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Телеэфир приносит всё больше ново-
стей. Можно констатировать совер-
шенно определённо: вся неделя 
прошла под знаком насилия. Миро-
вое сообщество воюет с российским 
спортом, покупает и продаёт ору-
жие, до зубов вооружается, до икоты 
боится Россию, ожидая, когда же она 
жадно кинется захватывать прибал-
тов. А то даже и Англию. Там как раз 
новую премьершу назначили, Терезу 
Мэй, по всей видимости, с запредель-
ным уровнем упоротости, первым 
делом сообщившую о своей готовно-
сти лично нажать «ядерную» кнопку. 
Ну да пусть лает, нам к английской 
«вежливости» не привыкать.

Турецкий переворот, о котором, 
наверное, уже все высказались. Нет 
смысла приводить детали, лично я 
склоняюсь к версии о том, что срабо-
тал фактор внезапности, скорее всего, 
спровоцированный дейс твиями 
турецкой службы безопасности. Пут-
чисты вынуждены были действовать 
на авось и на этом погорели. А Эрдо-
ган, в свою очередь, действовал реши-
тельно, показал, кто в доме хозяин, 
продемонстрировал реальную связь 
с народом. Так или почти так. 

Многое в этой истории туманно. 
Например, та же попытка Эрдогана 
улететь самолётом, удивительная бес-
смысленность действий «изменни-
ков» и многое другое. Но фактом оста-
ётся то, что в турецком королевстве 
не всё хорошо. Однозначно расши-
ряется трещина между заисламским 
правительством и светской (читай 
либеральной) частью населения, 
включая армейцев. После неудав-
шейся попытки переворота схвачены 
тысячи людей, к которым Эрдоган тре-
бует применения жесточайших кар, 
вплоть до показательных виселиц (ау, 
пан Янукович, на заметку – как надо 
было действовать, а не сопли возить 
за мнимые гарантии). 

Поток информации с турецких берегов 
ослаб, но вопросов, конечно, очень 
много. Это и заявление Эрдогана о 
причастности американцев к попытке 
дестабилизации, и блокировка воен-
ной базы, находящейся под управле-
нием западных союзников, загадоч-
ное исчезновение большой группы 
военных кораблей и авиатехники. 
Можно не сомневаться, что сейчас, 
когда вы читаете эти строки, в Турции 
происходят небывалые зачистки. Пач-
ками арестовывают судей, адвокатов, 

чиновников, военных – всех. Причём, 
зная турецкий менталитет, можно не 
сомневаться, что сейчас там вырезают 
любую оппозицию в самом букваль-
ном смысле этого слова. По сути дела, 
происходит контрпереворот.

Удивительная гибкость нынешнего 
турецкого правительства во главе с 
Реджепом Эрдоганом поражает. Каза-
лось бы, совсем недавно из Анкары 
несутся громы и молнии в сторону 
России, зашкаливает милитаристская 
риторика, все ближе льнёт Турция к 
ЕС. Но вот внезапно звучат извине-
ния турецкого президента за сбитый 
наш самолёт, после чего случается 
попытка переворота. И теперь Эрдо-
ган открыто называет страны, с кото-
рыми желает завязать товарищество: 
Иран и Россия. Напомню, Турция 
– государство-член НАТО. Турцию, 
конечно, могут выгнать из этой орга-
низации, угрозы уже озвучены. Но, я 
полагаю, это будет огромная потеря 
для блока, потеря возможности кон-
тролировать достаточно большой 
участок Ближнего Востока и Черного 
моря и общая потеря репутации. Хотя 
и Турция в этом случае может смело 
забывать про Евросоюз, что тоже 
серьёзный встречный удар по эконо-
мике страны, очень сильно завязан-
ной на торговле с европейскими госу-
дарствами. 

Так что же будет дальше? Несомненно, 
Турцию ждут сильные политические 
потрясения, особенно если Эрдоган, 
будучи обижен на американцев, нач-
нёт в пику им дружить с нами и Ира-
ном. Полагаю, вашингтонский обком 
пойдёт на всё, чтобы этого не случи-
лось. А именно: будет всеми силами 
создавать образ плохого Эрдогана, 
затевать майданы и прочие пакости. 
Им не впервой. Надеюсь, турки выдю-
жат, хотя, конечно, здорово у них всё 
закрутилось. Уверен, новостей будет 
много.

Несомненно, эхо турецких событий 
прокатилось и по иным местам. Стран-
ным образом все эти места вплотную 
прилегали к границам России, что 
тоже заставляет задуматься о едином 
центре управления переворотами и 
майданами. Очередная волна терро-
ризма накатила на Казахстан и Арме-
нию, где в результате действий бан-
дитов погибли правоохранители, при 
этом внезапно начал раскручиваться 
новый виток противостояния армян-
ско-азербайджанских отношений. 

Куда конь с копытом, туда и 
рак с клешнёй. Это про Укро-
пию. Там тоже отличились. По 
собственной ли глупости или 
по сигналу, но бывший укро-
воин, а нынче депутат, с гово-
рящей фамилией Парасюк гро-
могласно заявил, что и в Киеве, 
если что, есть кому провести 
переворот. И сделает это не 
кто-то, а нацгвардия, то есть 
правосеки и навозовцы под 
командованием парасюков-
ского коллеги по депутатству и 
товарища фашиста Билецкого. 
Которого Парасюк с приды-
ханием назвал единственно 
независимым от так называе-
мого президента Порошенко и 
готовым осуществить путч. И, 
видимо, стать следующим гет-
маном Украины. А все осталь-
ные карательные нацбаты уже 
давно легли под Пецю. Веро-
ятно, подчёркивая слова укро-
депутата, навозная колонна 
длинной цепочкой прошла по 
Киеву.

Убили Павла Шеремета. Взор-
вали в машине прямо в центре Киева. 
Был такой отчаянный оппозицио-
нер-журналист, работавший исклю-
чительно против бацьки Лукашенко. 
Трудился на российских каналах, а лет 
пять назад подался работать на Укра-
ину. Сидел на «Украинской правде» – 
незалежном ресурсе, прямо скажем, 
противоположных с нами взглядов. По 
большей части занимался любимым 
делом – критиковал правящий режим. 

В своей последней статье журналист 
описывал известные события о при-
частности военнослужащих карбата 
«Азов» к нападению на инкассатор-
скую машину. Банда отморозков из 
бывших и действующих навозовцев 
была заманена на наживку в лесок и 
там постреляна. Два трупа, два ране-
ных, два убежали. Казалось бы, самое 
время спецназу СБУ взять руки в ноги 
и провести рейд в Урзуф на базу столь 
криминальной организации. 

И вот тут журналист Павел Шере-
мет начинает заниматься заказухой. 
Открытым текстом нахваливает того 
самого фашиста (это не ругатель-
ство, это факт) укродепутата Билец-
кого, который резво сел в вертолёт и 
примчался закрывать грудью урзуф-
скую базу от возможного СБУшного 
насилия. Журналист рассказал о том, 
какой молодец и перспективный поли-
тик этот вот Билецкий, как он быстро 
открестился от бывших соратников 
и сдал их СБУ, тем самым сохранив 
мир. А ведь мог бы «бросить клич, и 
в центре Киева собралась бы толпа 
молодых людей, готовых рвать вра-
гов Украины, агентов ФСБ и олигархов. 
Все бы шумели про зраду, про третий 
Майдан, про силовиков, которые кры-
шуют криминал на Донбассе и зажи-
мают настоящих патриотов. Но он 
поступил как ответственный чело-
век и командир». Это цитата.

Не знаю, кто грохнул такого гибкого 
профессионала. Может, стал жертвой 
недоговорённостей, может, компро-
матом торговал, может, просто чуток 
лишнего узнал, но разделались с ним 
быстро и эффективно. Большая потеря 
для фюрера Билецкого. Впрочем, не 
удивлюсь, если сия сакральная жертва 
была принесена от его имени.

Что там стоит жизнь журналиста в 
Укропии в последние годы? Грош 
ломаный в море крови.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В ДНР завершен сбор подписей под пе-
тицией в Совбез ООН 

Глава Республики Александр Захарченко 
лично подписал петицию в Совет Безопас-
ности ООН против нарушения украинской 
стороной Минских соглашений. Тем самым 
завершен начатый в июне сбор подписей. «Я 
надеюсь на реакцию в Совете Безопасности 
ООН и на восприятие этого письма вообще, 
– сказал Глава. – Своими действиями Укра-
ина полностью дискредитирует деятель-
ность таких международных организаций. 
Мы даем понять, что здесь живут не тер-
рористы. Мы эту войну не хотели, мы ее не 
начинали. Любая война заканчивается, но 
здесь стоит вопрос, как ее закончить». Сбор 
подписей был объявлен 1 июня. После этого 
в городах и районах регулярно проходили 
сходы граждан, участники акций оставляли 
подписи под петицией к мировому сообще-
ству. Всего было собрано более 350 тысяч 
подписей.

Профсоюзы Австрии направят генсеку 
ООН письмо в поддержку жителей Дон-
басса

 «Нам известно о преступных действиях 
украинской хунты в отношении жителей 
Донбасса», – сообщил генеральный секре-
тарь Федерации профсоюзов Австрии Оли-
вер Йонишкайт. «На этой неделе мы отпра-
вим письмо на имя генерального секретаря 
ООН.  Там мы, конечно же, выразим свое 
мнение по этому поводу и поддержим жи-
телей Донбасса в их борьбе против украин-
ской хунты». Ранее, несмотря на беспреце-
дентное давление, оказанное посольством 
Украины в Вене, Федерация профсоюзов 
Австрии провела конференцию и приняла 
итоговую резолюцию в поддержку ЛНР. 

Нотариально заверенные документы 
образца ДНР признаются на территории 
дружественных стран 

 «В целом по Республике в неделю совер-
шается от 1,5 до 2 тысяч сделок. Также выда-
ются доверенности, разрешения на вывоз 
ребенка и другие документы, необходимые 
гражданам ДНР. Менее чем за год было со-
вершено порядка 28 тысяч нотариальных 
действий. Стоит отметить, что документы 
образца Республики признаются не только 
Российской Федерацией, есть прецеденты, 
когда наши доверенности направлялись в 
Минск и Астану», – сообщила и.о. министра 
юстиции ДНР Е. Радомская. 

В Донецком ботсаду вывели сорта 
культур, восстанавливающих плодоро-
дие земель 

Технология восстановления земель пред-
ставляет собой использование многоком-
понентных злаково-бобовых смесей. «Это 
кормовые травы, прошедшие селекцион-
ные испытания в Донецком ботаническом 
саду. Мы предлагаем наши районированные 
сорта для этих целей», – сообщила заведу-
ющая лабораторией хозяйственно-ценных 
растений Донецкого ботсада О. Кустова . 
Плантация рассчитана на 20-25-летнюю экс-
плуатацию. Это очень позитивно сказыва-
ется на состоянии гумуса в почве, наблю-
дается его значительное увеличение. Это 
экономически очень выгодно: происходит 
восстановление почвы, высокопродуктив-
ные кормовые плантации дают более 5 тонн 
кормового сырья с га. Эти растения морозо-
устойчивы, хорошо переносят жару и гипо-
аллергенны.

В Донецке откроют новое предприятие 
«В течение двух-трех месяцев на базе 

ДЭМЗ будет создан Юзовский электроме-
таллургический завод. Такое решение при-
нял Совет министров ДНР, и уже в ближай-
шее время начнется подготовка к запуску 
завода в работу. На предприятии будет со-
здано как минимум 700 рабочих мест. Дру-
гими словами, вернутся на свои места все 
те люди, которые не работали с 2013 года, 
когда на ДЭМЗ остановилось производство. 
Сталь, сваренная в Республике на Юзовском 

заводе, пойдет на экспорт», – сказал и.о. ми-
нистра промышленности и торговли ДНР.

Праймериз – это ответ на нежелание 
Киева выполнять свои обязательства 

 «Мы уже объявили о начале праймериз. 
Это является ответом на нежелание Киева 
выполнять взятые на себя обязательства. С 
нашей стороны подготовка к проведению 
выборов уже началась. Пока ничего нельзя 
сказать точно, но ждать, пока Киев примет 
необходимые законы, мы не собираемся. 
Подготовка к праймериз идет полным ходом, 
и мы готовы пригласить в Республику меж-
дународных наблюдателей для определе-
ния легитимности этого волеизъявления», – 
сообщил Глава ДНР Александр Захарченко. 
Эти праймериз станут предварительным 
этапом к проведению возможных выборов. 
По итогам волеизъявления граждане Респу-
блики смогут выдвинуть кандидатуры тех 
людей, которые пользуются подлинным ав-
торитетом среди населения.

Митинг скорби по погибшим мирным 
жителям г. Снежное

15 июля состоялся митинг скорби по по-
гибшим мирным жителям города Снежное 
от авиаудара в 2014 году. Первые лица Ре-
спублики совместно с участниками митинга 
возложили цветы к дому, в котором мирные 
жители погибли от авиаудара, почтили их 
память минутой молчания и запустили бе-
лые шары с журавлями в небо.

В донецкий микрорайон 15-й участок 
началась подача воды 

Коммунальное предприятие «Донецкгор-
водоканал» проложило 600 м водовода (при 
этом выкопали два неразорвавшихся снаря-
да). Водовод запитан водой, идет процесс 
подключения абонентов. Проложено 400 м 
подземного газопровода. Работы идут по 
графику. Его протяженность составит свыше 
5 км. По электросетям заканчивается под-
готовительная фаза работ. Энергетики от-
метили тенденцию: после начала работ по 
восстановлению 15-го участка сюда стали 
возвращаться его жители. 

Министерство юстиции Республики 
оказывает содействие в составлении ис-
ков в ЕСПЧ

Жители Республики, пострадавшие от 
действий ВСУ, могут подать исковое заявле-
ние в Европейский суд по правам человека. 
«Сотрудниками Министерства юстиции на 
местах проводится сбор информации и ее 
систематизация. Кроме того, оказывается 
консультативная помощь гражданам, жела-
ющим подать жалобу в Европейский суд по 
правам человека. За первое полугодие 2016 
года сотрудниками собрано порядка 140 ис-
ковых заявлений», – пояснила и.о. министра 
юстиции ДНР Е. Радомская. На текущий мо-
мент ЕСПЧ зарегистрировал более 700 жа-
лоб и прислал штрихкоды для дальнейшей 
корреспонденции. В настоящее время ожи-
дается рассмотрение и остальных докумен-
тов, направленных в ЕСПЧ, с дальнейшей их 
регистрацией.

С начала года в ДНР выдано более 6 ты-
сяч свидетельств о рождении 

В Республике наблюдается тенденция 
увеличения рождаемости и регистрации 
браков. «Сегодня прослеживается положи-
тельная тенденция, поскольку за первое 
полугодие 2016 года выдано уже порядка 
6 тыс. свидетельств о рождения ребенка. 
Также стоит отметить укрепление института 
семьи в целом. Так, за указанный период 
зарегистрировано 2 тыс. браков, разводов 

же, по сравнению с предыдущими периода-
ми, стало в разы меньше», – сообщила и.о. 
министра юстиции ДНР.

ВСУ оборудуют в Старом Айдаре места 
размещения американских РЛС 

Киевские силовики начали оборудова-
ние в прифронтовом селе Старый Айдар 
Станично-Луганского района позиций для 
размещения радиолокационных станций 
(РЛС) контрбатарейной борьбы «AN/TPQ-
36» американского производства. Об этом 
сообщили в Народной милиции ЛНР. «Вме-
сте с тем ВСУ продолжают нарушать ус-
ловия пребывания тяжелого вооружения 
вдоль линии соприкосновения, предусмо-
тренные Минскими соглашениями, а так-
же используют режим прекращения огня 
для наращивания военного потенциала 
своих подразделений в зоне так называ-
емой АТО.

ВСУ выселили жителей Лопаскино с це-
лью дальнейшего занятия «серой зоны» 

 По информации нашей разведки, стало 
известно, что по приказу командования 
третьего батальона 92-й омб ВСУ из част-
ных домов, расположенных на восточной 
окраине села Лопаскино Славяносербского 
района, были выселены местные жители с 
семьями. «Анализируя полученную инфор-
мацию, можно предположить, что изгнание 
местного населения было сделано с целью 
освобождения частных домов для более 
комфортного проживания личного состава 
ВСУ, который несет службу на блокпосту в 
этом районе», – заявил официальный пред-
ставитель Народной милиции ЛНР майор А. 
Марочко.

Народный Совет ЛНР разрабатывает 
закон о статусе участников боевых дей-
ствий

Депутаты Народного Совета ЛНР разра-
батывают проект закона, которым будет 
установлен правовой статус участников и 
инвалидов боевых действий в период от-
ражения вооруженной агрессии Украины 
против ЛНР. «В решающей стадии дора-
ботки законопроект об участниках боевых 
действий в период отражения вооружен-
ной агрессии со стороны Украины. Данный 
закон будет устанавливать правовой статус 
участников боевых действий и инвалидов 
боевых действий в период отражения во-
оруженной агрессии Украины против ЛНР 
с целью создания условий, обеспечиваю-
щих им достойную жизнь, активную дея-
тельность, почет и уважение в обществе. 
Закон также определит круг членов семьи 
погибших при защите Отечества, имеющих 
право на меры социальной поддержки в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами ЛНР», – сообщил председатель НС 
ЛНР В. Дегтяренко.

Киевские силовики закрыли КПП у 
Станицы Луганской после взрыва на 
подконтрольной им территории

Киевские силовики сегодня около 14.30 
закрыли КПП у Станицы Луганской после 
того, как на подконтрольной Украине тер-
ритории этого населенного пункта произо-
шел мощный взрыв. Об этом ЛИЦ сообщил 
старший блокпоста Народной милиции, 
расположенного в районе Станицы, Ни-
колай Кузьмин. «На украинской стороне 
в Станице Луганской произошел мощный 
взрыв, после чего бойцы ВСУ закрыли свой 
основной КПП, а также блокпост в «серой 
зоне» в том районе. На данный момент 
из-за действий украинских военных сотни 
людей не могут пересечь линию разграни-
чения, оставаясь на 40 градусной жаре», 
- добавил Кузьмин. Ранее на сайте так на-
зываемой Луганской военно-гражданской 
администрации было опубликовано со-
общение о приостановке работы пункта 
пропуска в связи с жарой, которая привела 
к возникновению пожара и подрыву мин-
но-взрывных устройств. Напомним, что 15 
июля киевские силовики обстреляли пункт 
пропуска в Станице Луганской, ранены 
мирный житель и сотрудник Службы погра-
ничной охраны МГБ ЛНР, осуществлявший 
проверку документов.

Сводка НМ ЛНР
14 июля. Трижды подвергся обстрелу 

район памятника князю Игорю, дважды от-
крывался огонь по р-ну с. Калиново, вел-
ся огонь по с. Веселогоровка, Калиновка, 
Логвиново. Киевские каратели вели огонь 
из минометов 82 мм, АГС, СПГ, вооружения 
БМП и стрелкового оружия.

15 июля. Шесть раз подвергалось об-
стрелу с. Калиновка, под обстрел попали 

р-н Первомайска, с. Калиново, позиции НМ 
у с. Санжаровка. Каратели вели огонь из 
АГС, СПГ, орудий БМП-1 и миномета 82 мм.

16 июля. Село Калиново 5 раз подвер-
глось обстрелу, обстрелян р-н с. Раевка, 
р-н Первомайска. Киевские каратели вели 
огонь из минометов 82 мм, АГС и стрелко-
вого оружия.

17 июля. 5 раз открывался огонь по р-ну 
Станицы Луганской, 5 раз обстрелян р-н с. 
Калиново, трижды обстреляно с. Калинов-
ка, велся огонь по р-ну с. Марьевка, с. Сан-
жаровка 5 раз подверглась обстрелу. Кара-
тели применяли минометы 82 мм, СПГ, АГС, 
вооружение БМП и стрелковое оружие.

18 июля. Киевскими карателями 4 раза 
подвергался обстрелу из минометов 82 мм 
и АГС р-н Станицы Луганской, а также р-н с. 
Логвиново из минометов 120 мм.

19 июля. Дважды обстреляно с. Кали-
новка, велся огонь по р-ну с. Лозовое, об-
стреляно с. Калиново. Применялось воору-
жение БМП, СПГ, АГС и стрелковое оружие.

Сводка МО ДНР
13 июля. Украинские каратели 449 раз 

обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 60 артснарядов 152 и 122 мм, 126 
мин 120 мм и 124 мины 82 мм. Кроме того, 
обстрел велся из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия.Обстрелам подвер-
глись: Зайцево, Ясиноватая, Старомихай-
ловка, Докучаевск, Еленовка, Белая Камен-
ка, Коминтерново, Саханка, Петровский 
р-н и окрестности аэропорта Донецка. В 
результате артиллерийских обстрелов Пе-
тровского р-на получили ранения две жен-
щины, разрушено 2 дома, 8 домостроений 
получили повреждения. 

15 июля. Украинские каратели 423 раза 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 22 артснаряда 122 мм, 107 мин 120 
мм и 77 мин 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись: Горловка, 
Зайцево, Михайловка, Васильевка, Ясино-
ватая, Спартак, Старомихайловка, Докуча-
евск, Саханка, Коминтерново, Петровский 
р-н и аэропорт. 

16 июля. Украинские каратели 692 раза 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 31 артснаряд 152 мм, 258 мин 120 
мм и 152 мины 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелково-
го оружия. Обстрелам подверглись: Васи-
льевка, Зайцево, Горловка, Спартак, Яси-
новатая, Старомихайловка, Докучаевск, 
Новая Марьевка, Коминтерново, Саханка, 
Ленинское, Петровский р-н и аэропорт. В 
результате обстрелов позиций ВС ДНР по-
гиб один и ранен один военнослужащий.

17 июля. Количество обстрелов соста-
вило 711 раз, выпущено 23 артснаряда 122 
мм, 230 мин 120 мм и 176 мин 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из БМП, гранатометов 
и стрелкового оружия. Обстрелам подвер-
глись: Зайцево, Широкая Балка, Горловка, 
Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Староми-
хайловка, Докучаевск, Саханка, Ленинское, 
Петровский р-н и окрестности аэропорта. В 
результате минометного обстрела Донецка 
ранены три мирных жителя, повреждены 3 
дома, а в Зайцево сгорело 7 домостроений. 

18 июля. Украинские каратели 623 раза 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили  35 артснарядов 152 и 122 мм и 20 
танковых снарядов, 320 мин 120 мм и 105 
мин 82 мм. Кроме того, обстрел велся из 
БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 
Обстрелам подверглись: Васильевка, Гор-
ловка, Зайцево, Спартак, Крутая Балка, Ве-
селое, Жабичево, Ясиноватая, Старомихай-
ловка, Докучаевск, Саханка, Петровский 
р-н и окрестности аэропорта. В ходе артоб-
стрела повреждения получили 5 домостро-
ений, повреждено электрооборудование 
Донецкой фильтровальной станции, в ре-
зультате чего без воды остались несколько 
населенных пунктов. Один военнослужа-
щий получил ранения.

19 июля. Украинские каратели 709 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
щено 63 артснаряда 152 и 122 мм, 261 мина 
120 мм и 286 мин 82 мм. Кроме того, об-
стрел велся из БМП, гранатометов и стрел-
кового оружия. Обстрелам подверглись: 
Васильевка, Зайцево, Гольмовский, Яси-
новатая, Крутая Балка, Спартак, Жабунь-
ки, Макеевка, Минеральное, Докучаевск, 
Саханка, Коминтерново, Октябрь, Петров-
ский район и аэропорт  Донецк. В ходе ар-
тиллерийского и минометного обстрелов 
повреждения получили 26 домов. 

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские командиры Ря-
боконь, Водолазский, Горбатюк, Делятиц-
кий, Войлоков, Заболотный.
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Марта Ветрова

В ночь на 16 июля 2016 года всю миро-
вую общественность потрясла новость 
о начале государственного переворота 
в Турции. Военные выразили недове-
рие Эрдогану и попытались свергнуть 
его с правительственного поста. Всю 
ночь шли бои, но к утру пособнику 
ИГИЛ при помощи сил полиции уда-
лось восстановить контроль над ситу-
ацией в стране и арестовать мятеж-
ников. К добру или к худу провалился 
вооруженный захват власти, время 
покажет. Ведь нам неизвестно, кто был 
настоящим заказчиком переворота.

Между тем, не успели беспорядки 
начаться, как Совет Безопасности ООН, 
а вслед за ним и главы западных госу-
дарств в один голос осудили мятежни-
ков. Мол, нехорошо устраивать анти-
конституционный государственный 
переворот, необходимо решать все 
разногласия исключительно в рамках 
правового поля. Подпел им и Петро 
Порошенко. С выражением скорби и 
глубочайшего возмущения так называ-
емый президент Украины с чувством 
пожал руку Эрдогана и выступил с 
решительным осуждением ночного 
происшествия в Турции. Ну вроде как 
все правильно, ведь вооруженный 
захват власти всегда сопровождается 
жертвами, в том числе и среди граж-
данского населения. И попытка госу-
дарственного переворота в Турции не 
исключение: погибли около 140 чело-
век военных и 50 полицейских, порядка 
3 тыс. человек арестовано, среди граж-
данского населения 1,5 тыс. человек 
ранено, 50 убито. Страшные цифры. 

Тем не менее, возникает законный 
вопрос: если действия повстанцев в 
Турции классифицированы как тер-
рористический акт, то как называется 
государственный переворот в Киеве, 
устроенный укрофашистами зимой 
2013-2014 гг.? Как называется долж-
ность самозванца и убийцы Поро-
шенко? Как классифицируются в право-
вом поле действия правосеков во главе 
с «лидерами» Майдана при вооружен-
ном захвате Верховной Рады? Почему 
Запад события в Турции называет «тер-
роризмом», а то, что произошло на Укра-
ине – «торжеством демократии»? Запад 
тогда благосклонно кивал головой: 
мол, народ восстал против Януковича 
– деспота и тирана, вора в законе, поку-
сившегося на мечту о евроинтеграции. 

Допустим. Хотя любителям физкульту-
пражнений с Майдана никто не давал 
полномочий называть себя народом 
всей Украины. Более того, майданный 
шабаш сразу же вызвал резкое непри-
ятие со стороны большей части насе-
ления бывшей Украины. Но «цивили-
зованный» Запад предпочитал этого не 
замечать. Причем настолько, что по сей 
день не видит растерзанных и сожжен-
ных заживо укрофашистами одесситов 
2 мая, расстрелянных мариупольцев 
9 мая, убитых авиаударом луганчан 2 
июня, не видит войны на Донбассе, раз-
рушений, бед и смертей. Тысячи погиб-
ших, десятки тысяч пострадавших. Нет, 
не замечает. Он глух и слеп.

Зато оперативно подсчитал количество 
пострадавших при попытке государ-
ственного переворота в Турции. А как 
же, это же «покушение на демократию»! 
А то, что Эрдоганом недовольна значи-
тельная часть населения страны, в том 
числе и армия, и что попытка вооружен-
ного переворота – возможно, крайняя, 
отчаянная мера, – это пустяки, не име-
ющие значения. Подумаешь, какой-то 
там народ чем-то недоволен. Да какое 
настоящему демократу до этого дело? 
В конце концов, Турция не затем 50 лет 
стремится стать европейской страной, 
чтобы позволять собственному народу 
выражать свою волю в своем государ-
стве. Потому что «высокие» западные 
стандарты подразумевают «демокра-
тию – народу, а народовластия мы не 
допустим!» и «социализм – наш главный 
враг!». 

На примере Турции и Украины четко 
видны истинные ценности западного 
мира. И это не люди, не их защита и бла-
гополучие, а некая «демократия» (греч. 
dеmokratia, от dеmos народ и kratos 
власть). Можно было бы буквально пере-
вести это как «народовластие», однако 
народовластие – враг демократиче-
ского мира. Следовательно, логичней 
dеmokratia переводить не как «власть 
народа», а как «властвование народом». 
В этом ключе становится понятна пози-
ция Запада в отношении признания 
откровенных фашистов, захвативших 
террористическим путем Верховную 
Раду. А также признание Порошенко 
президентом, притом что явка на выбо-
рах была критически низкой. Мы пре-
красно помним пустые избирательные 
участки 25 мая 2014 года и откровен-
ный бойкот граждан самозванцам. Пре-
зидентские выборы-2014 были самыми 

провальными за всю 
историю существования 
«незалежной», однако 
« ц и в и л и з о в а н н ы й » 
Запад почему-то при-
знал их состоявшимися. 
И никого из радетелей 
демократии не смутил 
принятый на скорую 
руку закон, согласно 
которому выборы счи-
таются состоявшимися, 
даже если на них явится 
только 1 человек. То 
есть об откровенном 
неприятии со стороны 
большей части населе-
ния укрофашисты и их 
хозяева знали? Иначе 
зачем понадобилось 
принимать такой дра-
коновский закон, нару-
шающий все нормы 
человеческих прав? А 
затем, что глашатаи « 
свободы» и «высоких 
ценностей западной 
ц и в и л и з а ц и и »  п р е -
красно понимают, что 
их ложь, лицемерие, 
д в о й н ы е  с та н д а рты 
давно перестали быть новостью для 
нас, населения постсоветского про-
странства. 

Говорят, если детей баловать, то из них 
вырастут настоящие разбойники. А я 
бы сказала, что из балованных детей 
вырастают настоящие демократы. И 
«циничный бандера» в вышиванке 
Педро Порошенко тому яркое под-
тверждение. Сегодня Петины школь-
ные учителя вспоминают его как 
«балованного толстожопого мальчика» 
(с). Мальчик вырос и смог получить у 
главных демократов из США мандат 
на президентское кресло, потому что 
освоил науку «как быть настоящим 
демократом». Воровать больше всех в 
стране – и объявлять бой коррупции, 
ненавидеть Православие – и клясться 
на Библии в верности православному 
народу. Отмечать повышение уровня 
жизни населения – и затягивать удавку 
на его шее, повышая тарифы на обе-
спечение первоочередных потреб-
ностей при замороженном уровне 
зарплат и пенсий. Рассуждать о чело-
веколюбии – и отдавать приказы на 
убийство жителей Донбасса. Заявлять 
о приоритете свободы слова – и гноить 
в тюрьме сотни тысяч не согласных с 

проводимой политикой. Скорбеть по 
жертвам Волынской резни – и назвать 
проспект столицы в честь убийцы-на-
ционалиста Бандеры. Подорвать авто-
бус на Волновахском блокпосту – и с 
его обломком побираться по Европе, 
выклянчивая новые кредиты. Под-
жечь завод в Чернобыльской зоне – и 
требовать от Европы новых траншей, 
угрожая в случае отказа повышением 
уровня радиационной активности. 
Скорбеть о теракте в Ницце – и еже-
дневно обстреливать Донбасс, да еще 
и приволочь сюда химическое оружие, 
чтобы в случае попадания в него сна-
ряда яд попал в Северский Донец и 
унес жизни всех жителей региона. 

Все перечисленные и многие другие 
«заслуги» Петьки Порошенко как нельзя 
лучше характеризуют истинного совре-
менного демократа. Судя по действиям 
этого вредителя и одобрительной реак-
ции его хозяев, человеческая жизнь, 
благополучие и процветание людей их 
интересует в самую последнюю оче-
редь. Люди для них – это инструмент 
для реализации личных амбиций. И 
сколько людей за эти амбиции запла-
тят своими жизнями, «бога» по имени 
Демократия не волнует.

На состоявшихся 19 июля парламент-
ских слушаниях «О ходе выполнения 
Минских соглашений» было озвучено, 
что гражданами Республики было 
собрано более 350 тысяч подписей 
под обращением в ООН о невыполне-
нии Минских соглашений со стороны 
Киева. 

Глава Республики Александр Захар-
ченко обратился к собравшимся депу-

татам, государственным деятелям, 
представителям общественности и 
журналистам с краткой речью, в кото-
рой отметил следующее:

«…Мы – жители Донецкой Народной 
Республики – сказали свое слово всему 
миру о том, что мы готовы выпол-
нять Минские договоренности, мы 
готовы вести диалог, и мы готовы 
закончить войну.

К сожалению, киевская власть почти 
за двухлетнюю историю проведения 
Минских встреч продемонстриро-
вала, что она всеми силами пыта-
ется саботировать переговорный 
процесс, пытается переврать те 
положения, которые были подписаны 
и утверждены Советом Безопасности 
ООН. Тем самым Украина дискредити-
рует все мировые институты, в пер-
вую очередь – ООН.

…Мы не начинали эту войну. Мы не 
расстреливали никого из танков, 
мы не расстреливали мирные города 
артиллерией, мы просто хотели 
жить по нашим законам, по сове-
сти и справедливости. К сожалению, 
хунта, захватившая власть, решила 
по-другому.

Этой петицией мы говорим, что мы 
не террористы, что мы не убиваем и 
не едим младенцев, мы просто живем 
на своей земле. Если Киев не поймет, 
то это будет сигналом для всего 
мира. Мы в любом случае закончим 
эту войну.

Мы строим свое государство, мы 
провели свои выборы, мы в любом 
случае победим. Какой бы ценой эта 
победа не далась. Наше существова-
ние, наша жизнь, жизнь наших детей, 
наше будущее – за это нужно сра-
жаться. Сражаться любыми спосо-
бами!».

17 июля свой профессиональ-
ный праздник отмечали метал-
лурги – мужественные люди, 
чей нелегкий труд всегда вносил 
весомый вклад в развитие эко-
номики Донбасса.

Мы отмечаем этот праздник, 
отдавая должное труду метал-
лургов и горняков,  которых 
всегда отличали высочайший 
профессионализм, самоотвер-
женное трудолюбие, нацелен-
ность на результат и от эффек-
т и в н о й  р а б от ы  к ото р ы х  в о 
многом зависит промышленный 
потенциал страны.

Особые с лова благодарности 
ветеранам отрас ли, с лавным 
профессиональным династиям – 
всем, кто стоял у истоков разви-
тия металлургии на Донбассе.

Друзья! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
Спасибо вам за ваш труд, здоро-
вья и благополучия вам и вашим 
близким!

Сообщество «Новороссия»

«Бог» по имени Демократия

Завершение акции по сбору подписей
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Игорь Карамазов

Бендер выдал мальчику честно зарабо-
танный рубль.
– Прибавить надо, – сказал мальчик 
по-извозчичьи.
– От мертвого осла уши. Получишь у 
Пушкина. До свиданья, дефективный.

И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев»

Честно отскакав на майдане, свидомые 
неожиданно для себя оказались в бед-
ственном положении. А тут и Европа 
натурально зрадила. Евроинтеграци-
онные мечты рассеялись как дым, а в 
предоставление безвизового режима 
не верят уже даже самые упоротые. 
Денег решительно не дают около года. 
Вместо этого приезжают высокопо-
ставленные дядечки и тетеньки из ЕС и 
рассказывают неприятные вещи. Мол, 
надо бороться с коррупцией, прово-
дить реформы, выполнять Минские 
соглашения. Короче, «денег нет, но вы 
держитесь». 

Вот свидомые и занялись поиском 
источников дохода, в действительности 
мало соотносящихся с реальностью.

Подзабытая с 1990 года тема золота 
Полуботка снова выходит на первый 
план, приобретая масштаб националь-
ной идеи. Так, харьковские активисты 
Евромайдана предлагают подать иски 
к банкирам Великобритании и Швеции. 
Удовлетворение этих исков, по их мне-
нию, позволило бы покрыть все внеш-
ние долги и оставить солидный капитал 
на развитие недостраны.

Если коротко, то, согласно легенде, в 
1723 году перед арестом (само собой, 
за казнокрадство и коррупцию) гетман 
Павло Полуботок якобы завещал отдан-
ные на хранение в банк Британской 
Ост-Индской компании (не существует 
с 1874 года) под 7,5% годовых 200 тысяч 
золотых червонцев. Наследниками 
были заявлены «независимая Украина» 
и прямые наследники в пропорции 80% 
к 20%. В начале 90-х эта тема всплыла на 
страницах укропрессы. Народные депу-
таты Яворивский и Иванчук призвали 
добиться от бриттов возвращения 
национальных богатств. Была создана 
специальная парламентская комис-
сия во главе с академиком П. Тронь-
ком, которая за государственный счет 
посетила Лондон. Но британцы отве-
тили, что никакого золота Полуботка не 
существует, и вежливо послали деле-
гацию обратно. Зрада и слезы, ведь по 
предварительным прикидкам, за счет 
набежавших почти за 300 лет процен-
тов на каждое свидомое рыло прихо-
дилось бы по 38 кг чистейшего золота.

Поэтому чтобы закатать губы у возбу-
дившихся от такой перемоги скакуасов, 

была озвучена версия про «русский 
след». Оказывается, после окончания 
Второй мировой войны в 1946 году СССР 
рассчитался частью золота Полуботка 
за поставки по ленд-лизу. А в 1986 году 
Советский Союз и Великобритания под-
писали договор об отказе от взаимных 
претензий, накопившихся еще с начала 
ХХ века. Следовательно, бритты никому 
ничего не должны, а перевод укропре-
тензий в юридическую плоскость стал 
невозможен. Так что эта тема актуальна 
теперь только в плане «разоблачения 
преступлений советского режима». 
Ну и, как вариант, можно попробовать 
дерзнуть попытаться потребовать эти 
несметные богатства от москалей.

Наследство же Мазепы и рядом не сто-
яло с полуботинковским. Три бочонка 
золотых червонцев, вывезенных гетма-
ном из-под Полтавы, конфисковал безо 
всяких расписок Карл ХII и схарчил 
своим ландскнехтам. А взятые швед-
ским королем у племянника Мазепы 
пана Войнаровского 600 тысяч талеров 
сумели вырасти лишь до 325 тонн сере-
бра. Но с приходом цифровых техноло-
гий в фотоиндустрию стоимость сере-
бра резко упала, и по цене Нацбанка 
полдоллара за грамм это всего лишь 
162,5 млн долларов. То есть чуть больше 
четырех долларов на одно украинское 
лицо. Это просто несерьезно.

И тут возникает следующая националь-
ная идея – сутяжничество в особо круп-
ных размерах. Основным ответчиком 
по искам является, конечно, Россий-
ская Федерация. В первую очередь, за 
Крым. Иск на 63 млрд долларов кажется 
мелковатым. Ведь поначалу анонсиро-
валось 300 млрд, а чуть позже – цель-
ный триллион. Видимо, у свидомых нет 
денег даже на судебную пошлину, кото-
рая прямо пропорциональна сумме 
вменяемого иска.

Кстати, прибалтийские лимитрофы, 
озвучив претензии к России за так 
называемую оккупацию, в суд подавать 
так и не стали, осознавая эфемерность 
выплаты. В свою очередь подсуетился 
и Нафтогаз. Он выставил претензию к 
Газпрому на 30 ярдов за превышение 
цены на газ. Ответка прилетела неза-
медлительно. Газпром предъявил 32 
млрд долларов за нарушение пропи-
санного в контракте условия «бери и 
плати». При этом шансы российского 
монополиста выиграть дело на поря-
док выше, ведь под контрактом 2009 
года стоит подпись тогдашнего главы 
Нафтогаза с характерной фамилией 
Дубина. И если Россия может позволить 
себе на эти деньги особо и не рассчи-
тывать, то для незалежных это вопрос 
выживания.

Дабы пополнить бюджет или хотя бы 

имитировать его пополнение, экс-пре-
мьер Яценюк в 2015 году на радость 
к а с тр ю л е с в и до м о му  э л е к то р ат у 
добрался до миллиардов Януковича. Он 
торжественно объявил, что арестовал 
ценные бумаги «тирана» на 40 млрд гри-
вен и готов передать их в укробюджет. 
На самом деле оказалось, что никаких 
40 млрд, о которых говорит премьер, 
в виде живых денег не существует. А в 
Ощадбанке и Укргазбанке арестованы 
валютные облигации внутреннего госу-
дарственного займа, которые в 2012-
2013 гг. были выпущены и проданы Нац-
банком упомянутым выше финансовым 
учреждениям. Вырученные средства 
тут же поступили в госбюджет и были 
благополучно потрачены (или укра-
дены). Но для незалежных, проскакав-
ших мимо таких тонкостей, позитивный 
моральный эффект (он же «перемога»), 
не подлежит сомнению. Осталось 
только арестовать хлебовозку с золо-
тыми батонами Януковича и запанувать. 
Кстати сказать, за весь 2015 год неимо-
верными усилиями державе было воз-
вращено коррупционного имущества 
на сумму аж 8000 гривен.

Однако не стоит забывать тему ком-
пенсации за безъядерный статус. Еще 
Янукович за отказ от ядерного оружия 
кинул ЕС предъяву на160 млрд зеленых 
или хотя бы списать внешние долги. И 
пусть в свое время это требование не 
нашло отклика у скаредных буржуев, не 
поздно попробовать еще раз и все же 
настоять на монетизации вклада неза-
лежной в дело защиты западной циви-
лизации от… российской угрозы.

Что же еще можно посоветовать север-
ным габонцам в плане повышения 
благосостояния? Может быть, стоит 
тщательно перекопать-перерыть 
окрестности возле Глухова (бывшей 
резиденции Полуботка), где, по той же 
легенде, гетман зарыл вторую часть 
нажитого непосильным трудом. Можно 
еще поискать бесценную библиотеку 
Ярослава Мудрого и миллионы барона 
Фальц-Фейна (создателя заповедника 

«Аскания-Нова») в швейцарских банках. 
Стоило бы потребовать у стран Черно-
морья выплатить заработную плату 
за выкопанное древнеукрами Черное 
море.

Так что, свидомые и упоротые, не 
надо приходить в отчаяние от паде-
ния индекса борща на хохлобирже и 
спешить продавать почку, чтобы рас-
считаться за услуги ЖКХ. У вас впереди 
богатое, сытое и просто блестящее 
будущее. Переможные перспективы 
и перспективные перемоги ждут вас. 
Просто держите карман шире.

P. S. Занимательная арифметика
Задача:  Мировые запасы золота 
составляют на сегодня 170 тыс.тонн. 
Укромечтателям положено по 38 кг 
каждому. 38 кг х 40000000 свидомых = 
1520000000 кг или 1 млн 520 тыс. тонн 
золота.

Вопрос: Куда клятые москали поде-
вали 1 млн 350 тыс. тонн укропского 
национального достояния?

МИД России официально заявил, что 
располагает сведениями о подготовке 
Украиной новой войны на Донбассе. 

«МИД обращает внимание на то, что 
обострение обстановки в Донбассе 
фиксируют и наблюдатели миссии ОБСЕ. 

В Москве рассчитывают, что немецкие и 
французские партнеры смогут употре-
бить свое влияние для воздействия на 
Киев с тем, чтобы не допустить военного 
сценария, чреватого серьезной деста-
билизацией в регионе», – говорится в 
сообщении МИД РФ.

На заседании Постоянного совета мис-
сии ОБСЕ постоянный представитель 
России при ОБСЕ Александр Лукашевич 
сообщил, что, по его данным, Вооружен-
ные силы Украины перебрасывают к 
линии фронта на Донбассе тяжелую тех-
нику, танки и ракетные комплексы «Точ-
ка-У». Лукашевич заявил, что в конечном 
счете это может привести к эскалации 
конфликта на Донбассе и отметил, что 
военные приготовления Киева нарушают 
«Комплекс мер», направленный на урегу-
лирование ситуации на востоке Украины.

Первый замглавы Специальной мони-
торинговой миссии ОБСЕ Александр 
Хуг заявил, что не только в Луганской 
области, но и в Донецке по сравнению с 
прошлыми неделями количество нару-
шений режима прекращения огня оста-
ется очень высоким. По его словам, на 
участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецк 
количество нарушений перемирия уве-

личилось как минимум вдвое. 

Эксперты считают, что за последнее 
время на Украине «партия войны» 
только укрепила свои позиции, про-
изводя интенсивную «артподготовку», 
анонсирующую новый боевой удар по 
многострадальному Донбассу. «Выби-
рается лишь подходящий момент. Для 
людей, вставших под бандеровские 
знамена, иного пути просто нет», – уве-
рен первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по обо-
ронным процессам и безопасности РФ 
Франц Клинцевич.

На фоне продолжающихся обстрелов 
населенных пунктов Донецкой и Луган-
ской Народных Республик со стороны 
украинских вооруженных сил официаль-
ные представители Украины продолжают 
предпринимать действия, направленные 
на срыв Минских соглашений. По сути, 
Киев уже даже не скрывает свой выбор 
в пользу тактики ведения войны «до 
победного конца». Только вот такой путь 
однозначно приведет Порошенко и его 
«ястребов» не к победному триумфу, а в 
лучшем случае – на скамью подсудимых.

Валериан Пидмогильный

Золото полудурков

Киев выбрал войну

Львовский ликеро-водочный завод 
уже выпустил сувенирную водку по теме

с «золотой крошкой»
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Всеволод Козорез,
ветеран-фронтовик

Как быстро летит время! Вспоминая свою 
жизнь, Богданов Павел Филиппович, как 
на экране, видит себя первоклассником 
в родном селе на Алтае, и вот он уже на 
выпускном вечере, который длился до 
рассвета 22 июня 1941 года. Не знали те 
выпускники, что через несколько часов 
начнется война.

Услышав по радио выступление наркома 
В. М. Молотова, Павел пошел в райвоен-
комат с просьбой отправить его на фронт. 
«Я умею хорошо стрелять, значкист ГТО, 
ПВХО и ГСО!» – доказывал он. Но воен-
ком, к которому с такими обращениями 
приходили сотни молодых людей, отве-
тил: «Семнадцатилетних не берем, иди 
учиться!». И Павел отправился в Томск, 
поступил в институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, но через месяц 
в числе студентов-добровольцев он был 
направлен в запасной лыжно-стрелковый 
полк в город Бийск. Два месяца напря-
женной учебы – изучение уставов, настав-
лений и вооружения, учебные и боевые 
стрельбы, ночные тревоги и учения, еже-
дневные пробежки на полигон и обратно 
с полной выкладкой в 32 килограмма – и 
маршевую роту лыжников направили на 
фронт. Но Павла медицинская комиссия 
воевать не пустила.

Молодому солдату довелось побывать и 
огнеметчиком, и курсантом учебной диви-
зии, а 1апреля 1942 года его зачислили в 
Кемеровское пехотное училище. И снова 
учеба, но уже командирская. В начале 
октября курсанты должны были, полу-
чив «кубари» на петлицы, отправиться 
на фронт командирами взводов – «взво-
дными Ваньками», но… 8 августа личный 
состав училища был построен на плацу, 
замполит зачитал приказ Народного 
комиссара обороны № 227 от 28 июля 
1942 года. Гитлеровцы прорвали в широ-
кой полосе оборону советских войск на 
юге страны, глубоко вклинились на Кав-
казском и Сталинградском направлениях, 
стремительно продвигались к Сталин-
граду и Ростову. Войска Красной Армии 
отступали с тяжелыми боями. Приказ Ста-
лина требовал усилить сопротивление и 
остановить продвижение фашистов: «Ни 
шагу назад!». К вечеру эшелон курсантов 
через полстраны «зеленой улицей» пом-
чался на запад. На какой-то станции севе-
ро-восточнее Сталинграда их высадили из 
теплушек и ускоренным маршем отпра-
вили по заволжской степи. К утру они 
добрались до станицы Елань-Камышин-
ской, на пополнение 277-й стрелковой 
дивизии 21-й армии генерал-лейтенанта 
И. М. Чистякова. Богданову присвоили 
звание сержанта, назначили заряжающим 
полковой пушки, и все пополнение напра-
вили на передовую.

В это время под Сталинградом шли 
упорные бои. 6-я и 4-я танковые армии 
вермахта, 8-я итальянская, 3-я и 4-я 
румынские армии пытались овладеть 
городом-крепостью на Волге. У фашистов 
был договор: с падением Сталинграда 
Япония начинает военные действия про-
тив СССР на Дальнем Востоке, Турция 
вводит свои войска на территорию Гру-
зии и Армении. Ведь Сталинград был важ-
нейшим стратегическим пунктом, через 
который проходила главная магистраль 
– Волга, по которой транспортировалась 
бакинская нефть во все районы страны. 
И сюда Верховное Главнокомандование 
Красной Армии перебрасывало резервы 
с востока.

На передовые позиции обороны двига-
лись по ночам, так как днем фашистские 
самолеты-штурмовики обстреливали и 
бомбили все, что двигалось на помощь 
Сталинграду. 21-я армия держала обо-
рону северо-восточнее Сталинграда. Враг 
днем и ночью бомбил и обстреливал из 
всех видов оружия позиции обороняв-

шихся дивизий. Ожесточенные бои в Ста-
линграде, севернее и южнее города не 
прекращались в течение двух месяцев. 
Штурм Сталинграда немецко-фашистские 
войска начали утром 13 сентября 1942 
года. С 13 по 26 сентября шла борьба за 
центральную часть города, с 27 сентября 
по 8 октября развернулись бои за завод-
ские поселки и в районе Орловки, а с 9 
октября по 19 ноября – за заводы: Ста-
линградский тракторный, «Баррикады» и 
«Красный Октябрь». Борьба шла за каж-
дый дом, этаж, квартиру, заводской цех. 

19 ноября 1942 года в 7 часов 30 минут 
тысячи орудий и минометов Юго-Запад-
ного фронта обрушили удар по врагу. В 
течение 80 минут в воздухе стоял гроз-
ный, все сотрясающий гул. После артпод-
готовки стрелковые дивизии 5-й танко-
вой и 21-й армий, с поддерживающими 
их танками и сопровождаемые огнем 
артиллерии, перешли в наступление. Они 
двигались с севера на юг, прорвав обо-
рону 3-й румынской армии. Против 21-й 
армии противник бросил свои резервы в 
составе 1-й румынской, 14-й и 22-й танко-
вых и 7-й кавалерийской немецких диви-
зий. К 20 ноября войска Сталинградского 
фронта перешли в наступление навстречу 
войскам Юго-Западного фронта и вскоре 
соединились у города Калач-на-Дону, в 
окружение в междуречье Дона и Волги 
попали 22 дивизии 6-й и 4-й танковой 
армий противника общей численностью 
около 330 тысяч человек.

Зима 1942-1943 гг. выдалась суровой и 
очень снежной. Многие бойцы получали 
обморожения, но наступление продол-
жалось. 2 декабря 1942 года, когда над 
полем боя лютовала страшная пурга, 
дивизия, в которой воевал Павел Филип-
пович Богданов, двинулась в очередное 
наступление. Снег слепил глаза, сильный 
боковой ветер сбивал с ног, но в наступа-
ющей цепи рядом шли стрелки и автомат-
чики, тянули свои пушки артиллеристы, 
прокладывали линии связи связисты, под-
бирали раненых санитары. Враг оказывал 
упорное сопротивление, свистели пули и 
мины, выхватывая из рядов наступающих 
то одного, то другого воина. Здесь сер-
жант Богданов был ранен.

После госпиталя он попал на Центральный 
фронт, которым командовал генерал-пол-
ковник К. К. Рокоссовский, в 60-ю армию 
генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского 
на Курскую дугу. Воинский эшелон доста-
вил пополнение на станцию Елец, потом 
был марш-бросок через Ливны и недавно 
освобожденные города Курской обла-
сти Фатеж и Льгов. За селом Мухино, в 
нескольких десятках километров от гра-
ницы Курской и Сумской областей, 226-я 
стрелковая дивизия полковника В. Я. 
Петренко заняла оборону. Артдивизион, в 
котором сержант Богданов был команди-
ром орудия, надежно укрыв орудия, сна-
ряды и лошадей, готовился к грядущему 
наступлению. 26 августа началась артпод-
готовка. Залпы «Катюш», орудий и мино-
метов всех калибров при авиационной 
поддержке заставили замолчать огневые 
точки противника. От взрывов стояло 
облако дыма и пыли, застилавшее солнце. 
Было темно, как в сумерках. Вперед дви-
нулись наши танки и пехота, но за первой 
линией обороны немцев вставала вторая, 
третья, оживали доты и дзоты, мешавшие 

продвижению дивизии. Вслед за пехо-
той двинулись и артиллеристы. Орудие 
Богданова вело огонь прямой наводкой. 
Враг упорно сопротивлялся, и только 30 
августа, на пятый день наступления, 60-я 
армия при поддержке 16-й воздушной 
освободила первый украинский город 
Глухов. Согласно приказу Верховного 
Главнокомандующего, войскам, участво-
вавшим в боях под Севском, Глуховом 
и Рыльском, была объявлена благодар-
ность, 70-й гвардейской и 226-й стрелко-
вой дивизиям было присвоено почетное 
наименование Глуховских, а в Москве был 
дан салют 12 артиллерийскими залпами 
из 124 орудий.

В ночь на 3 сентября 1943 года артдиви-
зион вышел к реке Сейм, притоку Десны, 
в районе села Камень Сумской области. 
Отступая, фашисты взорвали мост, и когда 
наши, лишь под утро найдя брод, начали 
переправлять орудия, появился само-
лет-разведчик «фокке-вульф» – «рама», 
«костыль», как называли его наши воины. 
За ним нагрянули вражеские бомбар-
дировщики, а наши зенитки, как часто 
бывало на фронте, к переправе не успели 
подтянуться, и «юнкерсы» носились бук-
вально над головами, бросая бомбы и 
поливая переправляющихся из пушек и 
пулеметов. Глубина Сейма в этом месте 
была до полутора метров, орудия скры-
вались под водой. Кубанский казак Евдо-
ким Багрий верхом на вороном жереб-
це-красавце перетянул через реку одно 
за другим три орудия. Когда посреди реки 
находилось четвертое, «юнкерс» прошил 
пулеметной очередью лошадь и седока. 
Друзья похоронили на берегу отважного 
казака и двинулись дальше.

26 сентября на закате воины увидели 
Днепр, по берегам которого немцы 
создали мощную оборону, назвав «Вос-
точным валом». Гитлер планировал, что 
Днепр станет границей Третьего рейха. 
Но не вышло у них. Возле села Толокон-
ская Рудня Днепр разделяется островом 
на два рукава. Ночью артиллеристы и 
другие подразделения при помощи приг-
нанных партизанами лодок и плотов под 
сильным артиллерийско-минометным 
огнем начали переправу на тот остров. А с 
острова снайперы навели понтонный мост 
на крутой правый берег Днепра. Через 
несколько дней на Днепровские кручи – 
на Ясногорский плацдарм севернее Киева 
переправилось и орудие Богданова. Про-
тивник пытался сбросить переправив-
шихся в реку, вел интенсивный обстрел, 
его самолеты бомбили позиции, но совет-
ские войска стойко держали оборону.

16 октября 1943 года батарея продвину-
лась к опушке соснового бора. Позади 
простиралось огромное болото. Не 
успели солдаты вырыть канавки для 
колес и сошников орудий, как появился 
бронетранспортер врага. Командиру 
орудия сержанту Богданову пришлось 
заменить раненого накануне наводчика. 
Первый же бронебойный снаряд разбил 
гусеницу машины, автоматчики из нее 
разбежались по сосняку. Вслед за БТР 
появился «тигр». Огнем двух орудий танк 
был подбит. Еще и еще гитлеровцы атако-
вали позиции артиллеристов, но каждую 
атаку они успешно отражали. Вдруг сер-
жант почувствовал удар, из раны хлынула 
кровь. Три с половиной месяца госпиталя, 

и он снова попал в свою батарею, у Шепе-
товки, где командир полка майор Доро-
феев вручил Павлу Богданову боевую 
награду – орден Красной Звезды.

Далее фронтовые дороги привели сер-
жанта Богданова в Карпаты. Как в страш-
ном сне вспоминаются ветерану бои за 
украинские города Изяславль, Подгайцы, 
Монастыриска, Коломыя. А перед Коло-
мыей – форсирование Днестра. Тогда, 
в конце марта 1944 года, артиллери-
сты на плотах переправили на правый 
берег свои орудия. А потом был бой у 
села Коршев, когда на позиции дивизии 
лезли более десятка «тигров» и «пантер». 
Артиллеристы и ПТРовцы остановили эту 
стальную громаду. Но жерла их орудий 
выплескивали смертоносный металл, и 
один из танковых снарядов разорвался 
рядом с орудием Богданова. Павел 
Филиппович получил ранение в голову. 
Война для двадцатилетнего юноши 
закончилась, он стал инвалидом…

В октябре 1945 года Богданов был демоби-
лизован из армии и вместе с однополча-
нами приехал в Сталино, где огромными 
темпами велось восстановление. Павел 
Филиппович был направлен в областное 
управление трудовых резервов, потом 
назначен инструктором обкома комсо-
мола в секторе ремесленных и железно-
дорожных училищ и школ ФЗО. В 1950 
году он окончил исторический факультет 
пединститута. И журналистика стала его 
жизнью. 

Павла Филипповича Богданова знают 
все работники прессы, радио и телеви-
дения Донетчины. Начинал он в област-
ной молодежной газете «Комсомолец 
Донбасса», где, пройдя практически все 
отделы, почти 9 лет был главным редак-
тором, затем он недолго работал редак-
тором региональной «Зари Приазовья» и 
свыше 22-х лет возглавлял республикан-
ское книжное издательство «Донбасс».

Павел Филиппович писал о выдающихся 
наших земляках Алексее Стаханове, 
Паше Ангелиной, Кузьме Северинове, о 
сотнях менее именитых тружениках. Под 
его руководством «Донбасс» выпустил 
мемуары маршалов А. И. Еременко и И. Т. 
Пересыпкина, генерал-полковника И. И. 
Людникова, мемуары солдат и сержантов, 
книгу воспоминаний «Твои освободители, 
Донбасс», выдержавшую пять изданий, 
серии книг по истории фабрик, заводов 
и по истории Донецкого края. Ежегодно 
издательство выпускало до трехсот наи-
менований общественно-политической, 
производственно-технической, краевед-
ческой и художественной литературы.

П. Ф. Богданов награжден орденами Оте-
чественной войны I-й степени, Красной 
Звезды, «За мужність», медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией», «Захиснику Вітчизни», орденом 
Трудового Красного Знамени. 15 марта 
этому патриарху журналистики Донбасса 
исполнилось 92 года. Но, глядя на него – 
умного, деликатного, глубоко интелли-
гентного человека, – этого не скажешь: 
просто «два по сорок шесть». Умению 
работать, профессиональному мастер-
ству учились у него многие молодые жур-
налисты, поняв, «делать жизнь с кого», как 
сказал великий Маяковский.

«Делать жизнь с кого»

71 год
1945 - 2016

Донецк, 9 мая 2005 г.  
Журналисты-фронтовики. 

Павел Богданов - слева
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В рамках выездов журналистов газеты 
на позиции воинских формирований 
ДНР совсем недавно нам представилась 
возможность посетить часть, в которой 
располагается военизированное под-
разделение отряда особого риска МЧС 
ДНР «Легион».

В наше тяжкое военное время даже 
«чрезвычайщики» имеют вполне кон-
кретные боевые обязанности. Задачи 
«Легиона» – обеспечение безопасно-
сти особо важных объектов (например, 
ТЭЦ), охранение работ по разминиро-
ванию территорий, охрана покоя спя-
щих городов и многое другое. 

У подразделения нет постоянного «под-
шефного» участка на линии передовой, 
но важнейшее назначение «Легиона» 
– в максимально короткое время ока-
заться там, где эта линия подвергается 
опасности, и встретить врага лицом к 
лицу. И, поверьте, это не красивая кон-
цовка предложения, а тысячи часов 
изнуряющих тренировок, изучения 
матчасти, масштабных учений. Список 
боевых заслуг подразделения впе-
чатляет. Официально созданное осе-
нью 2015 года, свой путь оно начало 
намного раньше. Боевая группа коман-
дира Сергея Завдовеева («Француза»), 
ныне комбата «Легиона», участвовала 
в летней кампании 2014 года, освобо-
ждала Никишино и Дебальцево, зачи-
щала аэропорт и множество других 
известных и неизвестных мест. А через 
год был образован батальон «Легион». 
К слову сказать, большая часть бойцов 
подразделения имеет боевые награды. 
Заслуженные.

Среди определенной части населения 
ходят разговоры, что, мол, «Легион» – 

батальон-любимчик Главы, синекура 
для его товарищей, где всё есть, а чего 
нет – сразу дают. Оспорю. Да, журна-
листское внимание к этому подраз-
делению подчеркнуто, это верно. Но 
никаких особых статусов по сравне-
нию с частями, стоящими на передо-
вой, обнаружено не было. Командова-
ние части сопроводило редакционную 
группу на полигон, где в жаркий лет-
ний полдень в полной выкладке рота 
отрабатывала взаимодействие под 
огнём противника. 

Во время перерыва познакомились 
ближе с бойцами, поговорили. Слу-
чайных людей нет в принципе. Боль-
шинство – ветераны, воюющие уже 
более двух лет. Полно ребят из Сла-
вянска, начинавших со Стрелковым, из 
«Оплота», «Востока», других известных 
«ранних» батальонов, много бойцов из 
оккупированной хунтой Украины, дру-
гих государств. В этом управленческая 
структура подразделения мне здо-
рово напомнила знаменитую француз-
скую одноименную «фирму», которая,  
будучи вынесенной за рамки мини-
стерства обороны, имеет огромное 
функциональное значение для страны, 
является своеобразным железным 
кулаком.

«Легион» был создан для решения 
особо важных задач, и для этого 
нужны особо подготовленные, надёж-
ные люди, – говорит командир части 
с позывным «Казах», – поэтому отбор 
желающих нести службу очень тщатель-
ный». Помимо отличной физической 
подготовки кандидат проходит тести-
рование у высококвалифицированного 
психолога, и только после этого коман-
дование принимает решение о воз-

можности зачисления в ряды подраз-
деления. Есть доля и необстрелянных 
новобранцев, но перед тем как попасть 
на боевые, им предстоит долгая дорога 
тренировок. А вот такого явления, как 
«дедовщина», нет в принципе. Вне зави-
симости от срока службы (точнее, уча-
стия в войне против укров), от количе-
ства заслуг и боевых наград у бойца, 
на дежурства все ходят одинаково, 
картошку чистят. А взаимоотношения 
среди служащих самые братские. Что 
касается пресловутого снабжения – так 
же, как и всем. Есть свои проблемы, есть 
свои решения. 

«Нет уз святее товарищества» – лозунг, 
вышитый на знамени батальона. Знамя 
было вручено весной этого года, очень 
красивое, содержащее в себе цвета 
Новороссии. Вручено лично Главой 
Республики. Лозунг налагает ответ-
ственность: братство «Легиона» – это не 
просто слова. Как и всякое настоящее 
боевое подразделение, «Легион» нёс и 
потери. Есть и раненые, есть и погиб-
шие. Оказывать всемерную помощь 
семьям павших, поддерживать пребы-
вающих на лечении товарищей – основ-
ной принцип батальона. 

Находящиеся в расположении леги-
онеры не тратят время попусту. При-
вычных для иных «располаг» шатаний 
личного состава здесь нет в принципе, 
время регламентировано поминутно. 
Это – настоящая военная часть, луч-
шая на сегодняшний день из всех, что я 
видел. Идеальная чистота, постоянная 
военная подготовка под руководством 
продвинутых инструкторов, работаю-
щий замполит, медсанчасть, кухня – всё 
это действующий образец того, каким 
я лично хотел бы видеть каждое респу-

бликанское военное 
подразделение в Ново-
россии. Надеюсь, так и 
будет.

Кроме военной состав-
л я ю щ е й ,  « Л е г и о н » 
культивирует ещё как 
минимум два очень 
важных направления 
своей деятельности: 
вектор патриотиче-
ского воспитания и 
спорт. Работа с моло-
дёжью поставлена на 
широкую ногу. Так, на 
базе подразделения 
проходят военно-по-
левые сборы, где моло-
дой смене предостав-
ляется возможность 
почувствовать себя 
защитниками Отече-
ства, освоить военные 
премудрости, пройти 

полосу препятствий, стрельбы и многое 
другое. Все это проходит в состязатель-
ной форме, динамично, с проживанием 
в настоящем походном лагере и поле-
вой кухней. Но кроме этого «Легион» 
активно участвует и в городских меро-
приятиях, посещая вузы и школы, про-
водя встречи со студентами, участвуя 
в жизни образовательных учреждений, 
пропагандируя здоровый образ жизни 
и любовь к освобождённому от Укро-
пии Донбассу.

Что касается спорта, то и здесь бата-
льон заметно проявляет своё участие. 
Под крыло шефства взят первый респу-
бликанский молодежный клуб «Оплот 
Донбасса» (бывший «Юный новоросс»), 
лидер футбольных команд Республики, 
да и сами бойцы подразделения регу-
лярно участвуют в спортивных состя-
заниях, в частности, в боевых едино-
борствах. Разумеется, и внутри самого 
батальона проходят спортивные сорев-
нования, например, кубок по футболу 
между ротами.

Конечно, было бы нечестно с моей 
стороны сказать, что редакция газеты 
практически в полном составе при-
была в часть только для созерцания 
происходящего и сбора материала 
для статьи. Одной из важных целей 
нашего визита было непосредственное 
участие в боевой подготовке. Сотруд-
никам газеты была предоставлена 
возможность отстреляться из СВД, 
АКМ, а также выполнить норматив по 
стрельбе из табельного ПМ по мишени 
с расстояния 20 метров одной обой-
мой. В качестве мишени мы исполь-
зовали портрет главаря украинской 
хунты. Пару месяцев назад Глава Алек-
сандр Захарченко дал наказ депутатам 
Народного Совета ДНР обязательно 
сдать норматив по стрельбе из ПМ. 
Публикую свой результат за подписью 
командира роты и прошу Главу при-
нять мой зачёт по стрельбе. Кроме 
того, приглашаю коллег-редакторов 
из газетного холдинга Министерства 
информации и Корпуса подключиться 
к нашей инициативе в виде соревно-
вания и так же не оставить Пеце шан-
сов (мишень можно скачать на нашем 
сайте в разделе атрибутики). 

Я от этого выезда получил настоя-
щее искреннее удовлетворение. Уме-
лые бойцы, подтянутые, спортивные, 
мотивированные на победу, толковые 
командиры, очень серьезное отноше-
ние к делу и работа на перспективу. Я 
увидел людей, дорогие читатели, гото-
вых в любое время суток вас защищать. 
Даже ценой своей жизни. 

Ну и напоследок, как попасть служить 
в «Легион». Самый простой способ – 
обратиться к администраторам на 
социальной странице батальона «ВКон-
такте»: vk.com/legiondnr.

Газета благодарит за предоставленную 
возможность встречи с батальоном 
«Легион» министра МЧС ДНР Костур-
бицкого Алексея Алексеевича и предста-
вителей батальона: подполковника 
Топурию Темура Арчиловича, майора 
Козореза Сергея Васильевича, майора 
Нагорного Павла Анатольевича. 

Дмитрий Дезорцев

Донбасский Легион
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В одном из кинологических центров 
Госпогранслужбы Украины решили 
внедрить ноу-хау, которое является 
довольно распространенным явлением 
на Западе. Судя по всему, кураторы 
дают вказивки не только президенту 
Украины, но и другим представителям 
фауны.

Теперь собаки дают присягу на вер-
ность! Вам любопытно узнать, что же 
прогавкивает собака? 

Вот полный текст в переводе на рус-
ский: «Я всегда готов служить своему 
хозяину, защищать его жизнь. Строго 
и безотказно выполнять его команды, 
стойко и уверенно стоять на страже его 
покоя и свободы. Готов быть верным 
помощником в поиске наркотических 
средств, оружия и взрывчатки. Готов 
отыскать детей, которые потерялись, и 
нарушителей границы. Я защищаю сво-
его хозяина своей жизнью и с готовно-
стью приму пулю за него. Я буду носом и 

ушами своего хозяина. Я буду защищать 
его и служить ему. И ничего не жду вза-
мен. Гав!». 

Поскольку псины еще не освоили укра-
инский язык, на их лицах был наморд-
ник, а обязанность прогавкивания была 
возложена на их хозяев-переводчиков, 
вместе с которыми они и принимали 
собачью присягу.

После клятвы на верность незалежной 
собаки-патриоты теперь просто обя-
заны поймать всех наркодилеров, а 
также нечистых на руку граждан Укра-
ины. Натасканы ли эти бобики и пол-
каны  на членов укроправительства и 
депутатов, не сообщается.

Так или иначе, похоже, чувство патри-
отизма затуманило мозг не только сви-
домым и упоротым двуногим, очередь 
дошла уже и до собак, хотя последние 
вряд ли понимают значение сего таин-
ственного ритуала.

«Клянусь Украине, гав!» 

Украинский чиновник взбесился, обна-
ружив изображение Петра I, топчущего 
украинский флаг, на одном из храмов в 
Полтавской области.

Украинским властям всюду мерещится 
зрада. С той поры, как в государстве была 
объявлена «незалежность», ее побочные 
действия неблагоприятно сказываются 
на психическом здоровье высокопо-
ставленных государственных деятелей. 
Во всем они видят знаки, а как присмо-
трятся, так сразу понимают: зрада да и 
только, так и гляди, чтобы москали про-
клятые ничего не испортили.

Так происходит, даже если идет в ущерб 
истории. Советник министра внутрен-
них дел Украины Авакова Михаил Апо-
стол обнаружил провокацию прямо 
на изображении картины, украсившей 
один из храмов Полтавской области.

В 1709 году русские войска под пред-
водительством Петра I разгромили под 
Полтавой шведскую армию и пере-
вернули ход Северной войны в пользу 
России. Картина отображает этот побе-
доносный момент, где Петр на коне 
символично топчет шведский флаг. Но 
один только факт сочетания сине-жел-
тых цветов на флаге разгромленных 
шведов подтолкнул Апостола на следу-
ющие заявления: «Картина появилась 

пять месяцев назад. Это видит общество, 
руководство области. Друзья, не знаю, 
что сказать», – написал Апостол.

Вот уж где действительно не подобрать 
слов. А ведь это советник министра вну-
тренних дел Украины, тот, кто, казалось 
бы, должен обладать определенной эру-
дированностью и обо всем быть в курсе. 
Однако нашлись все же люди, которые 
преподали неграмотному Апостолу 
урок истории, пояснив, что это швед-
ский флаг. 

«Если и шведский флаг имели в виду, 
то нарисованный провокативно, так, 
что не специалист не поймет. Я и боль-
шое количество людей, которые были 
рядом, увидели сине-желтый флаг Укра-
ины. Думаю, это провокация. Кстати, 
после моей публикации СБУ заинтере-
совалась и изучает данную картину», – 
добавил Апостол. Позже он сообщил, 
что на его обращение отреагировали 
правоохранительные органы. «По 
информации определенных структур 
правоохранительных органов Украины, 

флаг нарисован с возможными прово-
кационными признаками. После моей 
публикации принято решение (уже 
договорились с художником и закупили 
краску), чтобы исправить эту «чисто тех-
ническую ошибку».

В любом случае, чиновник остался при 
своем мнении, заявив, что не все прихо-
жане храма умные, и всяких тонкостей 
могут не знать. Не суди по себе, Апостол!

Антон Орловский

Мои кастрюлеголовые небратья-одес-
ситы! Сегодня я проявлю милосердие 
и дам вам совет. В последний раз. Ибо 
даже мое ангельское терпение лоп-
нуло.

Итак. Несмотря на все умопомрачитель-
ные истории, которыми пичкают вас 
правительство и сетевые оптимисты на 
зарплате, большая часть которых имеет 
двойное гражданство и проживает 
далеко за пределами страны победив-
шей демократии, Украина со скоростью 
звука идет на дно.

Если называть вещи своими именами, 
то вы – в полной з*****е. Причем, по 
всем показателям. И не сдохли от 
голода, холода и нищеты только потому, 
что еще не закончились ресурсы, кото-
рые были вложены в Украину еще при 
так ненавидимом вами «совке». Впро-
чем, и они уже на подсосе. Скоро про-
давать будет нечего. И некому. Напри-
мер, на участие в конкурсе по продаже 

99,567% Одесского припортового 
завода не поступило ни одной заявки. 
А ведь именно на средства от его при-
ватизации вы планировали прожить 
как минимум год. Дело в том, что ваша 
последняя ценность имеет долг в 193 
млн долларов США. Гасить который 
западные инвесторы не имеют ни 
малейшего желания.

Халявных кредитов вам тоже уже не 
дадут. Ибо быть генеральным спонсо-
ром украинской коррупции – дураков 
нет, а на то, что вам жрать нечего, – всем 
плевать.

Что касается членства в НАТО, то и здесь 
вам ничего не светит. Кому нужен нищий, 
пьющий и дурной союзник, чей един-
ственный сторожевик, переделанный 
под флагман, даже после троекратного 
исполнения гимна не заводится? Впро-
чем, имела вас НАТО вместе с вашим 
«Сагайдачным» крупным планом. Аме-
рика вообще не явилась. Корабль ВМС 
США, участие которого планировалось 
в этих учениях, до сих пор не прошел 
пролив Босфор. А группировка из пяти 
кораблей стран НАТО – два корабля ВМС 
Румынии, по одному кораблю ВМС Бол-
гарии, Турции и Испании – предпочитает 
прохлаждаться сейчас в районе румын-
ского порта Констанца. Ведь это гораздо 
интереснее, чем обучать необучаемых 
рогулей, обладающих боевым флотом 

исключительно в своих фантазиях.

В Евросоюз вас тоже не возьмут. Никогда. 
Квота на бездельников и террористов 
ушла на ближневосточных мигрантов. 
Максимум – сиделка с двумя медицин-
скими и сантехник с высшим техниче-
ским. И то, такое счастье будет не всем.

Так что заграница вам не поможет. Да 
и сами себя спасти вы не в состоянии. 
Потому что ленивые, злые и вороватые. 
Вон, у своей героини Джамалы и то сак-
софон сперли. Наверное, в благодар-
ность за Евровидение. Но скоро и красть 
будет нечего. 

Все более-менее адекватные найдут 
сотню евро на «шенген» и свалят нафиг. 
Подальше от вашей «гидности». Но сей-
час вам кажется, что весь мир у ваших 
ног. Да и вообще вы круты, как никогда. 
Особенно на фоне «доказательств» 
краха соседней Империи.
Однако, все не так однозначно. 

А теперь обещанный совет
Прежде чем публиковать очередной 
эпистолярный опус по причине новых 
«ножей в спину», «контрольных в голову» 
и прочих абсолютно недостойных нор-
мального человека высказываний и 
пожеланий в адрес России, которыми 
вас ежедневно радуют ваши пастухи и 
пастыри, немного подумайте.

Например, о том, как будете со своей 
«гидностью» договариваться, когда, 
оказавшись за гранью выживания и 
нищеты, вам придется ехать в «нена-
вистную Рашку» и работать на агрес-
сора на том самом предприятии, кото-
рое ваши адепты регулярно объявляют 
то банкротом, то жертвой санкций? 
Как переживете русскую речь, русский 
язык и Путина, – которые везде?! Как 
обживаться будете в стране, которой 
хотели зла, и среди тех, кому желали 
сдохнуть? Я уже не говорю про ватни-
ков, с которыми вам придется дышать 
одним воздухом.

Но и это еще не все. Когда-нибудь 
весь этот кошмар закончится, и я обя-
зательно вернусь домой. И наверняка 
увижу многих своих бывших друзей и 
знакомых, которые в свое время откре-
стились не только от меня, но и от своей 
совести, ради сиюминутной выгоды 
записавшись в ряды ярых украинских 
патриотов, без боя сдавших город и 
страну на откуп рогулью и обагривших 
свои руки кровью мучеников из одес-
ского Дома профсоюзов и детей Дон-
басса.

Так вот. Я всех вас помню.
Но при встрече не подам.
Ни руки, ни милостыни!

Юлия Витязева

Петр I растоптал украинский флаг?

Последний совет небратьям-одесситам
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вниманию жителей Донецкой Народной 
Республики! В последнее время уча-
стились случаи действий мошенников, 
которые звонят гражданам по вопросу 
погашения  задолженности по креди-
там перед украинскими коммерческими 
банками  и,  представляясь  коллек-
торной группой ДНР от Центрального 
Республиканского банка, требуют сроч-
ного погашения.  

Напоминаем, что согласно действую-
щему законодательству  на террито-
рии нашей Республики  коллекторные 
организации запрещены. Также сооб-
щаем, что Центральный Республикан-
ский Банк Донецкой Народной Респу-
блики никаким образом не связан с 
украинскими коммерческими банками 
и никакого отношения к задолженно-
стям по кредитам заемщиков украин-
ских банков не имеет. 

При поступлении таких звонков на 
ваш телефон незамедлительно  зво-
ните 102 с указанием номера телефона 
мошенников. 

С  6 июня 2016 г. на территории ДНР 
действует новое распоряжение Главы 
Республики «О Порядке предоставле-
нии целевой гуманитарной (иной бла-
готворительной) помощи населению 
Донецкой Народной Республики за № 87 
от 06.06.16 г. 

Согласно распоряжению, на получение 
целевой гуманитарной помощи имеют 
право следующие категории граждан:

• граждане и инвалиды, не имеющие 
права на пенсию и состоящие на учете 
в органах социальной защиты населе-
ния;

• пенсионеры, фактически получаю-
щие пенсию в размере до 2100 рублей 
включительно, при условии, что сред-
немесячный совокупный доход за 
предыдущие шесть месяцев на каж-
дого члена семьи не  превышает 2800 
рублей; 

• многодетные семьи, имеющие на 
иждивении трех или более детей в воз-
расте от 3 до 18 лет (предоставляется 

один продуктовый набор на семью); 

• семьи с детьми в возрасте до 1 года 
(предоставляется один продуктовый 
набор на каждого ребенка в семье); 

• семьи с детьми в возрасте от 1 года 
до 3 лет (предоставляется один про-
дуктовый набор на каждого ребенка в 
семье). 

Семьи с детьми в возрасте до 1 года и от 
1 года до 3 лет обеспечиваются детскими 
продуктовыми наборами по месту фак-
тического проживания детей.

Лица, нуждающиеся в гуманитарной 
(иной благотворительной) помощи в 
виде продуктовых наборов, обращаются 
в Комиссии при городских, районных в 
городах, районных администрациях с 
заявлением об оказании гуманитарной 
помощи. 

Для получения гуманитарной помощи 
необходимо предоставить паспорт и 
документы, подтверждающие соответ-
ствующий статус (категорию) заявителя.

Осторожно, мошенники!

Изменился порядок предоставления 
гумпомощи

«Горячая линия» МГБ ДНР
Если вы стали свидетелем террористического акта, диверсии или провокации, 

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

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

Размещение объявлений в бегущей строке  

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

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 
(071) 400-60-00

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

Республиканское предприятие 
«Региональная энергопоставляющая компания» 
сообщает населению Донецкой Народной Республики, что заключить договор 
на поставку электроэнергии можно в районных отделениях сбыта электроэнер-
гии, которые находятся по адресам: 

Отделение сбыта 
электроэнергии Адрес Контактные 

телефоны

Информационно-
консультационный центр г. Донецк, ул. Постышева, 99а

(062) 340-59-41
(071) 301-16-40 
(071) 300-79-30 
(071) 314-54-29

Центральная служба
Ворошиловский район 

г. Донецк, ул. Постышева, 99а (062) 340-59-71
Киевский район
Куйбышевская служба

Куйбышевский район
г. Донецк, пр. Кисловодский, 8 (062) 203-84-51
г. Донецк, ул. Хлебодарная, 14 (062) 203-87-00

Петровская служба
Кировский район г. Донецк, ул. Кирова, 149 (062) 386-02-94

Петровский район г. Донецк, ул. Мурманская, 18 (062) 203-32-68 
(062) 203-32-66

Ленинский район г. Донецк, ул. Кирова, 149; 
ул. Постышева, 99; ул. Буденного, 30

Пролетарская служба
Буденновский район, 
Калининский район, 
Пролетарский район

г. Донецк, ул. Буденного, 30; 
ул. Складская, 1б

(066) 650-62-64 
(071) 301-16-65 
(062) 203-24-93

Калининский район г. Донецк, ул. Складская, 1б (062) 302-11-22 
(062) 302-11-24

Районное отделение сбыта электроэнергии г. Макеевка
Служба Советского района г. Макеевка, ул. Скнарева, 13 (06232) 3-29-59

Служба Горняцкого района г. Макеевка, ул. Патона, 1
(06232) 6-22-74 
(066) 650-52-49 
(071) 314-54-04

Служба Червоногвардейского 
района г. Макеевка, ул. Ткаченко, 39 (06232) 4-22-94 

(071) 314-54-05
Районное отделение сбыта электроэнергии г. Горловка (071) 314-53-92
Служба Центрального района г. Горловка, пр. Победы, 13 (071) 305-20-07

Служба Калининского района г. Горловка, 
ул. Горловской девизии, 91а (071) 314-53-91

Служба Центрально-
городского района г. Горловка, ул. Горького, 56 (0624) 52-08-12 

(0624) 52-07-86
Районное отделение сбыта 
электроэнергии г. Иловайск г. Иловайск, ул. Первомайская 112а (06257) 2-00-11 

(071) 314-54-11

Районное отделение сбыта 
электроэнергии г. Харцызск

г. Харцызск, ул. Бирюзова, 4 (071) 314-54-14

г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 87а

(066) 630-70-45 
(06257) 75-057 
(06257) 75-790 
(06257) 40-612 
(066) 650-58-87

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
гпт. Тельманово

пгт. Тельманово, ул. Лесная, 1 (06279) 5-17-75  
(071) 314-54-27пгт. Тельманово, пр. Тельмана, 1

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
г. Новоазовска

г. Новоазовск, ул. Кирова, 62а (0629) 3-20-41 
(071) 314-54-24г. Новоазовск, ул. Кирова, 77

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
г. Дебальцево

г. Дебальцево, 
ул. Коммунистическая, 40

(066) 650-53-95 
(06249) 2-26-68 
(071) 314-53-95г. Дебальцево, ул. Советская, 73

Районное отделение сбыта 
электроэнергии г. Торез

г. Торез, ул. Титова, 40а (06254) 3-33-82 
(071) 314-54-10 
(071) 301-15-95 
(066) 650-71-83г. Торез, ул. Зорге, 64

Районное отделение сбыта 
электроэнергии г. Снежное г. Снежное, ул. Островского, 1 (06256) 5-47-40 

(071) 314-54-06

Районное отделение сбыта 
электроэнергии г. Шахтерск

г. Шахтерск, ул. Попова, 7 (066) 630-63-10 
(071) 300 79 27 
(071) 314-54-16г. Шахтерск, м-н 7, 22

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
г. Докучаевск

г. Докучаевск, ул. Геологическая, 1а (071) 314-53-99 
(071) 301-16-64г. Докучаевск, пр. Центральный, 47а

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
пгт. Старобешево

пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 30 (06253) 2-15-87 
(066) 650-52-91 
(071) 301-16-63 
(071) 314-54-21пгт. Старобешево, ул. Ангелиной, 52

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
г. Амвросиевка

г. Амвросиевка, ул. Фрунзе, 30 (066) 630-71-66 
(071) 301-16-41 
(06259) 2-30-54г. Амвросиевка, ул. Розы Люксембург, 6

Районное отделение 
сбыта электроэнергии 
г. Ясиноватая

г. Ясиноватая, ул. Октября, 49 (06236) 6-11-70 
(071) 314-54-18

Районное отделение сбыта 
электроэнергии г. Енакиево

г. Енакиево, ул. Турутина, 113
(06252) 2-30-08  
(071) 314-54-02 г. Енакиево, пос. Булавинское 

ул. Октябрьская, 32/1
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Амнезия 3. Коррида 12. Аневризма 13. Император 14. Андроид 
15. Зарница 16. Тантра  17. Минтай 18. Мозаика 19. Эскарп 
21. Каркас 30. Турбина 31. Кликуша 32. Евпатория 33. Посиделки 
34. Вензель 35. Оптимум.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Адреналин 2. Награда 4. Инерция 5. Адстрат 6. Халифат 
7. Изжога 8. Чардаш 9. Зигзаг 10. Спарта 11. Кремний 19. Экзамен 
20. Костоправ 22. Катаклизм 23. Санация  24. Триера  25. Снаряд 
26. Накипь 27. Прииск 28. Протеин 29. Буддизм.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Любимый женский предмет 
3. Общественное преобразование 
5. Спальный костюм 
6. Магическая вещица от сглаза 
9. Властный кульбит 
11. Город, в котором родился Владимир Даль 
12. Неузнаваемость предметов 
13. Греческая буква 
14. Воинская профессия 
18. Горная гряда между Францией и Испанией 
20. Больничный посетитель 
22. Возмещение побежденного государства 

победителю 
23. Компьютерный провокатор 
24. Зажим для электропровода 
25. Химикат для защиты сада 
26. Порода комнатных собачек.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Авторская идея в творчестве 
2. Временное отключение сознания 
3. Пояснение к тексту 
4. Европейское государство 
5. Индейская лодка 
7. Вид летнего отдыха 
8. Минерал для производства стекла 
9. Человек, заработавший себе 

государственное содержание 
10. Направленность развития 
15. Явная выгода 
16. Грибное семечко 
17. Злобная дама 
18. Младший офицер в царской армии 
19. Толчок к развитию  
20. Древнеславянский способ выражения 

приязни 
21. Подсвеченный снаряд.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №96

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

23 июля Суббота 11:00  
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Л. Браусевич И. Карнаухова  
(по мотивам сказки С. Аксакова)

24 июля Воскресенье 11:00  
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц И. Кичанова

30 июля Суббота 11:00  
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

31 июля Воскресенье 11:00  
ЗОЛУШКА
Ш. Перро   

(по пьесе С. Куралех)

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

 
Каждые среду и воскресенье, 11:00-14:00

Летний читальный зал
Б-р Пушкина (у Пальмы Мерцалова)

Каждую субботу, 13:00 
Клуб разговорного английского языка 

«Speaking club» 
Ком. № 10а

27 июля Среда 13:00
 «Опера  В. Моцарта «Волшебная 

флейта» на сцене Метрополитен Опера». 

28 июля Четверг 13:00
Х\ф «Звуки музыки»

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

21-31 июля 
 СИНИЙ ЗАЛ
10:20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-езумное 
превращение (2016)
12:00 Х/ф «Дорогая Элеонора (драма, 2016)
13:45 Х/ф «Двое во вселенной» (драма, 
триллер, 2016)
15:50 Х/ф «Я видел свет» (биография, 2016)
18:10  к/ф «Восставший» (боевик, детектив, 
2016)

Цена билета – 40 руб.
КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:10 М/ф «Букашки» 3D  (2013)
11:45 М/ф «Зверополис» 3D (2016)
13:50 Х/ф «Большой босс» (комедия, 2016), 
(цена 70 руб.)
15:35 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» (фэн-
тези, 2016), (цена 70 руб.)
17:45 Х/ф «Экипаж» 3D (драма, 2016)

Цена билета – 100 руб.
В репертуаре возможны изменения

С 18 по 22 октября в Донецкой госу-
дарственной музыкальной академии 
имени С.С. Прокофьева состоится Пер-
вый Международный конкурс моло-
дых пианистов «Музыкальная акаде-
мия приглашает друзей». 

Конкурс будет проходить в двух номи-
нациях: сольное исполнительство 
и фортепианный ансамбль. Возраст 
участников − от 8 до 20 лет. 
Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 10 октября на электронную 
почту: druzja_akademii@mail.ru. 
Всю необходимую информацию можно 
узнать по телефону: (095) 303-73-80.

Афиша Донецка

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

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

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30; (063) 
333-31-30.

● Утерянный Устав ООО «СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ Л.Т.Д.», 
идентификац. код 38912710, в редакции от 25.09.2013г., 
рег. № 12661020000044518, считать недействительным.

● ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖНИК», идентификац. код 35683390, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83112, г. Донецк, пр. Ленинский, д.92, кв.72.

● Первичная профсоюзная организация Государственного 
высшего учебного заведения Донецкий техникум промыш-
ленной автоматики профессионального союза работников 
образования и науки Донецкой Народной Республики, 
идентификац. код 52000863, сообщает об изменении 
наименования на Первичная профсоюзная организация 
Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Донецкий техникум промышленной автома-
тики» профессионального союза работников образования 
и науки Донецкой Народной Республики.

Объявления: Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки
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По горизонтали:
1. Любимый женский предмет 3. Общественное преобразование 5. Спальный костюм 6.
Магическая вещица от сглаза 9. Властный кульбит 11. Город, в котором родился Владимир
Даль 12. Неузнаваемость предметов 13. Греческая буква 14. Воинская профессия 18. Горная
гряда между Францией и Испанией 20. Больничный посетитель 22. Возмещение
побежденного государства победителю 23. Компьютерный провокатор 24. Зажим для
электропровода 25. Химикат для защиты сада 26. Порода комнатных собачек.

По вертикали:
1. Авторская идея в творчестве 2. Временное отключение сознания 3. Пояснение к тексту 4.
Европейское государство 5. Индейская лодка 7. Вид летнего отдыха 8. Минерал для
производства стекла 9. Человек, заработавший себе государственное содержание 10.
Направленность развития 15. Явная выгода 16. Грибное семечко 17. Злобная дама 18.
Младший офицер в царской армии 19. Толчок к развитию 20. Древнеславянский способ
выражения приязни 21. Подсвеченный снаряд.
- - - - - - - -
По горизонтали:

Телефон горячей линии 
Министерства образова-
ния и науки: 
(071) 321-44-48. 

Горячая линия по вопро-
сам поступления в учреж-
дения среднего професси-
онального образования: 
(071) 302-65-19. 

Горячая линия по вопросам поступления в учреж-
дения высшего профессионального образования: 
(071) 320-38-35.

Первая республиканская ВДНХ пройдет 3 сентября 
2016 года. Участие в ВДНХ ЛНР-2016 примут представи-
тели России, Южной Осетии, Абхазии и ДНР. 

По всем вопросам, связанным с организаций ВДНХ ЛНР-
2016, можно обращаться по телефону (0642) 58-45-87,
на электронную почту mintorg.lnr.ved@gmail.com или 
на сайт www.merlnr.ru.

Выставка достижений народного 
хозяйства ЛНР пройдет в Луганске

Открыты горячие линии 
Министерства 
образования ДНР
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
12:05, 13:05, 15:25, 18:20, 21:00, 

00:05 События Ново-
россии

07:10 М/ф "Робокар Полли"
07:45 Т/с "Гостья из будущего"
12:00, 16:55, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:15, 05:00 Д/ф "Марсианские 

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

правды"
14:00 М/с "Трансформеры 

Прайм"
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 "Робот и Фрэнк"
00:30 Х/ф "Ночной дозор"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Жуков"
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"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
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 "Грань будущего"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
05:00 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 "Вечный отпуск"
09:00 Благовест
10:00 "Фотобитва"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Горыныч и 

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

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Фотобитва"
18:30 "Герой нашего времени"
18:45 Д/ф "От героев былых 

времён. Песни Великой 
Победы"

19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 "Мир спорта"
20:45 Х/ф "Я - учитель"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Х/ф "Униженные и 

оскорблённые"
02:00 Х/ф "Ленинград"
04:00 Т/с "Горыныч и 

Виктория"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Назад в СССР"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Бетховен-2"
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 "Пеликан"
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 Т/с "Мессинг"
17:40 Этюды о вечном
18:00 Т/с "Екатерина"
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 "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое засе-

дание Совета Министров 
ЛНР

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

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сильнее судьбы"
00:50 "Обречённые. Наша 

Гражданская война. 
Слащёв-Фрунзе"

02:50 Т/с "Семейный детектив"
03:40 "Взлёты и падения 

Мариса Лиепы"
04:30 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Долгий путь домой"
23:40 Т/с "Гоморра". Новый 

сезон
01:35 "Это Я"
02:05, 03:05 Х/ф "Свадьба"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская император-

ская армия"
06:10, 01:15, 05:30 Д/с "ВМ/ф 

СССР. Хроника Победы"
06:45 Х/ф "Вертикаль"
08:15, 09:15, 10:05 Т/с "Спасти 

или уничтожить"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Звезда на "Звезде". 

Тамара Гвердцители
14:10 Т/с "Все началось в 

Харбине"
18:30 Д/с "Подводная война"
19:20 "Высоцкий. Песни о 

войне"
20:10, 22:20 Т/с "1943"
23:15 "Новая звезда"
03:40 Х/ф "Всего одна ночь"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
26 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:30, 12:15, 13:15, 15:35, 

18:30, 20:30, 21:30, 00:10 
События Новороссии

07:10 М/ф "Робокар Полли"
07:45 Т/с "Гостья из будущего"
12:00, 16:55, 18:50, 21:55 

"Любимый город"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Робот 

разумный: Секретная 
революция"

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 "Трансформеры 

Прайм"
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 "Суррогаты"
00:30 Х/ф "Дневной дозор"

03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Государственная 

граница"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Слуга государев"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Исчезнувшие"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 "Мир спорта"
11:10 "Город с характером"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герой нашего времени"
14:00 Т/с "Горыныч и 

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

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:30 Т/с "Возвращение 

Будулая"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Отставник"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Х/ф "Никто кроме нас"
02:00 Классика кино. Х/ф 

"Восхождение"
04:00 Т/с "Горыныч и 

Виктория"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Назад в СССР"
06:30 Д/ф "Мир Библии"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
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 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
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 "Екатерина"
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 Т/с "Мессинг"
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
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 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сильнее судьбы"
00:50 Т/с "Жизнь и судьба"
02:40 Т/с "Семейный детектив"
03:30 "Валаам. Остров 

спасения"
04:20 "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, 04:00 "Модный 

приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:25, 18:45 "Давай поже-

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Долгий путь домой"
23:40 Т/с "Гоморра". Новый 

сезон
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Х/ф "Поцелуй меня 

на прощание"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Научный детектив"
06:25 Х/ф "Начало"
08:10, 09:15 Х/ф "Следы на 

снегу"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..."
12:00 "Фетисов"
13:15 "Звезда на "Звезде". Стас 

Намин
14:10 Т/с "Все началось в 

Харбине"
18:35 Д/с "Подводная война"
19:25 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом"
20:10, 22:20 Т/с "1943"
23:15 "Новая звезда"
00:55 Х/ф "Очень важная 

персона"
02:25 Х/ф "Вот моя деревня..."
04:15 Х/ф "Не самый удачный 

день"
------------------------------------------

СРЕДА 
27 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:20, 12:05, 13:05, 

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

07:10 М/ф "Робокар Полли"
07:45 Т/с "Вспомнить все"
11:00, 12:00, 18:15, 21:15 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Под властью 

роботов"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Трансформеры 

Прайм"
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 "Превосходство"
00:50 Х/ф "Стиляги"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
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
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Искусственный 

разум"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
00:30 Служу Республике
01:00 Открытая студия
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера"
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 "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Исчезнувшие"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герой нашего времени"
11:10 "Тема"
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 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Возвращение 

Будулая"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:30 "Республика"
20:45 Классика кино. Х/ф 

"Верные друзья"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Х/ф "Первый после Бога"
02:00 Х/ф "Придел ангела"
04:00 Т/с "Горыныч и 

Виктория"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Назад в СССР"
06:30 Д/ф "Христианские 

святыни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
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 "Екатерина"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф "Чемпион"
15:35, 02:00 Открытое засе-

дание Совета Мини-
стров ЛНР

17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Выкрутасы"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сильнее судьбы"
00:50 Т/с "Жизнь и судьба"
02:20 Т/с "Семейный детектив"
03:15 "Драма на Памире. 

Приказано покорить"
04:05 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Долгий путь домой"
23:40 Т/с "Гоморра". Новый 

сезон
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Д/ф "В поисках 

Ричарда"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская император-

ская армия"
06:10, 05:25 Д/с "ВМ/ф СССР. 

Хроника Победы"
06:40 Х/ф "Кортик"
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф "Пламя"
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". 

Игорь Скляр
14:15 Т/с "Правила охоты"
18:35 Д/с "Подводная война"
19:25 "Последний день"

20:10 Т/с "1943"
22:20 Д/ф "1941. О чем не знал 

Берлин..."
23:05 "Новая звезда" Всерос-

сийский вокальный 
конкурс. Суперфинал

01:35 Х/ф "Круг"
03:25 Х/ф "Им покоряется 

небо"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
28 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:35, 12:20, 13:05, 15:40, 

20:40, 01:45 События 
Новороссии

07:10 М/ф "Робокар Полли"
07:45 Т/с "Гостья из будущего"
08:45, 11:10, 12:00, 15:35, 16:55, 

18:50, 20:35 "Любимый 
город"

09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Технологии 

будущего: Роботы"
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/с "Трансформеры 

Прайм"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Т/с "Ковчег"
18:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Она"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Государственная 

граница"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Узник замка Иф"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
21:00 Х/ф "Алиса в стране 

чудес"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Узник замка Иф"
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 "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Исчезнувшие"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:10 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
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 "В казарме"
18:30 Т/с "Возвращение 

Будулая"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Клуши"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Классика кино. Х/ф "Они 

сражались за Родину"
02:00 Х/ф "Орда"
04:00 Т/с "Горыныч и 

Виктория"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Назад в СССР"

Телепрограмма
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06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Выкрутасы"
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 "Екатерина"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф "Чемпион"
15:35, 02:00 Совещание Главы 

ЛНР с главами терри-
торий

18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Бармен"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Сильнее судьбы"
00:50 Т/с "Жизнь и судьба"
02:50 Т/с "Семейный детектив"
03:40 "Сталинские соколы. 

Крылатый штрафбат"
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, 03:45 "Модный 

приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят"
13:25, 18:45 "Давай поже-

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Долгий путь домой"
23:40 Т/с "Гоморра". Новый 

сезон
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Х/ф "Ликвидатор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 06:35, 05:30 Д/с "ВМ/ф 

СССР. Хроника Победы"
07:00, 09:15, 10:05 Т/с "Красный 

цвет папоротника"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Звезда на "Звезде". 

Вячеслав Фетисов
14:15 Т/с "Правила охоты"
18:30 Д/с "Подводная война"
19:20 Д/с "Предатели с 

Андреем Луговым"
20:05, 22:20 Т/с "Вчера закончи-

лась война"
00:05 Х/ф "Рокировка в 

длинную сторону"
02:00 Х/ф "Премия"
03:40 Х/ф "Расскажи мне о 

себе"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
29 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:30, 12:10, 13:05, 

15:40, 18:30, 21:30, 00:20 
События Новороссии

07:10 М/ф "Робокар Полли"
07:45 Т/с "Гостья из будущего"
08:50, 12:00, 15:35, 20:50 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Танк на Луне"
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 М/с "Трансформеры 

Прайм"
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 "Патриотическая 

позиция"
22:00 Новости
22:40 Проект "История в 

лицах"
22:45 Х/ф "Ева: Искусственный 

разум"
00:45 Х/ф "Батальонъ"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Государственная 

граница"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Узник замка Иф"
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Герой нашего 

времени"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф "Одноклассницы"
23:30 Новости
00:00 Т/с "Герой нашего 

времени"
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Узник замка Иф"
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 "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Исчезнувшие"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:10 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Фотобитва"
14:00 Д/ф "Во все колокола. 

Правда о белой смерти"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:30 Т/с "Возвращение 

Будулая"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:45 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Х/ф "Коробка"
02:00 Х/ф "Остров"
04:00 Т/с "Белая ночь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Белая ночь"
06:30 Д/ф "Старцы"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Бармен"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Екатерина"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Мессинг"
18:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Авантюристы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:05 Х/ф "Я подарю тебе 

любовь"
01:00 Х/ф "Течёт река Волга"
03:05 "Человек, который 

изобрёл телевизор"
04:00 "Комната смеха"
04:50 Х/ф "Визит дамы"
------------------------------------------
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, 18:45 "Давай поже-

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:15 Х/ф "Французский 

транзит"
01:40 Х/ф "Не оглядывайся 

назад"
03:30 Х/ф "Билет в Томагавк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "ВМ/ф СССР. 

Хроника Победы"
06:30, 08:35, 09:15, 10:05 

Т/с "Следствие ведут 
знатоки"

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Поступок"
13:15 Д/ф"Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко"

14:05 Т/с "Ловушка"
18:30 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
20:25 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
22:20 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
23:55 Х/ф "Контрудар"
01:30 Х/ф "Моонзунд"
04:15 Х/ф "Девочка ищет отца"
------------------------------------------

СУББОТА 
30 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 05:00 Д/ф "Когда Земля 

перестанет вращаться"
07:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
08:10, 13:40, 15:50, 18:30, 00:35 

События Новороссии
08:30, 18:30 Проект "Путь 

правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:40 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
15:25, 21:10 "История государ-

ства Российского"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
14:00 М/ф "Храброе сердце"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Ищите женщину"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:40 "Любимый город"
19:45 Х/ф "Судья Дредд"
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
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Мария, Мирабела"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Незнайка с нашего 

двора"
13:00 Образовательный 

вектор
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Ведьмина гора"
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Ромео + 

Джульетта"

00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф "Алиса в стране 

чудес"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Незнайка с нашего 

двора"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "Фотобитва"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 "Спутник"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Город с характером"
11:20 Т/с "Папа напрокат"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Частное пионер-

ское 2"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Слава"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герой нашего времени"
20:45 Х/ф "На море!"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Легенда о 

пианисте"
02:00 Х/ф "Мимино"
04:00 Т/с "Белая ночь"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Белая ночь"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Завтрак на траве"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Стакан воды"
10:20 Х/ф "Операция "Ы" и 

другие приключения 
Шурика"

12:15, 01:30 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф "Варвара-Краса, 
Длинная Коса"

16:00, 02:10 Х/ф "Лара Крофт- 
расхитительница 
гробниц"

18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 04:00 Х/ф "Жандарм и 

жандарметки"
20:15 Х/ф "д'Артаньян и три 

мушкетера"
05:30 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 "Амурский тигр. Путь к 

священной горе"
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Личное. Максим 

Аверин"
11:20 Х/ф "Расплата за 

любовь"
13:15, 14:30 Х/ф "Хозяйка боль-

шого города"
17:35 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого
20:35 Х/ф "Последняя жертва 

Анны"
00:35 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю"
02:40 Х/ф "Я подарю тебе 

любовь"
04:50 Х/ф "Первый после 

Бога"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со 

всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:25 Т/с "Синдром дракона"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак
10:55 "Инна Макарова. Судьба 

человека"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
16:00 "Алексей Баталов. "Я не 

торгуюсь с судьбой"
17:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 Муз. фестиваль "Жара"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"

23:00 "КВН" Премьер-лига
00:35 Х/ф "Шик!"
02:35 Х/ф "Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес"
04:50 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Дружок"
07:25 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
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/ф "Военная форма 

ВМ/ф"
11:50 "Научный детектив"
12:10, 13:15 Х/ф "Простая 

история"
14:10 Х/ф "Близнец"
16:30 Х/ф "Гость с Кубани"
18:20, 22:20 Т/с "Секретный 

фарватер"
00:10 Х/ф "Девушка и Гранд"
02:00 Х/ф "С тех пор, как мы 

вместе"
03:40 Х/ф "Мой боевой 

расчет"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 05:00 Д/ф "Фантасти-

ческое путешествие: 
Медицинские микроро-
боты"

07:15 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

08:00, 11:05, 13:10, 15:40, 00:50 
События Новороссии

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

народа"
09:00 Новости
09:40 Х/ф "Черная стрела"
11:00, 13:05, 15:35 "Любимый 

город"
11:20 Проект "Путь правды"
11:40 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Девять"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Стражи Галактики"
18:00 Итоги недели
19:15 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:20 Х/ф "Мстители"
21:30 Проект "Герои льда – 

Борис Майоров"
21:40 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:15 Х/ф "Страховщик"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 М/ф "Мария и Мирабела 

в Транзистории"
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени"
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
16:00 Парламентский вестник
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Бунт ушастых"
19:00 Новости
19:30 Новости спорта
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "День независи-

мости"
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Одноклассницы"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Папа напрокат"
13:00 Х/ф "На море!"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"

15:40 М/ф "Новые приклю-
чения Алёнушки и 
Ерёмы"

17:00 "Город с характером"
17:30 Т/с "Слава"
19:30 Панорама
20:00 "Фотобитва"
20:45 Х/ф "Единственная"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Патриоты"
02:00 Х/ф "Единичка"
04:00 Д/ф "Во все колокола. 

Правда о белой смерти"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Города-герои"
06:30 Д/ф "Грамматика 

семейной жизни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Завтрак на траве"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Кубанские казаки"
09:30, 00:50 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Жандарм и жандар-

метки"
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф"

17:00, 01:30 Х/ф "Сумасшедшие 
гонки"

20:00 Х/ф "Как украсть 
миллион"

22:00 Х/ф "Бой с тенью"
03:10 Х/ф "Стакан воды"
05:30 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Мечтать не вредно"
16:15 Х/ф "В час беды"
22:00 Х/ф "Андрейка"
01:55 Х/ф "Роман в письмах"
04:00 "Двое против Фанто-

маса. Де Фюнес - 
Кенигсон"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со 

всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
08:10 "Армейский магазин"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Маршрут построен"
12:15 "Дачные феи"
12:45 Фазенда
13:20 "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
15:25 "Что? Где? Когда?"
16:35 "Цари океанов" К дню 

Военно-морского флота
17:40 К дню Военно-морского 

флота. Праздничный 
концерт

19:30, 21:20 "Голосящий 
КиВиН"

21:00 "Время"
22:25 Х/ф "Бойфренд из буду-

щего"
00:40 Х/ф "Фантастическая 

четверка"
02:30 Х/ф "Беглый огонь"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Здравствуйте, дети!"
07:40 Х/ф "Эй, на линкоре!"
08:30, 09:15 Х/ф "Адмирал 

Ушаков"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:50 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки"
13:15 Х/ф "Слушать в отсеках"
16:00 Х/ф "Преступная 

страсть"
18:20 Д/с "ВМ/ф СССР. Хроника 

Победы"
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
00:40 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
02:35 Х/ф "Адмирал Нахимов"
04:25 Х/ф "День приема по 

личным вопросам"

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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В последнее время сформировалась 
устойчивая мода на славянские и ста-
рорусские имена. Тенденция наблю-
дается во многих регионах России. 
Девочек сегодня чаще всего называют 
Анастасия, Анна, Дарья, Виктория, 
Елизавета или Полина, мальчиков – 
Артем, Егор, Кирилл, Максим или Матвей. 
Больше никого не удивишь и такими 
именами, как Агафья, Таисия и Зла-
тослава, Еремей, Захар, Прохор и Саве-
лий. Вместо Тани и Пети, Олечки и Саши 
на свет теперь появляются Глафиры и 
Демьяны, Ульяны и Касьяны. В чем же 
причина роста популярности старинных 
имен и какие факторы определяют моду 
на имена для новорожденных?

Прошло опьянение
«Полагаю, что старинные русские имена 
стали популярны, в первую очередь, 
из-за роста патриотизма россиян, – счи-
тает культуролог Вадим Завадский. – 
25 лет назад, когда упал железный зана-
вес, вчерашние советские граждане 
начали судорожно осваивать западную 
культуру. И всплеск эйфоричного инте-
реса к ней привел к невероятной попу-
лярности иностранных имен, вплоть до 
таких экзотичных, как Лаура или Изо-
льда. Появилось даже такое забавное 
явление, как мода на двойные имена, 
по принятому на Западе стандарту. Сей-
час же, когда опьянение от «воздуха 
свободы» прошло, когда исчезло пре-
небрежительное отношение к культуре 
собственной, это стало отражаться в том 
числе и в выборе имен для новорожден-
ных».

Аналогичный процесс произошел и в 
нейминге. В перестройку даже полно-
стью отечественные компании выби-
рали звучные иностранные названия. 
Сегодня тенденция обратная: русские 
названия дают даже предприятиям, 
созданным западными инвесторами. 
Или как минимум начинают выпускать 
товары под традиционно и патриотично 
звучащими брендами, как поступила 
компания «Юнимилк», создав линию 

молочных продуктов «Простоквашино».

«Рынок нагляднее всего демонстри-
рует изменение отношения россиян к 
западной и отечественной культурам. 
20 назад они выбирали «J7», а сегодня – 
«ФрутоНяню». И в точности то же самое 
происходит и с именами для новоро-
жденных: Фаддей и Гордей побеждают 
Роберта».

По прогнозу культуролога, в ближай-
шее время самыми популярными име-
нами должны стать Иваны и Марии. Рост 
патриотизма неизбежно приведет к 
тому, что россияне станут выбирать для 
детей имена, которые считают симво-
лами страны. А лучшего варианта, чем 
«Иван да Марья», для этого не найти.

«До Октябрьской революции имя Иван 
носила почти четверть мужчин в стране, 
на тысячу мужчин приходилось 245 Ива-
нов, – подтверждает этот прогноз фило-
лог Анна Резникова. – А в советские 
времена это исконно русское имя стало 
восприниматься как слишком патриар-
хальное, деревенское, и практически 
вышло из употребления. Та же самая 
история произошла и с именем Мария, 
которое сочли не только простоватым, 
но еще и религиозным, ассоциирую-
щимся с именем Богородицы. Сегодня, 
когда идеологические шоры спали с 
глаз, оба этих имени ждет неизбежный 
ренессанс».

Уйти, чтобы вернуться
К росту популярности старорусских 
имен привело также увеличение коли-
чества православных и воцерковлен-
ных людей в России. Многие молодые 
родители сейчас выбирают имя для 
новорожденного по святцам. И выбор 
у них такой же, как у их прапрабабушек 
и прапрадедушек, ведь святцы за это 
время не изменились. Поэтому стали 
возвращаться исконно православные 
имена, забытые во времена коммуни-
стической идеологии. Есть и еще один 
важный фактор. До революции ино-
странные имена были в российском 
обществе редкостью и четко указывали 
на иноверие. Человек, носивший ино-
странное имя, почти наверняка при-
надлежал к другому вероисповеданию, 
не был православным. И сейчас такое 
отношение к нетрадиционным именам 
снова начинает возрождаться. Имя 
вновь становится маркером религиоз-
ной конфессии. Верующие родители 
подсознательно чувствуют это и дают 
детям православные имена.

Социологи же видят причины появле-
ния моды на старинные имена в том, 
что в российском обществе наступил 
период относительной стабильности.

«Вспомним, когда наблюдался преды-
дущий пик увлечения старинными име-
нами. Это происходило в брежневскую 
эпоху. Тогда в обиход вернулись такие 
почти полностью забытые на тот момент 

имена, как Олег или Игорь. Сейчас они 
воспринимаются как привычные, но к 
середине прошлого века они практи-
чески вышли из употребления. А перед 
брежневской эпохой краткий период 
стабильности был в 30-е годы. Тогда 
революционное сознание сменилось 
более консервативным, и тут же вер-
нулись такие популярные в начале 
позапрошлого века имена, как Татьяна 
и Сергей, – сообщает Сергей Мерку-
шев, кандидат социологических наук. – 
О чем это говорит? Что есть доста-
точно очевидная закономерность: как 
только наступает эпоха стабильности 
и консерватизма, сразу наблюдается 
всплеск интереса к старинным именам. 
И наоборот, во времена перемен, ради-
кальных реформ, смен формаций люди 
бессознательно начинают искать новые 
варианты, отражающие перемены в их 
мировоззрении. Так после Октябрьской 
революции 1917 года появились на 
свет разного рода Владлены и Нинели, 
Даздрапермы и Октябрины, а хрущев-
ская оттепель породила на свет Джонов 
и Эрнстов, Элл и Бэлл».

Поскольку времена стабильности и 
перемен всегда сменяют друг друга, 
то и мода на старинные имена будет 
уходить, чтобы снова вернуться. Это 
циклический процесс.

Изольда Козлова и Анна-Мария 
Пузырь
Возможно, причиной роста интереса 
к старинным именам стала и простая 
смена поколений.

«Детей сейчас большей частью заводят 
мамы и папы, которые родились во вре-
мена перестройки, – поясняет такую 
точку зрения психолог Ольга Серкова. – 
В это время как раз был всплеск инте-
реса к экзотическим именам. И мно-
гие молодые родители или сами носят 
подобное имя, или наблюдали, как 
кто-то из их друзей и знакомых годами 
расплачивается за стремление роди-
телей к оригинальности. Изольда Ива-
новна, Хельга Петровна и Анна-Мария 
Васильевна достаточно намучились, 
чтобы понять: стоит все-таки учиты-
вать и сочетаемость имени, фамилии 
и отчества. Особенно, если таким 
девушкам «повезло» и, выйдя замуж 
и сменив фамилию, они стали Изоль-
дой Козловой, Хельгой Пряниковой и 
Анной-Марией Пузырь. Вряд ли они 
захотят такого и для своих детей. Ско-
рее, подберут пусть и не оригинальный, 
зато хорошо сочетающийся с любыми 
фамилиями вариант.

К тому же возврат к отечественным 
культурным ценностям неизбежно 
сопровождается и возвратом традиций. 
А одной из них всегда была традиция 
давать имя ребенку в честь особенно 
дорогих родственников, бабушек и 
дедушек, прабабушек и прадедушек.

Полина Виноградова

***
Замечательно, что такое же возрожде-
ние интереса к русским нашим тради-
ционным именам сейчас наблюдается 
и среди жителей Новороссии. Наибо-
лее популярными женскими именами, 
которые были зарегистрированы орга-
нами государственной регистрации 
актов гражданского состояния Донец-
кой Народной Республики, являются 
София, Мария, Анастасия, Виктория, 
Анна, Дарья, Полина.

Это же можно сказать и о мужских име-
нах. Чаще всего мальчиков во втором 
полугодии 2015 года называли такими 
именами, как Александр, Артем, Иван, 
Максим, Михаил, Кирилл, Никита, Егор, 
Матвей. 

Все чаще детям дают русские имена, 
ранее забытые. В настоящее время при-
обретают популярность женские имена 
Аглая, Алевтина, Василиса, Глафира, 
Лукерья, Миланья, Ульяна, а также муж-
ские: Аким, Амвросий, Архип, Всеволод, 
Гордей, Илларион, Лавр, Назар, Платон, 
Серафим, Тихон, Филипп.

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Донецк Луганск

П
О

ГО
Д

А

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 6 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 20.07.2016 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

Гимн 
Донецкой Народной Республики

Великий Донбасс – честь и гордость народа,
Богатые недра, леса и поля,
Наш край трудовой, наша жизнь и свобода, 
Навеки хранимая богом земля!

Славься, Республика наша Народная,
Славься, любимый шахтёрский Донбасс!
Славься, Держава, духом свободная,
Дружбой народов, связавшая нас!

Врагу не сломить нашу крепкую волю,
Мы духом и сердцем вовеки сильны,
Единству и братству славянских народов
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Республика наша Народная,
Славься, любимый шахтёрский Донбасс!
Славься, Держава, духом свободная,
Дружбой народов, связавшая нас!

Донецкая Русь сквозь года величаво
Победное знамя своё пронесёт.
Святая народная наша Держава
С надеждой и верой для мира цветёт!

Славься, Республика наша Народная,
Славься, любимый шахтёрский Донбасс!
Славься, Держава, духом свободная,
Дружбой народов, связавшая нас!

  Музыка М. Хохлова
 Слова группы авторов ДНР

Новорожденным стали давать 
русские наши имена


