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Периодически из туманной смутицы 
возникают какие-то граждане большей 
или меньшей степени известности и 
как-то так, невзначай, начинают зачиты-
вать засаленные байки о том, что «нам 
нужна вся Украина», «там наши обману-
тые братья», «мы без Украины не смо-
гём» и далее в том же духе. 

Заглядывая за горизонт, даже не пре-
тендуя на славу бабушки Ванги, я тоже 
могу сказать, что рано или поздно кон-
фликт исчерпается, раны затянутся, 
как-то будем с ними жить. Через гра-
ницу. Но только сначала заберём своё. 
А это – компенсация за четверть века 
целенаправленного развала области, 
возвращение территорий Донбасса 
и Новороссии, возмещение потерь 
от развязанной хунтой гражданской 
войны, выплаты за каждого погибшего, 
за каждого раненого, за каждый раз-
битый дом и сломанную человеческую 
судьбу. 

Конечно, каждый сознательный граж-
данин напомнит мне, что мы движемся 
в русле Минских соглашений, где конеч-
ные цели обозначены несколько иначе. 
Так и есть. Несмотря на огромный вал 
критики этих соглашений и растущее 
недовольство жителей, руководства 
Республик свято придерживаются 
договоренностей. Но, скажите, стоит 
ли играть в карты с дьяволом? Украина 
не выполняет эти соглашения, откро-
венно глумясь над командируемыми 
в столицу Беларуси представителями 
Донбасса, намеренно затягивая хоть 
какое-то конструктивное движение. 

Пару недель назад там очередной раз 
договорились об очередном разведе-
нии сторон на локальном участке, а 
украинские участники уже определили 
тему к следующей встрече: как им будут 
передавать границу в управление. То 
есть они уже готовы обсуждать послед-
ний пункт соглашений, не выполнив 
первых, – именно так прокомментиро-
вал состояние дел глава Администра-
ции Президента РФ Сергей Иванов, 
подытожив, что «благодаря» усилиям 
Украины Минские соглашения нахо-
дятся в тупике. Так чего же ждут панове? 
А вот предлагают, как обычно, пирог 

наоборот печь. Сперва духовку распа-
лить, потом туда ведро воды ливануть, 
потом муки лопату и далее по вкусу. Вот 
же замечательное блюдо получится, да? 
Только пусть сами его и едят, а у нас на 
случай таких рецептов всегда есть аль-
тернативное здоровое решение, под-
держиваемое абсолютным большин-
ством населения Новороссии. Домой. 
На Родину. В Россию.

Что к ас аетс я  с тратегии наших 
небратьев, то на ум приходит притча о 
Ходже Насреддине, ишаке и падишахе, 
но укры, как известно, вдаль не загля-
дывают, предпочитают жить одним 
днём, поэтому моя версия: просто 
тянут резину. Ждут, не случится ли чего. 
Например, Майдана в Москве или ещё 
какой диверсии. Ну, пусть ждут. А мы в 
этом случае тоже должны использовать 
«минское» время с толком.

Республики хоть и не так быстро, как бы 
нам всем хотелось, но интегрируются в 
российское пространство. Разрабаты-
ваются совместимые законопроекты, 
развивается бизнес, создаются и улуч-
шаются отраслевые связи. Мне ли вам 
рассказывать о масштабах той помощи, 
которую оказывает народу Донбасса 
российский народ? Техникой, специ-
алистами, финансами, консультаци-
ями, поддержкой на международном 
уровне и многим другим, о чем простой 
гражданин, скорее всего, даже не дога-
дывается, но без чего существование 
наших Республик на нынешнем этапе 
было бы куда более проблематичным. 

И что, вот вы верите, что после всех 
этих жертв (а вы знаете, те же санк-
ции, объявленные западными псев-
додемократиями в месть за Крым и 
Донбасс, достаточно болезненны для 
России и ложатся тяжёлым бременем 
на народ), после усилий, направлен-
ных на поддержку нашего региона, 
выйдет однажды какой-то чин и зая-
вит, что, мол, мы пришли к консенсусу 
с «нашими киевскими братьями». Они, 
дескать, нас за всё простили и больше 
стрелять в нас не будут, завтра зайдут 
и будут «охранять порядок». Конечно, 
произнесется это другими словами, 
под профессиональное забалтывание, 

но суть была бы именно такой. Чин бы 
делал важное лицо, многозначительно 
оглядывался на других не менее важ-
ных чинов, говорил о выгоде между-
народного торгового и политического 
сотрудничества. А сзади бы незримо 
стояли наши старые знакомые – Ахме-
тов, Тарута, Гуменюк, Колесников и про-
чие понауехавшие, радостно улыбаясь 
вернувшимся возможностям. 

И может, даже нашлись бы желающие 
«сшить» таким образом наш живой Дон-
басс с трупом умершей два года назад 
Украины, но, повторяю, точку невоз-
врата мы уже прошли. Любой, вставший 
на сомнительную дорожку компрадор-
ства и сотрудничества с хунтой, запева-
ющий песенку «давайте жить дружно», 
суть просто маскирующийся заукр, пре-
датель интересов Республик, предатель 
интересов русского народа. 

Нам всем сейчас очень нелегко. Помимо 
материальных проблем, связанных 
с военным временем и общим состо-
янием экономики, на всех нас давит и 
груз моральный: каждый день гибнут 
ополченцы, гибнут гражданские люди, 
наш край продолжает умываться кро-
вью. Мы дорого платим за свое право 
не плясать под дудочку «хозяев жизни». 

Конечно, есть районы, которые либо 
мало пострадали, либо вообще не 
видели войны. Как ни странно, именно 
оттуда чаще всего слышатся призывы 
к нежной дружбе с украми, именно 
там почему-то и сосредоточены самые 
«уставшие от войны». 

В нестройный хор этих голосов активно 
вплетается мощный поток украинской 
пропаганды, непрерывно вещающей 
об «ужасах и злодеяниях, творящихся 
в ЛДНР» на каждом шагу. И, я вам скажу, 
дорогие читатели, чем больше этого 
информационного шума, тем очевид-
ней правота нашего выбора. Донбасс 
продолжает идти избранной дорогой и 
никуда сворачивать не намерен.

Мы русские, нам Победа нужна, а не 
«договорняки».

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке почтили память погибше-
го оператора Первого канала Анатолия  
Кляна 

30 июня в Доме правительства ДНР состо-
ялось памятное мероприятие в честь опера-
тора российского Первого канала Анатолия 
Кляна, погибшего в Донецке два года назад от 
пуль украинских силовиков. «Анатолий Клян 
до конца выполнил свой профессиональный 
долг, снимая последние кадры своей жизни 
своими же руками», – вспомнил те дни кор-
респондент, продюсер телеканала «Россия» 
Андрей Руденко. 

Дети Республики выехали на отдых в 
Российскую Федерацию 

1 июля 750 детей ДНР отправились на отдых 
в оздоровительный центр «Ромашка» возле 
города Таганрога в Ростовской области РФ. 
Ребята, среди которых дети военнослужащих, 
путешествуют в комфортабельных автобусах 
в сопровождении работников ГАИ, педагоги-
ческих и медицинских работников. Дети бу-
дут отдыхать в оздоровительном центре три 
недели при полном обеспечении питанием, 
под медицинским надзором, с ребятами будут 
заниматься квалифицированные преподава-
тели. Всего в здравницах Ростовской области, 
Краснодарского края и Крыма этим летом от-
дохнут более 5 тысяч детей из ДНР.

Почти 400 детей в июне отправились на 
отдых и оздоровление за пределы ЛНР

Выезд организованных групп за террито-
рию ЛНР проходит в плановом порядке. Толь-
ко в июне отправлено 397 детей. 40 учащихся 
отправились в Россию в оборонно-спортив-
ный оздоровительный лагерь , 44 человека – 
на 65 дней на реабилитацию в Свято-Покров-
ский храм в Воронежской области, ученики 
Стаханова отправились по маршруту 395-й 
Шахтерской дивизии. Это патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание совмеще-
но с отдыхом. 113 детей отправлены на оздо-
ровление в лагерь «Снегири» в Московской 
области. В июле еще 1700 человек отправятся 
на отдых и оздоровление в Ростовскую об-
ласть и Краснодарский край.

Курсанты ДонВОКУ получили паспорта 
граждан ДНР

1 июля курсанты Донецкого высшего об-
щевойскового командного училища получи-
ли паспорта граждан Донецкой Народной 
Республики. В настоящее время в ДонВОКУ 
обучаются 98 курсантов. 91 из них получили 
паспорта граждан ДНР, а семеро – паспорта 
граждан Луганской Народной Республики.

Министр образования и науки ДНР вру-
чила первые документы о присвоении 
ученых званий

1 июля в Министерстве образования и нау-
ки ДНР состоялось торжественное вручение 
аттестатов о присвоении ученых званий про-
фессора и доцента, а также дипломов доктора 
и кандидата наук. В декабре 2015 года состоя-
лись первые защиты докторских и кандидат-
ских диссертаций, начали полноценно рабо-
тать диссертационные советы университетов. 
По результатам защиты в мае были вручены 
первые документы о присвоении ученых сте-
пеней. 

В Макеевке учрежден Комитет солдат-
ских матерей

2 июля на собрании Макеевского отделе-
ния Союза ветеранов Афганистана Донецкой 
Народной Республики (СВА ДНР) единогласно 
было принято решение об учреждении Ко-
митета солдатских матерей, который будет 

работать под эгидой городской «афганской» 
организации. Председателем Комитета сол-
датских матерей избрана Ольга Рафаилова –  
мать воина, служившего в одном из подразде-
лений войск Республики и погибшего в боях 
на южном направлении. «В работе Комитета 
могут участвовать не только матери и члены 
семей погибших, но и все неравнодушные 
люди», – подчеркнула она

В ДНР начинает работать военно-спор-
тивный лагерь «Вымпел»

С 3 по 24 июля Министерство молодежи, 
спорта и туризма ДНР организует работу па-
латочного военно-спортивного лагеря «Вым-
пел» для воспитанников военно-патриотиче-
ских спортивных клубов и учащихся старших 
классов. Лагерь организован на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Орленок» 
в селе Благодатное Амвросиевского р-на. 
Лагерь «Вымпел» – это специализированная 
форма организации отдыха подростков, на-
правленная на патриотическое воспитание, 
обучение подростков начальным знаниям в 
области обороны государства, практическое 
закрепление знаний, умений и навыков по 
военно-спортивной, туристической, строевой 
подготовке.

При Министерстве юстиции ДНР работа-
ет межведомственная комиссия по легали-
зации документов

В Министерстве юстиции продолжается 
прием документов, подлежащих легализации 
согласно Постановлению Совета министров 
ДНР № 17-3 от 2 сентября 2015 г. «О признании 
недействительными действий нотариусов, 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Украины в отноше-
нии вещных прав на недвижимое имущество, 
расположенное на территории Донецкой На-
родной Республики». Сотрудники министер-
ства также предоставляют консультации в ра-
бочие дни с 10:00 до 13:00. Выдача и возврат 
документов проводится с понедельника по 
пятницу с 14:00 до 16:00.

МГБ ЛНР ликвидировало канал незакон-
ных поставок ГСМ на Украину, вернув в 
бюджет 10 млн руб

 «МГБ ЛНР в рамках деятельности по защите 
экономического потенциала Луганской На-
родной Республики выявлена и пресечена 
противоправная деятельность должностных 
лиц, причастных к незаконным поставкам 
ГСМ на предприятия Украины, с незаконным 
извлечением доходов на сумму более 100 
миллионов рублей», – сообщили в ведомстве. 
Возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура ЛНР возбудила дело за 
реализацию соцугля по завышенной цене

 «Должностные лица государственного 
унитарного предприятия во исполнение по-
становления Совета министров ЛНР реали-
зовывали уголь отдельным категориям граж-
дан ЛНР по цене 3000 руб. за тонну на общую 
сумму 1600000 рублей. При этом фактическая 
стоимость реализуемого угля для населения 
составляла 700-900 руб. Согласно заявлениям 
граждан, которые получали угольную продук-
цию от государственного унитарного пред-
приятия, установлено, что отгруженный уголь 
не соответствует заявленным характеристи-
кам и непригоден к использованию», – гово-
рится в сообщении. Возбуждено уголовное 
дело.

Площадь уборки ранних зерновых в 
ЛНР увеличилась на 23% по сравнению с 
2015 годом

«В этом году нам предстоит убрать 92 ты-
сячи гектар ранних зерновых и зернобобо-
вых культур, что по сравнению с 2015 годом 
больше на 22 тысячи гектар», – сообщил 
первый замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия ЛНР. Ранее министр сельско-
го хозяйства и продовольствия отмечал, что 
аграрии Республики в ходе завершившейся 
весенней посевной кампании засеяли яровы-
ми культурами почти на 10% площадей боль-
ше, чем в 2015 году. И планируют собрать в 
этом году в 2,5 раза больше зерновых культур, 
чем в прошлом.

Башкирский союз ветеранов боевых 
действий восстановит памятник конникам 
в Чернухино

В ходе поездки делегации ЛНР в Республику 
Башкортостан состоялся ряд встреч с пред-
ставителями власти, депутатами Курултая, а 
также членами региональной общественной 
организации «Башкирский союз ветеранов 
боевых действий». Представители ветеран-
ской организации выразили желание восста-
новить установленный в Чернухино памятник 
воинам 7-го гвардейского кавалерийского 

корпуса, который пострадал в результате во-
оруженной агрессии ВСУ.

МГБ пресекло деятельность брокерской 
конторы, причинившей Республике ущерб 
на 3 млн руб.

 «Установлено, что на протяжении 2016 
года должностные лица данного предприя-
тия осуществляли деятельность по оказанию 
брокерских услуг субъектам внешнеэконо-
мической деятельности ЛНР, при этом скры-
вали полученные доходы с целью уклонения 
от уплаты обязательных налогов и сборов в 
Государственный бюджет Республики», – го-
ворится в сообщении. «Также в ходе меропри-
ятий установлено, что одним из сотрудников 
брокерской фирмы был служащий государ-
ственной фискальной службы Украины, чис-
лящийся на таможенном посту «Херсон-порт» 
Херсонской таможни Миндоходов Украины. 

Луганск почтил память погибших 2 года 
назад в результате авиаудара ВСУ по Ста-
рой Кондрашовке

Жители столицы Республики приняли уча-
стие в акции памяти погибших в результате 
авиаудара вооруженных сил Украины по Ста-
рой Кондрашевке, который был нанесен 2 
июля 2014 года и стал одной из первых атак 
киевских силовиков на мирных жителей го-
родов Донбасса. Жертвами авиаудара тогда 
стали 12 человек, в том числе и пятилетний 
ребенок Иван Ермилов со своим отцом, еще 
восемь были госпитализированы с ранения-
ми и травмами, большое количество местных 
жителей лишились крова. Спустя сутки укра-
инское командование распространило через 
подконтрольные им СМИ заявление о том, что 
«имела место ошибка пилотов». 

Энергетики восстановили электроснаб-
жение Республики 

 «Аварийно-ремонтные работы по техни-
ческому обеспечению подстанции «Победа» 
окончены. Мощность, подаваемая в ЛНР, 
достаточно стабильна по потребности элек-
троэнергии. 21 июня из-за аварий на линиях 
электропередачи начались перебои с элек-
троснабжением в Краснодоне, Ровеньках, 
Свердловске и Стаханове. 

Сводка НМ ЛНР
29 июня. Киевские силовики трижды вели 

огонь по р-ну памятника князю Игорю, об-
стреляны р-ны с. Голубовское, с. Веселая Гора, 
с. Сокольники, с. Логвиново. Р-н Первомайска 
ВСУ обстреливали дважды, 5 раз – с. Калино-
во. Позже Калиново было обстреляно 7 раз. 
Также было дважды обстреляно с. Веселого-
ровка и с. Калиновка. Открывался огонь по с. 
Лозовое и Санжаровка. В ходе обстрелов при-
менялись минометы 120 и 82 мм, артиллерия 
152 мм, АГС и стрелковое оружие.

30 июня. Киевские силовики 35 раз обстре-
ляли позиции НМ ЛНР. В ходе обстрелов при-
менялись артиллерийские орудия 122 и 152 
мм, станковые противотанковые гранатометы 
СПГ, стрелковое оружие, орудия танков и ми-
нометов 120 и 82 мм.

1 июля. ВСУ обстреляли пешеходный пе-
реход через реку Северский Донец у Станицы 
Луганской из РПГ. Обстрел перехода был про-
изведен около 10:00. В результате обстрела 
ранения получила женщина. 

2 июля. Киевские силовики 15 раз обстре-
ляли позиции НМ ЛНР. Трижды обстрелян р-н 
с. Калиново, обстрелян р-н с. Веселогоровка, 
Калиново, Логвиново, Береговое, р-н пос. Го-
лубовское, р-н села Веселая Гора, с. Лозовое. 
Огонь велся из арторудий 152 мм, вооруже-
ния БМП, минометов 82 мм, СПГ и АГС.

3 июля. Киевские силовики 19 раз обстре-
ляли позиции НМ ЛНР. 6 раз подвергался об-
стрелу р-н памятника князю Игорю, 5 раз об-
стрелян р-н с. Калиново, огонь велся по р-ну 
с. Логвиново, Калиновка, Лозовое, Хрящевка. 
В ходе обстрелов применялись вооружения 
БМП, минометы 82 мм, СПГ, АГС и стрелковое 
оружие.

4 июля. Киевские силовики 14 раз обстре-
ляли позиции НМ ЛНР. 4 раза обстрелян р-н 
Станицы Луганской, трижды подвергалось 
обстрелам с. Санжаровка, обстреляно с. Ка-
линово, дважды обстреляно с. Калиновка, 
обстрелян р-н села Лозовое. В ходе обстре-
лов киевские силовики применяли СПГ, АГС, 
минометы 120 и 82 мм, вооружение БМП и 

стрелковое оружие.
5 июля. Киевские силовики 18 раз обстре-

ляли позиции НМ ЛНР. 5 раз подвергся об-
стрелу р-н Станицы Луганской. Обстреляли с. 
Калиновка, Логвиново, Лозовое, Хрящевка, 
Береговое, Калиново, р-н с. Сокольники, р-н 
села Санжаровка. Огонь велся из вооружения 
БМП, минометов 82 мм, РПГ, АГС, СПГ и стрел-
кового оружия.

6 июля. Киевские силовики 13 раз обстре-
ляли позиции НМ ЛНР. Обстреливались р-н 
с. Калиново, с. Санжаровка, р-н с. Логвиново, 
с. Калиновка, Сокольники, Лозовое, р-н пос. 
Голубовское. Киевские силовики вели огонь 
из АГС, СПГ, минометов 82 мм, применили во-
оружение БМП и ЗУ-23-2.

Сводка МО ДНР 
28 июня. Украинские силовики 830 раз 

обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 30 и 75 артснарядов 152 мм и 122 мм, 
330 мин 120 мм, 150 мин 82 мм и 120 выстре-
лов из гранатометов, обстрел велся из БМП 
и стрелкового оружия. Украинские силовики 
открывали огонь по н.п.: Озеряновка, Зайце-
во, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, 
Докучаевск, Заиченко, Коминтерново, Ленин-
ское, Саханка, Петровскому р-ну и аэропорту. 
В результате обстрелов получили ранения 
различной степени тяжести три мирных жите-
ля и повреждено 11 домостроений в Докуча-
евске и Петровском р-не Донецка.

30 июня. Украинские силовики 326 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
106 мин 120 мм и 145 мин 82 мм. Кроме того, 
обстрел велся из БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Украинские силовики откры-
вали огонь по н.п.: Васильевка, Зайцево, Яси-
новатая, Спартак, Докучаевск, Таврическое, 
Коминтерново, Саханка, Петровскому р-ну и 
аэропорту. В результате обстрелов получили 
повреждения 9 домостроений, в Коминтерно-
во один дом разрушен полностью.

2 июля. Украинские силовики 521 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
189 мин 120 мм и 280 мин 82 мм. Кроме того, 
обстрел велся из БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Подразделения ВСУ вели 
огонь по н.п.: Зайцево, Михайловка, Васильев-
ка Новгородское, Озеряновка, Ясиноватая, 
Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Но-
вомарьевка, Саханка, Коминтерново, Петров-
скому р-ну и окрестностям аэропорта. В ре-
зультате артиллерийских обстрелов получили 
повреждения 5 домостроений в Докучаевске. 

3 июля. Украинские силовики 425 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 126 мин 120 мм и 204 мины 82 мм. Кроме 
того, обстрелы велись из БМП, гранатометов 
и стрелкового оружия. Каратели открывали 
огонь по н.п.: Зайцево, Ясиноватая, Алексан-
дровка, Старомихайловка, Докучаевск, Ле-
нинское, Коминтерново, Петровскому р-ну и 
аэропорту. В результате обстрелов украин-
скими карателями Горловки был ранен мир-
ный житель, а также получили повреждения 3 
домостроения в н.п. Коминтерново.

4 июля. Украинские силовики 345 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 146 мин 120 мм и 148 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия. Украинские силовики 
открывали огонь по н.п.: Васильевка, Зайце-
во, Гольмовский, Спартак, Ясиноватая, Весе-
лое, Минеральное, Докучаевск, Саханка, Ко-
минтерново, Ленинское, Петровскому р-ну и 
аэропорту Донецка. В результате обстрелов 
Никитовского р-на Горловки ранение получи-
ла мирная жительница, также повреждено 10 
домостроений.

5 июля. Украинские силовики 438 раз об-
стреляли территорию Республики, выпустили 
41 артснаряд 152 мм, 120 мин 120 мм и 227 
мин 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. Украин-
ские силовики открывали огонь по н.п.: Ми-
хайловка, Зайцево, Ясиноватая, Васильевка, 
Жабичево, Спартак, Старомихайловка, Доку-
чаевск, Новоласпа, Коминтерново, Саханка, а 
также Куйбышевскому, Кировскому, Петров-
скому р-м и аэропорту Донецка. В результате 
обстрелов ранения получили двое военнос-
лужащих, ранены два мирных жителя, также 
получили повреждения два дома,  пробит 
газопровод, 132 дома остались без газа. В Ста-
ромихайловке часть домов без света.

6 июля. Украинские силовики 402 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стил 10 артснарядов 122 мм, 116 мин 120 мм 
и 142 мины 82 мм. Кроме того, обстрел велся 
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 
Украинские силовики открывали огонь по 
н.п.: Зайцево, Спартак, Ясиноватая, Лебяжье, 
Жабичево, Старомихайловка, Докучаевск, Са-
ханка, Петровскому р-ну и аэропорту. В ходе 
обстрела получили повреждения 27 домо-
строений.



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

3№95    7 ИЮЛЯ 2016

Сводки криминальной хроники, пове-
ствующие нам об очередной мерзо-
сти, не свойственной для здорового 
человека, стали символом нашего 
времени. Многочисленные изнаси-
лования детей, зверские убийства, 
психопаты, сорвавшиеся с «катушек», 
убивающие случайных прохожих, – 
все это на самом деле не сердцевина, 
а лишь вершина «айсберга». 

Это лишь та, омерзительная, часть 
проблемы, которая очевидна боль-
шинству. Этот «айсберг» огромен 
и многогранен, он бесконечен в 
своих проявлениях, состоящий не из 
людей, нет. И даже не из животных, 
данное сравнение оскорбительно 
для последних. Нет, этот «айсберг» 
состоит из существ третьего рода, 
измененных, больных, потерявших 
самих себя, движимых искаженными 
инстинктами, химерными фантази-
ями. Эти существа, не имеющие рода 
земного и потерявшие связь с Родом 
Небесным, называются выродками.

В большинстве случаев выродками 
становятся не при рождении, вырод-
ками становятся при жизни. Каждый 
раз, когда, принимая решения, мы 
идем против нашего внутреннего 
голоса, переступаем через свои мечты 
и идеалы, мы шаг за шагом превраща-
емся в выродков. Хотя, вернее будет 
сказать, что нас превращают в вырод-
ков, нас превращают в безликую и 
отвратительную биомассу, создающую 
добавленную стоимость для хозяев 
этого монстра. Важно осознать, что мы 
являемся жертвой определенной пси-
хологической технологии, применяе-
мой в массовом порядке. Причем это 
настолько очевидно, что доказатель-
ства заговора будут излишними. 

И мотив данного преступления очеви-
ден. Создание идеального раба, наде-
ленного физическими возможностями 
и интеллектуальными способностями 
человека, но лишенного души, пре-
вращенного в идеальный инстру-
мент для приумножения капиталов. 
Создание существа недальновидного, 
не способного понять картину мира, 
существа со специфической систе-
мой ценностей, созданных для него. 
Примитивного существа, служащего 
химерам, существа с наглухо заблоки-
рованным бессознательным высшего 
порядка. Идеального раба всех вре-
мен и народов – выродка. 

Выродком очень легко управлять, 
потому что он предсказуем и прост, 
им легко манипулировать без его 
ведома, нужно лишь правильно рас-
ставить набор необходимых стиму-
лов. А если выродок прогнозируем, 
значит, он безопасен для власть иму-
щих. Данная технология – это всего 
лишь очередной этап развития рабов-
ладельческого строя. В древности 
оковы раба были из железа и наси-
лия, теперь способ изготовления оков 
сильно усложнился. Можно сказать, 
что теперь оковы раба изготовлены 
по технологии «стелс».

Теперь об этой технологии. Подробно 
описать ее в рамках одной статьи не 
представляется возможным, потому 
что нельзя описать в двух словах то, что 
создавалось злодейски на протяжении 
многих десятилетий, если не столетий. 
Мы лишь постараемся обнажить самые 
очевидные моменты. Главное оружие 
из их арсенала – оружие, убивающее 
душу. Основная суть этого оружия 
проста, она заключается в подмене 
ценностей. Увидев основу технологии 
вырождения, вы будете предупреж-
дены. А, как говорится, предупрежден 
– значит, вооружен. Итак, кратко обна-
ружим эти столпы деградации.

1. Воспитание детей строится по 
схеме стимулирования инфантиль-
ного поведения

Иными словами, искусственно затяги-
вается процесс наступления социаль-
ной зрелости. 

Делается это для того, чтобы утили-
зировать энергию молодых людей в 
период ее наибольшей активности 
(от 15 до 25 лет). Дело в том, что во 
все исторические времена основную 
массу революционеров составляла 
именно данная категория населе-
ния. У молодого мужчины наступает 
пик физической и интеллектуальной 
активности к 20 годам. Он здоров, 
умен, горяч, принципиален и бес-
компромиссен. Опасен, не так ли? 
Достаточно вспомнить, что Алексан-
дру Македонскому было всего 20 лет, 
когда он начал свою «карьеру», князю 
Святославу на момент смерти было 
не более 30 лет, Иван Грозный взял 
Казань в 22 года. А в наше время (осо-
бенно в Европе) в этом возрасте моло-
дые люди считаются «подростками». 
Вот на это и рассчитано воспитание 
социального инфантилизма: превра-
тить вершителя истории в здорового 
и безопасного детину. А излишки 
энергии пусть сольет где-нибудь, ну, 
например, в беспорядочных половых 
связях, в алкоголе, наркотиках или в 
уличном криминале.

2. Воспитание девочек и мальчиков 
по общим стандартам

Это делается не столько для того, 
чтобы привить женщинам мужествен-
ность, сколько для того, чтобы отнять 
ее у мужчин.

3. Прививание эгоцентрической 
картины мира

Эгоист – это одиночка, ну как тут не 
процитировать Маяковского: «Еди-
ница – вздор, единица – ноль, один – 
даже если очень важный – не подымет 
простое пятивершковое бревно, тем 
более дом пятиэтажный». Или «разде-
ляй и властвуй», как говорили древ-
ние римляне.

4. Формирование образа «успеш-
ного» человека

На поверку этот «успешный» человек 
суть не более чем образ идеального 
раба системы. Галстук, пиджак, голо-
вокружительная карьера, отличный 
дом, дорогое авто, отдых за грани-
цей, ирландский виски. Здорово, да? 
Вот повезло человеку, а на деле он –  
идеальный раб. Потому что зависит, 
подобно наркоману, от своих вещей. 
Поэтому он будет делать все, чтобы 
сохранять стабильность системы, 
он будет терпеть любые унижения 
на пути по карьерной лестнице. Он 
спрячет все свои детские мечты так 
глубоко, что забудет сам себя, пре-
вратившись в человекоподобное 
существо – в выродка.

Сюда можно отнести и другие образы 
«успешных» людей. Здесь и «крутой» 
здоровенный дядька с кружкой пива в 
баре, и «стерва», меняющая мужиков 
как перчатки, и феминизированная 

мадам, и гангстер. В общем, на любой 
вкус и цвет. Выбирай, что хочешь. 
Нет здесь только образа защитника, 
образа воина, образа матери, образа 
поэта, ученого и т.д. Одни искажен-
ные субституты естественных для 
человека образцов поведения.

5. Секс и насилие вместо доблести 
и любви

Не секрет, что половые инстинкты 
являются одними из самых сильных. 
Соответственно, через тему «секса» 
можно определенным образом воз-
действовать на человека. Более того, 
половые инстинкты, как и любые 
другие инстинкты, составляют нашу 
темную, животную, часть личности, 
бессознательное низшего порядка. 
Через СМИ, рекламные технологии, 
пропаганду в научной и художествен-
ной литературе, компьютерные игры 
и стимулируются эти инстинкты.

Фридрих Ницше сказал: «Человек – 
это канат, закрепленный между зве-
рем и сверхчеловеком, канат над про-
пастью». Так вот, с психологической 
точки зрения, «сверхчеловек» связан 
с высшей формой нашего бессозна-
тельного – областью, выступающей 
источником творческого, научного, 
поэтического вдохновения, источни-
ком героических поступков. А область 
низшего бессознательного связана 
как раз со зверем: инстинктами, наси-
лием, страхом. И «сверхчеловек», 
и зверь являются неотъемлемыми 
частями нас самих, только у одних 
«сверхчеловек» доминирует над «зве-
рем», а у других наоборот. 

Открою один маленький секрет: 
наши хозяева боятся развития у 
своих рабов высшей формы бессоз-
нательного, потому что эта часть 
нашей личности божественно глу-
бока, неподконтрольна и непред-
сказуема. Они справедливо для себя 
решили, что монстр животного наси-
лия, связанный с инстинктом раз-
множения, с сексом, гораздо менее 
опасен для системы, чем источник 
божественного вдохновения. Именно 
по этой причине аферист от психо-
логии З. Фрейд принялся насаждать 
свою теорию. Фрейда беспокоила не 
наука, его беспокоил «оккультизм» 
из бессознательного, его беспокоили 
проявления неистовой божествен-
ной силы. Вернее, это беспокоило 
его спонсоров. Для них был слиш-
ком живым пример того, как из выс-
шего бессознательного германского 
народа вырвался давно, казалось бы, 
забытый образ «белокурой бестии» и 
чуть не перекроил все мироустрой-
ство. Для них безопаснее «секс и 
насилие».

6. Консьюмеризм в его негатив-
ном значении, или Чем отличается 
потребительство от потребления

Потребление обус лов лено ес те-
ственной необходимостью личности 
в обладании тем или иным предме-
том. Это легко видно на примерах. 
У вас порвалась/износилась куртка, 
вы идете и покупаете новую – это 
потребление. А вот если вы идете 
и покупаете куртку, потому что она 
брендовая/модного цвета/фактуры 
или просто потому что вам хочется 
выделиться перед окружающими, 
– это потребительство. Иными сло-
вами, потребительство – это неуме-
ренное, не обусловленное естествен-
ным образом потребление. 

Почему для существующей системы 
оно так важно. Ну, во-первых, потре-
бительство – это двигатель экономи-
ческой модели, так как оно постоянно 
подстегивает спрос, который, в свою 
очередь, стимулирует производите-
лей к росту, а электорат подталкивает 
к оформлению новых кредитов, без 
которых существующая денежно-фи-
нансовая система рухнет. Во-вторых, 
потребительство – это великолепный 
антидепрессант, снижающий соци-
альный накал в обществе, а главное, 
определяющий для населения спектр 
дозволенных целей. В-третьих, на 
него, как и на любой «антидепрес-
сант», «подсаживаются», а значит, оно 
делает людей зависимыми, слабыми 
и легко управляемыми. В-четвертых, 
оно, опять же, хотя и в меньшей сте-
пени, но блокирует высшее бессозна-
тельное.

7. Табу на благородство

Благородство опасно для их системы, 
поскольку оно формирует у людей 
непредсказуемое и неконтролиру-
емое поведение. Они боятся неяс-
ных мотивов, им комфортнее, когда 
людьми движет  ж аж да наживы, 
похоть, зависимость, порок.

8. Разрушение семейных ценно-
стей

Этот пункт отчасти перекликается 
с «сексом и насилием», но обладает 
с в о е й  с п е ц и ф и ко й .  Ра з ру ш е н и е 
семейных ценностей способствует 
как уничтожению национальных 
культур, так и атомизации общества, 
стимулированию эгоизма и скотского 
поведения.

***

Перечисленные методы являются 
далеко не полным списком ору-
жия из их арсенала, но цель всех 
этих методов проста – убить Вашу 
Душу. И самое интересное, что от 
этой напас ти ес ть одно универ-
сальное лекарство – помнить и слу-
шать себя Вечного. Не продавайте 
свои идеалы за зеленую бумагу, не 
поступайте никогда против своего 
внутреннего голоса, даже если это 
кажется рациональным. Интеллект –  
важнейший инструмент, но очень 
многое нельзя объяснить сухой логи-
кой. Человек обладает не только 
разумом, но и эмоциями, чувствами, 
интуицией. У здорового человека 
должны быть развиты все четыре 
аспекта. И только ваша душа спо-
собна объединить эти противоре-
чивые и несоединимые части вашей 
личности. Не продавайте ее даже под 
страхом смерти или нищеты, с про-
данной душой жить очень больно и 
бессмысленно. Поскольку именно 
ваша душа знает о вашем истинном 
предназначении.  Запросы мог у т 
быть бесконечно разные, вы можете 
быть учеными, художниками, музы-
кантами, инженерами, строителями, 
крестьянами, воинами и много кем 
другим, вы можете создавать и разру-
шать, не бойтесь.

Главное – не превратиться в вырод-
ков, безликих живых мертвецов 
духоненавистнической системы, 
отнимающей вас у самих себя.

Андрей Романов

Восемь технологий расчеловечивания
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Алексей Мартынов,
аспирант кафедры всемирной исто-
рии ДонНУ

Стоит отметить, что данная тема 
почти не исследована в современной 
украинской и донецкой региональной 
историографии, хотя архивные источ-
ники доступны с начала 1990-х годов. 
Очевидно, отсутствие профессиональ-
ного исследовательского интереса к 
данной проблеме вызвано тем, что 
реальная история взаимоотноше-
ний между западноукраинскими пере-
селенцами и донбасским обществом 
обнаруживает те межрегиональные 
противоречия, которые официальная 
украинская историография старается 
нивелировать.

Проблема взаимоотношений между 
регионами Восточной и Западной 
Украины, в частности между Донбас-
сом и Львовом, является объективным 
фактом настоящего и уходит своими 
корнями в историческое прошлое. 
Раздельное существование Галиции и 
Подкарпатской Руси в социально-куль-
турной, религиозной и политической 
изоляции от русских земель, начиная со 
времен Галицко-Волынского княжества 
(с XIV века), наложило свой отпечаток 
на историю и культуру жителей Запада 
и Востока Украины. Глубокие различия 
между каноническим православием и 
униатством как формой католицизма, 
этнографические и лингвистические 
различия, хозяйственные и социаль-
но-бытовые факторы, наконец, проти-
воречия в путях развития политической 
истории объективно сформировали те 
институциональные «маркеры», кото-
рые присущи сегодня этим террито-
риям.

Воссоединение Западной Украины с 
Украинской ССР в 1939-1940 гг. сыграло 
важнейшую роль в интеграции укра-
инских земель и восточнославянской 
цивилизации вообще. Вместе с тем 
соприкосновение двух частей, двух 
региональных социумов в общем-то 
одной цивилизации – «исторической 
Руси» – обнаружило сформировавши-
еся различия между ними, которые даже 
получили свое дальнейшее подтверж-
дение и продолжение. 

В полной мере это относится и к региону 
Донбасса (Сталинская-Донецкая и Воро-
шиловградская-Луганская области), 
который в 1939-1940 гг. принял актив-
ное участие в учреждении нового соци-
ально-экономического уклада на Запад-
ной Украине. В это же время в Донецкий 
край были направлены тысячи запад-
ноукраинских переселенцев, которых 
планировалось устроить на работу в 
угольной промышленности Донбасса, 
также предполагалось обеспечить их 
социализацию внутри советского обще-
ства. Взаимодействие освобожденных 
от польской оккупации западноукраин-
ских пролетариев и крестьян с рабочим 
классом Донбасса рассматривалось тог-
дашним руководством СССР как страте-
гический инструментарий интеграции 
Западной Украины в Советский Союз.

Советская власть стремилась таким 
образом решить сразу несколько значи-
мых вопросов: с одной стороны, трудоу-
строить и поднять уровень рабочей ква-
лификации страдавшего от безработицы 
населения Западной Украины, с другой 
стороны, предоставить новые кадры для 
активно растущей донбасской промыш-
ленности и пропорционально распре-
делить трудовые ресурсы Украинской 
ССР, пополнившиеся несколькими мил-
лионами западных украинцев. Наконец, 
идеологическая сторона также играла 
значительную роль в организации соци-
ального эксперимента.

Донбасс к тому времени стал ведущим, 
если не образцовым регионом Совет-
ского Союза и Украинской ССР, ареной 
реализации советского социалистиче-
ского проекта. В отчетном докладе XIV 

съезду Компартии Украины 13 июня 
1938 г. первый секретарь ЦК КП(б)У Н. 
С. Хрущев поставил Донбасс в пример, 
подчеркнув, что на долю УССР при-
ходится 47,1% выплавки стали в СССР 
и 45,3% союзного производства про-
ката. При этом по производству стали 
и проката заводы Украины опередили 
Францию, Чехословакию, Бельгию, 
Японию, Польшу, а Макеевский метал-
лургический завод им. Кирова произ-
водил чугуна столько, сколько Италия 
и Польша вместе взятые (1322,8 тыс. 
тонн в год). По добыче угля УССР зани-
мала четвертое место в мире – 54,1% от 
добычи угля в СССР. 

Осенью 1939 г. первые партии выход-
цев из Западной Украины прибыли 
на Донбасс. Среди них были представи-
тели нескольких национальных групп: 
украинцы, поляки и евреи, были также 
белорусы и русские. Среди переселен-
цев сохранились бытовавшие на Запад-
ной Украине межнациональные проти-
воречия. Так, в Петровском районе на 
шахте № 1 возникли разногласия между 
вагонщиками украинцем и евреем: пер-
вый выкатил 20 вагончиков, а второй – 
только 3 вагончика. 

Уже в ходе организации переселения 
возникла напряженность между при-
бывшими и принимавшими (сопрово-
ждавшими) их донбассовцами. Один 
из донецких кадровиков впоследствии 
вспоминал: «На долю мою пришлось 
брать этих людей, но, сколько я живу на 
свете, вот уже 36 лет, не имел никогда 
столько неприятностей, сколько во 
Львове». Среди переселенцев были и 
материально обеспеченные, имевшие 
определенные сбережения в польских 
банках, которые хотели вернуть эти 
средства. По прибытии западноукраин-
ские переселенцы получали только вре-
менные паспорта на жительство (на 3 
месяца) и не спешили оформлять совет-
ское гражданство. 

Как следует из документов, «в первые 
дни создали некоторую парадность, 
прием хороший организовали, в обще-
житиях хорошие условия создали, и на 
этом дело кончилось». В Макеевке через 
«Союзпечать» для них и по их требова-
ниям выписывались украинские, поль-
ские, еврейские газеты. 

По состоянию на декабрь 1939 г. на 
предприятия Донбасса прибыло около 
9 тыс. человек из Западной Украины и 
Западной Белоруссии. На трест «Чистя-
ков-антрацит» (г. Чистяково Сталин-
ской области) было трудоустроено 452 
человека, из них 107 человек выпол-
няли норму до 100%, 50 – свыше 120% 
и 26 человек – свыше 150%. Таким обра-
зом, часть западноукраинских рабо-
чих включилась в активную трудовую 
деятельность, равняясь на принятые 
в то время показатели соцсоревнова-
ний и перевыполнения плана. Согласно 
информации Сталинского обкома от 3 
декабря 1939 г., среди львовских рабо-

чих на шахтах Горловского района 
(шахты «Кондратьевка», имени Кали-
нина, «Комсомолец», шахта № 19-20) 
работало по несколько десятков чело-
век, из них отдельные рабочие выпол-
няли норму на 200% и на 150-160%. По 
тресту «Макеевуголь» в декабре 1939 г. 
прибыло 900 переселенцев, из них фор-
мально работали 539 человек, однако 
работа сопровождалась массовым 
уклонением от исполнения обязанно-
стей, прогулами и саботажем. 

В документе от 28 декабря 1939 г., под-
водя итоги работы среди рабочих из 
Западной Украины, Сталинский обком 
констатировал: «Всего прибыло в Ста-
линскую область безработных Запад-
ной Украины – 6694 человек, из них: 220 
человек направлено на работу в завод 
им. Сталина г. Сталино и 6474 чел. рас-
пределены по трестам…». Итого общее 
количество прибывших на Донбасс 
(без учета Ворошиловградской обла-
сти) варьировалось от 9 до почти 7 тыс. 
человек в зависимости от их миграции. 
В 1940 г. этот процесс продолжился, 
причем возникли уже более серьезные 
противоречия между переселенцами, 
местной администрацией и местными 
рабочими.

Уже в конце 1939 г. проявились боль-
шие социально-бытовые, социаль-
но-психологические, политические, 
национальные различия между пере-
селенцами и местными донбасскими 
жителями. Западноукраинские пересе-
ленцы, особенно поляки, были недру-
жественно настроены к советской вла-
сти, не имели опыта работы в тяжелой 
промышленности и соответствующей 
квалификации, им были непривычны 
нормы и порядки организации труда в 
СССР (достаточно вспомнить суровую 
ответственность за опоздание на работу 
или прогул). Присутствовавшие среди 
них «антисоветские элементы» стали 
организовывать массовый невыход на 
работу и побеги из Донбасса на Запад-
ную Украину (последнее было нонсен-
сом для советских предприятий конца 
1930-х годов). Все эти противоречия 
привели к тому, что уже в 1940 г. регио-
нальные власти по прямому поручению 
ЦК КП(б)У должны были принять адми-
нистративные меры.

Саботаж работы на предприятиях стал 
приобретать массовый характер. Так, на 
«Чистяковантраците» группа из 9 чело-
век отказалась работать и решила пеш-
ком пойти во Львов. На трест «Куйбыше-
вуголь» 4-5 ноября 1939 г. прибыло 420 
переселенцев, которые также отказы-
вались работать под предлогом болез-
ней, поскольку раньше работали парик-
махерами, портными. «С ними долго 
возились на шахте…». В декабре 1939 г. 
на тресте «Макеевуголь» (шахта имени 
Ленина) некий организатор сагитировал 
30 человек уехать обратно во Львов. 

В 1940 г. на Донбасс прибыли новые 
партии переселенцев из Бессарабии и 

Северной Буковины, присоединенных 
к Советскому Союзу. Среди «бессараб-
ских» и «буковинских» также начался 
массовый невыход на работу и само-
вольный уход обратно. Это было откры-
тое нарушение трудового законодатель-
ства, за которое в СССР привлекали к 
ответственности. В материалах Сталин-
ского обкома эта ситуация излагается 
следующим образом: «Первое время 
мы с ними миндальничали, разговари-
вали, меры воздействия были – только 
агитация, уговоры, моральное воздей-
ствие, потом решили репрессировать, 
в соответствии с нашими законами, на 
это было указание обкома, действовать 
в соответствии с законом. По тресту 
«Сталинуголь» посадили 130 человек». 
Однако начавшиеся репрессии против 
«уклонистов» и «дезертиров» только 
активизировали массовый саботаж и их 
фактическое бегство. 

Таким образом, условия работы в про-
мышленности Донбасса были непри-
емлемы для выходцев из Западной 
Украины, которые в условиях поль-
ского государства не имели соответ-
ствующей квалификации, а также не 
привыкли к организованному и доста-
точно тяжелому труду, что всегда было 
нормой для Донбасса. Эти социаль-
но-бытовые и ментальные различия 
порождали у переселенцев негатив-
ное отношение к той хозяйственной 
и общественной среде, в которой они 
оказались. Соответственно, это вызы-
вало негативное ответное отношение 
к ним со стороны коренных донбас-
ских рабочих. Как следует из архивных 
источников, в общежитиях начались 
хулиганские явления, переселенцев 
иронически называли «единокров-
ные», «браты». В то же время и те систе-
матически нарушали порядок в обще-
житиях, устраивали драки, причем 
милиция вначале не вмешивалась.

Поскольку правительство долгое время 
не давало указаний насчет уклоняв-
шихся от работы и бежавших пересе-
ленцев, Сталинский обком проявлял 
определенную пассивность в данном 
вопросе. Хотя среди переселенцев 
действительно имелись украинские и 
польские националисты, антисоветские 
элементы, однако часть дезертиров, 
естественно, руководствовалась ско-
рее бытовыми мотивами, чем полити-
ческими. В результате массового трудо-
вого саботажа секретари ЦК Компартии 
Украины Н. Хрущев и М. Бурмистенко 
раскритиковали Сталинский обком: 
«довели до такого состояния, что 9000 
рабочих не смогли удержать на месте». 
После этого региональные власти Дон-
басса начали применять уже конкрет-
ные репрессивные меры в отношении 
дезертиров и саботажников и пресекать 
возвращение на Западную Украину.

Обобщая вышеизложенное, можно 
констатировать, что социальный экс-
перимент по «советизации» запад-
ноукраинских переселенцев путем 
их трудоустройства в промышленно-
сти Донбасса на рубеже 1939-1940 гг. 
не принес ожидаемых результатов. 
Ввиду профессиональной неподго-
товленности и массового уклонения 
от работы использование прибывших 
из Западной Украины трудовых резер-
вов с экономической точки зрения не 
дало существенного эффекта. В то же 
время «советизация» переселенцев и 
приобщение их к образу жизни клас-
сического советского рабочего натал-
кивалась на исторически сложивши-
еся архетипы и стереотипы. В итоге 
взаимодействие между западными 
украинцами и донбассовцами скорее 
доставило проблем как представите-
лям двух региональных социумов, так 
и советско-партийным структурам.

Необходимо также отметить наличие 
достаточно острых проявлений наци-
онализма и межнациональных проти-
воречий в среде прибывших трудовых 
мигрантов. Так, на шахте № 9 «Капи-
тальная» были зафиксированы факты 
антисемитизма, активности бывших 
участников польских политических пар-
тий «ППС», «Сокол». На тресте «Совет-
скуголь» прибывшие оскорбляли друг 
друга по национальному признаку, 

Переселенцы из Западной Украины 
на Донбассе (1939-1940 гг.)
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Всеволод Козорез,
ветеран-фронтовик

Эта медаль была учреждена в 1912 году 
Лигой Международного Красного Креста 
и Красного Полумесяца в честь англий-
ской сестры милосердия, возглавившей 
в годы Крымской войны 1853-1856 гг. 
отряд медсестер, спасавших раненых и 
оказывающих им первую медицинскую 
помощь. До сих пор это самая почетная 
и высшая награда для сестер милосер-
дия во всем мире. Этой медали удосто-
ено около тысячи женщин, в том числе 
46 советских медсестер, награжденных 
за спасение раненых и пострадавших, 
уход за больными в военное и мирное 
время. Медаль имени Флоренс Найтин-
гейл в 1975 году была вручена Надежде 
Андреевне Бойко.

Когда началась война, Наде Бойко не 
было еще 18 лет, жила она в станице 
Переясловской Краснодарского края, 
работала медсестрой в больнице. В 
то черное воскресенье июня 1941-го 
она была на дежурстве, когда тарелка 
репродуктора принесла это горькое 
слово: «Война!». Закончив дежурство, 
Надя поспешила в райвоенкомат 
проситься на фронт. Таких, как она, 
пришло много, и большинству было 
предложено ждать: «Будете нужны – 
позовем».

Шло тяжелое лето 1942 года. Немцы 
теснили отступавшие с упорными 
боями наши войска. Война докатилась 
до Кубани. В станицу вошла отступив-
шая потрепанная в боях воинская 
часть. На повозках везли тяжелоране-
ных. Надя бросилась помогать сани-
тарам делать перевязки, действуя 
умело, профессионально. Увидев ее за 
работой, начальник штаба поинтере-
совался:
– Ты что, медик?
– Да, – ответила Надя, – закончила мед-
техникум, работаю в больнице. 
И добавила тихим голосом:
– Возьмите меня с собой! Я не только 
умею делать перевязки, но и сдала 
нормы ГТО и «Ворошиловский стре-
лок», хорошо стреляю из винтовки.

После недолгого раздумья майор 
отвел Надежду в штаб, ее зачислили 
медсестрой 2-го батальона 103-й 
отдельной стрелковой курсантской 
бригады.

Гитлеровцы пытались захватить Ново-
российск с ходу. Против ослабленной 
боями курсантской бригады и мало-
численных частей Новороссийского 
оборонительного района наступали 
дивизия СС «Викинг», 73-я немецкая 
гренадерская и румынская кавале-
рийская дивизии. Курсанты, поддер-
живаемые береговой артиллерией и 
авиацией, вели ожесточенные бои на 
подступах к городу. Особенно тяжело 

было батальону, которым командовал 
майор Вениамин Миндлин. Курсанты 
батальона сражались на небольшой 
высоте у станции Тоннельной. Мед-
пункт находился в лощине. Надя едва 
успевала делать перевязки раненым и 
оттаскивать их в укрытие. 

С утра фашисты снова пошли в атаку. 
Майор Миндлин с горсткой курсантов 
бросился в контратаку, но, сраженный 
автоматной очередью, упал.

– Комбат убит! – закричала Надя и бро-
силась к нему на помощь.

Комбат был ранен в голову, бедро и 
кисть правой руки. Когда он пришел в 
себя, курсанты сражались уже в окру-
жении. Майор выстрелил левой рукой в 
подбежавшего фашиста, второй «фриц» 
метнул гранату, она взорвалась неда-
леко. Разложив перед собой гранаты и 
дослав в пистолет новую обойму, майор 
приготовился к последнему бою. И тут 
он увидел Надю, спешившую к нему. 
Она перевязала комбата и потащила к 
своим. Наперерез им бросились грена-
деры, преграждая путь и пытаясь захва-
тить медсестру с командиром живыми. 
Надя вырвала чеку и метнула гранату 
в фашистов. Одна за другой полетели 
еще две гранаты. Тут курсанты заме-
тили их и прикрыли огнем. Жизнь ком-
бата была спасена.

Отправив майора в медсанбат, Надя 
осталась в боевых порядках обороняю-
щихся. Она вынесла с поля боя 60 ране-
ных. За мужество и милосердие, отвагу и 
бесстрашие, проявленные при спасении 
тяжелораненых на поле боя, за спасение 
жизни командира Надежда Бойко была 
награждена орденом Красной Звезды. 
Надежда и сама была тяжело ранена, 
долго лежала в госпитале.

Через 29 лет Надежда Андреевна 
Бойко встретилась с комбатом в его 
московской квартире (Миндлин разы-
скал свою спасительницу через газету 
Тимашевского района «Знамя труда»).

После госпиталя Надежду направили 
на краткосрочные офицерские курсы. 
Вернулась она на фронт в 83-ю отдель-
ную бригаду морской пехоты в зва-
нии лейтенанта медицинской службы 
и командовала санитарным взводом. 
С моряками высаживалась десантом 
на «Малую землю», на плацдармы за 
Днестром возле Аккермана (сейчас 
Белгород-Днестровский), принимала 
участие в сражениях за Керчь, Сева-
стополь, болгарские города Варну и 
Бургас, участвовала в боях в Румынии, 
Венгрии, Югославии. Закончила войну 
в Чехословакии.

В майские дни 44-го советские войска 
вели бои за Севастополь. 83-я бригада 
морской пехоты штурмовала гору Без-
ымянную, теряя убитыми и ранеными 
сотни бойцов и командиров. И все 
время в боевых порядках находились 
медсестры Катя Жевжик, Маша Сердюк, 
Валя Клова, Таня Уварова и командир 
санвзвода Надя Бойко. Они ползком 
передвигались от одного раненого к 
другому, перевязывали и оттаскивали 
в укрытие, а если надо было, брались 
за оружие. Оказывая помощь ране-
ному, Надежда Андреевна была легко 
ранена в ногу, сделала себе перевязку, 
но поля боя не покинула.

И вот Сапун-гора – мощный оборони-
тельный рубеж фашистов. Советские 
войска идут на ее штурм. Взрывы 
снарядов превратились в сплошной 
грохот, от которого дрожит земля. 
Разрывы гранат, пулеметные и авто-
матные очереди не дают поднять 
голову. От воронки к воронке спешит 
Надя и вдруг слышит: «Рус, хенде хох!». 
Сердце забилось от страха. А в сумке с 
красным крестом последняя граната, 
оставленная для себя. Непослушными 
пальцами она рвет кольцо и бросает 
гранату под ноги двум приближаю-
щимся к ней фашистам. Взрывной 
волной Надю отбросило в сторону, а 
осколок гранаты впился ей в правое 
плечо, она потеряла сознание. Придя в 
себя, ползла наугад, чувствуя сильней-
шую боль в ноге и плече. И снова поте-

ряла сознание. Девушку подобрали 
санитары соседней части, отправили 
в госпиталь. 

А моряки после боя стали разыски-
вать командира своего санвзвода 
и, найдя на краю глубокой воронки 
берет и санитарную сумку Надежды, 
решили, что она погибла от прямого 
попадания снаряда. Моряки похоро-
нили убитых под Сапун-горой товари-
щей и на куске фанеры сделали над-
пись: «Погибли смертью храбрых…». 
И в конце долгого перечня фамилий 
погибших: «лейтенант медслужбы 
Надя Бойко». Матери Надежды Андре-
евны пошла похоронка, а комбриг 
полковник Смирнов представил ее 
к награждению орденом Красной 
Звезды посмертно. 

Вскоре Надя вернулась в родную 
бригаду и с санитарной сумкой через 
плечо дошла до границ Родины и 
продолжила свой путь по странам 
Европы. В болгарском порту Бургас 
Надежде Андреевне пришлось прини-
мать роды. «Сестричка, как вас зовут? 
– спросила молодая мать. – Я хочу 
вашим именем назвать дочь». И живет 
сейчас в Болгарии Надя, которой в 
этом году исполнится 73 года. Дважды 
Н. А. Бойко встречалась с Надей и ее 
семьей в Бургасе, где была по пригла-
шению как почетный гражданин этого 
города.

Орденом Отечественной войны 2-й 
степени Надежда Андреевна была 
награждена за мужество, проявленное 
в бою в составе батальона моряков-де-
сантников у венгерского города Эстер-
гом 20 марта 1945 года, когда в тече-
ние четырех суток батальон, действуя 
в окружении, отражал яростные атаки 
фашистов.

Закончилась война, и лейтенант меди-
цинской службы Н. А. Бойко вернулась 
домой, в 1946 году поступила в Крас-
нодарский мединститут, но вскоре 
учебу оставила, так как раны и кон-
тузия давали знать о себе. В то время 
комсомол призвал молодежь ехать на 
восстановление Донбасса, его горо-
дов, шахт, заводов. Поехала и Надежда. 
Думала, ненадолго, а оказалось – на 
всю оставшуюся жизнь. 

По состоянию здоровья Надежда 
Андреевна Бойко оставила медицину. 
Работала в лаборатории Донецкого 
НИИ гигиены труда и профзаболева-
ний. Все эти годы она активно уча-
ствовала в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, встречалась 
с однополчанами, со студентами и 
школьниками, ветеранами войны и 
молодыми рабочими, рассказывала о 
своей боевой юности.

О Надежде Андреевне Бойко писали 
многие газеты. В нескольких книгах 
о войне есть очерки о «наследнице 
Даши Севастопольской» (одна из пер-
вых военных сестер милосердия, геро-
иня обороны Севастополя в Крымскую 
войну 1853-1856 гг.) – так назвал Наде-
жду Бойко автор одной из книг. 

Кавалер медали имени Флоренс Найтингейл

71 год
1945 - 2016

администрация разъясняла им, что «в 
нашей советской стране оскорблять 
человека, оскорблять его нацию нельзя, 
надо говорить с народом вежливо, сей-
час они это поняли». 

Среди переселенцев была, по крайней 
мере, часть людей, которая восприняла 
интернациональную советскую идеоло-
гию. Так, на одном из совещаний высту-
павший из числа переселенцев заявил: 
«У нас на Западной Украине было много 
националистов, которые разделяли 
национальности: ты поляк, ты еврей, ты 
русин. Я считаю, что поскольку мы теперь 
в Советском Союзе, не должно быть 
этого разделения, а то бывает так, что на 
тебя показывают: ты – еврей». Подобные 
публичные декларации, конечно, могли 
и не отражать внутреннего настроения 
этой части людей, однако свидетель-
ствовали как минимум об их внешней 

лояльности советской идеологии и 
принятии тех норм общественных отно-
шений, которые практиковались в мно-
гонациональном обществе Донбасса и 
Советского Союза вообще. 

Однако массовое дезертирство пере-
селенцев с предприятий Донбасса, 
достигшее апогея в 1940 г., показывает, 
что значительная часть новых совет-
ских граждан так и не «советизирова-
лась» по-настоящему. Советская идео-
логия, образ жизни и набор ценностей 
человека труда были непривычны для 
уроженцев сельскохозяйственной, не 
знавшей индустриализации, Западной 
Украины, не говоря уже о чисто мен-
тальных и национальных особенностях 
мигрантов.

Таким образом, соприкосновение 
между двумя региональными социу-
мами – западноукраинским и донбас-

ским – с одной стороны, позволили 
получить определенный опыт взаимо-
действия, ставший возможным благо-
даря воссоединению в составе СССР, с 
другой стороны – не сняло историче-
ских противоречий между жителями 
двух регионов, но скорее стимулиро-
вало очередное ментальное отчужде-
ние. Наличие среди переселенцев пред-
ставителей трех конфликтовавших в 
панской Польше национальных групп –  
украинцев, поляков и евреев – способ-
ствовало консервации стереотипов.

Позиция советско-партийных органов 
и администраций предприятий Дон-
басса сыграла в этом процессе двоякую 
роль. Административные меры и меха-
ническое применение методов, апро-
бированных в Советской Украине, но 
чуждых Западной Украине, спровоци-
ровало дезертирство и саботаж пере-
селенцев. В то же время можно сказать, 

что сначала в отношении переселенцев 
проводили довольно умеренную и ком-
промиссную по тем временам политику, 
стараясь в мягких формах обеспечить 
«советизацию» и «классовое воспита-
ние» прибывших уроженцев Западной 
Украины. Только после роста дезертир-
ства партийное руководство начало 
репрессивные меры. Это решение, оче-
видно, было вызвано экономическими 
причинами: мобилизованные трудовые 
ресурсы из Западной Украины саботи-
ровали выполнение намеченных пла-
нов на промышленных предприятиях 
Донбасса, имевших стратегическое зна-
чение для всего СССР.

В целом же, опыт взаимоотношений 
между Донбассом и Западной Украиной 
в предвоенный период является важ-
ным историческим эпизодом, который, 
несомненно, оказал свое влияние на 
дальнейшее развитие этих отношений. 

Продолжение, начало  на 4 стр
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Никита Подловский,
Сергей Цыплаков

Наша Республика настолько сурова, что 
в Министерстве транспорта есть дей-
ствующий департамент гражданской 
авиации, но нет ни одного действую-
щего аэропорта. Но самая необычная 
ситуация у нас с банками. Ввиду объ-
ективных факторов, существующих 
в наших реалиях (вывод Украиной из 
Республики финансовых институтов, 
финансовая и экономическая бло-
када), разрушенная войной экономика 
восстанавливается чрезвычайно мед-
ленно. 

При этом наблюдаются признаки соз-
дания прообраза финансовой системы: 
введение рублевой зоны, образование 
Центрального Республиканского Банка 
(ЦРБ) и открытие его отделений, эмиссия 
карточек, организация системы внутрен-
них безналичных расчетов. Логично, 
если бы дальше делались следующие 
шаги: принятие законодательной базы 
по созданию кредитных союзов, кре-
дитно-потребительских кооперативов, 
коммерческих банков. И в дальнейшем 
– расширение рынка финансовых услуг: 
страховых, лизинговых и т.д.

Созданный ЦРБ взял на себя функции 
и регулятора, и оператора финансовых 
услуг для юридических и физических 
лиц. Банк является одним из ответствен-
ных игроков на экономическом поле 
Республики. Политика ЦРБ ДНР имеет 
свой вектор, в соответствии с которым 
строятся и тарифная сетка банка, и мето-
дики контроля над деятельностью биз-
неса. Но есть и проблемы, вытекающие 
из того, что республиканская банков-
ская сфера монополизирована. 

По мнению предпринимательского 
сообщества, ЦРБ медленно и неопера-
тивно реагирует на потребности пере-
ходной экономики, а также весьма 
слабо учитывает интересы бизнес-сооб-
щества. Отсюда и завышенные тарифы 
на рассчетно-кассовое обслуживание 
(РКО). Анализируя размер комиссион-
ного сбора за операции с наличностью, 
приходишь к выводу, что предпринима-
тели в общей сложности теряют 7% от 
суммы снятия с расчетного счета денеж-
ных средств. Если сравнить тарифную 
сетку банков ДНР, ЛНР, Украины и РФ, то 
можно сделать вывод, что тарифы ЦРБ 
ДНР по многим услугам выше аналогич-
ных на Украине или в РФ. Кроме того, с 
4 марта 2016 года вступили в действие 
новые расценки на РКО ЦРБ, которые 
выросли в сравнении с предыдущими 
в два раза. Вместе с тем право установ-

ления тарифов на банковские услуги, а 
также принятие решений по их повыше-
нию остается за ЦРБ. 

Естественно, предприниматели зада-
ются вопросом: не является ли такая 
политика злоупотреблением монополь-
ным положением и не нарушаются ли 
в таком случае права клиентов банка? 
Осложняет ситуацию и отсутствие наме-
ков на запуск в ближайшее время каких-
либо кредитных программ, а большой и 
средний бизнес почти всегда создается 
на кредитные средства. 

«При изучении мнения предпринимате-
лей и анализе ситуации в банковской 
сфере, – говорит наш собеседник депу-
тат Народного Совета Евгений Орлов, 
– возникает ряд вопросов к банку. Суще-
ствуют ли конкретные промежуточ-
ные даты, есть ли граничный срок и 
абсолютный показатель, на которые 
в своей политике ориентируется ЦРБ, 
дабы общество могло вместе с ним 
утверждать, что жесткое регулирова-
ние и отсутствие конкуренции дадут 
планируемый эффект? Каков должен 
быть ожидаемый результат этой 
политики? Будет ли в итоге достиг-
нутая конечная цель примирительной 
для всего общества и растворятся 
ли в положительном эффекте целого 
издержки составных частей?».

Безусловно, все понимают, что финан-
совая политика, проводимая в дан-
ный момент, не может продолжаться 
бесконечно, поскольку не может быть 
ресурсом роста и развития экономики. 
Возможным драйвером может стать 
принятие государственной программы 
кредитования, например, сельскохо-
зяйственного сектора и начало реали-
зации этой программы через ЦРБ. При 
существовании таких программ через 
некоторое время можно будет гово-

рить о росте экономики. Но для этого 
необходима законодательная база в 
сфере регулирования финансово-хо-
зяйственных отношений. По мнению 
Евгения Орлова, на данный момент 
есть необходимость в открытии кре-
дитования. За это выступают и пред-
приниматели Республики. 

Когда мы говорим о точке роста, видим 
два варианта: 
– ЦРБ открывает кредитную линию; 
– создается другой (или другие) банк, 
который занимается всем спектром 
предоставления банковских услуг. То 
есть открываются возможности для 
создания альтернативных финансовых 
структур.

При разделении ЦРБ на регулятора и 
коммерческую структуру может воз-
никнуть проблема нехватки средств 
кредитования для всех желающих пред-
приятий. В таком случае необходимо 
принятие республиканских программ 
для ключевых отраслей экономики.

Для создания коммерческих банков 
потребуются нормативная база, законы 
и подзаконные акты министерств. 
Начало этому может положить приня-
тие закона о банках и банковской дея-
тельности.

В сегодняшних условиях довольно-таки 
сложно представить, как рыночная 
экономика будет развиваться у нас без 
кредитования. По идее, ЦРБ должен 
пойти по стопам Центрального банка 
РФ и стать регулятором. Он будет уста-
навливать тарифы и доводить норма-
тивы (почему одни тарифы составляют 
такой-то процент, а другие – такой-то). 
На данный момент, очевидно, высокий 
процент установлен для сокращения 
наличного оборота и контроля над 
денежными потоками предпринима-
телей. Кроме того, банк является бюд-
жетной организацией и не получает 

доходов от своей деятельности, не 
зарабатывает дивидендов. Следова-
тельно, в своих действиях он стоит 
исключительно на стороне интересов 
государства. Что касается тарифов на 
банковские услуги, представители ЦРБ 
поясняют, что это связано с необходи-
мостью увеличения оборотных средств 
на его счетах. Кроме того, перед ЦРБ 
стоит задача снизить количество налич-
ных расчетов и повысить налоговую 
дисциплину, что, по их мнению, выве-
дет бизнес из тени.

Можно сказать, что на данный момент 
наша экономика находится в стадии 
«топтания на месте». Возможным вари-
антом роста может стать признание 
ДНР Российской Федерацией и другими 
странами. При признании у экономиче-
ского сектора появятся возможности 
расширения внешнеэкономической 
деятельности, межгосударственного 
кредитования, увеличения финан-
сового оборота, создания среды для 
привлечения внешнего инвестирова-
ния. Появится возможность перере-
гистрации крупных градообразующих 
предприятий под республиканскую 
юрисдикцию, что даст дополнительные 
налоговые отчисления и толчок к дви-
жению экономики в целом. Вместе с тем 
параллельно необходимо выработать 
стратегию развития рынка финансовых 
услуг.

Общественное движение «Свободный 
Донбасс» не является критиком ЦРБ, а 
будет способствовать развитию зако-
нодательной базы для разработки, фор-
мирования и реализации стратегии ста-
новления и расширения в Республике 
рынка финансовых услуг.
...................................................................................
Приглашаем читателей к дискуссии 
о финансовой системе Республики. 
Ваши оценки, взгляды, суждения  
и предложения присылайте в адрес 
редакции

Финансовая система ДНР как точка роста экономики

Марта Ветрова

Олигархи вместе с неолибералами уже 
более 20 лет критикуют государствен-
ное устройство СССР и в один голос 
утверждают, что при Союзе социализма 
не было. Экономику СССР они объявили 
неэффективной, советских жителей 
представляют как нищих и закомплек-
сованных фанатиков коммунизма. Их 
основные аргументы: большие очереди 
в гастрономах, дефицит отдельных 
групп товаров, отсутствие частной соб-
ственности и идеологически несосто-
ятельный лозунг ранних коммунистов 
«от каждого по возможности – каждому 
по потребности».

Попробуем разобраться в этом без эмо-
ций и предубеждений, опираясь только 
на факты и здравый смысл.

Начнем с того, что в СССР коммунизма 
не было. Мы жили в Союзе Советских 
Социалистических Республик. СССР 
– это не ССКР. После революции 1917 
года военный коммунизм продержался 
недолго. Первые коммунисты отрицали 
необходимость денег. Все имущество, 
одежда и продовольствие перерас-
пределялось по принципу: кто ближе к 
комиссарам – у того паек жирнее. Также 

революционеры отрицали институт 
семьи как пережиток буржуазного про-
шлого. Детей должно было воспитывать 
в детских коммунах государство, сни-
мая с мужчин и женщин обязанность 
присматривать, кормить и воспитывать 
своих детей. Освободившись от быто-
вых проблем, население должно было 
направить все свои усилия на строи-
тельство более совершенного обще-
ства. 

Однако пайковая система себя не оправ-
дала. Рядовые коммунисты, получая 
единообразный паек, трудились все 
хуже и хуже. Попытки призвать к комму-
нистической сознательности не помо-
гали. Один человек работает лучше, 
другой хуже, а паек при этом получают 
одинаковый. Зачем вообще работать, 
когда тебе и так все дают? В результате 
коммунисты сначала были вынуждены 
дифференцировать пайки (кто работает 
больше – у того паек лучше), а позже 
снова вернули денежную систему с зар-
платно-премиальным стимулированием 
труда. Гиперинфляцию они укротили 
путем госконтроля над ценообразова-
нием и введения системы госплана.

Супружеский брак коммунисты отме-
нить также не смогли. Семьи создаются 

для рождения, поддержки и воспитания 
детей. Ни одно государство в современ-
ной истории не имело возможности 
содержать и воспитывать всех детей 
до 18 лет. Для этого нужны огромные 
ресурсы и налаженная инфраструктура 
для обеспечения детских и юношеских 
домов. Самое большое, на что способны 
государства с признаками социализма, 
– это льготы и пособия семьям с мало-
летними детьми и многодетным семьям, 
а также полное обеспечение в детских 
домах детей, оставшихся без родителей. 
Поэтому коммунисты не просто вер-
нули законный брак, а даже укрепили 
его. Мужчин, бросающих своих жен, 
порицали общественным давлением и 
обязывали платить алименты. Женщины 
получили от государства поддержку в 
виде декретного отпуска и многих дру-
гих льгот. Семья стала ячейкой обще-
ства. А послереволюционные вспышки 
сифилиса вынудили коммунистов вме-
сто принципов «свободной любви» раз-
работать и внедрить в общество модель 
советской морали и этики.

Следующий аргумент – отсутствие част-
ной собственности и частного пред-
принимательства. Действительно, для 
мелкого бизнеса советское государство 
выстроило многочисленные админи-

стративные барьеры, что привело к рас-
цвету подпольных «цеховиков», произ-
водящих либо дефицитные, либо более 
качественные товары. Подсознательный 
страх появления легальных миллио-
неров, способных оказывать давление 
на власть, заставлял партийную элиту 
запрещать даже мелкий частный биз-

Социализм – кошмар олигархов

Продолжение на 7 стр
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Игорь Карамазов

Праздников два: один весною, немед-
ленно после таянья снегов, называется 
«Праздником неуклонности» и служит 
приготовлением к предстоящим бед-
ствиям; другой – осенью, называется 
«Праздником предержащих властей» 
и посвящается воспоминаниям о бед-
ствиях, уже испытанных. От будней 
эти праздники отличаются только 
усиленным упражнением в маршировке.

М. Е. Салтыков-Щедрин,  
«История одного города»

В английском языке есть интересное 
слово «лузер». На русский переводится 
как «тот, кто вечно проигрывает». То есть 
неспособный победить и преодолеть 
трудности. И это даже не неудачник, кото-
рый свои провалы списывает на происки 
фортуны. Лузер всегда проигрывает и 
теряет, потому что не умеет иначе. 

Вот и Украина предстает таким себе 
государством-лузером. Украинцы 
вымарали из своей истории битвы и 
победы, одержанные вместе с русскими 
над общим врагом, оставив себе одни 
зрады и поражения. Поэтому вместо 
празднования Дня Победы они 8 мая 
отмечают день скорби и примирения, 
цепляя на грудь вместо георгиевской 
ленточки эмблему гигиенических про-
кладок фирмы «Kotex» и поскуливая 
про дохлую собаку. И так беспрерывно 
скорбят весь год.

Если взглянуть на украинский кален-
дарь 2016 года, то в глазах потемнеет от 
траурных рамок:

29 января – день памяти и скорби по 
героям Крут, 
20 февраля – день скорби по «небесной 
сотне», 
26 апреля – скорбь по Чернобылю, 
8 мая – день скорби, памяти и прими-
рения, 

15 мая – день скорби по жертвам тота-
литарных режимов, 
18 мая – день скорби по депортирован-
ным крымским татарам,
26 мая – день скорби по убиенному Пет-
люре (в будущем, видно, будут скорбеть 
5 марта по Шухевичу, 23 мая по Коно-
вальцу, 15 октября по Бандере),
14 июня – скорбь по погибшим в «АТО»,
22 июня – день скорби и памяти, 
14 октября – скорбь по жертвам «АТО»,
13 ноября – день памяти и скорби по 
жертвам Батурина,
26 ноября – по жертвам голодомора.

Укропам уже и телевизор страшно вклю-
чать – сплошные поминальные свечки 
по экрану. И на майдане чуть не каждый 
день отпевание откинувшихся «кибор-
гов» и «промбергов». Это не страна, а 
какая-то похоронная контора. Вся исто-
рия Украины – это череда всевозмож-
ных майданов под разными названи-
ями, когда подзуживаемые старшинами 
социальные низы восставали невесть 
для чего, не имея конкретных целей 
и понятной программы организации 
обществ. Итогом же каждого выступле-
ния были зрада и разочарования.

Даже великим государствам доводи-
лось в своей истории терпеть неудачи 
и ощутимые поражения. Для США это 
была Вьетнамская война, для фран-
цузов – поражение от Пруссии в 1870 
году, Германия проиграла две мировые 
войны, а Россия – Русско-японскую в 
1905 году. Но, в отличие от укров, никто 
не гордился своими неудачами и не 
поднимал их на флаг.

И все же, чтобы как-то скрасить безра-
достную картину бесконечных пора-
жений, укры пытаются примазаться к 
чужим успехам. Но непонятно, какое 
отношение протоукры имеют к Битве 
под Оршей, где столкнулись войска 
Великого княжества Литовского и 
Московского княжества. А Конотопская 

битва – всего лишь эпизод Рус-
ско-польской войны 1654-1667 
гг., победу в которой татары 
приписывают себе, а результа-
тами воспользовались поляки. 
Ну а вытащенная недавно из 
запасников истории битва за 
гору Маковка – это какая-то 
невнятная попытка закосить 
под Спарту. Укроисторикам 
невдомек, что воевали между 
собой Австро-Венгрия и Рос-
сийская империя, и украинцы 
были с обеих сторон. Но на горе 
сидели «правильные» украинцы 
в лице сечевых стрельцов и бес-
страшно отражали атаки клятых 
москалей. Однако надолго их не 
хватило. С третьей попытки сви-
домых подданных австрийского импера-
тора спустили на землю. Как говорится, 
какая страна – такие и Фермопилы. А в 
общем итоге та сторона, к которой при-
ставали украинцы, проигрывала России. 

Обретя независимость из рук Времен-
ного правительства после Февральской 
революции 1917 года, незалежники 
почти сразу ее и утратили. Во время 
Гражданской они терпели поражения 
не только от белогвардейцев и больше-
виков, но и от собственных крестьян из 
армии батьки Махно. А во время Второй 
мировой войны воякив ОУН-УПА били 
и фашисты, и Красная Армия, и отряды 
партизан Ковпака и Медведева. Пере-
мочь бандеровцы были в состоянии без-
защитных евреев в Бабьем Яру, белору-
сов в Хатыни и поляков на Волыни.

В ранг национальных героев украми 
возведены персонажи, в представлении 
нормальных людей неспособные быть 
таковыми по определению. Немного 
особняком стоит Мазепа, который мог 
войти в историю как соратник Петра I и 
принявший участие в создании Россий-
ской империи. Но в результате типич-
ного предательства бесславно закон-

чил свою жизнь в изгнании. Правда, 
он единственный из всех хероев исхи-
трился почить естественной смертью. 
Остальным повезло гораздо меньше. В 
Париже застрелили Петлюру, в Роттер-
даме взорвали Коновальца, в Мюнхене 
траванули Бандеру. Такие себе жертвы 
безвизового режима. 

Но бурная и не очень деятельность этих 
лузеров ни на час не приблизила неза-
висимость Украины. А вот Ленин предо-
ставил ей территорию, Сталин присое-
динил к ней Западную Украину, Хрущев 
«поделился» Крымом. А два комму-
ниста-антагониста Горбачев и Ельцин 
прямо на блюдечке преподнесли неза-
лежность в 1991 году. И после этого 
укролузеры начали в привычном стиле 
разбазаривать промышленный потен-
циал, территории и население. 

Человечество должно быть благодарно 
украм не только за то, что они изобрели 
колесо и выкопали Черное море. Сви-
домиты на своем примере показали, 
как нельзя жить в центре Европы, на 
пересечении транзитных потоков, на 
плодородных землях, не обделенных 
природными ресурсами.

От печали до радости ехать и ехать

нес. В середине 80-х этот недостаток 
был устранен, и СССР открыл двери для 
мелкого бизнеса. «Цеховики» вышли из 
подполья.

Что касается частной собственности, то 
я разочарую молодых неолибералов. 
Частная собственность в СССР была. 
Советский гражданин мог свободно 
купить личные вещи. Мог купить машину, 
кооперативную квартиру. Кража вещей, 
угон автомобиля преследовались по 
закону. Все честно нажитое имущество 
охранялось государством. Что касается 
недвижимости, то большая часть жилья 
действительно была государственной. 
Часть жилфонда состояла из общежи-
тий и коммунальных квартир, остальная 
часть – благоустроенные квартиры и 
колхозные дома. Жилье советским граж-
данам предоставлялось бесплатно, ком-
мунальные услуги обходились совет-
ской семье около 10 рублей в месяц 
(средняя зарплата в СССР – 140 руб.). 
Чаще всего молодой специалист или 
рабочий получали комнату в общежи-
тии или в коммуналке. Советские граж-
дане вставали в очередь на получение 
жилья и через время получали полно-
ценную квартиру или дом. Причем если 
жилье гражданину не подходило, он мог 
ждать другой, более подходящий, для 
него вариант. Период ожидания зависел 
от многих факторов. В первой очереди 
всегда стояли семейные пары, инва-
лиды производства, военные, милиция, 
а также строители, возводящие для госу-
дарства «хрущевки» и «высотки». Алко-
голиков и хулиганов могли выселить из 
госжилья. Но на улице дебошир не оста-
вался. Таких государство определяло 
либо в лечебно-трудовой профилакто-
рий, либо в тюрьму. После лечения или 
отсидки им снова предоставляли жилье, 
чаще всего это была комната в комму-
налке или домик на отшибе. 

Граждане не могли торговать предо-
ставленным государством жильем. Но 
они могли купить и продать коопера-
тивную квартиру. Это жилье строились 

за счет самих граждан, и стоимость, 
например, однокомнатной квартиры, 
колебалась от 3000 до 5000 рублей. 
Цены на кооперативные квартиры 
также регулировались государством. 
Разумеется, большинство выбирало 
вариант подождать несколько лет и 
получить квартиру бесплатно. Коопе-
ративные квартиры были признаком 
статуса. Их в основном приобретали 
академики, директора заводов, изобре-
татели, композиторы, рабочие с высо-
кими зарплатами (шахтеры, труженики 
Севера и т.д.). Рядовые советские граж-
дане предпочитали тратить деньги на 
семью, а не отдавать ежемесячно пол-
зарплаты на строящуюся кооператив-
ную квартиру.

Следующий пункт будет настоящим 
ударом ниже пояса для наших неолибе-
ралов. Внимание, поклонники рыноч-
ной американократии! Почти каждая 
советская семья имела счет в банке! 
Называлось это вкладом, и государство 
начисляло 3% годовых по нему. Отра-
жалось начисление в сберегательной 
книжке. После развала СССР либе-
ралы 90-х под «мудрым» руководством 
Запада в первую очередь уничтожили 
советскую банковскую систему, отме-
нили контроль над ценообразованием 
и обнулили все вклады советских граж-
дан в Сбербанке.

Если неолибералы уже вышли из сту-
пора, то для усиления впечатлений 
добавим, что СССР давал вкладчикам 
Сбербанка три безинфляционных про-
цента. То есть, если сейчас вы вклады-
ваете в какой-либо банк деньги под 12% 
годовых, а инфляция составляет 20% в 
год, то на сумму (вклад плюс проценты), 
которую вы получите в конце года, вы 
сможете купить меньше товаров, чем 
если бы сразу потратили ваши деньги. 
В данном случае три безинфляционных 
процента – это 23% в условиях 20-про-
центной инфляции. Сегодня ни один из 
банков на всем постсоветском простран-
стве не предоставит вам такие условия. 
Банки берут ваши деньги и раздают вам 

кредиты с целью личной наживы, а не 
ради вашего благополучия.

Последний аргумент любителей ков-
боев и жвачки – это дефицит товаров и 
очереди в гастрономах. Начнем с очере-
дей. Если сейчас в современных супер-
маркетах продавцам вместо лазерных 
машинок и компьютеров выдать дере-
вянные счеты и упаковочную бумагу 
вместо пакетов, то, поверьте, очереди 
станут не меньше, чем в советских 
гастрономах. И вместо улыбок про-
давцов вы получите нервозность и 
грубость. А в 90-е, до эпохи супермар-
кетов, очередей в магазинах не стало 
из-за всеобщей нищеты. Людям не на 
что было покупать продукты. 

Дефицит товаров был следствием не 
ошибок советской экономики, а того, 
что предприятия и колхозы не успе-
вали за возрастающим потребитель-
ским спросом населения. При этом 
государство обеспечивало своих граж-
дан достойными зарплатами, которые 
позволяли заполнять холодильник про-
дуктами и еще откладывать деньги на 
сберкнижку. В СССР было около 70 млн 
семей, и каждая могла позволить себе 
купить курицу раз в неделю. Значит, еже-
недельно птицефабрики должны были 
забивать 70 млн кур, но они не давали 
такого объема. Была острая нехватка 
рабочих рук как на заводах, так и в кол-
хозах. Все старались получить образо-
вание и «непыльную работу» в кабине-
тах. Были «вечные студенты», которые 
получали по три высших образования, 
лишь бы 15 лет нигде не работать. Сти-
пендии вместе с подработками вполне 
хватало на жизнь. Государство даже 
было вынуждено в приказном порядке 
присылать на колхозные поля и овощ-
ные базы взрослое население городов 
для обработки урожая. Называлось 
это «поехать на картошку». Все хотели 
зарабатывать и потреблять, но не особо 
стремились вкалывать на заводах или 
пахать в колхозах. Отсюда и дефицит. 
Все могли позволить себе красную икру 
по госцене, но столько икры для 70 млн 

советских семей рыбная промышлен-
ность дать не могла.

На Западе эту проблему их правители 
решили очень просто. В их обществах 
кроме класса сверхбогатых и среднебо-
гатых есть значительная часть бедных 
и нищих. Нищие потребляют ресурсов 
мало и готовы на любую работу. Так назы-
ваемый «золотой миллиард» комфортно 
живущего населения образовался не 
благодаря эффективной экономике этих 
государств, а за счет обнищания насе-
ления стран, чьи ресурсы и чей деше-
вый труд они используют. К примеру, 
местный рабочий на немецком заводе 
где-нибудь в Бангладеш получает на 
порядок меньше, чем рабочий в Гер-
мании за ту же работу. Неудивительно, 
что люди из обнищавших стран потяну-
лись в страны с более высоким уровнем 
оплаты труда. Кому понравится полу-
чать гроши и питаться объедками с бар-
ского стола? И это не просто метафора. 
Мы действительно питаемся отходами 
пищевой промышленности Запада. 
Колбаса из костной муки, молоко из 
крахмала, сыр из пальмового масла и 
паштеты из неизвестной массы. Абори-
гены другого не заслуживают. 

Подводя итоги, приходим к очевид-
ному выводу. Мы жили при социа-
лизме. Пусть не в идеальном. Пусть в 
заидеологизированном и не призна-
ющем ошибки первых коммунистов 
государстве. Но при социализме. Госу-
дарство обеспечивало гражданина 
работой, гарантировало зарплату, 
защиту, право на отдых. Взамен требо-
вало подчинения законам и правилам 
коллективного общества. Обед в сто-
ловой стоил 60 копеек. Мы не боялись 
класть ключ от квартиры под половик 
у входной двери. У нас не было нарко-
дилеров, «братков», бомжей и прочих 
«достижений» олигархической демо-
кратии. И сейчас у нас снова появился 
шанс в Донецкой Народной Респу-
блике выстроить социально направ-
ленное общество. Так давайте не упу-
стим этот шанс.

Продолжение, начало  на 6 стр
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В Донецкой Народной Республике 
создана Комиссия по вопросам под-
тверждения указанного стажа работы на 
соответствующих должностях, а также 
Временный порядок подтверждения 
периодов работы, засчитываемых в тру-
довой стаж для назначения пенсии на 
льготных условиях или за выслугу лет. 

Работа Комиссии направлена на обе-
спечение конституционных прав 
граждан на социальную защиту и 
справедливость при предоставлении 
Республикой пенсий гражданам, име-
ющим стаж работы на подземных рабо-
тах, на работах с особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда по 
Списку № 1 и на других работах с вред-
ными и тяжелыми условиями труда по 
Списку № 2 производств и профессий, 
должностей и показателей, занятость 
на которых дает право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях или за 
выслугу лет. 

Для предоставления документов на рас-
смотрение Комиссии граждане могут 
обратиться в территориальные управ-
ления Пенсионного фонда ДНР по месту 
жительства с соответствующим заявле-
нием и необходимыми документами. 

В состав Комиссии вошли представи-
тели Министерства труда и социальной 
политики, Пенсионного фонда, Госу-
дарственной инспекции по вопросам 
соблюдения законодательства о труде 
и Федерации профсоюзов Республики.

С начала работы вышеуказанной Комис-
сией рассмотрено 1799 заявлений граж-
дан, из них принято 1778 положитель-
ных решений в части подтверждения 
стажа работы на льготных условиях.

В Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
ДНР продолжает поступать множе-
ство обращений граждан по вопросу 
восстановления жилья. Куда обра-
щаться, кто формирует очередь и 
когда будет восстановлено то или 
иное жилье – вот основные вопросы, 
которые интересуют пострадавших. 
Работающий алгоритм восстановле-
ния жилых объектов разъясняет заме-
ститель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
ДНР А. Коваленко.

На сегодняшний день по восстановле-
нию жилого фонда Республики рабо-
тает два механизма: 

• по восстановлению многоквартир-
ных жилых домов (в соответствии 
с порядком работы Комиссии по 
оценке объемов разрушений объек-
тов и по приему выполненных работ 
по восстановлению объектов (прото-
кол от 15.04.2015г № 52/У с изменени-
ями и дополнениями от 01.06.2016 г., 
протокол №23/16.); 

• по восстановлению частного сектора 
(регламентируется распоряжением 
Главы ДНР № 46 от 08 апреля 2015 
года (с изменениями) и распоряже-
нием Главы ДНР № 169 от 10 сентября 
2015 года, распоряжением Главы ДНР 
№ 138 от 12 августа 2015 года).

Процедура восстановления много-
квартирных жилых домов, постра-
давших в результате проведения 
боевых действий

1. В случае повреждения жилого дома 
заявитель обращается в управляю-
щую компанию или ЖЭК по месту 
проживания.

2. Управляющая компания или ЖЭК на 
основании заявления обращается в 
администрацию города или района.

3. Администрация города (района) 
дает поручение Территориальной 
комиссии о необходимости оценки 
объема разрушения объекта (всего 
жилого дома, а не только квартиры 
заявителя).

4. Территориальная комиссия выез-
жает на место разрушения и состав-
ляет акт оценки объемов разрушен-
ного объекта.

5. Составленные акты оценки переда-
ются в Минстрой ДНР.

6. На протяжении определенного 
периода времени Минстрой ДНР на 
основании актов оценки формирует 
перечни домов и согласовывает с 
администрацией города или района 
очередность восстановления.

7. Согласованный и утвержденный 
перечень направляется занимаю-
щейся восстановительными рабо-
тами организации – генеральному 
подрядчику.

8. На основании поданных актов 
оценки генподрядчик формирует 
программу восстановления.

9. Сформированная программа вос-
становления направляется руковод-
ству Республики на утверждение.

10. После утверждения программы на 
нее выделяется финансирование, и 

генеральный подрядчик приступает 
к выполнению работ.

К сожалению, объемы разрушенных 
зданий очень велики, поэтому восста-
новление объектов выполняется поэ-
тапно, по мере формирования про-
грамм и выделения финансирования. 
В случае восстановления домострое-
ния за счет собственных средств из-за 
отсутствия нормативной базы компен-
сация не предусмотрена.

Процедура восстановления частных 
домов, пострадавших в результате 
проведения боевых действий

1. Заявитель обращается в администра-
цию города (района) по месту житель-
ства по вопросу обследования повре-
жденного домостроения. Собственник 
(наниматель) подает в администрацию 
города (района) по месту нахожде-
ния утраченного или поврежденного 
жилого помещения:

– заявление;

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов семьи;

– копии документов, подтверждающих 
родство собственника (нанимателя) и 
членов его семьи, копии свидетельства 
о браке, копии свидетельств о рожде-
нии, копии свидетельств об усыновле-
нии (удочерении), копии решения суда 
о признании гражданина членом семьи 
собственника (нанимателя) жилого 
помещения (в случае необходимости);

– копии правоустанавливающих доку-
ментов на утраченное жилое поме-
щение. В случае отсутствия в данных 
документах площади жилого помеще-
ния дополнительно предоставляется 
копия технического паспорта, а при 
невозможности его предоставления – 
справка жилищно-эксплуатационной 
организации;

– копии правоустанавливающих доку-
ментов (собственности, пользования) 
на земельный участок, на котором 
находилось жилое помещение, при-
знанное непригодным для проживания 
либо разрушенным во время обстрелов 
и принадлежащий гражданину и (или) 
совместно проживающим с ним членам 
семьи;

– копии документов членов семьи зая-
вителя, подтверждающие постоянную 
регистрацию по месту жительства в 
разрушенном либо поврежденном 
жилье на момент совершения обстрела 
совместно с заявителем.

Основанием для отказа во включении в 
списки являются:

– несоответствие заявителя (членов его 
семьи) условиям включения в списки;

– наличие в собственности (пользова-
нии) заявителя и (или) членов его семьи 
помимо разрушенного или поврежден-
ного жилья иного жилого помещения, 
пригодного для проживания;

– наличие в представленных докумен-
тах несоответствий (разночтений) лич-
ных данных, подтверждающих юриди-
чески значимые факты и события (в том 
числе в фамилии, имени, отчестве, дате 
и месте рождения);

– наличие недостоверной информации 
в документах, представленных заяви-
телем;

– представление заявителем пакета 
документов в неполном объеме.

2. Созданная при администрации Тер-
риториальная комиссия города (рай-
она) по заявлению пострадавшего лица  
проводит обследование поврежден-
ного объекта, составляет отчет и выно-
сит одно из решений:

– объект подлежит восстановлению;

– объект восстановлению не подлежит, 
а гражданин подлежит взятию на учет 
как нуждающийся в переселении.

Если объект подлежит восстановле-
нию, физическим лицам, являющимся 
собственниками (нанимателями) жилых 
помещений, поврежденных в резуль-
тате обстрелов и требующих проведе-
ния капитального ремонта, которые 
постоянно проживают (имеют постоян-
ную регистрацию по месту жительства) 
в указанных жилых помещениях, под-
вергшихся обстрелам, и не имеют дру-
гого жилого помещения, пригодного 
для проживания, мера поддержки 
предоставляется в виде капиталь-
ного ремонта указанных жилых 
помещений.

Если объект не подлежит восста-
новлению, физическим лицам, являю-
щимся собственниками (нанимате-
лями) жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, либо 
разрушенных вследствие обстрелов 
территории Донецкой Народной Респу-
блики, которые постоянно проживали 
(имеют постоянную регистрацию по 
месту жительства) в указанных поме-
щениях, населенных пунктах, подверг-
шихся обстрелам, мера поддержки 
предоставляется в виде предостав-
ления временного жилого помеще-
ния, находящегося на территории 
Донецкой Народной Республики, 
строительства жилого дома.

Площадь жилого дома, подлежащего 
строительству, рассчитывается исходя 
из общей площади в размере: 33 кв. 
м. для одиноких граждан, 42 кв. м. на 
семью из 2 человек и по 18 кв. м. на каж-
дого члена семьи при составе семьи 3 и 
более человек, но не более общей пло-
щади утраченного жилья.

3. По результатам обследования жильцу 
предоставляется протокол и отчет по 
обследованию.

4. В случае, когда частный жилой дом 
не подлежит восстановлению и жилец 
согласен с выводами комиссии, он 
берется на учет как нуждающийся в 
предоставлении социального жилья.

5. При выводе комиссии о возможно-
сти восстановления жилого дома адми-
нистрация на основании полученного 
заключения, степени разрушения, 
наличия альтернативного жилья рас-
сматривает возможность включения 
поврежденного дома в программу 
восстановления. Комиссия формирует 
перечень жильцов и объектов, нужда-
ющихся в восстановлении, утверждает 
списки, составляет дефектные акты и 
ведомости ресурсов, которые затем 
направляются в Министерство строи-
тельства и ЖКХ для дальнейшего фор-
мирования программы восстановле-
ния.

6. Жилье с незначительной степенью 

разрушений, как правило, восстанавли-
вается собственниками жилья самосто-
ятельно или, например, с привлечением 
волонтеров. При этом администрация 
города (района) может помочь строй-
материалами из числа выделенных ей 
различными гуманитарными фондами.

7. Направляемые в Минстрой из адми-
нистраций списки на восстановление 
в дальнейшем утверждаются Главой 
ДНР. После этого добавлять объекты 
в утвержденный список невозможно, 
возможно только внести их в следую-
щий этап восстановления.   

8. Утвержденные Главой ДНР перечни 
направляются заказчику – организа-
ции, контролирующей практическую 
сторону восстановления. Заказчи-
ком по строительству и восстановле-
нию выступает Управление капиталь-
ного строительства администрации г. 
Донецка.

9. На основании полученных утверж-
денных списков заказчик формирует 
потребности в необходимых материа-
лах для восстановления частных домов.

10. По сформированным потребностям 
на материалы проводятся конкурсы на 
поставку.

11. После проведения конкурсов заказ-
чик заключает договора с поставщи-
ками. Поставщики поставляют стро-
ительные материалы на склады в 
районах.

12. Поставленные материалы переда-
ются администрациям городов (рай-
онов) для выдачи жителям повре-
ж денных домов согласно ранее 
утвержденным спискам.

В случае восстановления домострое-
ния за счет собственных средств из-за 
отсутствия нормативной базы компен-
сация не предусмотрена.

Обращаем внимание граждан! 

Уточнить перечень объектов мно-
гоквартирного или частного жилого 
фонда, попавших в текущий этап 
восстановления, можно  в районных 
администрациях.

 Также все граждане, пострадавшие 
вследствие артиллерийских обстрелов 
со стороны ВСУ, могут оформить обра-
щение в Европейский суд по правам 
человека. Для этого жителям Донец-
кой Народной Республики необходимо 
обратиться в территориальные отделы 
юстиции для составления заявления и 
корректного сбора необходимых доку-
ментов для подачи такого заявления в 
Европейский суд по правам человека. 
Обращаться по адресу: г. Донецк, ул. 
Донецкая,  39.

 Министерство строительства 
и ЖКХ ДНР

Подтверждение периодов работы на льготных 
условиях в случае ликвидации предприятия 

Процедура восстановления жилых объектов, пострадавших 
в результате боевых действий  



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

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

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

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

9№95    7 ИЮЛЯ 2016

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.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Габаритная книга 
4. Родовое имение 
7. Рекламная бумажка с запахом 
8. Наследственный план 
10. Искусственно формируемый образ 
11. Технический специалист 
12. Стереотип, которому слепо подражают 
17. Водная поверхность 
18. Популярный городской транспорт 
19. Взаимопонимание ошибочного 
20. Осветительный прибор 
26. Женское украшение 
27. Единица измерения излучения 
30. Вкалывающее насекомое 
31. Каскад из вьющихся растений 
32. Кисломолочный продукт 
33. Зодиакальное созвездие 
34. Принцип равенства 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Цветочный штат 
2. Ярмарка с молотка 
3. Объем газетной массы 
4. Гигантская ящерица 
5. Столица Ирана 
6. Творческий перерыв 
7. Официальная клятва верности 
9. Венгерский перец 
13. Частное жилое строение 
14. Альбом для марок 
15. Деталь, выточенная в гараже 
16. Город русской футбольной славы 
19. Акробатический трюк 
21. Колба с носиком 
22. Художественное преувеличение 
23. Заготовщик корма для животных 
24. Писательская зарплата 
25. Напольное покрытие 
28. Законный отъем денег 
29. Лошадиный темп 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №94

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

8 июля Пятница 17:00
Премьера!

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.

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

 9 июля Суббота 11:00
В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА

Н. Гоголь
(пьеса Я. Стельмаха)

10 июля Воскресенье 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ 

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
З. Билярска

16 июля Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев  

17 июля Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

 Г.-Х. Андерсен
(по пьесе В. Данилевича)

23 июля Суббота 11:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Л. Браусевич
И. Карнаухова  

(по мотивам сказки С. Аксакова)

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

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 

7-15 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 М/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 Х/ф «Люди Х: Апокалипсис» 3D 
(фантастика, США, 2016)

Цена билета – 100 руб.

В программе возможны изменения

Афиша Донецка
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По горизонтали:
1. Габаритная книга 4. Родовое имение 7. Рекламная бумажка с запахом 8. Наследственный
план 10. Искусственно формируемый образ 11. Технический специалист 12. Стереотип,
которому слепо подражают 17. Водная поверхность 18. Популярный городской транспорт 19.
Взаимопонимание ошибочного 20. Осветительный прибор 26. Женское украшение 27.
Единица измерения излучения 30. Вкалывающее насекомое 31. Каскад из вьющихся растений
32. Кисломолочный продукт 33. Зодиакальное созвездие 34. Принцип равенства.
По вертикали:
1. Цветочный штат 2. Ярмарка с молотка 3. Объем газетной массы 4. Гигантская ящерица 5.
Столица Ирана 6. Творческий перерыв 7. Официальная клятва верности 9. Венгерский перец
13. Частное жилое строение 14. Альбом для марок 15. Деталь, выточенная в гараже 16. Город
русской футбольной славы 19. Акробатический трюк 21. Колба с носиком 22.
Художественное преувеличение 23. Заготовщик корма для животных 24. Писательская
зарплата 25. Напольное покрытие 28. Законный отъем денег 29. Лошадиный темп.
- - - - - - - - - - - -
По горизонтали:

1. Фолиант 4. Вотчина 7. Пробник 8. Генотип 10. Имидж 11. Инженер 12. Штамп 17.
Акватория 18. Маршрутка 19. Консенсус 20. Прожектор 26. Брошь 27. Рентген 30. Комар 31.
Трельяж 32. Ряженка 33. Козерог 34. Паритет.

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

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

● Предприятию требуется водитель для работы на легко-
вом автомобиле. Оклад 3268 руб. Тел.: (073) 160-80-82.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации ООО 
«ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТИУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ И ИЗДЕЛИЙ», серия АА02, № 44184, считать 
недействительным.

● ООО «А-КЛАСС СЕРВИС», идентификац. код 37603851, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
283085, г. Донецк, Буденновский р-н, ул. Малова, д. 1А.

● ООО «ДОНРОЗРОБКА», идентификац. код. 31362083, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83114, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Щорса, д. 108.

● ООО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ», 
идентификац. код 35729874, сообщает о смене местона-
хождения. Новый адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский 
р-н, ул. Щорса, д. 108.

● ООО «АЛЬДЕМАРИН», идентификац. код 40378869, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Университет-
ская,  д. 80.

● ООО «КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА», идентификац. 
код 50006329, сообщает о смене наименования на ООО 
«КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «ЛОМБАРД».

● ООО «ДОНБАСС-ДНЕПРОСТРОЙ ПРИМ», идентификац. 
код 34399336, сообщает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х 
мес. по адресу: ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, д. 84В.

● ООО «СВИТФАРМ», идентификац. код 32046308, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский 
р-н, ул. Складская, д. 5.

● Утерянный Устав ООО «ТК «АЛЬФА IP», идентифи-
кац. код 38938503, в редакции от 16.10.2013 г., рег. 
№ 12661020000044641, считать недействительным.

● ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ФИНИШ», иден-
тификац. код 37296687, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут быть пре-
дъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83039, 
г. Донецк, Петровский р-н, ул. Урожайная, д.13.

Объявления:

Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
12:05, 13:05, 15:25, 18:20, 21:00, 

00:20 События Ново-
россии

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

народа»
09:00 Новости
10:15, 05:00 Д/ф «Антропомор-

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

правды»
14:00 М/ф «Стальной гигант»
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 «Терминатор»
01:00 Х/ф «Крикуны 2: Охота»
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 «Государственная 

граница»
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 «Бриллиантовая 

рука»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
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 «Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости»

23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука
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»
19:00 «Фотобитва»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Помни имя своё»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Тегеран-43»
00:15 Классика кино. Х/ф 

«Родня»
02:00 Х/ф «Ехали два шофёра»
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 «Азирис Нуна»
07:30 Мультфильмы
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:30 Музыкальный портал
10:00 Х/ф «Игрушка»
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 «Противосто-

яние»
17:40 Этюды о вечном
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, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь»
00:50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война. 
Марков-Раскольников»

02:50 Т/с «Неотложка-2»
03:40 «Дуэль разведок. Росси-

я-Германия»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
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, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15 Время покажет
16:10, 03:50 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки»
23:35 Т/с «Винил»
01:45, 03:05 Х/ф «Прощай, 

любовь!»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:20 Д/ф «Фронтовой 

бомбардировщик Су-24»
07:05 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

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

уголовного розыска»
10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Виктория Толстоганова
14:10 Т/с «Гром»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:25 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым»

20:10, 22:20 Т/с «1942»
23:15 «Новая звезда»
01:05 Д/с «Война машин»
01:45 Х/ф «Война под 

крышами»
03:40 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой»
05:35 Д/с «Москва фронту»
------------------------------------------

ВТОРНИК 
12 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:20, 10:30, 12:15, 13:15, 

15:50, 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, 16:55, 18:50, 21:55 

«Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Биороботы»
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 «Город героев»
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 «Терминатор 2: 

Судный день»
01:15 Х/ф «Шекспиру и не 

снилось»
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Тихий Дон»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Государственная 

граница»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
16:00 Д/ф
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Перевозчик: 

Наследие»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
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 «Привет от «Катюши»
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 «Турецкий гамбит»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Подсадной»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Тегеран-43»
00:15 Х/ф «Вооружённое 

сопротивление»
02:00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
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, 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 «Противосто-

яние»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Физрук»
22:00, 03:40 Совещание Главы 

ЛНР с главами терри-
торий

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

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-

ствия»
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь»
00:50 Т/с «Белая гвардия»
02:50 Т/с «Неотложка-2»
03:40 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
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, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15, 04:00 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки»
23:35 Т/с «Винил»
01:45, 03:05 Х/ф «С девяти до 

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

ская армия»
06:05 Х/ф «Поединок в тайге»
07:25, 09:15, 10:05 Т/с «Мираж»
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» 

Игорь Морозов
14:10 Т/с «Гром» 5-8 серии
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом»

20:10, 22:20 Т/с «1942»
23:15 «Новая звезда»
01:05 Х/ф «Отцы и деды»
02:45 Х/ф «Голова Горгоны»
04:30 Х/ф «Егорка»
------------------------------------------

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

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

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
11:00, 12:00, 18:15, 21:15 «Глас 

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

щего»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:30 Проект «ДНР»
14:00 М/ф «Пиноккио 3000»
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 «Терминатор 3: 

Восстание машин»
01:00 Х/ф «Красная Шапочка»
02:30 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 «Государственная 

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

вектор
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Кавказская плен-

ница»
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Служу Республике
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Кавказская плен-

ница»
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 «Привет от «Катюши»
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 «Горыныч и 

Виктория»
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 «Турецкий гамбит»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Вокзал для двоих»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Чистая победа»
02:00 Классика кино. Х/ф 

«Девять дней одного 
года»

04:00 Т/с «Горыныч и 
Виктория»

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 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»
13:40 Православный кален-

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

яние»
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Заложница»
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, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь»
00:50 Т/с «Белая гвардия»
02:50 Т/с «Семейный 

детектив»
03:40 «Гитлер, Сталин и 

Гурджиев»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
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, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15, 03:40 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки»
23:35 Т/с «Винил»
01:35, 03:05 Х/ф «Кейптаунская 

афера»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Вход в 

лабиринт»
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» 

Эдгард Запашный
14:10 Т/с «Северный ветер»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-

лицы»
19:25 «Последний день»
20:10, 22:20 Т/с «1942»
23:15 «Новая звезда»
01:05 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
02:30 Х/ф «Парашютисты»
04:15 Х/ф «Однолюбы»
------------------------------------------

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

13:05, 15:35, 20:40, 23:45 
События Новороссии

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:35 Т/с «Почти человек»
08:20, 11:10, 12:00, 15:30, 16:55, 

18:50, 20:45 «Любимый 
город»

09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Роботы 

исследователи»
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 «Побег с планеты 

Земля»
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 «Терминатор: Да 

придёт спаситель»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с «Тихий Дон»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Государственная 

граница»
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 «Полосатый рейс»
16:40 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
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 «Дальняя дорога»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:00 Точка зрения
02:00 Т/с «Тихий Дон»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Полосатый рейс»
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 «Привет от «Катюши»
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 «Горыныч и 

Виктория»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Исключение из 

правил»
18:30 Т/с «Турецкий гамбит»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Бумеранг»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Аллегро с огнём»
02:00 Х/ф «За чужие грехи»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Исключение из 

правил»
06:30 Д/ф «Сретение»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Физрук»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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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 «Противосто-

яние»
17:40 Вспомнить все
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «На игре»
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, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь»
00:50 Т/с «Белая гвардия»
02:50 Т/с «Семейный 

детектив»
03:40 «Два залпа по конструк-

тору. Драма «катюши»
04:30 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки»
23:35 Т/с «Винил»
01:45, 03:05 Х/ф «3 женщины»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Перевод на пере-

довой»
07:05, 09:15 Т/с «Вход в лаби-

ринт»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Завтра была война»
12:00 «Военная приемка»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Алексей Гуськов
14:10 Т/с «Северный ветер»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:25 Д/с «Предатели с 
Андреем Луговым»

20:10, 22:20 Т/с «1942»
23:15 «Новая звезда»
01:05 Х/ф «Средь бела дня...»
02:55 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
04:35 Х/ф «Еще можно успеть»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
15 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:20, 10:30, 12:10, 

13:05, 15:25, 18:30, 00:50 
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 «Бионические 

роботы»
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 «Терминатор: 

Генезис»
01:10 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Д/ф
08:30 Парламентский вестник
09:00 Т/с «Государственная 

граница»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Не может быть!»
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «ПЯТНИЦА»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Шерлок Холмс»
01:00 Народный контроль
02:00 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Не может быть!»
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 «Привет от «Катюши»
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 «Горыныч и 

Виктория»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Исключение из 

правил»
18:30 Т/с «Турецкий гамбит»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:15 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Голограмма для 

короля»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Шпион»
02:00 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

04:00 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова»

05:00 Панорама
05:30 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
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 «Противосто-

яние»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Укол 

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

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Петросян-шоу»
23:00 Торжественная цере-

мония открытия ХХV 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01:00 Х/ф «Зойкина любовь»
03:10 «Операция «Большой 

вальс»
04:10 «Комната смеха»

04:55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15, 04:45 «Мужское / 

Женское»
17:00 Жди меня
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:35 Х/ф «Игра на выжи-

вание»
01:15 Х/ф «Артур Ньюман»
03:00 Х/ф «Расчет»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Сделано в СССР»
06:20, 09:15, 10:05 Т/с «След-

ствие ведут знатоки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 Ток-шоу «Поступок»
13:30, 14:05 Т/с «Далеко от 

войны»
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
22:20 Х/ф «Ночной патруль»
00:15 Х/ф «Последний приказ 

генерала»
02:05 Х/ф «Прошу слова»
04:55 Д/ф «Тува. Вековое брат-

ство»
------------------------------------------

СУББОТА 
16 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Развлекательные 

роботы»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

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

События Новороссии
08:25, 18:30 Проект «Путь 

правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:30, 10:40, 16:05 Х/ф «Гостья 

из будущего»
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 «Болт и Блип 

спешат на помощь»
16:00 Лента новостей
18:55 Проект «Святыни 

Донбасса»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Железная схватка»
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 «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное превра-
щение»

10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Он - дракон»
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Уроки выживания»
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Боги Египта»
00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Дальняя дорога»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное превра-
щение»

------------------------------------------
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 «Чудны дела твои, 

Господи»

13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф «Города-герои»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «В плену у времени»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Исчезнувшие»
19:15 «В ответе за респу-

блику»
19:30 Панорама
20:00 «Герой нашего времени»
20:45 Х/ф «Душа шпиона»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «ПЯТНИЦА»
02:00 Х/ф «Империя Солнца»
04:00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Золушка»
07:15, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
12:15, 01:30 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф «Трудный ребенок»
16:20 Х/ф «Игрушка»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 03:30 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»
20:15 Х/ф «Если наступит 

завтра»
02:10 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
05:10 Д/с «Великая война»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:40, 11:25, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Николай 

Цискаридзе»
11:35 Х/ф «Продаётся кошка»
14:30 «Песня года»
16:25 Х/ф «Лабиринты 

судьбы»
20:35 Х/ф «Замок на песке»
00:30 Х/ф «Жена Штирлица»
02:35 Т/с «Марш Турецкого-2»
04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 «Наедине со 

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

Новости
06:40 Т/с «Синдром дракона»
08:45 «Смешарики»
09:00 Играй, гармонь 

любимая
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак
10:55 «Валентина Толкунова 

Голос русской души»
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Теория заговора»
14:05 «На 10 лет моложе»
15:15 Х/ф «Двое и одна»
16:50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18:20 Фестиваль «Жара»
21:00 «Время»
21:20 Сегодня вечером
23:00 КВН. Премьер-лига
00:35 Х/ф «Самба»
02:50 Х/ф «Мальчишник»
04:45 «Мужское / Женское»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Аленький 

цветочек»
07:20 Х/ф «Матрос Чижик»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:25 «НЕ ФАКТ!»

11:00 Д/с «Война машин»
11:30 «Научный детектив»
11:55, 13:15 Х/ф «Республика 

ШКИД»
14:10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
16:00 Х/ф «Безотцовщина»
18:20, 22:20 Т/с «Ермак»
23:55 Х/ф «Пятеро с неба»
01:45 Х/ф «Последний 

репортаж»
04:30 Х/ф «Алый камень»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 Д/ф «Жизнь с роботами»
07:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 10:50, 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 «Остров ржавого 

генерала»
10:45, 13:05, 15:30 «Любимый 

город»
11:20 Проект «Путь правды»
11:40 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф «Роботы»
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Три плюс два»
18:00 Итоги недели
19:15 Проект «Святыни 

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

Борис Михайлов-король 
пятачка»

21:40¬ Проект «Хроника 
пикирующего трезубца»

22:00 Итоги недели
23:15 Х/ф «Степфордские 

жены»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 М/ф «Миньоны»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя»
14:00 Новости
14:30 Образовательный 

вектор
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 М/ф «Крепость: шитом и 

мечем»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн»
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф «ПЯТНИЦА»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Миньоны»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 «В ответе за респу-

блику»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи»
13:00 Х/ф «Граф Монтенегро»
15:00 «Классные новости»
15:40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
17:00 «Город с характером»
17:30 Т/с «Исчезнувшие»
19:30 Панорама
20:00 «Фотобитва»
20:45 Х/ф «Уроки выживания»

23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Ночные забавы»
02:00 Х/ф «Благословите 

женщину»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Исключение из 

правил»
06:30 Д/ф «Апостолы»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Город мастеров»
07:15, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
09:30, 00:50 Д/с «Ударная сила»
10:00 Х/ф «Жандарм на 

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф «Трудный 
ребенок-2»

16:00, 01:30 Х/ф «Женская 
интуиция»

18:00 Х/ф «Сердца трех»
22:10 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2»
03:30 Х/ф «Кавказская плен-

ница»
05:30 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40 «Смехопанорама 

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

игра
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Дорогая моя 

доченька»
16:15, 21:00 Т/с «Только ты»
00:50 Т/с «Охраняемые лица»
02:50 «Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко»
04:05 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона»
08:10 «Армейский магазин»
08:45 Смешарики
08:55 «Здоровье»
10:15 Непутевые заметки
10:35 Пока все дома
11:25 «Маршрут построен»
12:20 «Дачные феи»
12:50 Фазенда
13:25 «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами»
13:45 Ледниковый период
15:15 Что? Где? Когда?
16:20 ДОстояние РЕспублики
18:30, 21:20 «Голосящий 

КиВиН»
21:00 «Время»
22:15 Х/ф «Ганмен»
00:20 Д/ф «Великое огра-

бление поезда. История 
двух воров»

01:45 Х/ф «Автора! Автора!»
03:45 «Мужское / Женское»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Дочь командира»
07:20 Х/ф «Город мастеров»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Научный детектив»
09:35, 13:15 Т/с «Далеко от 

войны»
14:15 Т/с «Туман»
18:20 Д/с «Война машин»
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22:20 Ток-шоу «Фетисов»
23:05 Х/ф «Балтийское небо»
02:25 Х/ф «Разрешите взлет!»
04:10 Х/ф «Еще не вечер»

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

Размещение объявлений в бегущей строке телеканала 
«НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 492-71-71

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Легендарный батальон начал свой 
героический путь еще в Славянске. 
Эти мужественные люди сражались на 
переднем крае, обороняли Саур-Могилу 
и аэропорт. Сегодня о них редко вспо-
минают, но ведь именно они одними 
из первых встали на защиту нашей 
Республики. Нам удалось пообщаться 
с «семеновцами» – в гостях у редакции 
побывали бойцы Семеновского бата-
льона «Громила» и «Святогор».

– Как вы попали в Семеновский бата-
льон? Что послужило причиной пойти 
воевать?
«Громила»: Причина тут одна – государ-
ственный переворот и Майдан, где с 
утра до ночи выкрикивали лозунги: «Мы 
европейцы!», «Украина идет в Европу!». 
Я тогда еще подумал: «Какая Европа, мы 
же русские». Потом события в Донецке. 
Не смог сидеть сложа руки. В начале 
апреля я собрался и приехал из Запо-
рожской области в Донецк. Как раз был 
последний захват облгосадминистра-
ции. Познакомился с местными ребя-
тами, и один мне говорит: «Поехали в 
Славянск!». 22 мая 2014 года нас собра-
лось 8 человек, и мы доехали тогда до 
Горловки. А 25 мая нас отправили в Сла-
вянск. Как сейчас помню, мы приехали в 
9 вечера, и нас сразу вооружили. Пона-
чалу вывозили на Семеновку в усиле-
ние, потом уже 14 июня меня перевели 
к «Святогору» в Семеновский батальон.

«Святогор»: Я тоже насмотрелся Май-
дана, этого беспредела, который натво-
рил Янукович. Потом, когда начали 
пацанов жечь, – это напрягло, а когда 
показали захват Верховной Рады, с 
плакатами, фото Бандеры, я вообще 
пришел в ярость. Сразу сказал: «Это 
война». Потом в Донецке началось. Я 
собрался 20 апреля 2014 года и прие-
хал из Святогорска в Славянск. Нашел 
командира и сказал, что пришел вое-
вать в ополчение. Мне: «Иди рисуй пла-
кат, будешь на баррикаде кричать». Я 
говорю: «Не, ребят, тут надо уже стре-
лять». Мне сказали, что до рукопашки 
не дойдет, в общем, я махнул рукой и 
уехал домой. Спустя несколько дней 
начал звонить в Донецк, думал снова 
ехать, сумку собрал. Когда говорят: «Ты 
там в Святогорске побудь, так как есть 
информация, что на 9 мая правосеков к 
вам кинут, и будут провокации». Я тогда 
остался, побыл. Вечером с родствен-
никами попрощался и 10 мая уже был 
в Славянске. Мои родные надо мной 
посмеялись, сказали, что я вернусь 
через три дня. Они тогда не восприни-
мали ситуацию, хоть я им и говорил, что 
началась война. Тогда никто не верил, 
думали, что все обойдется. Проводили 
меня и сказали: «Ждем тебя через 
три дня. Там армию нагонят, два раза 
стрельнут, и вы все разбежитесь». И вот 
уже два года, как дома я не был.

«Громила»: Я родным долго не гово-
рил, что еду воевать. Рассказывал по 
телефону, что стою на блокпосту, чтобы 

они не переживали. Это потом уже при-
знался.

– А раньше держали оружие в руках?
«Громила»: Нет, я даже в армии не был. 
Так получилось, что я впервые взял 
оружие и пошел защищать свою землю. 
Рожки-то я в школе заряжал, а вот авто-
мат первый раз в руках держал.
«Святогор»: Я тоже в армии не служил, 
была военная кафедра. Когда впервые 
мне дали оружие, был шок. А мне гово-
рят: «Держи три рожка. Будешь вое-
вать». У нас еще тогда формы не было. 
Дней через пять только форму выдали 
и рабочие сапоги, берцев не было. 
Нынешняя ситуация в Донецке мне 
напоминает Славянск два года назад. 
На позициях люди гибнут, по окраи-
нам идут бои, а в Донецке все гуляют 
и процветают. Мягко говоря, обидно. 
И эти все концерты, которые проходят 
на бульваре Пушкина и в парке Щерба-
кова, работающие ночные клубы – это 
неприемлемо во время войны.

– Были ли случаи, когда на нашу сто-
рону переходили военнослужащие ВСУ?
«Святогор»: Да, из 25-й десантной бри-
гады к нам переходили военнослужа-
щие, «Шарнир» и еще несколько ребят. 
Они до сих пор у нас воюют. Отнеслись 
к ним нормально. Они нам даже уве-
ренности добавили, придя с техникой и 
со своим командиром. Это очень силь-
ные ребята, которые переформатиро-
вали себя, а ведь они давали присягу 
той Украине. Переступая через это, ты 
говоришь правительству «нет» и идешь 
на сторону народа. Чтобы совершить 
такое, большое мужество надо иметь. 
Не все так могут.

– В Славянске со Стрелковым встреча-
лись?
«Святогор»: Да, когда в Славянске 
был Игорь Иванович, у него каждую 
ночь часов в 11-12 было совещание. 

Однажды стою в карауле, время было 
позднее, видимость плохая, знаю, что 
никого не должно быть. Вдруг, всма-
триваюсь, толпа идет, человек шесть-
семь, между собой тихо ведут разговор. 
Подходят метров на пятнадцать. Я сни-
маю автомат с предохранителя: «Стой! 
Кто идет?». Они остановились. Среди 
них был Стрелков. У меня и дар речи 
пропал. Стою и думаю, спрашивать ли 
пароль. Потом говорю: «Пароль?». И 
снимаю затвор. Они все растерялись: 
какой сегодня пароль? Он же сам при-
думывал пароли. Потом, когда вспом-
нили, он меня поблагодарил за службу.

– Я знаю, что семеновцы также оборо-
няли аэропорт…
«Громила»: Да, в аэропорту мы держали 
выезд, где заканчивалась взлетная 
полоса, и начинался въезд на Пески. Там 
были ожесточенные бои. Были и «двух-
сотые», и «трехсотые». Нас уходило 130 
человек, а вышло 40. Тогда у нас и при-
казы каждый час менялись: то входящих 
уничтожать, то выходящие колонны, то 
вообще их не трогать. Очень тяжелые 
были времена. И за едой ходили в Спар-
так, раз в три дня. Дорога стоила нам 
жизни. Идешь и думаешь: дойдешь ли, 
вернешься ли живым.

– Есть такие моменты, которые особо 
запомнились?
«Святогор»: 3 июня 2014 года велся 
обстрел с воздуха, у нас работала 
артиллерия. Я вылез из блиндажа осмо-
треться, вижу: самолет укровский захо-
дит, и у него из-под крыльев огоньки 
– бьют по земле. Я такое видел только в 
фильмах. До сих пор эта картина перед 
глазами стоит.
«Громила»: А я не забуду, как мы «сушку» 
подбили. Она заходила к нам из Крама-
торска, низко так заходила. Мы тогда по 
ней все отстрелялись. А еще интерес-
ный был случай, когда ребята на Мари-
новке поменяли дорожный знак. К нам 

тогда все укропы приехали, мы их уже 
ждали. Наша разведка тогда поехала на 
гражданской машине, а мы сидели тихо. 
И тут разведка возвращается, смотрим, 
а за ними две полосы укропов едут. 
Заблудились ребята. Еще к нам десант-
ники заходили на БМД. Мы тогда всю 
десантуру сбили.

– «Святогор», расскажите о ранении.
«Святогор»: В июле 14-го наш батальон 
был в Мариновке. 17 июля мы пошли в 
разведку и приняли бой. Там я и полу-
чил сквозное пулевое ранение. Пуля 
попала в ногу, а вылетела в спину. Сей-
час я работаю в управлении сельского 
хозяйства.

– А что сейчас с батальоном? Вас рас-
формировали?
«Святогор»: Нет, наш батальон был и 
будет, просто сейчас на его базе обра-
зована 1-я Славянская бригада.

– «Святогор», у вас на груди медали. Рас-
скажите, за что Вы их получили.
«Святогор»: За Славянск, за оборону 
Саур-Могилы, где мы были в первой 
линии, и еще одну получил за Мари-
новку. У «Громилы» тоже есть медали.

– Война изменила вас?
«Громила»: Очень изменила, я по-дру-
гому стал на жизнь смотреть.
«Святогор»: И я уже совсем не тот чело-
век, что был до войны. Родственникам 
так и сказал, что я умер 17 июля 2014 
года. Теперь есть дядька «Святогор», к 
нему и обращайтесь!

– Что бы Вы передали укропам?
«Святогор»: Я и не задумывался. Ничего 
передавать и не хочется. Больше всего 
хочется сказать нашим мужикам, кото-
рые отсиделись и вернулись. Тем, кто 
прикрывается своей семьей. А ведь их 
защищают те, у которых тоже семьи. 
Хватит сидеть под женской юбкой! 
Война идет, и главный бой у нас впе-
реди. И еще хочу добавить: чтобы дру-
гие области шевелились.

– Вы верите в Республику? Каким вы 
видите наше будущее?
«Святогор»: Да, однозначно, я верю в 
нашу Республику. Два года – это срок. 
И все эти разговоры о «сливе» Ново-
россии – это полная чушь. Республика 
уже состоялась, и она войдет в свои 
границы. Также и ЛНР войдет в свои 
границы. Мы вполне самостоятельные 
люди и сами себя прокормим, а «стар-
ший брат» нам поможет.
«Громила»: Вот когда мы начнем вхо-
дить в свои границы, я надеюсь, и дру-
гие области подтянутся. 

Беседовала Виктория Любимова

Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Мой дом окружен и отрезан. 
Мне трудно опять и опять. 
Но если не хватит железа – 
Я буду камнями стрелять!

Сквозь смертную эту свирепость, 
Сквозь гиблую бурю огня… 
Я – крепость! Я – крепость! Я – крепость! 
Потомок, ты слышишь меня?

Семеновский батальон: 
«Главный бой у нас впереди»


