает положи-
тельные черты. Сейчас уже нет опас-
ности голода, понемногу поднимается 
бизнес, пытаемся решать транспорт-
ные вопросы. Проблем, конечно, еще 
много, но я считаю, что сейчас важно 
уметь договариваться, искать диалог 
с городскими властями, вместе созда-
вать что-то хорошее.

Когда-то мы думали, что наша задача 
рискнуть, проявить активность – обе-
спечить проведение референдума. 
Но, видимо, наша миссия гораздо 
с ложнее и важнее.  Нам, находя-
щимся на передовой Русского мира, 
несомненно нужно будет выполнить 
не одну важную задачу. Мы еще уви-
дим непростые времена, но, думаю, 
самое сложное мы уже миновали, как 
прошли и точку невозврата.

Продолжение, начало  на 3 стр
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Владимир Лепехин

В ночь с 21 на 22 июня миллионы людей 
в России и других странах мира при-
няли участие в акции «Линия памяти». 
Для россиян эта ночь символизирует не 
просто начало самой кровавой и страш-
ной войны против нашей страны. Ровно 
75 лет назад было начато системное и 
жесточайшее уничтожение русского и 
других народов СССР. Таковы были под-
линные цели германского нацизма.

Сегодня в тех или иных сегментах пост-
советского мира, например, на Украине, 
кто-то призывает пересмотреть исто-
рию Второй мировой войны на осно-
вании того, что современный мир-де 
изменился, и те, кто мыслит категориями 
середины XX века, якобы не вписыва-
ются в новые общечеловеческие дис-
курсы. На самом деле мир не изменился. 
Он, в известном смысле, стал еще хуже 
и вышел в своем «развитии» на новый 
круг. И сегодня в нем вновь поднимает 
голову гегемонизм, опирающийся в 
планах по захвату мира на те же основа-
ния, на которые опирался гитлеровский 
фашизм.

Как происходит пересмотр истории 
Великой Отечественной войны

Ползучий, неоднозначный, а иногда и 
провокационный пересмотр оценок 
тех или иных страниц Великой Отече-
ственной войны происходит сегодня и 
в самой России. Так, на одном известном 
телеканале была подвергнута сомнению 
необходимость героической обороны 
Ленинграда и стойкость блокадников, 
после чего на другом телеканале был 
устроен танец актера, одетого в форму 
офицера вермахта. Дальше – больше. В 
одном из петербуржских вузов прошла 
защита диссертации, фактически реа-
билитирующей предательство генерала 
Власова, а на днях в том же Петербурге 
была установлена мемориальная доска 
одному из организаторов блокады 
Ленинграда – финскому маршалу Ман-
нергейму.

Разумеется, подобные шаги, продик-
тованные соображениями утилитар-
но-конъюнктурного характера (поднять 
рейтинг телеканала, продемонстриро-
вать Европе стремление России к дружбе 
и т.п.) не имеют никакого отношения к 
объективации исторической науки. В 
действительности каждый, пусть даже 
самый маленький, шаг к искажению, заб-
вению или переоценке какой-либо стра-
ницы истории Второй мировой войны –  
составная часть масштабной кампании 
по геополитическому переделу мира, 
в котором далеко не последнюю роль 
занимает фундаментальный пересмотр 
общемировой истории и места в ней 
России и русских.

История Второй мировой войны стано-
вится ключевым направлением инфор-
мационных противостояний XXI века, 
поскольку общепризнанные оценки ее 
причин, целей и итогов – краеугольный 
камень современного миропорядка.

Пересмотр этих оценок призван изме-
нить – не больше и не меньше – нынеш-
нее мироустройство в пользу тех, кто 
задает тон в продвижении новых, про-
западных версий истории Второй миро-
вой войны, на базе чего уже сегодня 
выстраивается аргументация в пользу 
очередной военной кампании против 
России. Вот для чего, в первую очередь, 
нужна фальсификация причин, основа-
ний и значения самой кровавой войны в 
истории человечества:

– для снятия с Запада ответственности за 
ее разжигание,
– для реабилитации фашизма и русобо-
фии,
– для формирования доказательной 
базы «вины» во Второй мировой войне 
СССР и, следовательно, нынешней Рос-
сии,
– для обоснования необходимости 
начала против России новой тотальной 
войны и последующего геноцида рус-
ско-российского народа на всех уров-
нях: в экономике, политике, культуре и 
спорте.

Ключевые направления искажения 
истории

Сюжетов, тем и событий, подвергаю-
щихся замалчиваниям и искажениям со 
стороны западных историков и полити-
ков, – великое множество. И ключевыми 
из них давно стали вот эти: 

Реальное историческое событие – Иска-
жение данного события западными про-
пагандистами

Вторая мировая война стала след-
ствием гегемонистских устремлений 
западных держав – Вторая мировая 
война – следствие соперничества Ста-
лина и Гитлера

Главной предпосылкой начала Второй 
мировой войны стал Мюнхенский сговор 
западных держав с Гитлером в сентя-
бре 1938 года – Главной предпосылкой 
начала Второй мировой войны стало 
заключение пакта Молотова-Риббен-
тропа в августе 1939 года

22 июня 1941 года Германия напала на 
Советский Союз, нарушив договор о 
ненападении – Германия напала на СССР, 

потому что Советский Союз собирался 
напасть на Германию

Основной вклад в победу над фашизмом 
внесла Красная Армия – Во Второй миро-
вой войне победили США и Великобри-
тания

После окончания Второй мировой войны 
державы-победительницы разделили 
Европу на сферы влияния – В ходе Вто-
рой мировой войны СССР оккупировал 
страны Восточной Европы. 

Разумеется, названные выше пять 
тем-событий – лишь часть тех сюжетов, 
которые западные политики, историки 
и пропагандисты с некоторого времени 
подвергают самому основательному 
искажению. Их анализу посвящены 
тысячи научных трудов и публицисти-
ческих статей, к которым я и отошлю 
нашего читателя, поскольку задача 
данной публикации – актуализировать 
лишь один из принципиальнейших 
моментов истории Второй мировой 
войны – момент нападения гитлеров-
ской Германии на Советский Союз.

С моей точки зрения, нападение фаши-
стов на СССР – важнейший эпизод войны, 
имеющий прямое отношение к нашему 
настоящему. Причем эпизод, до сих пор 
не получивший адекватной оценки в 
мировой гуманитарной науке.

Дело в том, что война фашистской Гер-
мании против Советского Союза прин-
ципиальным образом отличается от ее 
войны против других стран мира.

За почти два года после начала Второй 
мировой войны гитлеровские войска 
захватили половину Европы. Однако 
же кампании против Чехословакии, 
Польши, Бельгии, Франции, Венгрии, 
Румынии, Болгарии носили характер 
территориального захвата и не ста-
вили своей целью массовое уничтоже-
ние населения. Важно было свергнуть 
власть в этих странах, склонить элиты 
на свою сторону, после чего названные 
государства считались завоеванными. 
Фактически большинство аннексиро-
ванных стран попросту признали власть 
Германии, добровольно отдав свои суве-
ренитеты европейскому гегемону.
Иное дело – война с СССР.

22 июня 1941 года фашизм пересту-
пил черту

Война с Советским Союзом стала циви-
лизационным этапом Второй мировой 
войны. Этапом, целью которого был не 
просто захват территории («расшире-
ние жизненного пространства», в тер-
минологии германских нацистов), но 
уничтожение советского народа как 
такового.

В этом смысле 75 лет назад Германия 
переступила черту, начав не имеющий 
аналогов по своему масштабу геноцид 
по отношению к населению СССР мето-
дами, которые до сих пор ни в одной 
предшествующей войне не применялись.

Советское население от мала до велика 
сжигали в их домах (примеров того, что 
произошло в белорусской Хатыни, – 
сотни, если не тысячи), расстреливали 
десятками и сотнями тысяч в выкопан-
ных ими же ямах (массовое убийство в 
киевском Бабьем Яру – не единствен-
ное) и миллионами отправляли в кон-
цлагеря, где людей умерщвляли самыми 
изуверскими способами. Миллионами 
же и сознательно, вопреки всем суще-
ствующим международным конвен-
циям, уничтожались советские военно-
пленные – в отличие от военнопленных 
любых других стран, в отношении кото-
рых эти конвенции действовали. И в 
этом геноциде против советских людей 
участвовала, кстати, та часть Запада, 
которая считает себя не просто «циви-
лизованной», но «исключительной» и 
превосходной частью мира.

Наглость и цинизм этих «цивилизато-
ров», продолжающийся и в XXI веке, 
поражает. В начале июня этого года 
президент Германии Йоахим Гаук в 
ходе германо-российских «Потсдамских 
встреч» призвал Россию к покаянию в 
преступлениях коммунистического 
периода. Осознает ли Гаук, что не Герма-
нии предлагать России подобное пока-
яние? Думаю, что нет, поскольку все в 
современной Европе – политика, СМИ 
и даже наука – направлено на форми-
рование у нового поколения европей-
цев убеждения в том, что не Германия 
напала на СССР в 1941 году, но напротив: 
эта страна и Европа как таковая стали 
жертвой агрессии Сталина, а сегодня 
«могут стать жертвой агрессии со сто-
роны России».

В День памяти и скорби граждане Рос-
сии скорбят по всем, кто погиб в борьбе 
с фашизмом. Но скорбеть мало, нужно 
еще и помнить – всех и каждого. Память 
о погибших – это наша точка опоры в 
борьбе против искусственно возрожда-
емого нацизма.

Известный российский философ и 
фронтовик Александр Зиновьев лет 
двадцать назад провидчески преду-
преждал о том, что впереди у России 
третий и, пожалуй, самый страшный 
этап агрессии со стороны Запада: «Он 
касается присутствия русских в исто-
рии человечества». И этот этап, судя по 
всему, начался – поскольку Запад уда-
рился в самое беззастенчивое вычер-
кивание России из истории Второй 
мировой войны, от которого недалеко 
до очередного 22 июня.

В ночь с 21 на 22 июня во многих горо-
дах России, ДНР и ЛНР, а также ближнего 
и дальнего зарубежья, прошла акция 
«Свеча памяти». Участники акции зажгли 
свечи в память о жертвах Великой Оте-
чественной войны. На городских пло-
щадях и мемориалах воинской славы в 
присутствии ветеранов были зажжены 
сотни и тысячи свечей. 

В Москве на Крымском мосту зажгли  
1 418 свечей – по количеству дней войны. 
Первую свечу – 22 июня 1945 года – зажег 
Котельников Петр Павлович, защитник 

Брестской крепости, который одним из 
первых встретил атаки врагов.

В преддверии официальной части 
читали стихи, исполняли песни военной 
тематики, а церемонию зажжения све-
чей сопровождал Центральный оркестр 
им. Римского-Корсакова ВМФ России. 

В 4 часа утра на набережной прозвучало 
сообщение о нападении германских 
войск на территорию Советского Союза, 
после чего была объявлена минута мол-
чания.

Начало войны против СССР − 
ключевой пункт пересмотра истории

Линия памяти

71 год
1945 - 2016
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Здравствуйте, редакция газеты 
«Новороссия». Я прочитал вашу публи-
кацию «Хороша страна Болгария?».

Болгарский народ никогда не забу-
дет дружбу и помощь русского народа. 
Сейчас у нас много русофобии, но это 
потому что американцы за деньги 
купили души многих.

Мы любим русский народ, но наши 
политики сейчас говорят так, как нра-
вится американским руководителям.

Удачи вам, и знайте, что в Болгарии у 
вас много-много друзей.

Stefan
***

Дорогие братья!
Я пишу это письмо на болгарском 

языке, потому что, к сожалению, не 
часто использую русский. Я с интересом 
прочитал статью «Хороша страна 
Болгария?». Статья исторически пра-

вильная, но считаю ее политически 
некорректной. 

В Болгарии почти не было истори-
ческого периода после освобождения, в 
котором люди не чувствовали бы себя 
оторванными от правительства, и не 
в последнюю очередь из-за того, что 
оно всегда было поставлено, по край-
ней мере, с одобрения внешних сил. Бол-
гария не имеет рычагов для защиты 
своих интересов на международной 
арене. 

Последние 25 лет Болгария – прак-
тически марионеточное государство, 
которое просто стремится не быть 
задушенным той короткой цепью, 
которой привязано к различным сою-
зам и фондам. Эти 25 лет можно раз-
делить на 2 периода. Первый – до 2003 
года, в течение которого финансовая 
стабильность полностью зависела от 
Международного валютного фонда и 

Всемирного банка. Их «советы» и «кон-
сультации» были обязательными, а 
иначе – остановка и без того мизерных 
подачек. Второй период – после 2003 
года и до сегодня – зависимость от 
фондов ЕС, которые выделяют и оста-
навливают финансовую помощь по 
желанию брюссельских бюрократов и в 
соответствии с тем, как наши поли-
тики выполняют команды и «дают на 
лапу». В противном случае выделение 
обещанных средств останавливается 
без всякой видимой причины. Так случи-
лось с правительством Пламена Оре-
шарского, хотя отчет ЕС о ревизии в 
Болгарии не содержал никаких негати-
вов для его правления в дальнейшем.

А отношение людей легко можно 
оценить количеством постов на бол-
гарских политических форумах, когда 
обсуждаются события, связанные с Рос-
сией. Там 80% здравомыслящих людей и 

20% неграмотных идиотов. Это реаль-
ное соотношение, и оно не продикто-
вано бизнес-интересами, так как в Бол-
гарии единицы людей и компаний могут 
иметь деловые отношения с таким 
гигантом, как Россия, просто масштаб 
разный.

Я думаю, что любовь болгар к росси-
янам не должна вызывать сомнений, 
в отличие от переменчивых чувств 
других стран, которые своей свобо-
дой также обязаны пролитой русской 
крови. Подтверждением этого явля-
ется то, что независимо от междуна-
родных конфликтов, в которых Россия 
и Болгария были на противоположных 
сторонах, болгарский солдат в рус-
ского никогда не стрелял! Вспомните 
вступление Красной Армии в Болгарию 
в 1944 году!

В заключение желаю мощной и про-
цветающей России не отказываться 
от младшего брата – Болгарии!

С искренним уважением, 
Борис Kumpikov

Письма читателей из Болгарии 
на статью «Хороша страна Болгария?», опубликованную 5 ноября 2015 г. в № 60

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Марта Ветрова

Вы наверняка не раз слышали версию 
о существовании мирового правитель-
ства, которое управляет нашей жизнью, 
развязывает войны и т.д. Действительно, 
у сильных государств есть элиты, влияю-
щие на мировые процессы. Но единого 
мирового правительства в общеприня-
том смысле не существует. 

В свое время ООН должна была стать 
общим центром контроля конфликтных 
ситуаций между странами, и все войны 
должны были прекратиться. Но элиты раз-
витых стран не пожелали делить власть 
с другими элитами. Единого центра кон-
троля и единых правил существования до 
сих пор нет. Сильные государства навя-
зывают волю более слабым. Их элиты 
меняют правительства других стран, разо-
ряют или даже уничтожают целые сек-
торы в экономике. Наиболее яркими их 
представителями являются элиты США и 
Западной Европы. Их условно можно раз-
делить на три категории.

Первая категория – это банкиры-печат-
ники. По сути, они контролируют денеж-
ную систему в большинстве развитых 
стран, имея неограниченные финансо-
вые ресурсы. Когда им нужны крупные 
денежные суммы, банкиры-печатники 
проводят электронные эмиссии или 
печатают наличные деньги. Они нахо-
дятся на самой вершине властной пира-
миды. Чужих в свой круг не допускают, 
власть передают по наследству своим 
детям. 

Дети банкиров, как правило, слабые и 
социально неприспособленные. Вырос-
шие в достатке, в окружении обслуги 
и многочисленных прихлебателей, эти 
дети чувствуют себя сверхразумными 
наследниками банкирской сверхрасы 
людей. Часть из них вообще не интере-
суются ни политикой, ни экономикой. 

Те же, у которых про-
являются хоть каки-
е-то зачатки амбиций, 
назначаются на клю-
чевые посты в банков-
ской сфере или в пра-
вительствах. В юности 
они либо ведут себя 
пассивно и бесцельно 
вырастают до сред-
них лет, либо наобо-
рот ведут активно-ма-
жорный образ жизни. 

В  свое время их 
отцы-основатели бан-
ковской системы разработали защитные 
механизмы, не позволяющие другим 
категориям элит отнять у их неприспосо-
бленных к реальной жизни детей унасле-
дованные ими власть и положение. Часто 
банкиры-печатники вступают в тайные 
общества, такие, как масоны, например. 
Сейчас мы имеем дело с потомками дей-
ствительно великих, сильных, хитрых и 
циничных личностей. Но от своих пред-
ков большинство современных банки-
ров-печатников унаследовали разве что 
громкие фамилии.

Вторая категория элит – хозяйствен-
ники. Это самая интересная катего-
рия. Они контролируют производство, 
добычу ресурсов, строительство и дру-
гие виды хозяйственной деятельности. 
Без хозяйственников банкиры-печат-
ники лишились бы всей своей власти. 
Деньги превратились бы в ничем не обе-
спеченную бумагу. Если хозяйственники 
откажутся от расчетов в долларах или 
евро, то контроль над печатным станком 
не даст банкирам никаких преимуществ. 
Хозяйственники – это, как правило, 
люди с неординарными организатор-
скими способностями. Умные, хитрые, 
амбициозные, тонкие психологи, они 
знают, кого нужно задавить, а перед кем 
надо кланяться. Между собой они ведут 

постоянную войну за ресурсы и рынки 
сбыта. 

Также они находятся в постоянной 
зависимости от банкиров-печатников. 
Деньги – это кровь современной эко-
номики. Хозяйственники испытывают 
постоянную нехватку денег для борьбы 
друг с другом и для расширения жизнен-
ного пространства. Все мировые эконо-
мические кризисы являются следствием 
междоусобной войны хозяйственников. 
По сути, хозяйственники манипулируют 
банкирскими семьями, искусно запуги-
вая их то коммунизмом, то китайской 
угрозой, то необходимостью контроля 
над ценами на нефть. И получают заказы 
для своих военных корпораций, продук-
товых холдингов и ресурсодобывающих 
предприятий. 

Их дети зачастую не обладают способно-
стями своих родителей и не могут повто-
рить или продолжить успех. Унаследо-
ванные ими корпорации и холдинги 
забирают себе более хитрые и амбици-
озные личности. Поэтому хозяйствен-
ники стараются породниться с семьями 
банкиров в расчете на то, что их дети 
войдут в благородные семьи неприкаса-
емых финансистов и получат защиту от 
других хозяйственников.

Третья категория элит – это администра-
торы. Они являются обслуживающим 
персоналом для банкиров-печатников 
и хозяйственников. Администраторы –  
это генералы, политики, чиновники 
и рядовые банкиры, не входящие в 
круг избранных. Их основная задача –  
урвать как можно больше за свои услуги. 
Самый яркий пример – это «распил» 
американского Национального фонда в 
поддержку демократии (NED). Если фонд 
выделял грант в размере 50 тыс. долла-
ров для главы администрации крупного 
украинского города, то в распоряжение 
чиновник получал 5-10 тысяч. Осталь-
ные деньги распределялись долями 
между администраторами, курирую-
щими этот фонд. 

То же самое происходило и во время 
Майдана. Для массовки во время цвет-
ных революций фонд обычно выделяет 
по 100 долларов на человека в сутки. 
Неизвестно, сколько из этих сумм заха-
пали американские администраторы, а 
сколько их украинская прислуга, но до 
рядового майдановца доходило менее 
40 долларов (300 гривен). Даже если 
банкиры понимают, что их нагло обво-
ровывают, страх перед угрозой незави-
симости или несогласия других лидеров 
настолько велик, что они закрывают 
глаза на «распил» грантов. 

А администраторы стараются предо-
ставить видимые доказательства своих 
действий. Контрольные службы банки-
ров постоянно получают отчеты о расхо-
довании предоставленных для грантов 
долларов или евро. Даже если агенты 
администраторов подкупят сотрудни-
ков мелкого регионального телеканала, 
они обязаны показать результат. В итоге 
контролеры просматривают запись 
заказанных этому телеканалу передач. 

Нашим спецслужбам тоже не мешало 
бы усилить контроль над потенциаль-
ными грантоедами. Ведь при скромных 
доходах удержаться от сравнительно 
крупных денежных сумм могут далеко 
не все.

Мировые элиты

Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины обратилось 
к гражданам Украины: отключите кон-
диционеры, или вся страна останется 
без электричества.

Ок аза лось ,  что  у 
Украины есть четыре 
беды – зима, весна, 
лето, осень. Зимой 
холодно,  летом – 
жарко. Из-за высо-
к и х  т е м п е р а т у р 
ж и т е л и  У к р а и н ы 
стали активно поль-
зоваться кондицио-
нерами.

Никто не знал, что 
ряд атомных элек-
т р о с т а н ц и й  н а 
ремонте, а у Южно- 
Украинской АЭС эле-
ментарно не хватает 

охлаждающих мощностей. В доверше-
ние всех бед прекратилась поставка 
угля с Донбасса – платить нечем. А рас-
ходовать запасы угля сейчас, то чем 
топить зимой?

Плюс в энергосистеме Украины есть 
политически неправильная особен-
ность: при возникновении дефицита 
электричества автоматически берутся 
ресурсы из России. А все же помнят: 
Порошенко отказался от закупок элек-
тричества, похваставшись полной неза-
висимостью Украины от «северного 
соседа». Мало того, что «предатель-
ская» энергосистема самостоятельно 
принимает решения брать или не брать, 
так еще и в долги вгоняет. А денег – нет. 
Кредиты еще не дали.

Вот и выступил замглавы Министер-
ства энергетики и угольной промыш-
ленности Украины Александр Светелик 
с нижайшей просьбой к патриотам: 
«Ситуация сложная. Растет потребле-
ние, особенно в дневные часы в связи с 
повышением температуры. Не рабо-
тает железная дорога по энергети-
ческому углю марки АШ. Обращаемся 

к населению, предприятиям: макси-
мально сократить потребление в 
июле-августе для предотвращения 
отключений и получения вынужденной 
«помощи», для сохранения запасов угля 
в преддверии осенне-зимнего сезона».

В свою очередь НЭК «Укрэнерго» также 
призвала украинцев снизить потре-
бление электроэнергии: «Старайтесь 
меньше использовать кондиционеры 
в дневные часы, включайте мощные 
бытовые электроприборы (стираль-
ные машины, утюги, бойлеры и т.д.) во 
внепиковое время».

Что в такой ситуации можно посове-
товать украинцам? По возможности 
закупать солнечные батареи. Солнце, 
надеюсь, не имеет ярко выраженной 
политической окраски?

М. Цветочник

Украинцев просят выключить кондиционеры и утюги
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В моей семье есть украинцы, русские, а 
также русины. Отец и мать родились в 
Закарпатье, потом приехали восстанав-
ливать Донбасс. Я родился в Закарпатье, 
но с детства живу в Шахтерске. 

Закарпатье – историческое название 
современных украинских земель, рас-
положенных на южных просторах Кар-
патских гор и в бассейне реки Тиса. Эта 
территория имела и другие названия: 
Карпатская Русь, Карпатская Украина, 
Подкарпатская Русь, Венгерская Русь.  
В настоящее время – Закарпатская 
область. 

Территория Закарпатья завоевывалась 
и попадала под власть разных госу-
дарств. Народы, населявшие эту тер-
риторию, постоянно боролись за свою 
независимость, за свою национальную 
идентичность.

Что же представляет собой народ 
Закарпатья? Откуда и как появился 
этот загадочный народ, сквозь века 
пронесший духовную близость и 
любовь к русским? 

Отдельные славянские племена (даки) 
начали заселять горные районы Закарпа-
тья. Они селились и строили свои города 
на высоких берегах рек Стремтура 
(Иршава), Читатье (Солотвино). Впо-
следствии легионы Римской империи 
разгромили даков. Потом в междуречье 
Дуная и Тисы, в период великого пере-
селения народов (V-VII вв.) появились 
различные славянские племена, в том 
числе хорваты. Позднее хорваты разде-
лись: часть переселилась на балканский 
полуостров, другая осталась в Карпатах, 
создав объединение Великая Хорва-
тия. В это же время появились города, 
и образовалось первое политическое 
объединение славян с центром в Унго-
граде (Ужгороде), попавшее в сферу 
политического и культурного влияния 
первого Болгарского царства и Великой 
Моравии, бывших тогда юго-западным 
рубежом Киевской Руси. 

В этот период в Юго-Восточной Европе 
возникло королевство Великая Венгрия, 
которое с конца ХII в. стало посягать на 
земли Закарпатья. Первыми были поко-
рены Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст. 
К середине ХIII в. Венгрия завоевала всю 
территорию Закарпатья. Венгерские 
феодалы раздавали земли Закарпатья 
немцам, словакам, представителям дру-
гих народов. 

Некоторое время часть Закарпатья 
входила в состав Галицко-Волынского 
государства. Потом Закарпатье вошло в 
состав Австро-Венгрии, постоянно веду-
щей войны с Турцией. В 1526 г. объеди-
ненная венгеро-чешская армия потер-
пела поражение от Турции. Венгрия 
была разделена на три части: между Тур-
цией, Австрией и Семиградьем. Закар-
патье тоже было поделено между Семи-
градьем и Австрией. 

В первой половине ХVI в. Закарпатье 
вместе с частью Венгрии перешло под 
господство Австрии. После распада 
Австро-Венгрии в 1918 г. население 
высказалось за объединение с Украин-
ской Народной Республикой. Однако в 
1919 г. представителями ужгородского, 
уряшевского и хустского советов была 
образована Центральная Русская (Укра-
инская) Народная Рада, провозгласив-
шая объединение Закарпатья с Чехосло-
вакией. Решением Парижской мирной 
конференции на основе Сен-Жермен-
ского мирного договора земли Закар-
патья под названием «Подкарпатская 
Русь» перешли в состав Чехословакии, 
гарантировавшей ей автономию. На 
протяжении 20-30-х гг. произошли пози-
тивные сдвиги в социально-экономиче-
ском и культурном развитии региона. 

Под воздействием международных 
событий и учитывая внутреннее поло-
жение, в 1938 г. правительство Чехосло-
вакии согласилось на создание авто-
номного правительства Подкарпатской 
Руси, которое возглавил Августин 
Волошин. После венского арбитража в 

ноябре 1938 г. южная часть Закарпатья 
перешла к Венгрии. А в 1939 г. собрался 
сейм, провозгласил независимость 
страны Карпатская Украина, принял 
ее конституцию и избрал президентом 
Волошина. Государство просущество-
вало всего несколько дней.

На основании решения Гитлера венгер-
ские войска оккупировали Карпатскую 
Украину и установили жесткий режим, 
который поддерживался до октября 
1944 г., когда Закарпатье было осво-
бождено советскими войсками. Состо-
явшийся в Мукачево 26 ноября 1944 г. 
первый съезд Народных комитетов при-
нял Манифест о воссоединении Карпат-
ской Украины с Украинской Советской 
Республикой. 

С тех пор русин в паспортах начинают 
записывать украинцами. 29 июня 1945 г. 
в Москве был подписан официальный 
договор о воссоединении Закарпатья с 
Украинской Советской Социалистиче-
ской Республикой. Между Чехослова-
кией и СССР подписан договор о выходе 
Закарпатья из состава Чехословакии 
и включении его в состав Украины. 22 
января 1946 г. была образована Закар-
патская область. 

После освобождения родина моих 
родителей Закарпатье стала админи-
стративно-территориально единицей 
УССР. Конечно, статус Закарпатской 
области оказался ниже, чем был у Под-
карпатской Руси, однако за годы совет-
ской власти в области были осущест-
влены грандиозные экономические, 
социальные, культурные преобразо-
вания. Воссоединение с УССР навсегда 
покончило с национальной рознью в 
многонациональном Закарпатье. Сво-
бода, общие цели в устройстве новой 
жизни объединили между собой, вен-
гров, румын, цыган, словаков, немцев, 
белорусов, евреев, поляков, молдаван, 
украинцев, русин, русских и других. 
Закарпатцы стали значительно свобод-
нее, чем в чужеземных государствах. Но 
после 1991 г. они все потеряли. За дол-
гое время в составе независимой Укра-
ины Закарпатье не стало в полной мере 
своим. 

Славянское население Закарпатья в 
досоветский период называло себя 
русинами. Они известны и как руснаки, 
угрорусины, угрорусы, карпатороссы, 
рутены. Имеется несколько вариан-
тов происхождения слова «русин». Это 
название – производное от слов «Русь» 
и «русский» – сохранилось в Закарпатье 
с тех времен, когда все восточносла-
вянское население именовало себя 
русскими и применялось в Австро-Вен-
грии для обозначения этого населения. 
Второе – этнически происходит от вос-
точнославянских племен тиверцев, ули-
чий и белых хорват, которые заселяли 
земли Восточных Карпат. Существует 
точка зрения, что к предкам русин сле-
дует относить и черных хорват. Земли 
современных русин населяли хорваты, 
предками которых были белые и чер-
ные хорваты. Белые хорваты населяли 
восточную Галицию (Западная Укра-
ина), черные хорваты – центральные и 
западные территории Великой Мора-
вии (Чехия и Словакия) и южную часть 
Польши. 

Группа восточнославянского населе-
ния, проживающая в Закарпатье, Вос-
точной Словакии, Сербской Воеводине, 
юго-восточной Польше, Венгрии и севе-
ро-западной Румынии считают себя 
отдельным народом – русинами. Другая 
часть, как и я, украинцами, потому что 
мои родители записали меня украин-
цем, а я – своих дочерей, которые роди-
лись в Шахтерске Донецкой области, то 
есть на Украине.

Карпатские русины имеют давние тра-
диции в борьбе за свою идентичность. 
В декабре 1991 г. на территории обла-
сти проводится референдум, на котором 
78% населения голосуют за автономию 
в рамках только что образовавшегося 
государства Украина. Закарпатский 
областной совет трижды (в 1992, 2002, 

2007 гг.) призна-
вал результаты 
референдума о 
создании автоно-
мии и обращался 
в Верховную Раду 
с просьбой о при-
з н а н и и  р у с и н 
отдельным наро-
дом. Все это игно-
рируется Киевом 
по сей день. Хотя 
в 20 странах мира 
з а к а р п а т с к и х 
русин признали 
к а к  отд е л ь н ы й 
народ.

В Сербии, Хорва-
тии, Польше, Словакии, Чехии русины 
признаны этническим меньшин-
ством. На Украине русины не при-
знаны, их язык и культура дискрими-
нируются, фиксируется резкая убыль 
населения и ассимиляция. В 2008 г.  
Комитет ООН по ликвидации расовой 
дискриминации рекомендовал Украине 
рассмотреть вопрос о признании русин 
в качестве национального меньшин-
ства, однако до сих пор Верховная Рада 
Украины не приняла никакого решения. 
25 октября 2008 г. в Мукачево делегаты  
II Европейского конгресса подкарпат-
ских русин объявили о «воссоздании 
Подкарпатской Руси» (в связи с «Актом 
провозглашения воссоздания русин-
ской государственности» от 22 ноября 
1938 г.). Спустя пару месяцев СБУ воз-
будила уголовное дело по обвинению 
в сепаратизме против председателя 
«Сойма подкарпатских русин», протои-
ерея Украинской православной церкви 
МП Димитрия Сидора.

Сегодня русины требуют признать 
и вернуть этноним «русин», несмо-
тря на то, что он на Украине исклю-
чен из употребления и предан заб-
вению. Это требование не выходит за 
рамки украинского законодательства 
и международных норм. Однако руко-
водители Украины не признают русин 
национальным меньшинством. На 
Украине они подвергаются всяческим 
нападкам, шельмованию, обвинениям 
в непатриотичности, в недостаточном 
уровне «национальной свидомости» 
со стороны сограждан, националисти-
чески заангажированных масс-медиа 
и, к сожалению, даже государственных 
структур. И все же русины Закарпа-
тья добиваются признания русинской 
национальности, родного языка, раз-
вития самоуправления, контроля за 
ресурсами, прекращения идеологиче-
ской экспансии, национализма, русо-
фобии, выступают за развитие славян-
ского единства. Следует подчеркнуть, 
что и мне, рожденному в Закарпатье, 
приходится объяснять людям, чтоб не 
путали мой родной край с Западной 
Украиной. Закарпатье – не Галичина. А 
бандеровцы не жили на моей родине 
и не живут. Они, мягко говоря, лишь 
«гостили» на Верховине, и об этих 
«гостях» свидетельствуют обелиски 
невинным жертвам их «подвигов» в 
нашем интернациональном крае. 

 В Книге Екклесиаста сказано: «Время 
собирать камни». Для Украины, чтобы 
сохраниться как государство, насту-
пило такое время, логичное и предска-
зуемое. По моему мнению, евромайдан 
выпустил на волю бесов разрушения, и 

противоядия от них не было найдено. 
Благие намерения, согласно эффекту 
Люцифера, превратились в злодейские, 
выгодные создателям и манипуляторам 
государственного переворота. Да, было 
внешнее вмешательство, но основная 
причина, на мой взгляд – во внутренней 
непродуманности и безалаберности. 
Впервые по-настоящему «нагнули» несо-
гласных и инакомыслящих в 2004 г., а 
спустя 10 лет решили окончательно уста-
новить исключительно свои порядки. Во 
всех украинских СМИ постоянно и везде 
что бы ни произошло – «московская 
рука», а евромайдановская власть, при-
крываясь войной, прячет свои огрехи. 
Против несогласных официальный Киев 
предпринимает самые жесткие меры: 
людей арестовывают, открывают на них 
уголовные дела, кого-то отправили в 
заключение, кого-то убили. Настало жут-
кое время. 

Задекларировав однозначность, заявив 
единственно правильную – и никакую 
больше – Украину, где надо рваться в 
Европу и желательно иметь при себе 
хотя бы портрет Бандеры, новые власти 
отпугнули миллионы людей. В первую 
очередь, русских. Ушел Крым, отпал 
Донбасс. По моему мнению, началась 
цепная реакция по вероятному отпаде-
нию других украинских земель. 

В Закарпатье 114 населенных пунктов 
заявили о желании создать «отдельный 
венгерский район» в Украине с центром 
в городе Берегово. И это только начало. 
Многие проживающие в Закарпатье 
имеют два паспорта, кроме украин-
ского – венгерский, чешский или дру-
гого государства. И ряд европейских 
государств поддерживают русин. Наци-
онально-освободительные устремления 
русин Закарпатья заслуживают пони-
мания и поддержки истинных демокра-
тов. Их стремления и мечты – о союзе 
с братьями на востоке, поэтому они 
добровольно вошли в СССР и Советскую 
Украину. Они и в страшном сне не могли 
представить, что их так обманут, ограбят, 
обесчестят. Поэтому презирают нынеш-
ний националистический режим, кото-
рый за более чем два десятилетия довел 
до позорного состояния людей, выжива-
ющих в основном за счет гуманитарной 
помощи из братской России. 

И сегодня, в год 70-летия создания Закар-
патской области, я горжусь прошлым 
моих предков и верю, что борьба за наше 
будущее увенчается успехом. Вдохнов-
ляет Крым и образование на Донбассе 
Народных Республик ДНР и ЛНР.

И. Чонка,
г. Шахтерск

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

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

● Республиканское предприятие 
«УГЛЕКАЧЕСТВО», идентификац. код 
51007674, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83053, г. Донецк, Буденновский 
р-н, ул. Георгия Димитрова, д.2Б.

● ООО «ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА», иденти-
фикац. код 50006795, сообщает об 
изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, ул. Постышева, 
д.129.

● Промышленно-строительный коопе-
ратив «ЭКСПРО», идентификац. код 
22013180, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский р-н, 
ул. Ивана Ткаченко, д.135.

● ООО «ТД «СПЕКТР», идентификац. код 
50013404, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83003,  
г. Донецк, Калининский р-н,  
пр. Ильича, д.21А, кв.104.

● Частное предприятие «БИАТРОН-2», 
идентификац. код 31680658 сооб-
щает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъ-
явлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83117, г. Донецк, ул. Петров-
ского, д.113А, кв.40.

● ГП «ГосНИИпластмасс», идентификац. 
код 00209355, сообщает о реорга-
низации путем преобразования 
в государственное учреждение 
«ГосНИИпластмасс». Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83059, г. Донецк,  
пр. Ильича, д.97.

● ГП «ДонНИПИЦМ», идентификац. 
код 00201514, сообщает о реорга-
низации путем преобразования в 
государственное учреждение «Дон-
НИПИЦМ». Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по 

адресу: ДНР, 83086, г. Донецк,  
пр. Лагутенко, д.14.

● ГП «Научно-исследовательский 
институт комплексной автоматиза-
ции», идентификац. код 14310566, 
сообщает о реорганизации путем 
преобразования в государственное 
учреждение «НИИКА». Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83004,  
г. Донецк, ул. Батищева, д.2.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации физического лица-пред-
принимателя Левандовский Роман 
Анатольевич, серия АА01, №27309, 
считать недействительным.

● ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ ДОНЕЦКАЯ», 
идентификац. код 38769407, сооб-
щает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр. Богдана 
Хмельницкого, д.108А.

● Утерянную печать ДЕРЖАВНИЙ 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» - «ПОЛЬ-
СЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ», 
идентификац. код 02070826, считать 
недействительной.

● Утерянное свидетельство о госре-
гистрации, физического лица-пред-
принимателя Данильченко Дмитрий 
Сергеевич, серия АА03, №025763 и 
свидетельство плательщика упро-
щенного налога 1 (первой) группы, 
серия А001, №010633, считать недей-
ствительными. 

● ООО «МТЛ ФЕНИКС», идентификац. 
код 50017262, сообщает о ликвида-
ции юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83017,  
г. Донецк, бул. Шевченко, д.27.

● ООО «ТОРГОВЕЦ», идентификац. код 
34583309, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83055, г. Донецк,  
пр. Комсомольский, д.8.

Объявления:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Республиканское предприятие «Реги-
ональная энергопоставляющая компа-
ния» напоминает всем руководителям 
всех предприятий, организаций, учреж-
дений и населению г. Донецка и ДНР, 
что для предупреждения повреждений 
электрооборудования электрических 
сетей, а также недопущения несчастного 
случая в результате поражения электри-
ческим током необходимо соблюдать 
«Правила охраны электрических сетей».

Указанными Правилами в охранных 
зонах воздушных и кабельных линий, 
трансформаторных подстанций, распре-
делительных устройств 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• находиться посторонним лицам на 
территории и в помещениях транс-
форматорных подстанций, открывать 
двери, осуществлять самовольное 
переключение электрических аппара-
тов и подключение к электрическим 
сетям;

• строить жилые, общественные и дач-
ные дома;

• устраивать какие-либо свалки;
• складировать солому, дрова, удобре-

ния и др.;
• разводить огонь;
• сажать деревья и другие многолетние 

насаждения;

• набрасывать и приближать посторон-
ние предметы на провода и опоры, а 
также подниматься на опоры;

• устраивать спортивные площадки для 
игр, рынки, проводить любые меро-
приятия, связанные с большим ско-
плением людей;

• размещать автозаправочные станции, 
хранилища горюче-смазочных мате-
риалов.

Обращаем внимание на то, что за нару-
шение Правил охраны электрических 
сетей предусмотрена административ-
ная, а в отдельных случаях – уголовная 
ответственность.

Не подвергайте опасности себя и окру-
жающих!

НАПОМИНАЕМ: любые работы в зонах 
воздушных линий, принадлежащих 
Республиканскому предприятию «Реги-
ональная энергопоставляющая компа-
ния», должны согласовываться с сетевой 
организацией не позднее чем за 10 дней 
до начала выполнения работ.

По всем вопросам согласования работ 
в охранных зонах электрических сетей 
РП «Региональная энергопоставляющая 
компания» обращаться по адресу: ул. 
Щорса, д. 87, г. Донецк, 83114, тел. (062) 
341-38-10.

Пенсионный фонд Донецкой Народ-
н о й  Ре с п у б л и к и  с о о б щ а е т,  ч то 
согласно Ук азу  Главы Донецкой 
Народной Республики от 01.06.2016 
№ 161-1 «О внесении изменений в 
Порядок выплаты и доставки пенсий» 
(далее – Порядок) пенсии выплачива-
ются по месту регистрации или фак-
тического проживания пенсионера 
на территории Донецкой Народной 
Республики.

Место регистрации (в случае утраты, 
н е д е й с т в и те л ь н о с т и  п а с п о р та ) , 
место фактического проживания для 
лиц, не зарегистрированных на тер-
ритории Донецкой Народной Респу-
блики, подтверж дается адресной 
справкой, которая выдается государ-
ственными органами, осуществляю-
щими миграционный учет. Для лиц, 
зарегистрированных на территории 
ДНР, – адресной справкой или справ-
кой уполномоченного органа мест-
ной администрации (местного само-
управления).

Выплата пенсии по первично предо-
ставленным адресным справкам осу-
ществляется за весь период действия 
адресной справки и прекращается с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек срок 
действия справки.

Продление выплаты пенсии по адрес-
ным справкам проводится с даты 
прекращения выплаты, но не ранее 
чем с даты продления регистрации, 
если обращение поступило в тече-
ние месяца от даты выдачи адресной 
справки.

Выплата пенсии приостанавливается:
– в случаях неполучения пенсии 
через кассу Центрального Республи-
канского Банка без открытия теку-
щего (карточного) счета или органи-
зации почтовой связи на протяжении 
двух месяцев подряд;
– в случаях отсутствия на протяже-
нии двух месяцев расходных опера-
ций по счетам, открытым в ЦРБ (по 
информации, предоставленной Бан-
ком). Данное действие не распро-
страняется на пенсии по потере кор-
мильца, которые назначены детям 
кормильца, обучающимся за преде-
лами территории Донецкой Народ-
ной Республики.

Сумма пенсии в отношении лиц, 
умерших начиная с 01.06.2016 г., ука-
занная в выплатном документе и не 
полученная пенсионером в месяце 
его смерти (далее – недополученная 
пенсия), выплачивается:
– нетрудоспособным членам семьи, 
которые находились на его содержа-
нии, независимо от факта совмест-
ного проживания с умершим пенсио-
нером на момент его смерти;
– членам семьи пенсионера (роди-
тели, один из супругов, дети, брат/
сестра, дед/бабка), которые прожи-
вали совместно с пенсионером на 
день его смерти, независимо от пре-
бывания на его содержании.

Лица, указанные выше, должны обра-
титься за выплатой суммы пенсии 
умершего пенсионера в течение 
шести месяцев со дня его смерти. 
В с лучае обращения нескольких 
членов семьи, имеющих право на 
получение недополученной пен-
сии, причитающаяся им в соответ-
ствии с данным Указом сумма пен-
сии делится между ними поровну. В 
случае отсутствия указанных членов 
семьи сумма недополученной пен-
сии включается в состав наследства. 
Срок подачи заявления на получе-
ние недополученной пенсии наслед-
никами составляет один год со дня 
смерти пенсионера.

Документы, необходимые для полу-
чения недополученной пенсии:
– паспорт (другой документ, удосто-
веряющий личность);
– свидетельство о смерти;
– документы, подтверждающие род-
ственные отношения с умершим пен-
сионером;
– справка уполномоченных органов с 
места жительства, подтверждающих 
проживание с пенсионером на день 
его смерти;
– в случае обращения опекуна (попе-
чителя) – документ, подтверждаю-
щий право опеки (попечительства).

Выплаты недополученной пенсии 
в связи со смертью пенсионера (в 
том числе и по пенсиям военнос-
лужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава, а также членов их 
семей) осуществляется предприя-
тием почтовой связи на основании 
разового поручения.

Пенсионный фонд обращается к чле-
нам семей умерших после 01.06.2016 
пенсионеров с просьбой о своев-
ременном обращении за выплатой 
недополученной пенсии в установ-
ленные Порядком сроки.

А также напоминает пенсионерам 
Республики о своевременном полу-
чении пенсии, то есть ежемесячно 
в сроки, определенные Порядком, 
с о гл а с н о  ус та н о в л е н н ы м  д а та м 
выплаты.

Энергетики призывают: 
cоблюдайте правила охраны 
энергетических сетей!

Пенсионный фонд ДНР информирует  



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
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
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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.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Надбавка 2. Караулка 3. Альков 4. Карамель 6. Нептун 
7. Ласточка 8. Мансарда 13. Остроумие 14. Романтизм 
16. Писец 17. Торба 20. Ортодокс 21. Здравица 22. Диффузия 
23. Карантин 24. Академик 26. Версия 27. Винтаж.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Рубашка имени писателя 
7. Раньше на этом состязании 

соревновались поэты, театралы и 
спортсмены 

9. Диаметральная противоположность 
10. Разорившийся предприниматель 
12. Медвежья спячка 
14. Пассажирский самолет 
15. Валеный лес 
16. Бескорыстная помощь 
17. Наименьшее натуральное число 
20. Предсказание погоды   
23. Трехколесное авто 
26. Укрепление для ведения флангового огня 
27. Деловое соприкосновение 
28. Тренинг по развитию навыков 
29. Собрание ценностей

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ключ от бутылки 
2. Краткая подборка новостей 
3. Школа чайников  
4. Гриб на пенечке 
5. Чинное застолье 
6. Тропическая «груша»   
7. Корочка пережженного металла 
8. Слово-противоречие 
11. Забюрокрачивание в ущерб делу 
13. Драгоценное дерево 
17. Высшее духовное лицо 
18. Доппаек младенцу 
19. Тихий охотник 
21. Запинка в письменности 
22. Музыкальная пьеса 
23. Преступное насилие, направленное 

против общества 
24. Линейка для вычерчивания кривых 
25. Заключительный этап презентации

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №93

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

1 июля Пятница 16:00
ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Н. Римский-Корсаков
Опера в 4-х действиях

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

2 июля Суббота 16:00
ДОН КИХОТ

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

Стоимость: 160, 200, 240 руб.

3 июля Воскресенье 16:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ

Торжественное закрытие 84-го 
театрального сезона

Стоимость: 160, 200, 240 руб.
-------------------------------------------------------------

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

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

2 июля Суббота 16:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов

Некомедия в 2-х действиях
Продолжительность - 2.20 ч.

3 июля Воскресенье 16:00
Премьера!

МИЛЫЙ ДРУГ
по роману Г. Мопассана

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

8 июля Пятница 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама в 2-х действиях без антракта

Продолжительность - 1.45 ч.
Малая сцена

9 июля Суббота 16:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На основе зарубежных хитов ХХ в.
День до премьеры

Продолжительность - 2.00 ч.

10 июля Воскресенье 16:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.30 ч.
-------------------------------------------------------------

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

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 фортепи-
ано 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
-------------------------------------------------------------

Донецкая республикан-
ская универсальная 
научная библиотека 
им. Н. К. Крупской
г. Донецк, ул. Артема, 84
+38 (062) 335 22 39 
ccd.drunb@gmail.com

5 июля Вторник 14:00
«Художественный фильм «Коллеги» 

Кинолекторий

6 июля Среда 13:00
«Знаменитый русский бас Евгений Несте-
ренко в опере М. Глинки  «Жизнь за царя»

9 июля Суббота 13:00
«Иванова ночь» 

Тематический вечер ко Дню Ивана Купала

10 июля Воскресенье 12:00
 «В кругу семьи рождается душа» 

Тематический вечер ко Дню любви, семьи 
и верности в ДНР

13 июля Среда 13:00
«Легенды балета»

Видеопросмотр 

14 июля Четверг 13:00 
 «В дружбе наций – 

рассвет Республики нашей» 
Лит.-муз. композиция ко Дню краеведа 

14 июля Четверг 14:00 
Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

14 июля Четверг 16:00 
 «Необычный гид по Бангкоку» 

(в рамках клуба «Путешественник»)
-------------------------------------------------------------

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

1-15 июля 
СИНИЙ ЗАЛ
10:20 М/ф «Пернатая банда» (Мексика, 2016)
12:15 М/ф «Самолеты: огонь и вода» 
(США, 2014) 
13:55 Х/ф «Несносные леди» (комедия, 
США, 2016)
16:05 Х/ф «Голограмма для короля» (драма, 
США, 2016)
18:00 Х/ф «Гордость и предубеждение и 
зомби» (боевик, США, 2016)

Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00 Х/ф «Пираты! Банда неудачников» 3D  
(Англия, 2015)
11:35 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 
3D (фэнтези, США, 2013)
13:35 Х/ф «ЭКИПАЖ» 3D (драма, Россия, 2016)
15:55 Х/ф «Дивергент 3: За стеной» 3D  
(фэнтези, США, 2016)
18:00 к/ф «Люди Х: Апокалипсис» 3D 
(фантастика, США, 2016)

Цена билета – 100 руб.  

В программе возможны изменения

Афиша Донецка

«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
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По горизонтали:  
5. Рубашка имени писателя 7. Раньше на этом состязании соревновались поэты, театралы и 
спортсмены 9. Диаметральная противоположность 10. Разорившийся предприниматель 12. 
Медвежья спячка 14. Пассажирский самолет 15. Валеный лес 16. Бескорыстная помощь 17. 
Наименьшее натуральное число 20. Предсказание погоды   23. Трехколесное авто 26. Укрепление для 
ведения флангового огня 27. Деловое соприкосновение 28. Тренинг по развитию навыков 29. 
Собрание ценностей.   
По вертикали:  
1. Ключ от бутылки 2. Краткая подборка новостей 3. Школа чайников  4. Гриб на пенечке 5. Чинное 
застолье 6. Тропическая «груша»   7. Корочка пережженного металла 8. Слово-противоречие 11. 
Забюрокрачивание в ущерб делу 13. Драгоценное дерево 17. Высшее духовное лицо 18. Доппаек 
младенцу 19. Тихий охотник 21. Запинка в письменности.   22. Музыкальная пьеса 23. Преступное 
насилие, направленное против общества 24. Линейка для вычерчивания кривых 25. 
Заключительный этап презентации. 
__________________________ 
 
По горизонтали: 5. Толстовка 7. Олимпиада 9. Антипод 10. Банкрот 12. Анабиоз 14. Аэробус 15. 
Бурелом 16. Благотворительность 17. Единица 20. Прогноз   23. Трицикл 26. Капонир 27. Контакт  28. 
Практикум 29. Коллекция.   
По вертикали: 1. Штопор 2. Сводка 3. Ликбез 4. Опенок 5. Трапеза 6. Авокадо 7. Окалина 8. Антоним 
11. Формализм 13. Палисандр 17. Епископ 18. Прикорм 19. Грибник 21. Запятая 22. Соната 23. Теракт 
24. Лекало 25. Банкет. 

 

Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки

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

10 №94    30 ИЮНЯ 2016

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50, 10:40, 12:05, 13:05, 

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

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
12:00, 16:55, 18:50, «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:50, 05:00 Д/ф «Жизнь с 

роботами»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект «Путь 

правды»
14:00 М/ф «Бионикл: Маска 

света»
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 Проект «История в 

лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»»
01:00 Х/ф «Крикуны»
02:45 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 «Четыре танкиста и 

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

рова»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Фотобитва»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Горячий снег»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Единичка»
02:00 Х/ф «Страх высоты»
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 «Внимание, чере-

паха»
07:30 Мультфильмы
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:30, 17:40 Музыкальный 

портал

10:00 Х/ф «Все и сразу»
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 «Гетеры 

майора Соколова»
18:00 Т/с «Идиот»
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 «Шаманка»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Всё только начина-

ется»
23:55 «Обреченные. Наша 

Гражданская война. 
Корнилов-Троцкий»

01:50 «Дуэль разведок. Россия 
- Германия»

03:20 Т/с «Неотложка-2»
04:10 «Каратели. Правда о 

латышских стрелках»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское / 

Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время покажет»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:30 Ночные новости
23:45 Х/ф «Исчезновение»
01:40, 03:05 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов»
03:45 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Ветер «Надежды»
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф «Игра 

без козырей»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Х/ф «В добрый час!»
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Юрий Кобаладзе
14:15 Т/с «Исаев»
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:20 «Прогнозы»
20:05, 22:20 Т/с «1941»
23:15 «Новая звезда»
01:15 «Научный детектив»
01:45 Х/ф «Два воскресенья»
03:25 Х/ф «Маленький беглец»
05:35 Д/с «Москва фронту»
------------------------------------------

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

15:30, 18:30, 20:30, 21:30, 
01:00 События Ново-
россии

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
12:00, 15:25, 18:50, 21:55 

«Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Чудеса инже-

нерии: Телескоп»
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 Проект «История в 

лицах»
14:00 М/ф «Бионикл 2: 

Легенда Метру Нуи»
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 Проект «7 вопросов 

юристу»
22:00 Новости
22:40 Х/ф «Трансформеры»
01:15 Х/ф «Москва никогда не 

спит»
03:00 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 «Последний рубеж»
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 «Четыре танкиста и 

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

заявить»
00:15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
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 «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 «Идиот»
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 «Гетеры 

майора Соколова»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Физрук»
22:00, 03:40 Х/ф «Заложница»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 

Вести
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 «Шаманка»

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

ется»
23:55 Вести.doc
01:55 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата». 
«Приключения тела. 
Испытание погруже-
нием»

03:25 Т/с «Неотложка-2»
04:10 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское / 

Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Ураза-Байрам» Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

09:55 «Жить здорово!»
11:00 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время покажет»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 Ночные новости
23:50 Х/ф «Исчезновение»
01:50, 03:05 Х/ф «Луна»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Три процента 

риска»
07:30, 09:15, 10:05 Т/с «Ангелы 

войны»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу «Фетисов»
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Анатолий Карпов
14:15 Т/с «Исаев»
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

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

20:05, 22:20 Т/с «1941»
23:15 «Новая звезда»
01:05 Х/ф «713-й просит 

посадку»
02:35 Х/ф «Вдовы»
04:20 Х/ф «Дети как дети»
------------------------------------------

СРЕДА 
6 июля
------------------------------------------
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 «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
11:00, 12:00, 16:55, 18:15, 21:15 

«Глас народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Чудеса инже-

нерии: Небоскреб»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:20 Проект «Русские идут»
13:30 Проект «ДНР»
14:00 М/ф «Бионикл 3: В 

паутине теней»
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 Проект «ДНР»
21:20 Проект «История в 

лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Трансформеры 2: 

Месть падших»
01:30 Х/ф «Свадьба по 

обмену»
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 «Последний рубеж»
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 «Город с характером»
14:00 Т/с «Капитан Гордеев»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
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 

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

заявить»
00:15 Х/ф «В сторону от 

войны»
02:00 Х/ф «Простые вещи»
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 «Заложница»
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 «Идиот»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Гетеры 

майора Соколова»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мы из джаза»
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, 04:45 Вести. Дежурная 

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

ется»
23:55 «Специальный корре-

спондент»
01:55 «Операция «Анадырь». 

На пути к Карибскому 
кризису». «Угрозы 
современного мира. 
Планета аллергии». 
«Угрозы современного 
мира. Демография. 
Болезнь роста»

03:55 Т/с «Неотложка-2»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское / 

Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время покажет»
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со 

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

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

00:00 Ночные новости
00:15 Х/ф «Исчезновение»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»

06:10 Д/с «Битва за Север»
07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Визит к 

Минотавру»
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». 

Татьяна Тарасова
14:15 Т/с «Исаев»
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:20 «Последний день»
20:05, 22:20 Т/с «1941»
23:15 «Новая звезда»
01:05 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
02:50 Х/ф «Долгая дорога к 

себе»
04:20 Х/ф «Если ты прав...»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
7 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:20, 10:25, 12:20, 

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

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
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 «Чудеса инже-

нерии: Аэропорт»
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 Проект «Герои льда»
14:00 М/ф «Бионикл: Легенда 

возрождается»
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 Проект «Путь Правды»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
00:00 Х/ф «Слова и музыка»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАН-

СКИЙ
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 «Последний рубеж»
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 «Четыре танкиста и 

собака»
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 «Две женщины»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Подранки»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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02:00 Х/ф «Весна на Заречной 

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

рова»
06:30 Д/ф «Ангел Пустынь. 

Иоанн Предтеча»
------------------------------------------
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 «Мы из джаза»
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 «Идиот»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Х/ф «Гетеры 

майора Соколова»
17:40 Вспомнить все
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Убить дракона»
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, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Шаманка»
18:15 «Прямой эфир»
20:55, 23:55 Т/с «Всё только 

начинается»
21:45 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2016. 1/2 
финала

01:50 «Восход Победы. 
Курская буря». «Челове-
ческий фактор. Карты». 
«Человеческий фактор. 
Полимеры»

03:40 Т/с «Неотложка-2»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 16:00 «Мужское / 

Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 Контрольная 

закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время покажет»
17:00 «Наедине со всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика»
23:35 Ночные новости
23:50 Х/ф «Исчезновение»
01:50, 03:05 Х/ф «Брубейкер»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Д/с «Битва за Север»
07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Визит к 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «Признать вино-

вным»
12:00 «Военная приемка»
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Алексей Пиманов
14:15 Т/с «Исаев»
18:30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:20 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым»

20:05, 22:20 Т/с «1941»
23:15 «Новая звезда»
01:00 Х/ф «Мировой парень»
02:30 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»
04:05 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
8 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 «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
08:50, 12:00, 15:30, 20:50 «Глас 

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

нерии: Космическая 
станция»

11:00, 18:55 «Любимый город»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:50 Проект «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 Проект «7 вопросов 

юристу»
21:00 Проект «Патриотиче-

ская позиция»
22:00 Новости
22:40 Проект «История в 

лицах»
22:45 Х/ф «Трансформеры 3: 

Темная сторона Луны»
01:30 Х/ф «Ворон 2: Город 

ангелов»
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 «Последний рубеж»
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 «Четыре танкиста и 

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

рова»
18:30 Т/с «По лезвию бритвы»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Каникулы Николя»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «ТАСС уполномочен 

заявить»
00:15 Х/ф «Мы из будущего»
02:00 Х/ф «Разиня»
04:00 Т/с «Привет от «Катюши»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Привет от «Катюши»
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, 18:00 Т/с «Идиот»
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 «Горячий снег»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Игрушка»
------------------------------------------
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 «Шаманка»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Петросян-шоу»
23:00 Т/с «Всё только начина-

ется»
00:55 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
03:00 «Нанолюбовь»
03:50 «Комната смеха»
04:50 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 05:00, 16:00, 04:55 

«Мужское / Женское»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
10:55 Модный приговор
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 15:15 «Время покажет»
17:00 Жди меня
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт

23:30 «Марлон Брандо: Актер 
по имени «Желание»

01:20 Х/ф «Джек-Медве-
жонок»

03:10 Х/ф «Пустоголовые»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Д/с «Битва за Север»
07:00, 09:15 Х/ф «Пропавшая 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Золотая речка»
12:00 «Поступок»
13:15 Д/ф «Солдаты наши 

меньшие»
13:50, 14:05 Т/с «Охота на 

Вервольфа»
18:30 «НЕ ФАКТ!»
19:00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
20:50, 22:20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
22:55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
00:40 Х/ф «Конец императора 

тайги»
02:20 Х/ф «Встретимся в 

метро»
05:00 Д/с «Города-герои»
------------------------------------------

СУББОТА 
9 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 Проект «Путь 
Правды»

08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11:55, 15:25, 21:10 «История 

государства Россий-
ского»

11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Проект «Патриотиче-

ская позиция»
14:00 М/ф «Железяки»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Железный человек 

3»
18:55 Проект «Святыни 

Донбасса»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась»
21:20 Проект «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 «Питер-Москва»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф «Города-герои»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Малыш и Карлсон»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Герой нашего времени»
20:45 Х/ф «Экипаж»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Мы из будущего 2»
02:00 Х/ф «Игра» 2008
04:00 Т/с «Привет от «Катюши»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Привет от «Катюши»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Ученик лекаря»
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:30, 01:50 Х/ф «Бриллиан-

товая рука»
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина»
16:30 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Жандарм 

женится»
20:20 Х/ф «Экипаж»
22:40 Х/ф «Звездная пыль»
05:10 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
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. Алексей 

Баталов»
11:35, 14:35 Т/с «Манна 

небесная»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снег растает в 

сентябре»
00:55 Х/ф «Мамина любовь»
03:00 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:45 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 «Наедине со всеми»
07:00 Х/ф «Орел и решка»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Играй, гармонь 

любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
14:15 «На 10 лет моложе»
15:00 Х/ф «Воры в законе»
16:55 «Анна Самохина. Не 

родись красивой»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 К 80-летию Госавтоин-

спекции. Праздничный 
концерт

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «КВН» Премьер-лига
00:35 Х/ф «Морской пехо-

тинец»
02:15 Х/ф «Призрак в машине»
04:00 Модный приговор
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Иван да Марья»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнанные 
герои»

11:50, 13:15 Х/ф «Это мы не 
проходили»

14:00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

16:00 Х/ф «Голубая стрела»
18:20 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
21:00, 22:20 Х/ф «Конец 

операции «Резидент»
00:05 Х/ф «Царская охота»
02:40 Х/ф «Держись за облака»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 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, 01:20, 05:00 
События Новороссии

08:40 Проект «Герои льда»
08:50, 12:50, 16:05 «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Отроки во 

Вселенной»
11:05, 13:05, 15:30 «Любимый 

город»
11:40 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Роботы»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России»

18:00 Итоги недели
19:15 Проект «Святыни 

Донбасса»
19:20 Х/ф «Прометей»
21:30 Проект «Герои льда – 

КХЛ, лига №1 в Европе»
21:40 Проект «Хроника пики-

рующего трезубца»
22:00 Итоги недели
23:15 Х/ф «Пятый элемент»
02:00 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 «Питер-Москва»
13:00 Х/ф «Китайская 

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

листа»
15:40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»
17:00 «Город с характером»
17:40 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»

19:30 Панорама
20:00 «Фотобитва»
20:45 Х/ф «Райские кущи»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Белый тигр»
02:00 Х/ф «Дом ветра»
04:00 Т/с «Капитан Гордеев»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Маргарита Наза-

рова»
06:30 Д/ф «Апостолы»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф «Жандарм женится»
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 «Экипаж»
19:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет_профессию»
21:00 Х/ф «Романовы. История 

российской династии»
22:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
01:00 Д/с «Ударная сила»
03:30 Х/ф «Звездная пыль»
05:30 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:20 «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
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Молодожёны»
16:15 Х/ф «Сон как жизнь»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:30 Т/с «Охраняемые лица»
02:30 «Запрещённый концерт. 

Немузыкальная 
история»

03:45 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона»
08:10 Служу Отчизне!
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-2: Глобальное 
потепление»

14:25 «Что? Где? Когда?»
15:35 «Маршрут построен»
16:10 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт

17:45 «КВН» Летний кубок в 
Сочи

19:50 «Аффтар жжот»
20:50 Воскресное «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Финал. 
Прямой эфир из 
Франции

00:00 «Наши в городе» 35 
лет Ленинградскому 
рок-клубу

01:35 Х/ф «Девушка номер 6»
03:30 Модный приговор
04:30 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Без особого риска»
07:35 Х/ф «Золотые рога»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Научный детектив»
09:35 Х/ф «Гангстеры в океане»
12:15, 13:15 Т/с «Последний 

бронепоезд»
18:20 Д/с «Война машин»
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:20 «Фетисов»
23:05 Х/ф «Координаты 

смерти»
00:40 Х/ф «Белое проклятье»
02:15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
04:50 Д/ф «Тайны Третьего 

рейха»

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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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
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      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

25 июня в селе Раздольное состо-
ялся памятный митинг, посвящен-
ный погибшему в ноябре 2014 года 
военному корреспонденту, грече-
скому добровольцу Афанасия Коссе. 

Похороненного в родном селе воен-
кора пришли почтить многочислен-
ные односельчане, родственники, 
друзья, коллеги-военкоры и опол-
ченцы. 

Под развернутые флаги Новороссии, 
Греческой Республики, Донецкой 
Народной Республики был торже-
ственно открыт памятник на могиле 
военкора. Слова глубокого признания 
были произнесены главой сельсовета 
Павлом Дяконенко, депутатом НС 
ДНР Дмитрием Дезорцевым, добро-
вольцем Расселом «Техас» Бентли, 
односельчанами. Матери героя была 
вручена награда «За оборону Славян-
ска» и денежные средства, собранные 
неравнодушными читателями газеты 
«Новороссия» и сайта zaotvagu.ru.

Народное ополчение Донбасса, сооб-
щес тво «Новороссия» выражают 
огромную благодарность всем, кто 
принял участие в акции по увекове-
чиванию памяти Афанасия. Особенно 
благодарим скульптора Игоря Вени-
аминовича и кузнеца Виктора Миха-
лева, Юлию Ежунову, студию «Аврора» 
и всех, кто не остался безразличным к 
имени и памяти этого светлого чело-
века. Низкий вам поклон, добрые 
люди. 

Наш коллега, военкор МО с позыв-
ным «Эллин», Афанасий Коссе погиб 
18 ноября при обстреле украинскими 
военными донецкого аэропорта. 
Военкор в течение нескольких меся-

цев собирал материалы для «Белой 
книги» о преступлениях украинской 
хунты против мирного населения. 
Он, проживающий с семьей послед-
ние 20 лет в Греции, приехал наве-
стить мать и, увидев на своей малой 
родине беду, не мог не остаться – 
чтобы при помощи видеокамеры и 
фотоаппарата донести до мира свиде-
тельства, факты преступлений против 
человечности.

Невозможно смотреть... На всех кана-
лах на какое ток-шоу ни наткнешься, 
«та» сторона (проукраинская) кроет 
нас почем зря, такие турусы на колесах 
накатывает, лжет, беспардонно клеве-
щет, истерит со слюной на губах («окку-
панты!», «агрессоры!», «уберите свои 
танки!», «да сдохните вы, ватники!»), 
кощунствует («я кайфую, когда ваших 
«двухсотых» в цинковых гробах, как 
тушенку, привозят в Россию!»), а мы в 
ответ: «Вот вы нас не любите, а мы вас, 
несмотря ни на что, – любим! И будем 
любить! И никуда вы от нашей любви не 
денетесь». И так – до тошноты...

Ну, может, эти – депутаты, начальники, 
дипломаты – может, они и любят. Навер-
ное, у них есть какие-то свои мотивы, 
но почему они от моего имени кричат 
об этой своей любви? Почему от имени 
всего моего народа?

Я видел, как ОНИ убивали детей, жен-
щин и стариков. Убивали не случайно 
(«промахнувшись», «ошибившись» 
и т.д.), а – целенаправленно, методи-
чески. Убивали подло: расстреливая 
жилые кварталы кассетными и фос-

форными бомбами. Убивали, пре-
красно зная, что стреляют по боль-
ницам, по школам, по детским садам. 
Они убивали и убивают моих друзей – 
прекрасных, талантливых, благород-
ных, красивых людей, пришедших на 
помощь беззащитным старикам, жен-
щинам и детям Донбасса.

26 июня в Коминтерново в результате 
обстрела украинской артиллерией 
погибли два 6-летних мальчика, Ярос-
лав Ермишко и Виталий Гужва. 27 июня 
укры убили двоих и захватили в плен 
восьмерых саперов ДНР, занимавшихся 
по согласованию с ОБСЕ разминиро-
ванием района Широкино. Я знаю, как 
они глумятся над пленными...

За что, скажите, мне «их» любить?

Может быть, это не очень гуманно, 
может, не очень толерантно, но я в 
гробу видал все «толерантности» и 
«объективности», я ничего не могу 
с собой сделать – Я НЕ ЛЮБЛЮ ИХ! 
И тех, кто сейчас держит под прице-
лом мирные донецкие окна, и тех, кто 
сидит у себя дома, на киевской кухне, 

и своим соглашательством поддержи-
вает убийц, и «своих» предателей: тех, 
кто тут, в России, рассказывает басни о 
том, как уже два с лишним года «сами 
ополченцы стреляют по своим домам 
и по своим православным храмам», 
тех, кто, не дожидаясь, пока «Боинг» 
долетит до земли, уже пишет покаян-
ные стихи и бьется головой об асфальт: 

«Прости нас, мировая общественность, 
за то, что мы сбили мирный самолет, 
простите все нас за то, что мы такие 
агрессоры-оккупанты-чудовища!».

И не надо за меня уверять этих своло-
чей в том, что я их люблю. А то я уже 
и вас, г-да депутаты-дипломаты-анали-
тики, начинаю не любить.

Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

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

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

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!
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В день этот скорбный
 дождь полил.
По всем погибшим
 небо в плаче.
Как если кто о том
 молил,
И стало так,
 а не иначе.

Немногие, увы, почтут
Познавших цену жизни
 в битвах
Еще тех меньше,
 что сочтут
Признать свои грехи
 в молитвах.

Прийти к могилам –
 честь воздать
Всем, павшим телом,
 но не духом.
В день этот небо,
 будто мать,
По ним стонало
 громом глухо.

Димитрий Мелентьев

Афанасий Коссе, военкор

Юрий Юрченко. О любви


