
Минувшая неделя была богата на поли-
тические события мирового значения. 
Очередное собрание лидеров G7, по 
результатам которого канцлер Мер-
кель кисло сообщила, что на Америку 
больше рассчитывать не стоит. Затем 
президент Путин посетил Версаль, где 
провёл установочную беседу с ново-
избранным французским президен-
том, любимый руководитель Север-
ной Кореи опять шмалял ракетами в 
Японское море, а в Берлине произо-
шла встреча «нормандской четвёрки», 
которую МИД РФ назвал конструктив-
ной. Каждое это событие заслуживает 
отдельного разговора, но мы рассмо-
трим близлежащее.

Один мой коллега-журналист опубли-
ковал в своём блоге мощную статью, в 
которой рассматривал природу укра-
инского безумия и задавался вопро-
сом: что же делать с украми после того, 
как мы их победим, как их наказывать? 
Предложил массу разнообразных идей 
и способов их реализации, после чего в 
дискуссию подтянулись и другие разно-
калиберные авторы.

Я парней понимаю. Им хочется хотя бы 
мысленно столкнуть ситуацию с мин-
ской мели и увидеть что-то по-настоя-
щему действенное, героическое, побед-
ное. Газеты Республик истосковались по 
сообщениям «Освобождён посёлок…
освобождён город…», это понятно 
каждому. Но, думаю, Минские соглаше-
ния не подразумевают военной победы 
как таковой. В процессе их реализа-
ции (или нереализации) одна сторона 
должна «ушатать» другую и принудить 
её к более однозначным уступкам. Это 
как два борца – взяли друг друга в боле-
вой захват и ждут, у кого терпелка сла-
бее окажется. Чтоб они от такой проце-
дуры не померли, на обоих потихоньку 
надели кислородные маски и подкачи-
вают понемногу из баллона – делают 
искусственное дыхание.

Есть ли у нас шанс? Есть. Во-первых, как 
бы то ни было, условия Минских играют 
на нас. И время – тоже. Пока укры воро-

чаются, изображая кипучую деятель-
ность, государственное строительство 
в Республиках продолжается. 

Есть ли шанс у укров? Ресурсы на войну 
и эскалацию антирусской политики им 
выделяют существенные. Но нужна ли 
Западу победа в гражданской войне на 
Донбассе? А зачем? Вот если б это была 
Ростовская область… А так, мятежный 
регион бодается с центром. По всему 
миру такого полно, кого этим удивишь? 

Куда практичней рассматривать этот 
случай как своего рода месть за Крым. 
Отхватить его обратно не представля-
ется возможным, ну так устроим крова-
вую возню на Юго-Востоке. Подольше 
и померзопакостней, чтоб знали, как 
вассалов обижать. Заодно всех чертей 
соберём до кучи, поднатаскаем, воору-
жим, покормим человечиной, в буду-
щих конфликтах пригодятся.

Ну а если победим, то как? Я вижу эту 
победу поэтапной. Не знаю, какое чудо 
должно случиться, чтоб войска ВСН 
рванули на Киев. Шанс был, но остался 
нереализованным. Теперь вперёд 
только тактикой небольших отщипыва-
ний и дипломатией. И мощной контр-
пропагандой, потому что если взрослые 
люди на оккупированной территории 
ещё как-то сопротивляются информа-
ционным помоям или просто пере-
стают воспринимать любую политику, 
то на детей в детсадиках, школах, вузах 
оказывается громадное давление. Мы 
их теряем. Еще несколько лет – и они 
нам своими не будут уже никогда. Там с 
промыванием мозгов всё научно, с мно-
гоуровневым контролем результатов. 

Российская же идеологическая машина, 
по моему глубокому убеждению, на 
данный момент совершенно себя не 
проявляет. Более того, она утомляет 
своей одной и той же нотой. Одними 
и теми же лицами, одними и теми же 
ой-ой-шоу на телеканалах. Это просто 
плохой театр, от которого отворачива-
ются зрители. Куда большую пользу в 
патриотическом воспитании приносят 

группы в социальных сетях, где соби-
раются обычные люди без чинов и зва-
ний. Ну да, конечно, они не професси-
оналы, скажет скептик. Разумеется, нет. 
Они просто народ, и они действительно 
есть. Их поддержка вдохновляет нас в 
нашей борьбе все эти годы.

А как с пропагандой у укров? Приведу 
пример.

На днях, вдохновлённый установив-
шейся тёплой погодой, принялся я 
в очередной раз наводить порядок в 
гараже. В пачке макулатуры обнаружил 
донецкую газету «Украина казацкая» от 
2009 года. Была у нас такая виртуальная 
армия ряженых – Украинское реестро-
вое казачество (УРК), с гетманом (хозя-
ином одного штучного вуза, чьё паскуд-
ное имя я не хочу даже поминать), кучей 
генералов, полковников. Рядовых там 
не было. Всякого более-менее замет-
ного человека старались завлечь в эту 
секту. Звание – в зависимости от вклада 
наличкой или предполагаемой пользы. 

И вот та газета – всей этой лавочки 
пиарное издание. Читаю я её пожел-
тевшие страницы, и полное ощущение, 
что это не донецкое издание восьми-
летней давности, а вполне себе свежая 
правосековская газетка. Все рубрики 
налицо: мазепа – герой, бандера – све-
точ, москали – небратья, Польша – мать 
родная. Уточню, исторически реестро-
вое казачество – это вертухаи, офици-
ально нанимаемые польским королём 
для охраны от нас. Эти ряженые пре-
красно себя чувствовали все преды-
дущие годы. Были обласканы и при 
Кучме, и при Ющенко, и при беглом 
Януковиче. Ценились как специалисты 
в области патриотического воспитания 
и знатоки украинизации.

В революционном году мы их встре-
тили 3 марта, когда они вместе с 
титушнёй сторожили подходы к ОГА. 
Пузатые папахоносцы в генеральских 
штанах получили хорошего пинка под 
зад, после чего вся эта шайка спешно 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Южная Осетия откроет посольства в 

ДНР и ЛНР
«Мы будем развивать отношения со стра-

нами, которые признали. В ближайшее время 
в Южной Осетии будет выделено здание под 
посольство ДНР. В свою очередь, руковод-
ством ДНР уже выделено хорошее здание 
под посольство Республики Южная Осетия 
в ДНР. Аналогичное соглашение готовится и 
с ЛНР», – заявил президент Южной Осетии 
А. Бибилов и добавил, что планирует разви-
вать торгово-экономические отношения с 
ДНР и ЛНР.

Митинг в День пограничника в Луганске
Ветераны-пограничники провели митинг 

в Сквере пограничников. Ветеран погран-
войск Александр Колесник передал привет 
собравшимся от пограничников Москвы и 
Московской области, а также от матери рус-
ского солдата, воина-мученика Евгения Ро-
дионова – Любови Родионовой. «Она про-
сила передать всем пограничникам – стоять 
стойко и мужественно. Через меня она пе-
редала свое благословение всем погранич-
никам ЛНР». Собравшиеся почтили память 
погибших при исполнении служебного долга 
пограничников минутой молчания. 

Акция «Уголок добра»
В супермаркете «Парус» проходит народ-

ный проект «Уголок добра», где каждый же-
лающий и неравнодушный человек может 
принять участие и, по возможности, внести 
свой вклад, пополняя «Уголок добра» бес-
платными продуктами или вещами, тем са-
мым помочь пенсионерам, инвалидам, ма-
лообеспеченным гражданам. Достаточно 
добавить к своим покупкам, например, упа-
ковку крупы, хлеб или банку тушенки и по-
ложить ее на полку «Уголок добра». Каждый 
нуждающийся может подойти и выбрать то, 
что ему действительно необходимо именно 
сегодня.

В Донецке проходит ярмарка овощей и 
фруктов 

С 26 мая по 10 июня проводятся овощные 
ярмарки. Мероприятие проходит с 9:00 до 
19:30 по адресу: г. Донецк, ул. Генерала Анто-
нова, 4 (территория, прилегающая к зданию 
«Декор-Донбасс»). 

В ДНР социальные пособия в мае полу-
чили 116 тыс. человек

Гражданам, проживающим в ДНР, за май 
выплачено 255 млн руб. в количестве 116 
тыс. выплат, в т.ч.: 104,5 тыс. выплат (224,2 млн 
руб.) через ЦРБ; 11,5 тыс. выплат (30,8 млн 
руб.) через ГП «Почта Донбасса». Выплата по-
собий через «Почту Донбасса» начата с 10 
мая, через ЦРБ – с 12 мая.

«Торезантрацит» добыл 1 млн тонн угля

26 мая ГП «Торезантрацит» добыло милли-
онную с начала 2017 г. тонну угля. Поднять 
на-гора символическую тонну доверили тру-
довому коллективу шахты «Заря» г. Снежное. 
Благодаря объединению в состав ГП «Торе-
занрацит» Снежнянской и Шахтерской груп-
пы шахт производственные мощности уве-
личились, поэтому удалось в ранние сроки 
достичь высоких показателей. На сегодняш-
ний день «Торезантрацит» работает успешно, 
уже 30 мая будет запущена новая лава, и еще 
одна – на День шахтера.

Донецкий электротехнический завод 
будет поставлять продукцию в РФ

На сегодняшний день завод заключает 
контракты о поставке оборудования на наши 
предприятия, в перспективе – обеспечить 
продукцией всю Республику, а также отправ-
лять ее в Российскую Федерацию. С момента 
введения внешнего управления предприя-
тием уже заключены договоры на ремонт и 
поставку электродвигателей с Юзовским ме-
таллургическим заводом, Ясиновским коксо-
химом и др. предприятиями. Ведутся перего-
воры с Ясиноватским машиностроительным 
и Енакиевским металлургическим заводами. 
Планируется получение сертификатов ЕЭС 
на продукцию ГП «ДЭТЗ».

Луганчанин передал мячи и форму во-
лейбольной команде ЛВУФК

Игрок сборной Греции по волейболу, капи-
тан волейбольного отдела греческого спор-
тивного клуба «Олимпиакос» Дмитрий Фи-
липпов передал мячи и спортивную форму 
волейбольной команде Луганского высшего 
училища физической культуры (ЛВУФК). Че-
тырехкратный чемпион Кипра, трехкратный 
чемпион Греции, в 2014 г. финалист кубка 
Польши, в 2016 г. лучший пасующий кубка 
Греции Дмитрий Филиппов родился в Луган-
ске. Учился в ЛВУФК. 

В Брянке открыли памятный знак «По-
граничникам всех времен» 

Торжественное открытие памятного знака 
состоялось в Брянке на праздник стражей 
рубежей Родины. Настоятель Свято-Аннов-
ского храма освятил знак, а артисты ДК им. 
Октябрьской революции дали тематический 
концерт. После завершения официальной 
части всех ждала полевая кухня с кашей, при-
готовленной в Свято-Николаевском храме.

Артисты Луганской филармонии высту-
пили в РФ

Камерно-инструментальный ансамбль 
«Киевская Русь» под руководством засл. 
деятеля искусств Виктора Фалалеева и со-
листы-вокалисты Луганской академической 
филармонии с 20 по 26 мая успешно высту-
пили на концертных площадках Российской 
Федерации: в Белгороде, Курске, Брянске, 
Орле и Воронеже. Луганских музыкантов 
ожидал теплый прием зрителей, а также ин-
тересные встречи с коллегами.

Киев в 9 раз повысил стоимость дове-
ренностей для родственников ветеранов 

Украинская сторона, чтобы создать пре-
пятствия для получения денежной помощи 
от ЛНР ко Дню Победы проживающим на 
подконтрольной Киеву территории ветера-
нам, в 9 раз повысила стоимость доверен-
ностей для их родственников. До этого сто-
имость была 200 грн. на той стороне, сейчас 
– 1800. Подчеркивается, что правительство 
Республики приняло решение расширить 
круг доверителей и упростить порядок по-
лучения этих доверенностей. «Люди в свое 
время отдали долг перед Родиной и должны 
законно получить эти пособия, которые ЛНР 
гарантировала к выплате».

Задержаны злоумышленники, пытав-
шиеся украсть дорогу в Луганске

Сотрудники полиции Луганска задержали 
трех злоумышленников, пытавшихся украсть 
дорогу в Артемовском р-не Луганска. До при-
бытия патрульных лжедорожники успели 
извлечь и погрузить на автомобили 38 бе-
тонных плит размером 1,5х1,7 м.Расхитители 
дороги задержаны, снятые плиты и исполь-
зовавшиеся для их демонтажа автомобили 
и автокран изъяты. Идет доследственная 
проверка.

Открытие восстановленного автовокза-
ла в Стаханове

Торжественное открытие восстановлен-
ного автовокзала, который в свое время счи-
тался одним из лучших в Советском Союзе, 
состоялось в Стаханове. За годы украинской 
независимости автовокзал пришел в полную 
негодность. А в 2014 г. Украина и вовсе реши-
ла его стереть с лица земли снарядами ВСУ. 
Сегодня же на стахановском автовокзале 
сделано все для блага пассажиров.

Библиотеки Москвы передали ЛНР книги
Библиотеки Москвы и Московской обла-

сти передали библиотекам ЛНР отраслевую 
и художественную литературу. Кроме того, 
накануне гости из Рязани также привез-

ли небольшую партию книг. Ранее директор 
ЛРУНБ им. Горького Н. Расторгуева сообщала, 
что библиотеки Москвы и Московской обла-
сти передали библиотекам ЛНР в качестве 
гуманитарной помощи более 2 т литературы. 
Напомним, 25 мая 11 автомобилей россий-
ских спасателей доставили в ЛНР 148,2 т раз-
личных грузов. 

Республиканские соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья»

К Международному дню защиты детей 31 
мая на базе донецкой школы № 61 прошли 
соревнования 10 команд профсоюзов Ре-
спублики. В программу состязаний вошли 
общедоступные эстафеты, направленные на 
приобщение людей к здоровому образу жиз-
ни. По итогам соревнований победители и 
участники получили кубки и благодарности 
от ФП ДНР. Республиканские соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная семья», участие в 
которых принимают победители городских и 
районных соревнований, проводятся второй 
год подряд. 

Обнаружены и обезврежены крупнока-
либерные боеприпасы

Возле пгт Солнцево Старобешевского р-на 
на открытой территории МЧС ДНР произве-
дена сплошная очистка местности на пло-
щади 0,01 га. Извлечены: 5 артснарядов 152 
мм, 27 артснарядов 30 мм, 35 артснарядов 
23 мм, 4 мины 120 мм. В с. Новогригорьевка 
г. Дебальцево на открытой территории про-
изведена сплошная очистка на площади 1 га. 
Утилизировано 300 артснарядов 152 мм. 

Грузинские наемники убили трех сол-
дат ВСУ

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил жи-
тель села Валуйское М. По его словам, 21 мая 
он стал свидетелем конфликта солдат ВСУ и 
вооруженных людей с грузинскими флагами 
на форме. Ссора возникла на почве маро-
дерства последних: трое украинцев призы-
вали грузин быть «повежливее» и не грабить 
местное население подчистую. Конфликт за-
кончился пленением украинских солдат. На 
следующее утро их тела с огнестрельными 
ранениями нашли в районе Погореловки», – 
рассказали в МВД. 

Провокационные обстрелы неподкон-
трольной ДНР территории со стороны 
ВСУ 

По данным разведки ДНР и по инфор-
мации от местных жителей, 25 мая, в 22:40 
противник развернул 3 арторудия 122 мм на 
окраине н.п. Невельское и произвел более 
20 выстрелов. В р-не указанного н.п. дисло-
цируется подразделение «Правого сектора». 
Таким образом, украинская сторона, ведя 
огонь по населенным пунктам, которые за-
няты киевскими военными, в очередной раз 
пытается обвинить ДНР в нарушении режима 
прекращения огня. 26 мая украинские сило-
вики продолжили обстреливать Красного-
ровку из РСЗО, артиллерии и танков. Отме-
чены попадания по частному сектору, в р-не 
больницы и вблизи нерабочей школы № 3, 
которая находится под контролем незакон-
ного вооруженного формирования «Нацiо-
нальна гвардiя». По счастливой случайности 
пострадавших среди гражданского населе-
ния и детей нет. 

Киевские боевики заминировали ж/д 
станцию 

29 мая на горячую линию МВД ЛНР позво-
нил житель г. Горское и сообщил, что вслед 
за мостами украинские каратели минируют и 
ж/д станции. Он стал свидетелем проведения 
минных работ в окрестностях ж/д станции 
Горняцкая в р-не г. Золотое. Работами руко-
водили офицеры с нашивками 59-й об МП 
ВСУ. Об этом сообщили в МВД ЛНР. 

Прибывшие в Счастье «правосеки» ма-
родерствуют и терроризируют жителей 

«Нашей разведкой установлено, что в н.п. 
Счастье прибыло подразделение национа-
листов ДУК «Правый сектор» в количестве 
до 70 человек. Сразу же профашисты начали 
террор местного населения: занятие домов 
и мародерство, вывешивание на админз-
даниях своих флагов. Кроме того, в 14-ю мб 
ВСУ прибыли НАТОвские инструктора для 
обучения укровоеннослужащих разведыва-
тельной и провокационной деятельности», – 
сообщил подполковник НМ А. Марочко.

Сводка НМ ЛНР
24 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 

Калиново и Фрунзе, с. Логвиново. Огонь вел-
ся из 82-мм минометов, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

25 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 

Калиново и сел Калиновка и Лозовое. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов и СПГ.

26 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 
Калиново и сел Желобок, Крымское, Смелое, 
Веселогоровка. Огонь велся из 120-мм и 82-
мм минометов, вооружения БМП, ЗУ-23-2, 
АГС и стрелкового оружия.

27 мая. Обстрелам подверглись р-ны пос. 
Красный Яр, сел Калиновка и Лозовое. Огонь 
велся из 152-мм и 122-мм арторудий, СПГ, 
АГС и стрелкового оружия.

28 мая. Обстрелам подверглись р-ны пгт 
Фрунзе и сел Молодежное и Смелое. Огонь 
велся из 120-мм минометов и вооружения 
БМП.

29 мая. Обстрелам подверглись р-ны па-
мятника князю Игорю, поселка Красный Яр, 
сел Желобок, Калиновка, Новокиевка, Логви-
ново, Лозовое. Огонь велся из 120-мм и 82-
мм минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, 
стрелкового оружия.

30 мая. Обстрелам подверглись р-ны сел 
Сокольники, Новокиевка, пгт Фрунзе. Огонь 
велся из 120-мм минометов, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
24 мая. Обстрелам подверглись н.п. Респу-

блики: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлев-
ка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, р-н 
аэропорта, Кировский и Петровский р-ны 
Донецка, Доломитное, Гольмовский, Зайце-
во, Верхнеторецкое, Озеряновка, Саханка, 
Ленинское. Огонь велся из 152-мм и 122-мм 
арторудий, танков, РСЗО «Град», РПГ, СПГ, АГС, 
минометов, стрелкового оружия. Ранения 
получили 4 мирных жителя. Повреждены 4 
жилых дома.

25 мая.  Обстрелам подверглись н.п. Кру-
тая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, 
Старомихайловка, Александровка, Трудов-
ские, Александринка (Докучаевск), Гольмов-
ский, Озеряновка, Доломитное, Зайцево, Же-
лезная Балка, Лозовое, Саханка, Безыменное, 
Тельманово, Ленинское, Николаевка. Огонь 
велся из 152-мм и 122-мм арторудий, РСЗО 
«Град», РПГ, СПГ, АГС, минометов, стрелково-
го, оружия. Повреждены 6 домов.

26 мая. Обстрелам подверглись н.п. Кру-
тая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, 
Докучаевск, р-н аэропорта, Кировский и Пе-
тровский р-ны Донецка, Гольмовский, Озе-
ряновка, Доломитное, Зайцево, Железная 
Балка, Старомихайловка, Лозовое, Саханка, 
Безыменное, Тельманово, Ленинское, Нико-
лаевка и Октябрь. Огонь велся из 152-мм и 
122-мм арторудий, РСЗО «Град», РПГ, СПГ, АГС, 
минометов, стрелкового, оружия. Обстрела-
ми нарушено электроснабжение н.п. Лозо-
вое. Ранена мирная жительница. Погиб один 
военнослужащий НМ ДНР.

27 мая. Обстрелам подверглись н.п. Сты-
ла, Крутая Балка, Яковлевка, Ясное, Ясинова-
тая, Докучаевск, Спартак, Старомихайловка, 
Жабичево, р-н аэропорта и Петровский р-н 
Донецка, Горловка, Гольмовский, Доломит-
ное, Зайцево, Широкая Балка Заиченко, Тав-
рическое, Саханка, Коминтерново, Безымен-
ное и Ленинское.Огонь велся из 152-мм и 
122-мм арторудий, минометов, РПГ, СПГ, АГС, 
стрелкового оружия. Повреждено газо- и 
электроснабжение в Коминтерново; 2 дома в 
Докучаевске и Горловке.

28 мая. Обстрелам подверглись н.п. Спар-
так, Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Ми-
неральное, Веселое, Старомихайловка, Кру-
тая Балка, Старомарьевка, «Ш-та Абакумова», 
р-н аэропорта, Петровский р-н Донецка, 
Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ленинское, 
Коминтерново, Григоровка и Саханка. Огонь 
велся из 152-мм и 122-мм арторудий, танков, 
РПГ, СПГ, АГС, минометов, стрелкового ору-
жия. Повреждены 9 домостроений в Старо-
михайловке, Зайцево, Докучаевске.

29 мая. Обстрелам подверглись н.п. Спар-
так, Васильевка, Яковлевка, Крутая Балка, 
Жабичево, Ясиноватая, Верхнеторецкое, 
Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, р-н 
аэропорта, Петровский р-н Донецка, Озеря-
новка, Зайцево, Железная Балка, Широкая 
Балка, Михайловка, Красный Партизан, Са-
ханка, Дзержинское, Коминтерново, Октябрь 
и Ленинское. Огонь велся из 122-мм артору-
дий, РПГ, СПГ, АГС, минометов, стрелкового 
оружия. Повреждено 7 домостроений в н.п. 
Докучаевск, Ясиноватая, Верхнеторецкое, 
Крутая Балка.

30 мая. Обстрелам подверглись н.п. Ре-
спублики: Ясиноватая, Яковлевка, Крутая 
Балка, Минеральное, Васильевка, Жабичево, 
Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Яс-
ное, р-н аэропорта, Петровский р-н Донецка, 
Зайцево и Широкая Балка, Саханка, Октябрь, 
Ленинское. Огонь велся из 152 и 122-мм ар-
торудий, танков, РПГ, СПГ, АГС, минометов, 
стрелкового оружия. Пострадавшие и разру-
шения уточняются.
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В Донецком художественном музее 
открылся вернисаж картины поэта и 
художника Максимилиана Волошина.

Вернисаж акварели поэта Серебряного 
века, переводчика, литературного кри-
тика Максимилиана Волошина «Крым-
ский пейзаж. Коктебель» приурочен к 
140-летию со дня рождения автора.

Эта картина Волошина – единственная 
в коллекции музея и была официально 
передана в Донецкий музей в 1960 году 
из Севастопольской картинной галереи.

Вернисаж продлится до 12 июня.

В Донецком республиканском художе-
ственном музее впервые открывается 
выставка Государственного централь-
ного театрального музея им. А.А. Бахру-
шина (г. Москва) «Великие певцы России. 
Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Иван 
Козловский».

Экспозиция состоит из двух тематиче-
ских блоков: в первом – фотографии 
исполнителей в сценических образах и 
фрагментов спектаклей с их участием, 
во втором – факсимильные копии эски-
зов декораций и костюмов к спектаклям, 
в которых участвовали Шаляпин, Леме-
шев и Козловский. 

Выставка продлится до конца июня

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111. 
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

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

Газета «Новороссия» совместно с 
Министерством связи ДНР предлагает 
присоединиться к благотворительной 
акции.

Не секрет, что проводные радиоточки 
функционируют далеко не везде, в 
результате чего многие одинокие 
пожилые люди, особенно малоподвиж-
ные, еще больше страдают от одиноче-
ства. Давайте вместе немного скрасим 
их жизнь! 

Если у вас имеется ненужный радио-
приемник, то мы готовы его забрать 
и передать от вашего имени нуждаю-
щимся. Станции «Маяк», «Спутник» и 
многие другие наполнят жизнь ста-
риков добрыми новостями, хорошим 
настроением, юмором и позитивом. 
Благодаря вам!

Звоните по телефонам: (095) 16-36-718, 
(071) 33-33-127.

В ДНР возобновил работу справочно-ин-
формационный контакт-центр 109.

Звонки можно совершать как со стаци-
онарных телефонных аппаратов, так и с 
«Феникса».
Набрав короткий номер 109, можно 
быстро получить информацию о теле-
фонных номерах по всей Республике. 
Бесплатно.

Виды и порядок выдачи 
доверенностей в ДНР

Уважаемые читатели!

В ДНР возобновила работу справочная 109

Вернисаж Волошина

Выставка «Великие певцы России»

Как правило, доверенности выдаются 
для заключения сделки, представи-
тельства интересов в суде, получения 
товарно-материальных ценностей, гру-
зов, почты, заработной платы, пенсии 
и т.д.

Доверенность свидетельствует о суще-
ствовании таких отношений между 
доверителем и поверенным, как пред-
ставительство. Сутью представитель-
ства является возможность действий 
одной стороны от имени другого лица, 
которое он представляет. В этом случае 
гражданские права и обязанности воз-
никают, изменяются и прекращаются 
для лица, чьи интересы представля-
ются.

Особенностью представительства, 
основанного на доверенности, является 
то, что представитель не обязан, а упол-
номочен совершать некие действия 
от имени и в интересах доверителя. 
Выдача доверенности по сути является 
односторонней сделкой, которая зави-
сит исключительно от воли доверителя. 
Доверенность всегда оформляется в 
виде письменного документа и предна-
значена в первую очередь для третьего 
лица, которое из содержания доверен-
ности узнает об объеме и характере 
полномочий поверенного.

Необходимо обратить внимание, что 
представитель по доверенности может 
быть уполномочен на совершение 
только тех действий, право на совер-
шение которых имеет доверитель. При 
этом представителю запрещено совер-
шать действия в своих собственных 
интересах, а также в интересах другого 
поверенного (за исключением коммер-
ческого представительства).

В каких случаях не может быть 
выдана доверенность
К случаям, в которых доверенности не 
могут быть выданы, можно отнести: 
заключение брака, составление заве-
щания, усыновление, заключение тру-
дового договора. Кроме того, нельзя 
выдавать доверенности на совершение 
действий, которые нарушают действую-
щее законодательство, создают угрозу 
жизни, здоровью третьих лиц. 

Доверенность на управление транс-
портным средством
Мы уже выяснили, что поверенный 
уполномочен совершать юридически 
значимые действия от имени и в инте-
ресах доверителя. Очевидно, что такое 
действие, как управление транспорт-
ным средством, не может быть совер-
шено от имени кого-то, а только от 
своего имени. Не говоря уже о том, что 
предметом доверенности могут быть 
лишь юридически значимые действия, 
к которым управление транспортным 
средством не относится. В то же время 
по доверенности можно совершать 
такие действия, как постановка на учет 
или снятие с учета транспортного сред-
ства, заключение сделки, предметом 
которой будет выступать это транс-
портное средство, и т.п. 

Виды доверенностей
Доверенность может быть генераль-
ной, специальной или разовой. Гене-
ральная доверенность выдается на 
совершение широкого круга сделок 
и юридических действий. Например, 
генеральная доверенность выдается 
руководителю филиала юридического 
лица. Специальная доверенность 
выдается представителю на соверше-
ние многих однородных юридических 

действий (доверенность на представи-
тельство в суде, доверенность экспе-
дитора на получение грузов). Разовая 
доверенность выдается для соверше-
ния конкретного действия. Например, 
доверенность на получение заработ-
ной платы, подписание конкретного 
договора. 

Формы доверенностей
По общему правилу доверенность 
должна быть выдана в той форме, в 
которой в соответствии с требовани-
ями закона должна быть совершена 
сделка, на совершение которой упол-
номочен поверенный. Так, например, 
доверенность на заключение сделки 
купли-продажи недвижимости должна 
быть удостоверена нотариально. Кроме 
того, нотариально должна быть удо-
стоверена доверенность, выданная в 
порядке передоверия.

Исключение составляют доверенности 
на получение заработной платы, сти-
пендии, пенсии, алиментов, других пла-
тежей, а также почтовой корреспонден-
ции. Такие доверенности могут быть 
удостоверены должностным лицом 
организации, в которой доверитель 
работает, учится, находится на стацио-
нарном лечении, или по месту его про-
живания.

Что должна содержать доверенность
В тексте доверенности должны быть 
указаны место и дата ее составления, 
фамилия, имя, отчество (полное наи-
менование юридического лица), место 
проживания (место нахождения юри-
дического лица) доверителя и поверен-
ного, а в необходимых случаях и долж-
ности, которые они занимают. 

Требования к содержанию доверен-
ностей, выданных в простой письмен-
ной форме, такие же, как и к удостове-
ренным нотариально. Доверенности 
от имени юридического лица должны 
быть подписаны его руководителем и 
скреплены печатью. А доверенности на 
получение денежных средств или мате-
риальных ценностей – еще и главным 
бухгалтером организации.

В доверенности также должен быть ука-
зан срок ее действия. Срок действия 
доверенности, выданной в порядке 
передоверия, не может превышать 
срока действия основной доверенно-
сти. Если срок действия доверенности 
не указан, доверенность считается бес-
срочной и действует до прекращения 
ее действия.

Представительство по доверенности 
может быть прекращено в случаях:
- окончания срока ее действия;
- отмены доверенности доверителем;
- отказа поверенного от действий, пред-
усмотренных доверенностью;
- прекращения деятельности юридиче-
ского лица, выдавшего доверенность;
- прекращения деятельности юриди-
ческого лица, которому была выдана 
доверенность;
- смерти доверителя или поверенного, 
признания его умершим, без вести про-
павшим, недееспособным или ограни-
чения его гражданской дееспособно-
сти.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:40, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:00 События Ново-
россии

08:10 Тс "Полосатое счастье"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Загадки 

природы"
11:35 Проект "Часовые 

истории"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Сахара
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Мурка"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Любовь прет-а-

порте"
00:40 Х/ф "Последствия"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Логан"
23:10 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:00 "Город с характером"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Фантазии Весну-

хина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
02:30 Х/ф "Зеркало для героя"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05 Скажите правду
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели
07:30, 09:30 Вести недели. Спорт

08:05 Голос Республики
11:30 Православный кален-

дарь
12:05 Мультфильмы
13:20 Х/ф "Книга мастеров"
15:00 Великие империи мира
16:00, 04:10 Х/ф "Барышня- 

крестьянка"
18:00 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
19:30 Полководцы России
20:00 Х/ф "По семейным обста-

ятельствам"
22:10 Х/ф "Черная молния"
00:00 Х/ф "Поддубный"
02:00 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Идеальная жертва"
23:15 "Специальный корре-

спондент"
01:45 Т/с "Две зимы и три лета"
03:40 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "А у нас во дворе"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:20, 03:05 Х/ф "Французский 

связной 2"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Политический детектив"
06:50, 09:15 Т/с "ТАСС уполно-

мочен заявить..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Блокада"
18:40 Д/с "Нюрнберг". 

"Процесс, которого 
могло не быть"

19:35 "Теория заговора. 
Гибридная война". "Как 
убить государство"

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Адольф Гитлер. Тайны 
смерти"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Нежный возраст"
02:25 Х/ф "Свадебная ночь"
03:45 Х/ф "Операция "Холь-

цауге"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
6 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35, 

21:30, 00:05 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Полосатое счастье"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

природы"
11:05 Проект "Часовые 

истории"
12:00 Проект "Пушистое..."
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Астробой"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Мурка"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"

21:25 Проект "История одной 
фотографии"

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Человек-оркестр"
00:30 Х/ф "Монах и бес"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Большая прогулка"
23:00 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Чёрная паутина"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Фантазии Весну-

хина"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Заговор"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 07:30, 13:35 Право-

славный календарь
06:30 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
08:00 Намедни
09:20 Х/ф "По семейным обста-

ятельствам"
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 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Екатерина"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Шерлок Холмс 

и Доктор Ватсон"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Идеальная жертва"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Две зимы и три лета"
03:40 Т/с "Наследники"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "А у нас во дворе"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Прогулка в облаках"
02:25, 03:05 Х/ф "Омбре"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/с "Тайны наркомов". 

"Ворошилов"
07:05, 09:15, 10:05 Т/с "ТАСС 

уполномочен заявить..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Кремень"
15:00 Т/с "...и была война"
18:40 Д/с "Нюрнберг". "Чтобы 

помнили... Процесс 
глазами журналистов"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Василий Чуйков

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". "11 

сентября"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Два капитана"
02:40 Х/ф "Подвиг Одессы"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
7 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 
на помощь"

07:50, 11:30, 16:45, 20:50, 01:15 
События Новороссии

08:10 Т/с "Полосатое счастье"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:10, 21:20 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Элька"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Мурка"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

21:30 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:00 Новости
22:30 Х/ф "30 свиданий"
00:30 Х/ф "Остров"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Шерлок Холмс"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник

17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Судья Дредд"
22:30 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Шерлок Холмс"
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Чёрная паутина"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Макар-следопыт"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Старики-разбойники"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
12:05 Т/с "Екатерина"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Республика мастеров
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Идеальная жертва"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Кинофестиваль "Кино-

тавр"
02:55 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Уолл-стрит"
02:50, 03:05 Х/ф "Мясник, повар 

и меченосец"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/с "Тайны наркомов". 

"Молотов"
07:05, 09:15, 10:05 Т/с "ТАСС 

уполномочен заявить..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Развед-

чики". "Последний бой"
18:40 Д/с "Нюрнберг". "Баналь-

ность зла"
19:35 "Последний день". Вяче-

слав Тихонов
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка". 

"Человек за спиной 
Сталина"

21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Торпедоносцы"
02:40 Т/с "...и была война"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
8 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45, 11:15, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:10 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Полосатое счастье"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:40 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Аисты"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Мурка"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Небесный суд"
00:30 Х/ф "Время"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Три дня лейтенанта 

Кравцова"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "Три дня лейтенанта 

Кравцова"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Собачья жизнь"
22:40 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Берегись автомо-

биля"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Чёрная паутина"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Макар-следопыт"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"

Телепрограмма



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

5№142   1 ИЮНЯ 2017

Марта Ветрова

Наши кастрюлеголовые небратья 
утверждают, что автором гимна Укра-
ины является украинский этнограф и 
поэт П. П. Чубинский. Каждый справж-
ний патрыот очень гордится гимном, 
распевая его строки везде и всюду, 
по поводу и без. Ведь гимн – признак 
государственности любого народа. Так 
давайте же вникнем в предмет гордо-
сти наших бывших соотечественников. 

Итак, стихотворение, ставшее гимном 
Украины, написал в 1862 г. этнограф и 
географ Павел Платонович Чубинский, 
который родился на хуторе Чубинка 
Полтавской губернии. Но в 1862 г. Пол-
тавская губерния входила в состав Рос-
сийской империи, да и образована была 
в 1802 г. российским императором Алек-
сандром I. Полтаве к тому времени было 
уже почти 700 лет, но ни о каких «укра-
инцах» за все время ее существования 
там и речи не было. Даже во время 
оккупации Великим княжеством Литов-
ским и Речью Посполитой, с которыми 
местное население вело длительную и 
неустанную борьбу. Изгнав еще в 1648 г. 
(к великой радости народа) оккупан-
тов со своей земли, русские полтавчане 
воссоединились в 1654 г. в единое госу-
дарство с Русским царством и до начала 
ХХ в. понятия не имели ни о какой укра-
инской «национальности». 

Сам же историк, географ и исследо-
ватель Русского Севера Чубинский о 
своей научно-исследовательской дея-
тельности писал: «Семь лет я трудился 
на  Севере  для русской науки и пра-
вительства... Я работал на Севере без 
устали и доказал мою любовь русскому 
народу». И вот тут жовто-блакытни 
декорации принадлежности трудов 
Чубинского к некоему «украинству» 
предательски хрустнули. Позвольте-по-
звольте! Для кого он трудился? Для рус-
ской науки и правительства, доказывая 
любовь русскому народу? Цэ зрада! 
Оказывается, автора гимна «нэзалэж-
ной» никак нельзя причислить ни к 
каким «украинцам». 

О ком же тогда идет речь в его стихотво-
рении? А речь идет о народе, населяв-
шем окраину (украину) польских земель 
и называвшемся, соответственно, укра-
инцами. Т.е. о тех, кто населял террито-
рии сегодняшней Западной Украины. 
Поэтому, называя в своем стихотворе-
нии братьев украинцами, Павел Плато-
нович прекрасно отдавал себе отчет, 
что имеется в виду вовсе не нацио-
нальный признак, а территориальный. 
Ведь приписать русскому народу, пусть 
даже и живущему в польской оккупа-
ции, другую национальность, это так 
же абсурдно, как разделить, например, 
русских Донецка и русских Луганска на 
отдельные национальности. 

Испытывая любовь ко всему народному, 
поэт желает поддержать морально 
людей, живущих в оккупации и испив-
ших всю горечь этого положения. И сти-
хотворение он пишет на том наречии, 
на котором эти люди общаются. Ни для 
кого не секрет, что народные волнения 
постоянно вспыхивали в тех регионах. 
Люди жили в положении бесправных 
рабов, которых оккупанты презри-

тельно называли «быдлом» (с польского 
«покорный скот»). Нередкими были 
случаи, когда свободолюбивые русские 
сбегали от своих польских панов и при-
соединялись к казакам Запорожской 
Сечи. Им проще было погибнуть в бою, 
защищая Русь от набегов врагов, чем 
жить на коленях, в услужении у порабо-
тителей. Конечно, далеко не все реша-
лись так рискнуть жизнью, но на казаков 
жители окраины Польши смотрели как 
на настоящих освободителей народа. 
По сей день сохранились народные 
песни о Даниле Нечае, Богдане Хмель-
ницком и прочих героях. Поэтому, пыта-
ясь поднять дух украинцам, автор, хоть 
и очень условно, причисляет их к казац-
кому роду. И утверждает, что судьба им 
улыбнется и они станут хозяевами на 
своей земле. 

Идеи воссоединения всего русского 
народа в единое государство были очень 
распространены на окраине Польши, в 
Русском царстве, а затем – и в Россий-
ской империи. Ведь после Переяслав-
ской рады объединенный русский народ 
зажил в Русском царстве на равных граж-
данских правах. А Войско Запорожское 
с царскими войсками стали одерживать 
громкие победы. Так, отбили от набегов 
Дикое Поле, вернули Киев, отвоевали 
Крым. Императрица Екатерина II меч-
тала о возвращении всех земель Киев-
ской Руси в лоно Матери-России. Чем 
и заслужила ненависть поляков. Ведь, 
притесняемая своими западными сосе-
дями, слабая Польша и без того была 
мало жизнеспособной на политической 
карте Европы, что и доказали пять ее 
разделов в течение XVIII-XIX вв. Восста-
новление Польши как государства стало 
возможным лишь в 1918 г. после развала 
Российской империи и исключительно 
в качестве русофобского государствен-
ного проекта под протекцией Германии и 
Австрии – противников России в Первой 
мировой войне. 

Но ни о каком государстве под назва-
нием «Украина» до начала XX в. мир и 
слыхом не слыхивал. Следовательно, 
в стихах Чубинского это слово, не 
будучи именем собственным, не могло 
писаться с большой буквы, да и ударе-
ние, скорее всего, падало на первую 
«а», как и в русском слове «окраина». 
Тогда откуда взялась украинская наци-
ональность, которой так бравируют 
кастрюлеголовые, и за отмежевание от 
которой нас, русских, готовы убивать? 
Ведь Киевской Русью управляли рус-
ские князья, а не польские короли, а 
местная знать называлась боярами, но 
никак не панами. 

А дело в том, что более 1000 лет наших 
врагов очень беспокоит площадь и 
географическое положение нашей тер-
ритории. Западные «друзья» по этому 
поводу закатывают истерику и открыто 
заявляют, что 1/6 земной суши – слиш-
ком много для нас. Поэтому в выборе 
инструментов по развалу нашего госу-
дарства они совершенно не стесня-
ются. Военная агрессия, наглая ложь, 
интриги, подкупы лиц на ключевых 
государственных постах, переписыва-
ние истории с попыткой стереть нашу 
память – все идет в ход. Осознавая, что 
извне одолеть нас сложно, они пыта-
ются раскачивать Россию изнутри. Поэ-

тому, вооружившись лозунгом «разде-
ляй и властвуй», решили воплотить в 
жизнь так называемый «украинский 
вопрос». 

После раздела Речи Посполитой в 
1795 г. польский эмигрант во Франции 
граф Ян Потоцкий написал книгу «Исто-
рико-географические фрагменты о Ски-
фии, Сарматии и славянах», в которой 
высказал мысль, что украинцы – совер-
шенно особый народ, отличный от рус-
ского. Будучи по роду деятельности 
писателем-романтиком, граф не имел 
никакого отношения к историко-этно-
графическим исследованиям и книжку 
написал просто в отместку импера-
трице Российской империи Екатерине II 
за раздел Речи Посполитой. 

Сам того не ожидая, он попал в анти-
российский тренд, разрастающийся в 
Европе на волне Великой французской 
революции. Поскольку Российская 
империя выступала в тот период опло-
том монархии в Европе. Испуганные 
нарастающим укреплением позиций 
России в мире, наши западные «дру-
зья» ухватились за эту мысль и стали 
ее развивать. Созвали австрийских и 
германских историков для искусствен-
ного создания украинской националь-
ности. И к середине XIX в. украинский 
вопрос стал чрезвычайно популярен 
среди различного рода романтиков 
и революционеров. Их образование 
вполне позволяло понимать, что речь 
идет о русских, живущих в иноземной 
оккупации, но, отдавая дань моде, они 
снисходительно относились к гипотезе 
о некой отличной от русской, мифиче-
ской национальности украинцев. Но 
это – другая тема. 

Волну народно-освободительного 
движения перехватили вильноукра-
инщики, взрастившие петлюровцев, 
а затем и бандеровцев. Больше того, 
именно Западом было продиктовано 
условие красным большевикам-май-
дановцам: для признания Советского 
Союза – разделить бывшую Российскую 
империю на республики, объединен-
ные в государство на правах конфе-
дерации, а русский народ разбить на 
русских, украинцев и белорусов. Только 
после смерти Ленина бывшая террито-
рия империи вновь стала государством 
с единым центром власти, национализм 
приравнен к государственному престу-

плению, а также взят курс на дружбу 
народов, стирающую «национальные» 
различия между гражданами одной 
страны. Что, конечно же, очень обеспо-
коило наших западных «наставников». 

Стоит ли удивляться, что петлюровцы, 
а позже и бандеровцы, являлись про-
ектом, организованным и профинанси-
рованным Западом от начала до конца? 
На деньги своих западных хозяев те 
формировали и вооружали отряды. 
А всех, кто причислял себя к русским, 
эти предатели собственного народа 
уничтожали запредельно жестокими 
расправами. Так, за время Великой Оте-
чественной войны руками украинских 
националистов было зверски уничто-
жено до 95% русинов. Те, кто остался в 
живых, вынуждены были семьями поки-
дать свои дома и в ужасе бежать. 

Русофобская прививка, сделанная 
правительством Германии, оказалась 
настолько сильной, что даже после 
полувекового проживания в Советском 
Союзе вернуть человеческий облик 
потомкам бандеровцев так и не удалось. 
Сегодня они при поддержке Запада 
вновь подняли свои фашистские головы. 
А их «дидуси» и «бабуси», недобитые 
советскими войсками, сегодня подвер-
гают унижениям и оскорблениям вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Как ни печально осознавать, но насе-
ление Западной Украины, в большин-
стве своем, сегодня является сгнившей 
ветвью славянского народа. А по зако-
нам Природы, если часть организма 
поражена, она должна быть ампутиро-
вана, дабы не заразить весь организм. 
Чтобы не допустить вильноукраинскую 
заразу на нашу землю, сегодня на обо-
роне нашей Родины стоят воины  – 
защитники Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Ждет возмож-
ности начать активные действия и вся 
Большая Новороссия. 

Мы помним нашу историю. Мы чтим 
наших праотцов. Мы четко знаем, что 
мы – русские. Свое Отечество и куль-
туру, переданные нам предками, мы 
обязаны защитить и сохранить, чтобы 
не стать компостом для произрастания 
других этносов. И совершенно оче-
видно, что достойное будущее у нас 
может быть только в единстве с нашей 
Большой Родиной – Россией.

Истоки украинства

переместилась в Киев, где и поныне 
активно занята бандеризацией населе-
ния, оказачиванием карателей, торгов-
лей званиями и самопиаром на «АТО». 
Помните, скандальный укробатальон 
«Торнадо», прославившийся своими 
зверствами настолько, что сами укры 
были в шоке? Все как один были записны 
в казачки этого самого УРК. И это уже 
реальные враги. Навсегда.

Автор публикации, о которой я упо-
мянул в начале статьи, провёл исто-
рическую параллель между украми и 
средневековыми альбигойцами (ката-
рами)  – совершенно античеловечной 
сектой, вызревшей на извращённых тол-

кованиях Святого Писания. Катарский 
узел на горле европейской цивилизации 
был настолько страшен, что рубили его 
по озвученному тогда же принципу: «Бей 
всех, Господь своих узнает».

Да, украинское общество больное по 
сути. Да, при этом большинство укра-
инцев про нас не думает вообще. Нахо-
дятся от фронта за сотни километров, 
выстрелов не слышно, а милитарист-
ская риторика власти уже стала надо-
евшей рутиной. Одна из наиболее 
депрессивных областей на Украине – 
Кировоградская. Но никаких револю-
ций я там не ожидаю. Кировоградских 
Че Гевар не существует в природе. Их 
устраивает быть бесправными нищими, 

лишь бы у них было тихо. 

Чем ещё их можно наказать? Они уже 
согласны с тем, чтоб их обнесли стеной 
из колючей проволоки, и сами просят об 
этом. Сознание этих людей травили деся-
тилетия, целое поколение выросло за это 
время. А самое страшное, что всё это про-
исходило при полном невмешательстве и 
зачастую даже при негласном одобрении 
вполне определённых людей, обладаю-
щих властью и формирующих взаимо-
отношения с Украиной. Такая «партнёр-
ская» позиция предсказуемо привела к 
гражданской войне на Украине.

Вот кого надо выявлять и наказывать 
на самом деле. Это и есть настоящие 

предатели. А лечить кого-то в Укропии 
бесполезно. Больной должен сперва 
осознать свою болезнь, но что для этого 
делается?

А ещё надо как-то избавляться от вну-
тренней сволочи. Очень мне не хватает 
настоящего Феликса Эдмундовича.

Ссылка на обсуж даемую статью: 
h t t p s : / / w w w. n o v o r o s i n f o r m . o r g /
opinions/2133

Уважаемые читатели, редакция ждёт 
ваших комментариев и предложений 
по поднятой тематике.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало на 1 стр
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Игорь Карамазов

Ежики кололись и плакали,
но продолжали есть кактус.

ООН подтвердила, что антироссийские 
санкции ЕС и США не принесли ожи-
даемого результата, хотя их приняли 
одновременно с падением цен на нефть. 
Россия успешно адаптировалась к ситу-
ации, и народ с пониманием отнесся к 
трудностям, вызванным этими факто-
рами. Экономику смогли реструктури-
ровать таким образом, что удалось смяг-
чить или избежать прямых последствий 
для населения. Основная цель подоб-
ных действий Запада – смена режима в 
РФ – провалилась. Санкции не только не 
оправдали себя, но и навредили самому 
ЕС. Сегодня в предложениях усилить их 
он видит только новые проблемы для 
себя. 

Неймется лишь Рогуляндии, которая 
никогда не была обделена идиотами 
в высших эшелонах власти. Создается 
впечатление, что укрофилы намеренно 
бьют себя по самым уязвимым органам, 
чтобы москалям смотреть было больно. 
Они до сих пор так и не дотумкали, что 
санкции производят и обратный эффект. 
Свидомые умеют только блокировать, 
отрезать, запрещать и попрошайничать. 
И когда получают жесткий ответ, начи-
нают скулить: «А нас за що?».

В 2015 г. Яценюк закрыл небо россий-
ским компаниям, летающим в Крым, 
а позже и всем остальным. Минтранс 
РФ ожидаемо принял ответные меры, 
запретив украинским авиакомпаниям 
летать в Россию. Пострадало и гос-
предприятие по обслуживанию ави-
адвижения «Украэрорух», потерявшее 
сервисный сбор за диспетчерское 
сопровождение по воздушным трас-
сам. И, конечно, пострадали пассажиры, 
летающие теперь реверсом через 
Кишинев и Минск в Москву и обратно, 
что привело к увеличению времени в 
пути и удорожанию перелетов. 

В 2014 г. недопрезидент запретил воен-
но-техническое сотрудничество с Рос-
сией. И если для российской стороны 
это лишь неприятности, то для укров – 
катастрофа, поскольку на военно-про-
мышленный комплекс РФ работали 50 
самостийных предприятий. Одна только 

«Мотор Сич» за 3 года сократила при-
быль в 12 раз. В России же серьезно заня-
лись укрозамещением для ВПК и напра-
вили для этого серьезные ресурсы. И вот 
уже открыто производство корабельных 
турбин для отечественных фрегатов, 
которые раньше делали только в Нико-
лаеве. В Ленинградской области соби-
рают вертолетные двигатели. Сегодня 
более чем на 50% заменены украинские 
комплектующие, а полностью эта про-
грамма будет завершена к концу 2018 г. 
В общем, какие санкции укры ни введи, у 
них всегда убывает.

Наконец добрались и до железной 
дороги. «Укрзализныця» 18 мая сего 
года ввела запрет на перевозку всех 
грузов, в том числе транзит по всей тер-
ритории для компаний-владельцев из 
России. В то же время разрешила прием 
первых 6 тысяч пустых вагонов этих 
компаний назначением на российскую 
железную дорогу. Странно, что укры не 
попытались отжать эти вагоны в духе 
революционной необходимости, ведь 
не просто так они там околачивались. 
Уже немного осталось до сбора уро-
жая зерновых, пора завозить уголь на 
склады ТЭС, и где теперь взять вагоны 
для перевозки столь необходимых гру-
зов? Сегодня у «Укрочугунки» хрониче-
ски не хватает подвижного состава. Что 
касается российских ж/д компаний, то 
они собираются в течение двух недель 
закрыть вопрос с выводом. К тому же 
объем перевозок на этом направлении 
составляет 5% и не сможет как-то суще-
ственно сказаться на их работе. А вот 
для «Укрочугунки» это приведет к недо-
получению прибыли, что по-любому 
найдет отражение в стоимости тарифов 
на пассажирские и грузоперевозки.

Так что вовремя ж/д войска РФ закан-
чивают с троительс тво железной 
дороги в обход Упадочной на участке 
Журавка – Миллерово протяженно-
стью 177,2 км: в августе этого года пой-
дут первые поезда. Дорога электрифи-
цированная, двухполосная, построено 
семь новых станций, созданы рабочие 
места. И здесь у кастрюлькиных убудет 
грошей за проезд российских поез-
дов. Самолеты уже облетают от греха 
подальше этот свидомый зоопарк, 
теперь и поезда будут объезжать.

По сообщениям СМИ, хунтовласти 

с 1  июля планируют полностью пре-
кратить ж/д сообщение с РФ, включая 
пассажирские перевозки. И хотя эти 
планы еще официально не подтверж-
дены, их активно лоббируют Пастырь 
с Даун-спикером, к мнению которых 
недопрезидент очень даже прислу-
шивается. А голосов Рады для этого 
не требуется, по рекомендации СНБО 
это решение могут принять само-
стоятельно как Кабмин, так и «Укрза-
лизныця». Именно так в свое время 
Кулявлоб запретил авиасообщение с 
Россией. 

А это уже прицельный самострел. Ведь 
после запрета ж/д сообщения с Кры-
мом в 2014 г. по укротерритории ходит 
всего один поезд российского форми-
рования Москва – Кишинев – Москва. 
Без сообщения с РФ «Укрочугунка» не 
сможет окупить свою, с позволения 
сказать, деятельность. Власти успо-
каивают железнодорожников: «обо-
стрение с Россией все равно привело 
к сокращению на 60% пассажиропо-
тока». Но ведь оставшиеся 40% были 
существенным доходом, потому что 
расценки на зарубежные направления 
были в 4 раза выше, чем на внутрен-
ние.

В свое время Россия из-за конфликта 
с Грузией последовательно произ-
вела: введение виз, запрет денежных 
переводов, остановку транспортного 
сообщения. Очень хорошо, что укры 
это сделали сами. В противном слу-
чае, можно представить, как бы они 
вопили, что РФ подрывает экономику 
и без того упадочной «нэзалэжной», 
из-за нее, мол, страдают миллионы 
граждан, подавали бы иски во всевоз-
можные суды. 

Сегодня сплошь и рядом укры твердят, 
что только жесткая визовая политика 
спасет Укрруину, необходимо ввести 
визовый режим с Россией и достроить 
великий плетень на границе. А то недо-
свидомые граждане едут на заработки 
в РФ, платят там налоги и наращи-
вают ВВП агрессора. Действительно, 
непорядок. Практически зрада. Где же 
редуты на ж/д станциях, где пикеты на 
автомобильных трассах? Упущение! Да 
и не все еще заблокировано. Так, в про-
шлом году из РФ было импортировано 
товаров на 5 млрд долларов больше, 
чем из какой-либо другой страны. Это 
мегазрадище! Надо немедля запре-
тить закупать в России сжиженный газ, 
бензин, солярку, ядерное топливо для 
АЭС, лекарства и вакцины. 

Интересно, что вся эта истерика нача-
лась сразу после того, как в Китае 
14-15 мая прошел саммит Шелкового 
пути. Упоровшиеся до последнего 
верили, что маршрут из Китая в Европу 
должен проходить через их зверинец. 
Но когда узнали, что конечный пункт 
перед ЕС – Белоруссия, то просто взбе-
сились. Веселое будущее ожидает укро-
пов после 2019 г. – железная дорога 
в обход, Керченский мост, Северный 
поток-2, Турецкий поток, полное укро-
замещение в ВПК РФ. А пока можно 
разобрать рельсы на металлолом, 
шпалы на топливо, а пассажирские 
вагоны выделять как социальное жилье 
для недобитых карателей.

Ну и в завершение – современный анекдот. 

Пограничник на въезде на Украину:
– Оружие, боеприпасы, наркотики есть?
– Нет!
– Ох, тяжело вам у нас придется.

Постой, паровоз…

Да очень просто. Это когда великую 
историю вашего города стыдливо 
прикрывают чем-то цветастым из 
надувных шариков, переводят вели-
кие для города песни на язык окку-
панта, когда сгоняют массовку из 
понаехавшего в город молодняка, 
чтобы тот выражал признательность 
гауляйтеру за какой-то безвиз. 

Когда тщательно оберегают тело гау-
ляйтера от народа, отгородив его 
высоченными решетками, а родную 
для города надпись на памятнике 
о его русской истории закрывают 
задницами каких-то курсантов.

Я помню тот город другим. Веселым, 
бесшабашным, пропахшим морем и 
рыбой, наполненным замечательной 
неповторимой речью его горожан, 
русской речью с еврейским колори-
том, той речью, которую не спутаешь 
ни с какой другой. 

Помню тех замечательных людей, 
потомков тех, кто освобождал этот 
город от нацистской нечисти. И я 
помню песни Утесова об этом городе.

Одесситы, у вас крадут этот город. Под 
вышиваночки и декоративные сено-
вальчики, под безвиз и «киборгов». 
Крадут.

***
С другой стороны, одесситам пер-
вым удалось увидеть недопрезидента 
Порошенко за решеткой. 

Как выглядит оккупация города?
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Кровопролитное сражение на реке 
Калке произошло 31 мая 1223 г. на тер-
ритории современного Володарского 
района Донетчины. Это было первое 
столкновение между русско-половец-
кими полками и татарами. И это было 
одно из тяжелейших поражений русских 
войск за всю их историю. 

1221 год. Цветущая Средняя Азия пре-
вращена в пустыню. Разрушен Ургенч – 
столица государства Хорезмшахов. Его 
население, численностью около полу-
тора миллионов человек, перебито без-
жалостными завоевателями. В области 
Балх из 200 тыс. населения в живых 
осталось около 200 человек. Чингиc-
хан, глава завоевателей, повелитель 
монголов и степи, отправляет в поход 
на запад два тумена (по 10 тыс. воинов 
каждый) во главе с испытанными и уме-
лыми военачальниками – Субудай-ба-
гатуром и Джэбэ-нойоном. Их задача  – 
узнать, что их ждет на западе, есть ли 
сила, способная остановить монголь-
ских воинов.

Тяжеловооруженная, отлично обучен-
ная монгольская конница, сметая все 
на своем пути, доходит до Кавказских 
гор. И здесь первая неприятность. Мон-
голов загнали в труднопроходимое 
ущелье. 13-тысячная грузинская армия 
перекрыла выход из него. На этом бы 
и закончился поход Субудая и Джэбэ, 
но нашелся предатель – тот, кто пре-
дал свой народ и вверг его в рабство на 
многие десятилетия. 

Некий грузин не просто вывел мон-
голов из ущелья, но и завел их в тыл 
армии своей Отчизны. Грузию превра-
тили в руины и в 1222 г. вышли в степи, 
раскинувшиеся к северу от Кавказских 
гор. Здесь войска Субудая и Джэбэ уже 
ждала объединенная армия алан (пред-
ков современных осетин) и половцев, 
которая нанесла монголам ряд чувстви-
тельных ударов. Командиры монголь-
ской армии поняли: надо либо отсту-
пать, либо… В ход пошло вероломство. 

Посланцы Субудая и Джэбэ отправи-
лись с дарами к половецким князьям. 
Убедили последних, что цель монго-
лов  – степи алан, а половцы – их друзья. 
Дары, видно, были настолько хороши, 
что половцы «забыли», что сделали 
монголы с родственными им кимаками 
в Средней Азии (стерли с лица земли 
более 50 городов кимаков в районе 
озера Балхаш) и бросили алан на рас-
терзание. Аланы были разгромлены, 
и монголы атаковали степи «друзей», 
уничтожая одно кочевье половцев за 
другим. 

Перепуганные половцы бежали на 
север, к границам Руси. Здесь половец-
кий князь Котян Сутоевич обратился за 
помощью к своему зятю – галицкому 
князю Мстиславу Мстиславичу Удалому, 
весьма талантливому военачальнику. 
Тот решил помочь половцам и обра-
тился к другим русским князьям, чьим 
землям могли угрожать завоеватели 
с востока: «Поможем половцам. Если 
мы им не поможем, то они подчинятся 
врагу, и у того будет больше сил. И нам 
будет труднее воевать с ним». 

Мысль была правильная. Русские 
князья рассудили верно. Мстислав 
Романович Киевский, Мстислав Свя-
тославович Черниговский, Мстислав 
Мстиславич Галицкий и другие стали 
собирать армию из воинов своих вла-
дений и объединялись с теми отрядами 
половцев, чьи князья были в родстве 
с ними. О создании единой армии под 
единым командованием и речи не 
было. Каждый из князей считал, что сам 
добудет себе славу и поживу, а делиться 
с другими и не подумает. 

В начале мая 1223 г. русские войска 
стягиваются к Зарубье, напротив устья 
р. Трубеж (сейчас на этом месте Канев-
ское водохранилище, расположенное 
частично в Киевской и частично в Чер-
касской областях Украины).

Субудай и Джэбэ попытались при-
менить старую уловку. Они прислали 
посольство к русским князьям (10 чело-
век), которые предлагали не просто 
бросить половцев на растерзание, но 
и ограбить их. Мол, половцы много 
зла творят как Руси, так и монголам. За 
что их и надо бить. Вместо ответа кня-
зья приказали перебить монгольское 
посольство. Вероломство не прошло, 
но международные нормы – послы есть 
лица неприкосновенные – нарушены 
были. 

Мстислав Романович Киевский, Мстис-
лав Святославич Черниговский, Василий 
Мстиславич Козельский, отряды из Смо-
ленска и других южнорусских земель, не 
дождавшись помощи из Владимиро-Суз-
дальской Руси, чьи дружины вел князь 
Василько Константинович Ростовский, 
спустились вниз по Днепру, до Хортицы. 
Здесь к ним присоединились половец-
кие князья. Сюда же по Днестру и Чер-
ному морю на ладьях пришло объеди-
ненное войско Мстислава Мстиславича 
Галицкого, Даниила Романовича Волын-
ского, Мстислава Ярославича Луцкого. 
Если верить историку XVIII века В. Тати-
щеву, русских воинов в армиях князей 
насчитывалось около 100 тыс., половец-
ких – около 50 тыс.

У Хортицы новые послы от Субудая и 
Джэбэ бросили русским князьям вызов: 
«Вы послушали половцев и перебили 
послов наших. Теперь идете на нас. 
Ну так идите!». И русские приняли 
вызов: здесь же, у Днепра, разбили 
монгольский отряд Гани-бека (Гемя-
бека). Остатки отряда начали отступать 
в степи на восток. Русские и половцы 
активно преследовали монголов. И так 
9 дней (по другим данным, 8 или 12), 
пока не вышли то ли 30, то ли 31 мая 
к реке Калка, на восточном берегу 
которой располагались главные силы 
Субудая и Джэбэ, отдохнувшие и пол-
ные сил. Их численность составляла от 
30 до 40 тыс. отборных воинов (к монго-
лам Субудая и Джэбэ присоединились 
отряды подчиненных завоевателям 
племен и русско-хазарская вольница, 
так называемые бродники). 

И вот тут русские и половецкие воена-

чальники начали допускать ошибку за 
ошибкой. 

Мстислав Мстиславич Галицкий, узнав 
от половцев о сосредоточении монго-
лов на восточном берегу, переправился 
туда со своими войсками и дружиной 
Олега Курского, а князьям Мстиславу 
Киевскому и Мстиславу Черниговскому, 
которые разбили лагеря и расположи-
лись в них на отдых, сообщать не стал: 
князья, видите ли, поссорились между 
собой. В результате монголы получили 
возможность бить русских по частям. 

Кроме прочего, князья неверно оце-
нили боеспособность половцев. Не 
учли, что после ряда поражений от 
монголов, половцы врага побаиваются. 
В итоге, когда объединенная армия 
галичан, волынян, лучан, курян, полов-
цев атаковала армию Субудая и Джэбэ, 
половцы быстро сломались и обрати-
лись в паническое бегство. При этом не 
только внесли хаос в полки Мстислава 
Удалого, но и разметали лагеря рус-
ских войск на западном берегу Калки. 
Тяжелая монгольская конница смяла 
расстроенные полки Удалого, форси-
ровала Калку и обратила в бегство не 
успевшие снарядиться для боя дру-
жины других князей. Одни киевляне 
сумели укрыться в своем укрепленном 
лагере. Прочие спасались кто как мог. 

Оставив отряды Чегир-хана и Теши-
хана блокировать киевлян, Субудай и 
Джэбэ с главными силами преследо-
вали бегущих русских и половцев, не 
позволяя им остановиться, сорганизо-
ваться и дать отпор преследователям. 
И так гнали до самого Днепра. 

Мстислав Киевский вместо того чтобы 
пробиваться к Днепру, имея сильную, 
свежую, готовую к бою армию, решил 
отсидеться за укреплениями своего 
лагеря. Через три дня осады, когда 
встал вопрос о воде и продоволь-
ствии, он согласился на переговоры. 
По приказу Субудая бродник Плоскиня 
поклялся на кресте, что если князь поо-
бещает выкуп, то их кровь проливать 
не будут. Мстислав Киевский поверил 
и сдался. И действительно, монголы не 
пролили кровь пленных русских кня-

зей и воевод, их задавили: положили 
под доски, на которых победители усе-
лись пировать. Прочих киевлян, сло-
живших оружие, перерезали.

Не с лучшей стороны показал себя и 
Удалой, князь Галицкий. Первым добе-
жав до Днепра (за 6 дней), он пере-
правился на другой берег и приказал 
сжечь и порубить все ладьи, которые 
не понадобились для остатков его 
армии. Сколько русских и половец-
ких воинов, которые вышли к Днепру 
после уничтожения ладей Мстиславом, 
пали в бою с преследователями только 
потому, что им не на чем было пере-
правиться через Днепр, источники не 
сообщают. 

Если верить летописям, из русских вои-
нов, принявших участие в этом походе, 
домой вернулся каждый десятый. Про-
чие погибли. Было убито более десяти 
князей. Погиб знаменитый витязь 
Александр Попович Золотой Пояс 
и 70  отборных храбров из Владими-
ро-Суздальской земли, что пришли 
вместе с Александром Поповичем. 

Если верить Генриху Латвийскому, 
немецкому хронисту, писавшему свою 
хронику через два года после битвы 
(в 1225 г.), монголы перебили в сраже-
нии на Калке более 100 тыс. русских 
и половецких воинов. Согласно Твер-
ской летописи, только киевлян пало 
30 тыс.

Но на этом бедствия для Руси не закон-
чились. 

Преследуя уходящих на север чер-
ниговцев и смолян, армия Субу-
дая и Джэбэ подошла к Новгоро-
ду-Северскому.  Мес тные жители 
вместо того чтобы закрыться в городе 
и защищаться, вышли крестным ходом 
навстречу подступавшему врагу. Пона-
деялись на иконы и кресты в момент, 
когда надо было браться за оружие. 
Воины Субудая и Джэбэ перебили 
крестный ход, сожгли Новгород-Се-
верский и ушли на Волгу. 

Здесь у Самарской Луки они потерпели 
сокрушительное поражение от войск 
Волжской Булгарии (потомки волж-
ских булгар – современные казанские 
татары). В этой битве уцелели и сумели 
вернуться в Среднюю Азию к Чингис-
хану едва 4 тыс. монголов. Но задачу 
они выполнили: выяснили, что на Руси 
и в степях к югу и востоку от Руси един-
ства нет, каждый считает себя великим 
и не хочет объединяться с соседом для 
совместного отпора врагу. А где нет 
единства – там легко завоевателям. 
Это и продемонстрировал Бату-хан, 
внук Чингисхана, когда пришел на Русь 
и в течение 1237-1242 гг. превратил в 
пустыню и пепелища большую часть 
земли нашей.

Это историческая канва событий. 
А теперь – об уроках истории и выво-
дах из этих уроков.

Не всякий близкий по крови и по вере 
является другом и наоборот.

Общепринятые нормы обращения с 
послами нужно все-таки соблюдать.

Разногласия между соседями зачастую 
заканчиваются их завоеванием при-
шлыми народами.

Битва на Калке – яркое доказательство 
тому, что наша сила в единстве. Только 
вместе мы – сила, порознь мы погиб-
нем!

***
В 2003 г. на территории заповедника 
«Каменная могила», предполагаемом 
месте битвы, в память о погибших рус-
ских воинах был установлен деревян-
ный крест. Православные священники 
отслужили панихиду по убиенным вои-
нам. В 2005 г. деревянный крест заме-
нили каменным.

Джаркынбек Назаров,
научный сотрудник Донецкого центра 

Института востоковедения 
им. А. Крымского

Военная трагедия на Калке
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В украинской исторической литературе 
конечной датой украинизации принято 
считать 1938 год, когда были приняты 
постановления об обязательном изуче-
нии русского языка в украинских школах 
и об уравнении русскоязычной газеты 
«Советская Украина» с украиноязыч-
ным «Коммунистом». К счастью, после 
войны украинизация не получила вто-
рого дыхания, во многом потому, что 
самые ярые украинизаторы либо удрали 
с немцами, либо отправились в Сибирь 
отбывать сроки за пособничество окку-
пантам.

Важно обратить внимание, что ни в 30-е, 
ни в последующие годы никаких офици-
альных заявлений и решений об отмене 
украинизации не было. Востребован-
ная народом необходимость в русском 
языке привела к естественному упадку 
украинства, и для «потомственных укра-
инцев» родным языком вновь стал рус-
ский. Люди вздохнули облегченно после 
многолетних гонений и издевательств, 
лишавших их законного и естественного 
права на родной язык.

Однако русификации никакой не после-
довало, как утверждают свидомые 
историки. Украинизацию просто смяг-
чили. Но даже в 50-70-е годы большин-
ство книг, газет, радио- и телепередач 
продолжали выпускать на украинском 
языке. Сложилась удивительная ситу-
ация: народ хотел читать на русском, 
а Союз писателей Украины впаривал 
ему свою продукцию на мове по прин-
ципу «лопай что дают». В УССР выходил 
только один русскоязычный журнал – 
«Радуга». Претензии русскоязычных 
авторов чиновники из Союза писателей 
игнорировали, ведь их защищала совет-
ская государственная монополия. Хотя 
на Донбассе, например, вообще ника-
кая продукция на украинском языке не 
пользовалась спросом.

Мы не случайно много внимания уде-
лили советской украинизации. Во-пер-
вых, она никогда не прекращалась, 
во-вторых, с еще большей агрессивно-
стью продолжается и ныне. Новое поко-
ление украинцев не знает (а должно 
знать), что их предки – русские, насиль-
ственным путем превращенные в укра-
инцев. Естественно, и русский язык 
автоматически стал украинским. И гали-
чанские, и малороссийские, и север-
ные говоры считались региональными 
наречиями единого русского языка. 
А «переделку» русских в украинцев, как 
и языка, сначала стали осуществлять 
поляки, затем австрийцы с целью оттор-
жения русских земель с их населением. 
Военным путем это сделать было не под 
силу, и людей стали убеждать, что они 
никакие не русские. И закрепили свое 
«изобретение» на сейме в Галиции, кото-
рая в ХIХ в. – начале ХХ в. была вассалом 
Австро-Венгрии. Тогда и началась наци-
ональная рознь в русском пространстве 
будущей Украины.

Небезынтересно, что корни этого неи-
стового наступления на русских и рус-
ский язык уходят в глубь веков. Осо-
бенно это характерно для Германии. 
Первый поход немцы совершили еще в 
середине ХIII в. Пытался достичь своей 
цели и Бисмарк в ХIХ в. Он опасался 
русских, боялся идти в лобовое стол-
кновение с русскими, да и другим не 
советовал. Но придумал изощренный 
способ загребать жар чужими руками: 
«Необходимо стравить две части еди-
ного народа и наблюдать, как брат будет 
убивать брата. Для этого нужно только 
найти и взрастить предателей среди 
национальной элиты и с их помощью 
изменить самосознание одной части 
великого народа до такой степени, что 
она будет ненавидеть все русское, нена-
видеть свой род, не осознавая этого. Все 
остальное – дело времени».

Вот тогда были посеяны семена цветных 
революций. Этот идеологический посту-
лат был подхвачен поляками Я. Потоц-
ким, Т. Чацким, Ф. Духинским, Л. Мерос-
лавским, галицким ксендзом В. Калинкой 
и многими другими. Впоследствии эти 

семена старались взрастить австрийцы, 
отдельные силы во время гражданской 
войны, Германия, развязавшая в 1941 г. 
войну с Советским Союзом и воспитав-
шая украинских националистов во главе 
с Бандерой и Шухевичем. А с прихо-
дом «независимости» раздрай в стране 
успешно осуществили Запад и США, 
используя Украину для давления на Рос-
сию.

На Украине создана так называемая 
проблема русского языка, которая не 
совпадает с общественными настро-
ениями, в особенности в восточной 
и южной частях Украины. Искусствен-
ное создание властью национальной и 
языковой идентичности, пройденное 
через общественную конфронтацию, в 
результате обернулось целью, не оправ-
дывающей средства. Нет в этой цели 
того, что в состоянии сплотить нацию. 
В данном случае законодательно закре-
пить за русским языком статус второго 
государственного – значит лишний раз 
доказать это и ликвидировать языко-
вую проблему, с тем чтобы установить 
национальное согласие в многомилли-
онной Украине. Однако именно предо-
ставление русскому языку статуса госу-
дарственного или официального стало 
камнем преткновения. Эту проблему 
навязали те, кто греет на политике руки, 
кто сеет по земле националистические 
бациллы дрязг, расколов и ненависти.

Украинизация в прошлом и в годы неза-
лежности – это невиданное по масшта-
бам глумление над большей частью 
русского населения Украины, над его 
правом на свое происхождение, на 
свой родной русский язык. И я соли-
дарен с исследователем В. Пешковым, 
который справедливо считает и анти-
народную украинизацию 20-30-х годов, 
и еще большую при незалежности, и 
особенно ныне – гуманитарным геноци-
дом русских и русскоязычных граждан. 
Это неприкрытый масштабный геноцид 
русского народа на Украине. Предлагаю 
признать это преступлением на государ-
ственном уровне! 

Тем не менее в отстаивании своего 
права на использование русского языка 
и граждане Украины занимали пассив-
ную позицию, и филологи с историками, 
которые просто обязаны были возгла-
вить борьбу за это право. Но этого не 
случилось. Так, доктор исторических 
наук, профессор ДонНУ Елена Стяжкина 
во время ющенковской украинизации 
писала в газете «Город»: «Но когда зна-
ние украинского стало социальным 
фактором, необходимым для получения 
высшего образования и должностей 
в госаппарате, – выучили. Но не пере-
стали говорить по-русски. Если заставят 
выучить историю Украины с главен-
ствующей ролью УПА – выучат, сдадут и 
забудут. А День Победы все равно будут 
праздновать 9 Мая».

Предсказатель из профессора получился 
никудышный: донбассовцы никогда не 
смогут признать главенствующую осво-
бодительную роль УПА. Именно изме-
нение исторического сознания такими, 
как Стяжкина, и привело людей сна-
чала на майданы, а потом на граждан-

скую войну. И 9 Мая на Украине уже не 
праздник. Институт памяти предложил 
отменить эту дату, а в Харькове издают 
«творения» главного идеолога гитлеров-
ского нацизма Геббельса – ярого вдох-
новителя УПА с Бандерой и Шухевичем. 
Неплохо было бы доктору исторических 
наук Стяжкиной поделиться своим науч-
ным багажом по истории насильствен-
ной украинизации. Если она, конечно, 
осталась в Донецке. Мне почему-то 
кажется, что в «главенствующей роли 
УПА» она сейчас убеждает украинствую-
щих юнцов где-то в нацистской Украине.

Украинцам и не только давно надо бы 
стать активными гражданами страны и 
самим решать свои судьбы, а не испол-
нять роль статистов, помогая лживой 
власти или такой же оппозиции демон-
стрировать «народное недовольство». 
А они, ожегшись на последнем майдане 
и подавленные репрессиями нацистской 
хунты, ведут себя так, будто уже живут 
в «европейском раю». Надо усвоить 
каждому: побед без борьбы не бывает. 
Позиция Стяжкиной и ей подобным 
делает из человека трутня, не способ-
ного ни создавать жизнь, ни бороться 
за нее. В конце концов он исчезает из 
нашего нелегкого бытия. Исчезают и 
человеческие сообщества, подобные 
этим трутням, и даже целые государства 
и цивилизации.

В 20-30-е годы во время насильственной 
украинизации русские люди проявляли 
твердый дух, отстаивали свое право на 
родное слово. И вот опять на Русский 
мир на Украине надвигается черный 
смерч. Судя по вялой реакции общества, 
можно не сомневаться, что преступный 
закон «О языке» будет принят. Корен-
ной язык Древней Руси марионетки из 
Верховной Рады хотят исключить из 
житейского обихода, похоронив рус-
скую культуру на своей родной русской 
земле. Государствообразующей нацией 
на Украине всегда были и есть русские. 
Украинцы – это ополяченные русские, а 
украинский язык – это русско-польский 
суржик. Объективными историками на 
основе подлинных исторических доку-
ментов доказано, что Украина, укра-
инцы, украинская мова – искусственные 
образования.

Естественным образом украинцы как 
самостоятельный народ просто не 
имели шанса возникнуть. И до сих пор 
говорят на языке, наполовину состоя-
щем из польской лексики, т.е. на языке 
тех, кто многие века гнобил их русских 
предков. Парадокс, но австрийцы, как 
и поляки, угнетавшие ставших впослед-
ствии украинцами русских, – для свидо-
мых словно братья родные. А русский 
солдат и русские цари, навсегда осво-
бодившие их от этих поработителей, – 
враги. Да не будь последних, не было бы 
и тех, кто сегодня сидит на верховном 
троне и желчно несет несусветную ложь 
на освободителей их предков. Маразм 
и мракобесие! И они все больше погру-
жаются в эту опасную трясину. Все так 
же гремят взрывы на Донбассе, про-
должают гибнуть ополченцы и мирные 
граждане, подвергаются физическому 
насилию православные прихожане, 
не желающие уходить от Московского 

патриархата, физически устраняются 
православные священники… Гитлеризм 
30-х и бандеровщина 40-х – вот за что 
стояли на майдане, очередной раз пове-
сив лапшу на уши народу. Так кто же их 
остановит и когда?

Украинские националисты, пока воевали 
с русским языком, не заметили вкатившу-
юся трагедию литературного украинского 
языка. Ведь язык нормально развивается 
только тогда, когда достаточное количе-
ство людей говорит и читает на нем не 
потому, что этот язык государственный, а 
потому, что такова их культурная потреб-
ность. Проводимая властью насиль-
ственная украинизация подорвала эту 
культурную прослойку. А те, кто говорит 
на мове по долгу службы или из карьер-
ных соображений, для украинской куль-
туры – мертвы. И процесс разложения и 
оскудения украинского языка становится 
необратимым. В Галичине местный диа-
лект заражен иностранщиной, произно-
шение тоже чужое. Очень точно по этому 
поводу высказался гетман Скоропадский: 
«Галичане живут объедками от немец-
кого и польского стола. Уже один язык их 
ясно отражает, где на пять слов – четыре 
польского и немецкого происхождения».

За что же ломают певучий и мелодич-
ный язык малороссов? Очевидно, за 
близость к русскому. Недаром теперь 
даже в толстых словарях не найти слова 
«малоросс» или «Малороссия», а слово 
«русский» везде меняют на «россий-
ский». Важно понять, что полицейских 
«реформаторов» интересует не язык 
и не культура. Им нужна власть! Для 
этого проводилась и украинизация в 
20-30-х гг. Укреплять власть через тра-
гедию собственного народа продол-
жают и нынешние укронацисты, повто-
ряя ошибки прошлого. 

По большому счету, нынешние нацики 
все делают для того, чтобы отгоро-
диться от России и всего русского, 
а потом создать фантом «титульной 
нации», в которой они займут место 
правящей элиты. Политизация языко-
вой проблемы больнее всего бьет по 
украинскому языку. Потому что рефор-
маторы, «очищая» украинский язык от 
«русизмов», отрывают его не от рус-
ского, а от общей генетической основы, 
определяющей, как матрица, развитие 
обоих языков. Проще говоря, украин-
ский язык рискует утратить славянскую 
душу и превратиться в некое подобие 
эсперанто. Тогда уж точно для него сго-
дится латиница, к чему сегодня призы-
вают наиболее «продвинутые» нацио-
налисты.

Укронацистам желательно бы почаще 
обращаться к мудрым воззрениям 
своих просветителей прошлых веков. 
Писатель, историк ХIХ в. П. Кулиш, осно-
вываясь на глубоких исследованиях 
древности, пришел к объективному 
выводу: «Судя по сходству древних 
обычаев у великороссов и малорос-
сов, надобно думать, что в глубокую 
старину вся Русь говорила одним и тем 
же языком или очень сходными между 
собою наречиями; и, вероятно, русское 
слово было развито до лучших своих 
форм преимущественно в той стране, 
которая тогда была средоточием силы 
народной в земле киевской».

Сегодня мы видим, к чему привели 
искусственное создание т.н. украин-
ской нации и насильственная советская 
украинизация 20-30-х гг. Последующие 
украинизации стали еще более анти-
человечными, о чем свидетельствует 
проект нового закона «О языке». Для 
укронацистов не важно, что намечен-
ные меры идут вразрез с интересами 
народа. Ущерб понесут как русские, 
так и украинцы, пропасть межэтниче-
ских отношений приведет к еще боль-
шей гражданской войне. Но об этом 
не думают сидящие на желто-голубом 
троне – ведь не они и не их родствен-
ники проливают свою кровь. Только 
пусть знают: возмездие неотвратимо!

Виктор Соколов

Нет двуязычия – нет и не будет единства
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20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Укротительница тигров"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Спецрепотаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05 Д/ф "Великие империи 
мира"

13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Екатерина"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Шерлок Холмс 

и Доктор Ватсон"
00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Идеальная жертва"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Две зимы и три лета"
03:10 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "На ночь глядя"
01:30, 03:05 Х/ф "Большая белая 

надежда"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/с "Тайны наркомов". 

"Микоян"
07:05 Д/с "Победоносцы"
07:35, 09:15, 10:05 Т/с "ТАСС 

уполномочен заявить..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Развед-

чики". "Война после 
войны"

18:40 Д/с "Нюрнберг". 
"Кровавые деньги. Суд 
над промышленниками"

19:35 "Легенды кино". 
Владимир Этуш

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Военная приемка. След 

в истории". "1979. Афган-
ский "Шторм"

21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Укрощение огня"
02:25 Х/ф "Часы остановились 

в полночь"
04:25 Д/ф "Каспийский страж"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
9 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:20, 11:35, 16:45 События 

Новороссии
07:50 Проект "7 вопросов 

юристу"
08:10 Т/с "Полосатое счастье"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
11:05 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Мурка"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Фантастическая 

любовь и где её найти"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
00:30 Концерт
02:00 Х/ф "Первый после Бога"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Старое ружье" 
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Старое ружье"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Везучий случай"
22:30 Новости
23:30 Т/с "М.У.Р"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Формула любви"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Чёрная паутина"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Макар-следопыт"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Капитан"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Конвой"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
04:00 Т/с "Чёрная паутина"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00, 22:00, 03:40 Х/ф "Шерлок 

Холмс и Доктор Ватсон"
12:05 Т/с "Екатерина"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Т/с "Здесь и сейчас"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Отец Матвей"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Это моя собака"
01:20 Х/ф "Пряники из 

картошки"
03:35 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
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 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант"
00:00 "Фарго". Новый сезон
01:00 Х/ф "Валланцаска - 

ангелы зла"
03:25 Х/ф "Каблуки"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/с "Победоносцы"
06:35, 09:15, 10:05 Т/с "Улики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф 

"Мимино"
14:15 Х/ф "Конец императора 

тайги"
16:15 Х/ф "Без видимых 

причин"
18:40 Х/ф "Золотая мина"
21:20 Х/ф "Кольцо из Амстер-

дама"
23:15 Х/ф "Бег от смерти"
00:55 Х/ф "4 таксиста и собака"
03:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
04:45 Д/с "Прекрасный полк". 

"Мама Нина"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СУББОТА 
10 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35, 17:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:25, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
07:50 - Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

философский камень"
12:00 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

14:00 М/ф "Гарфилд"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Няньки"
18:00 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 

эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

18:30, 00:05 События Ново-
россии

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Философы: Урок 

выживания"
21:10 Проект "ДНР" 

Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки 
с линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:30 Х/ф "На море"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф "Босс-молокосос"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пит и его дракон"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Адмирал Ушаков"
16:10 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Призрачный 

патруль"
23:00 Новости
00:00 Х/ф "Кловерфилд 10"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Ной"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Спешите любить"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Отцы и деды"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отроки во 

Вселенной"
17:00 "Панорама"
17:40 Т/с "Военный фитнес"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Время первых"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Чистое искусство"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 Т/с "Чёрная паутина"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30, 17:00 Интервью
08:05 Здесь и сейчас
10:15 Намедни
11:30, 19:30, 00:00 Голос Респу-

блики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Завтрак на траве"
18:00 День здоровья
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
20:20 Х/ф "Знахарь"
22:30 Х/ф "Такси"
02:00 Х/ф "Торгаши"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Другая жизнь 

Маргариты"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40, 14:20 Т/с "Деньги"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любить и верить"
00:55 Х/ф "Работа над ошиб-

ками"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Наедине со всеми"

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:30 Х/ф "Выстрел"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Юрий Степанов. "А 

жизнь оборванной 
струной..."

11:20 "Смак"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе"
14:10 "Вокруг смеха"
15:50 "Это касается каждого"
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Потерянный рай"
01:10 Х/ф "Развод"
03:25 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Сватовство гусара"
07:25 Х/ф "Усатый нянь"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Игорь 

Тальков
09:40 "Последний день". 

Виталий Соломин
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"По следам Янтарной 
комнаты"

11:50 "Улика из прошлого". 
Мартин Борман

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Финал игр КВН среди 

команд военных образо-
вательных учреждений 
высшего образования 
Министерства обороны 
РФ

15:05 Х/ф "Золотая мина"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Гараж"
20:25, 22:20 Х/ф "Большая 

семья"
23:00 Х/ф "Чужая родня"
00:55 Х/ф "4 таксиста и 

собака-2"
03:30 Х/ф "Без видимых 

причин"
05:10 Д/с "Прекрасный полк". 

"Евдокия"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35, 04:20 Д/ф "Загадки 

природы"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Тайная комната"
12:05 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Босс-молокосос"
15:35, 01:25 События Ново-

россии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Золушка"
17:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Три икса: Мировое 

господство"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Время первых"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 М/ф "Маугли"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Золотой теленок"
14:10 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 М/ф "Лего Фильм: 

Бэтмен"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Джон Уик 2"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "12"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор

04:30 Новости
05:00 Х/ф "Мушкетеры"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Цвет спелой вишни"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Ролли и Эльф"
17:00 Х/ф "К тёще на блины"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Мужчина с гаран-

тией"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Сокровища О.К."
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Д/ф "Великие империи 

мира"
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05, 16:00 Голос Республики
10:00 Здесь и сейчас
11:30 День здоровья
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Золотой компас"
16:50 Х/ф "Жандарм из 

Сен-Тропе"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение короля"
01:00 Х/ф "Чего хотят 

женщины"
03:00 Х/ф "Список Шиндлера"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Другая жизнь 

Маргариты"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
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
11:30, 14:30 Т/с "И шарик 

вернётся"
21:50 Х/ф "Укради меня"
01:35 Х/ф "Арифметика 

подлости"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "Мэри Поппинс, 

до свидания"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора"
14:00 "Страна Советов. 

Забытые вожди"
17:10 "Аффтар жжот"
18:10 Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Батальон"
23:40 "Тайные общества. 

Наследники тамплиеров"
00:45 Х/ф "Тони Роум"
02:50 Х/ф "Делайте ваши 

ставки!"
04:35 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Сказка про 

влюбленного маляра"
07:35 Х/ф "Свидетельство о 

бедности"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 Х/ф "Прорыв"
13:00 Новости дня
13:20 Т/с "Кремень. Освобо-

ждение"
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:15 Д/с "Незримый бой"
21:50 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
23:35 Х/ф "Мимино"
01:25 Х/ф "Усатый нянь"
02:50 Х/ф "Летучая мышь"
05:30 Д/с "Москва фронту"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

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

● Утерянный диплом серия НК №22783665  
от 27.06.2003г., на имя Милько Сергей Николаевич 
считать недействительным.

● Утерянный Договор купли-продажи квартиры  
от 04.10.2006г. на бланке ВЕС №062781 и техпаспорт 
на квартиру от 26.09.2012г. №8/45дк-142 на имя 
Володина Людмила Николаевна считать недействи-
тельными.

● ООО «СТРОЙДИЗАЙНМЕТАЛЛ», идент. код 
34850331, сообщает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъявлены в тече-
ние 2-х мес. по адресу: ДНР, 83001, г. Донецк,  
ул. Челюскинцев, д.144, кв. 116.

● ООО «ДИС ИНЖИНИРИНГ», идент. код  33554214, 
сообщает о смене местонахождения, новый адрес: 
ДНР, 283062, г. Донецк, Ленинский р-н, пр. Ленин-
ский, д. 4-А и об уменьшении Уставного капитала  
до 58000,00 руб. (протокол №2 от 26.05.2017г.)

● Редакция газеты "НОВОРОССИЯ" с благодарностью 
примет в дар компьютер для работы редактора. 
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306 51-11.

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

2 июня Пятница 17:00
СИЛЬВА (г. Торез)

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

3 июня Суббота 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

4 июня Воскресенье 16:00
КАРМЕН
Ж. Бизе

Опера в 4-х действиях

10 июня Суббота 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ  

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

11 июня Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях

11 июня Воскресенье 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях

16 июня Пятница 17:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действиях

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

1 июня Четверг 17:00
ОСТОРОЖНО: 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Николас Э. Баэр
Случай в метро

2 июня Пятница 17:00
3 июня Суббота 15:00

4 июня Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А. Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действии

9 июня Пятница 17:00
ХАНУМА

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

10 июня Суббота 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

11 июня Воскресенье 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

По роману Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях 

13 июня Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ («Медведь. 

Предложение. Юбилей»)
А. Чехов

В 1-м действии
Малая сцена

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

1 июня Четверг 12:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Сказки с оркестром

1 июня Четверг 16:00
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 

И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО…
Для детей и родителей

3 июня Суббота 16:00
JAZZОФРЕНИЯ

Джазовый квартет А. Ткачева

4 июня Воскресенье 16:00
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ

Песни композитора Е. Мартынова 
и поэта М. Пляцковского

6 июня Вторник 16:00
ПУШКИН И МУЗЫКА
Муз.-лит. программа

10 июня Суббота 16:00
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева

--------------------------------------------------------
Республиканский 
академический  театр 
юного зрителя (г. Макеевка)
ул. Ленина, 64
(06232) 6-46-01, 
(099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

4 июня Воскресенье 11:00
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

По мотивам рассказа О. Генри
Пародия на детектив в 2-х действ.

10 июня Суббота 16:00
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина
На муз. М. Дунаевского в 2-х действ. 

11 июня Воскресенье 11:00
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ

По пьесе Ю. Кима
Муз. сказка в 2-х действиях

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

3 июня Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК

Р. Киплинг 
Пьеса Г. Владычиной

4 июня Воскресенье 11:00
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ

В. Маслов

Цена билета 50 руб.

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

4 июня Воскресенье 12:00
«Троица, Троица все травой 

покроется...»
Вечер в рамках поэтического клуба 

«Лотос»

С 5 июня до 30 июня с 9:00 до 18:00
«Пушкин – нерушимый причал 

русского языка» 
Книжная выставка

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Техникум 7. Горловка 
8. Интерпретация 10. Зоотехния 13. Сырец 14. Сопка 
18. Юмор 19. Приоритет 20. Ажур 24. Конка 25. Антре 
26. Бирмингем 28. Присоединение 29. Растяжка 
30. Скарабей.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Целковый 2. Экстаз 3. Стержень 
4. Грация 5. Экстракт 9. Вечеринка 11. Окраина 
12. Постамент 15. Купон 16. Каталог 17. Бытие 
21. Постулат 22. Шпиндель 23. Тренажер 26. Бриджи 
27. Мандат.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №141

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наука о складировании 
4. Тип винтовки 
8. Окно в море 
9. Мотивация работы бюрократа 
11. Металлическая форма для 

отливки 
12. Тайный алфавит 
16. Речная нимфа 
18. Металлический 

опознавательный знак 
20. Мишень плохой свекрови 
21. Спутница бездельника 
23. Исполнитель желаний 
24. Часть разделываемой туши 
27. Языческий бог славян 
29. Эксклюзивный хохлоспорт 
31. Животное, хищник с 

человеческими ручками 
32. Исследователь пирамид 
33. Влечение со страшной силой 
36. Важное предсказание 
37. Сводка новостей на 

определенную тематику 
38. Наука о творческом мышлении.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Местность, известная дубом, 

цепью и котом 
2. Отдаленная монастырская 

обитель 
3. Нечто кажущееся 
5. Скучное наставление 
6. Шенгенская валюта 
7. Выплата денег частями 
10. Искусство примерных хозяек 
13. Изображение, поясняющее текст 
14. Мелкие кровососы 
15. Неминуемое наказание 
17. Процесс вентиляции организма 
19. Корзина для грибов и ягод 
22. Родная сторона 
23. Сказочная красота 
25. Круглая булочка с изюмом 
26. Краткое драматическое 

произведение 
28. Продукт перегонки нефти 
30. Обширное пространство 
34. Запальное отверстие 
35. Клюквенный напиток.
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По горизонтали:1. Наука о складировании 4. Тип винтовки 8. Окно в море 9. Мотивация работы бюрократа
11. Металлическая форма для отливки 12. Тайный алфавит 16. Речная нимфа 18. Металлический 
опознавательный знак 20. Мишень плохой свекрови 21. Спутница бездельника 23. Исполнитель желаний
24. Часть разделываемой туши 27. Языческий бог славян 29. Эксклюзивный хохлоспорт 31. Животное, 
хищник с человеческими ручками 32. Исследователь пирамид 33. Влечение со страшной силой 36. Важное 
предсказание 37. Сводка новостей на определенную тематику 38. Наука о творческом мышлении.
По вертикали:1. Местность, известная дубом, цепью и котом 2. Отдаленная монастырская обитель 3. Нечто 
кажущееся 5. Скучное наставление 6. Шенгенская валюта 7. Выплата денег частями 10. Искусство 
примерных хозяек 13. Изображение, поясняющее текст 14. Мелкие кровососы 15. Неминуемое наказание
17. Процесс вентиляции организма 19. Корзина для грибов и ягод 22. Родная сторона 23. Сказочная красота
25. Круглая булочка с изюмом 26. Краткое драматическое произведение 28. Продукт перегонки нефти
30. Обширное пространство 34. Запальное отверстие 35. Клюквенный сок.
По горизонтали:1. Логистика 4. Винчестер 8. Иллюминатор 9. Мзда 11. Изложница 12. Шифр 16. Наяда
18. Бляха 20. Сноха 21. Скука 23. Джинн 24. Ошеек 27. Велес 29. Гопак 31. Енот 32. Египтолог 33. Тяга
36. Пророчество 37. Обозрение 38. Эвристика.
По вертикали: 1. Лукоморье 2. Скит. 3. Иллюзия 5. Нотация 6. Евро 7. Рассрочка 10. Домоводство
13. Иллюстрация 14. Гнус 15. Кара 17. Дыхание 19. Лукошко 22. Отечество 23. Диво 25. Кекс
26. Миниатюра 28. Лигроин 30. Простор 34. Шпур 35. Морс.
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Гитлеровцы, потерпев сокрушительный 
разгром в Сталинградской битве и на 
Кавказе зимой 1942-1943 гг., решили 
провести операцию-реванш в районе 
Курской дуги с кодовым наименова-
нием «Цитадель». 

Советское командование, ожидая 
наступления врага,  подготовило 
4 линии обороны, стянуло на Курскую 
дугу войска Брянского, Центрального, 
Воронежского и Юго-Западного фрон-
тов. 5 июля 1943 г. начались ожесточен-
ные бои на направлениях Орел – Курск 
и Белгород – Курск. В бой шли с обеих 
сторон танки и пехота, поддерживала 
их артиллерия. В воздухе над полем боя 
постоянно «висели» самолеты. Совет-
ских летчиков в народе с любовью 
называли «Сталинскими соколами».

В первый же день Курской битвы лет-
чики 88-го гвардейского авиационного 
истребительного полка 8-й гвардей-
ской истребительной авиадивизии 5-го 
истребительного авиакорпуса сбили 
30 самолетов противника. 

6 июля 1943 г. эскадрилья этого полка 

под командованием гвардии капитана 
В. И. Мишустина вылетела на выполне-
ние боевого задания. В ее составе заме-
стителем командира эскадрильи был 
гвардии старший лейтенант А. К. Горо-
вец. До этого дня за время боевых выле-
тов он сбил два самолета врага лично и 
четыре в группе.

Эскадрилья истребителей Ла-5 прикры-
вала наши войска в районе Владими-
ровка – Ольховатка. Выполнив задание, 
она возвращалась на свой аэродром. 
Горовец, как и положено заместителю 
комэска, шел замыкающим. Он внима-
тельно следил за обстановкой и сразу 
заметил, как из-за облаков вынырнули 
вражеские бомбардировщики. Сооб-
щить товарищам о противнике Горовец 
не мог: испортилась рация. Времени на 
то, чтобы маневром привлечь внима-
ние товарищей, не оставалось. А фаши-
стские бомбардировщики идут прямым 
курсом к нашим наземным позициям, 
там и обрушат свой смертоносный груз. 
Решение надо было принимать немед-
ленно.

Подумал секунду гвардеец и, развер-
нув истребитель, устремился навстречу 
врагу. Врезался летчик в фашистский 
строй, атаковал ведущего. Секунда. 
Вторая. Вспыхнул свечой ведущий. Раз-
вернулся Горовец, на второго фашиста 
бросился. И этот рухнул. Рванулся к 

третьему. Падает третий.

Строй врага рассыпался, а советский 
летчик, один принявший бой с 20-ю 
самолетами врага, продолжал атако-
вать. Четвертый упал фашист, вспыхнул 
пятый. Шестой! Седьмой! Уходят фаши-
сты назад, но Горовец бросился вслед. 
Вот и восьмой самолет в прицеле, вот и 
он задымил, как факел. Секунда – и сбит 
девятый бомбардировщик.

Охваченный азартом боя, Горовец не 
заметил, как сверху к нему подошла 
четверка немецких истребителей. Силы 
были неравны. Советский «Сталинский 
сокол» погиб в этом бою. Ему было 28 лет.

В сводке Совинформбюро от 13 июля 
1943 г. сообщалось: «Летчики Н-ской 
гвардейской части за три дня боев 
сбили 156 немецких самолетов. Герой 
Советского Союза гвардии лейтенант 
Новиков сбил 5 вражеских самолетов. 
Летчик гвардии старший лейтенант 
Горовец встретился в воздухе с группой 
немецких самолетов. Вступив с ними в 
бой, товарищ Горовец сбил 9 немецких 
бомбардировщиков».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1943 г. А. К. Горо-
вец удостоен звания Героя Советского 
Союза посмертно. Александр Кон-
стантинович Горовец – единственный 

советский летчик, одержавший девять 
воздушных побед в одном бою.

А мы, занимаясь строевой подготовкой, 
пели песню, строки из которой помню 
до сих пор: 
Оккупантов бей, фрицев не жалей, 
Сталинские соколы – на Запад веселей!

Всеволод Козорез,
ветеран 

Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

Сталинский сокол
72 года
1945 - 2017

Чтобы проверить и подытожить знания 
школьников, учителя проводят разно-
образные контрольные, самостоятель-
ные работы, ребята пишут сочинения, 
отвечают на вопросы многочисленных 
тестов. Сегодня,  в канун экзаменаци-
онной поры, самое подходящее время 
заглянуть в задания российских школь-
ников столетней давности.

Великий русский писатель Лев Николае-
вич Толстой, как известно, был и талант-
ливым педагогом. Его подход заклю-
чался в индивидуальном отношении к 
каждому ученику и отсутствию традици-
онной школьной дисциплины. В яснопо-
лянской школе дети сидели кто где хотел, 
сколько и как хотел. Главная задача 
учителя, по мнению Толстого, состояла 
в том, чтобы привлечь учеников к раз-
мышлению, заинтересовать разными 
примерами, жизненными задачами, а 
если будет интерес, то ребенок и сам 
захочет узнать и научиться большему. И 
один из примеров умения увлечь учени-
ков – знаменитая задача про шапку. Она 
довольно простая, но вместе с тем очень 
увлекательная. Интересно, а вы сможете 
ее решить?

Продавец продает шапку. Стоит 10 руб. 
Подходит покупатель, меряет и согла-
сен взять, но у него есть только банкнота 
25 руб. Продавец отсылает мальчика 
с этими 25 руб. к соседке разменять. 
Мальчик прибегает и отдает 10+10+5. 
Продавец отдает шапку и сдачу 15 руб. 
Через какое-то время приходит соседка 
и говорит, что 25 руб. фальшивые, тре-
бует отдать ей деньги. Ну что делать. 
Продавец лезет в кассу и возвращает ей 
деньги. На сколько обманули продавца?

По легенде, эта задачка придумана 
Львом Толстым для второго класса цер-
ковноприходской школы. Грустно, но 
ряд источников утверждает, что сейчас 
ее правильно могут решить только 30% 
старшеклассников, только 20% студен-
тов вузов и лишь 10% работников бан-
ков и кредитных учреждений. 

Нет, мы не идеализируем прошлое, но 
прочитав, например, темы сочинений 
из «Сборника тем и планов для сочи-
нений», выпущенного типографией 
М. М. Стасюлевича в Петербурге в 1906 г., 
поневоле возникает ностальгия по про-
шедшим временам. В этих темах, сфор-
мулированных безо всяких затей, без 
указующего перста – в них, а не в «раз-
борах» Пушкина и Тургенева, – и таилась 
подлинная поэзия...

В каждом обороте чувствуется глубочай-
шая любовь к Родине, стремление нау-
чить детей нравственности и самопозна-
нию. Во время прочтения этого списка 
перед глазами возникает картина: ста-
ринные сундуки, заваленный растре-
панными тетрадками письменный стол и 
школьник, сосредоточенно корпеющий 
над ответами на извечные жизненные 
вопросы. Темы приятно просто прочи-
тать, и сразу думаешь: как тогда учили и 
какими воспитывали детей... 

Может, поэтому Есенин уже в 26 лет 
написал «Не жалею, не зову, не плачу», а 
Булгаков в 33 года – «Белую гвардию»…

Итак, вот некоторые из тем, предлагав-
шиеся для младших классов гимназии в 
начале ХХ в.:
* О том, что видела птичка в дальних 

землях.
* История постройки дома и разведения 
при нем сада…
* Великаны и пигмеи лесного царства.
* О том, как дети собирали ягоды, грибы 
и орехи.

Для гимназистов 12-13 лет (средние 
классы гимназии):
* На берегу большой реки. 
* Замирание нашего сада осенью.
* Река в лунную ночь.
* Лес в лучшую свою пору.
* Встреча войска, возвратившегося из 
похода.
* Дедушкин садик.
* Листопад.
* Зимний вечер.
* Путешествие на пароходе.
* На катке.
* Бульвары Москвы.
* Волга у города N. 
* Большие праздники. 
* Метелица на большой реке. 

Для старших гимназистов: 
* Слово как источник счастья.
* Почему жизнь сравнивают с путеше-
ствием?
* Родина и чужая сторона.
* О скоротечности жизни.
* Какие предметы составляют богат-
ство России и почему?
* О высоком достоинстве человеческого 
слова и письма.
* О непрочности счастья, основанного 
исключительно на материальном 
богатстве.
* На чем основывается духовная связь 
между предками и потомством.
* Почему в обществе часто говорят о 
погоде?
* Неприятности и удовольствия, испы-
тываемые пешеходами.

Или темы для рассуждений по истории 
(старшие классы гимназии):
* Светлые и темные страницы всеоб-
щей истории.
* О проявлении нравственного начала в 
истории.
* Какие столетия особенно замеча-
тельны в истории и почему?
* Домашняя жизнь в героическое время.

Вот темы для рассуждений по литера-
туре: 
* О раскрытии в поэзии высших сторон 
человеческого духа.
* Роль домашних животных в произведе-
ниях Гомера.
* Мачеха и падчерица в народных сказ-
ках.
* Отличительные черты древней рус-
ской проповеди.

Внешне темы как бы просты и неза-
мысловаты, но при этом требовали 
серьезных раздумий, развитой памяти 
и хорошей наблюдательности. Кроме 
того, в них просматривается уважение 
к ребенку как личности, а не как к чемо-
дану, который надо набить знаниями, а 
то и просто информацией.

А это примеры для рассуждений, в кото-
рых явственно слышен отзвук грозового 
времени:
* Куда бы ни склонялся твой дух, сози-
дай свое счастье на основании более 
прочном, нежели простая надежда, и 
заботься в своей юности о том, чтобы 
к твоим воспоминаниям не примешалась 
когда-нибудь горечь раскаяния…
* Кто видел мир в обширных размерах, 
тот не заботится об исполнении мелоч-
ных предписаний различных кружков…

Почему в современных учебниках мы 
уже не встретим ни «Дедушкиного 
садика», ни «Слова как источника сча-
стья»? Вы скажете, что тогда, в 1906 г., мир 
был намного безмятежнее и неспешнее. 
Но какая уж там безмятежность: «Сбор-
ник тем и планов для сочинений» печа-
тался в петербургской типографии в те 
дни, когда в Москве войска штурмовали 
баррикады на Первой Мещанской и 
Пресне.

А учитель продолжал делать свое оди-
нокое вечное дело. И одиночество его 
было бы еще более трагично, если бы 
не скромные пособия, составленные 
людьми, быть может, и занудными, но 
при этом любящими, душевными. Да, 
темы, которые они предлагали учителю 
и ученикам, на фоне происходивших 
событий казались мелкими, «не достой-
ными эпохи», но своей мирной интона-
цией они хоть на несколько минут или 
часов укрывали детей от разгулявше-
гося хаоса. Они напоминали о том, что, 
кроме политических абстракций, есть 
еще дом, сад, папа и мама, красота пада-
ющего снега и тайна звездного неба...

При всей бесхитростности эти темы 
требовали воспоминания, приметливо-
сти, лирического движения души. Раз-
думье над такими вопросами помогало 
обрести очень простые навыки: рассу-
дительность, духовную трезвость, чув-
ство меры, способность продумывать 
последствия своих поступков. Все это 
естественные и понятные вещи, но в 
переходные эпохи, страстно зовущие 
куда-то, большинству людей именно 
этих качеств почему-то остро не хватает.

По материалам открытой печати

Школьные сочинения 
100 лет назад
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– Ура! У нас каникулы! – И дети с радо-
стью побежали в школу.

Потому что там школьный лагерь, и, 
тем более, сегодня экскурсия в пожар-
ную часть №1 Ворошиловского района 
Донецка.

Трудно отыскать ребенка, который 
равнодушно отнесется к реву пожар-

ной машины, форме спасателей да и 
просто к пожарному делу. Посмотреть 
даже мельком на несущихся кому-то 
на помощь борцов с огнем – уже боль-
шая удача. А рассмотреть все настоя-
щее оборудование, технику и защитные 
костюмы пожарных и услышать исто-
рию становления противопожарной 
службы детям любого возраста осо-
бенно интересно.

Экскурсоводы – работники МЧС – встре-
тили нас прямо у входа, чтобы раскрыть 
все секреты ежедневной службы. Зна-
комство детей с работой диспетчеров и 
спасателей вызвало интерес и уважение 
к этим профессиям. Ну и способство-
вало повышению уровня знаний правил 
пожарной безопасности и поведения 
при возгорании, развитию наблюдатель-
ности. Ребята осмотрели специальные 
устройства для тушения пожаров, спе-
цодежду спасателей, им даже позволили 
посидеть в салоне пожарной машины.

А в музее дети сдержанно и внима-
тельно рассматривали фотографии 
героев, которые спасли жизни других 
людей. Ценою своих.

Осознав, насколько важна и опасна про-
фессия пожарного, все ребята дружно 
решили: «Идем работать в МЧС!». 
И лучше Вольтера тут не скажешь: «Про-
фессия пожарного – одна из самых 
сложных профессий в мире… самое 
трудное – это в каждое мгновение быть 
готовым рисковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то другую».

Ирина Яхина,
учитель школы № 22

Владислав Бриг

Вспомним «странные» совпадения пре-
бывания украинского президента за 
рубежом с якобы нашими обстрелами 
жилых кварталов населенных пунктов, 
находящихся под временным контро-
лем Киева, в это время… и последую-
щими решениями.

24 января 2015 г. Обстрел Мариу-
поля, в частности Левого берега города 
и микрорайона Восточный из «Градов». 
Снаряды попали также в блокпост, 
расположенный в селе Виноградное. 
Погибло – 30 человек, ранено – 102.

Киев возложил ответственность за это 
преступление непосредственно на Рос-
сию и Владимира Путина. Штаб т.н. АТО 
сообщил, что Мариуполь был обстре-
лян со стороны поселков Саханка и 
Заиченко. По их данным, три установки 
«Град» выпустили по полному боеком-
плекту в направлении жилых кварталов 
Мариуполя.

По первичным сообщениям местных 
жителей, огонь велся с позиций украин-
ской армии в районе н.п. Старый Крым 
в направлении н.п. Виноградное. Позже 
появилась версия, что обстрел произве-
ден с позиций ВСУ в район н.п. Сартана 
(севернее Мариуполя).

В МО ДНР заявили, что у сил ополчения в 
районе Мариуполя нет артиллерийских 
систем, которые смогли бы обстрелять 
указанный район, что, собственно, и 
было на самом деле...

24 января проходят похороны 
короля Саудовской Аравии, куда 
прибыл Петр Порошенко. Помимо пер-
вых руководителей арабских стран, в 
церемонии прощания с королем при-
нимали участие президент Франции 
Франсуа Олланд и вице-президент США 
Джозеф Байден, с которым украинский 
президент незамедлительно обсудил 
события в Мариуполе. В этот же день 
премьер-министр Яценюк заявил, что 

в связи со случившимся Порошенко 
будет всячески способствовать тому, 
чтобы ускорить созыв заседания Сов-
беза ООН.

После разговора с Порошенко Байден 
осудил возобновление крупных бое-
вых действий, обвинив в произошед-
шем, естественно, армию ДНР, Россию 
и лично Путина. Как заявил Байден, они 
с Порошенко «согласились работать с 
международными партнерами, чтобы 
гарантировать, что цена для России 
продолжит расти из-за ее агрессивных 
действий против Украины».

Продолжение следует...

В гостях у пожарных

Цель и средства: для Киева 
не имеет значения, где убивать

9 июня в 10 часов в большом 
зале ГП «Почта Донбасса» состо-
ится встреча читателей с редак-
цией газеты «Новороссия».

Поговорим о редакционной 
политике и об авторском кон-
тенте, обменяемся автогра-
фами.

Подписавшихся на II полугодие 
на газету ждут приятные сюр-
призы. 

Ждем вас с 10:00 до 12:00. 
Приходите, не пожалеете!

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 72.

День 
подписчика

На самом деле, Бог нас оставил всех,
в каждом селе и городе;
этот век
объявлен отпуском Бога,
и черный снег
замел в феврале поля и покровы рек.

Но этот город,
партизаном засевший в степи,
сказал, что к нему известия не дошли.
Сказал, что лучше он превратится в пыль,
в траву, и пепел, и соль земли.

Но будет жить
весь город,
и стар и мал,
как будто Бог их ни разу не оставлял,
как будто никто их ни разу не предавал.

И с неба падают черные лепестки,
и воды отравлены здесь у каждой реки,
но город живет,
обнимая детей своих,
как будто Бог никогда не оставил их.

И Бог никогда не оставил их.

  Анна Долгарева


