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Известный одесский сатирик Михаил 
Жванецкий в свое время после убеди-
тельного доказательства того, что все 
дороги ведут в одно определенное 
место, задавался вопросом: не надо 
ли чего подправить в консерватории? 
И ведь таки да! Я уверен, все наши про-
блемы начинаются с образования. И 
тут есть два государственных подхода – 
самотёк и программа. Всё зависит от 
того, насколько важно для нынешних 
властеобладателей то, каким будет сле-
дующее поколение, кем будут те люди. 
Можно вырастить безмозглых рабов, 
согласных к любому труду за еду и 
нищенскую оплату. Можно вырас-
тить поколение верных слуг, готовых 
по свистку изображать массовость 
и носиться с портретами Любимого 
Вождя за призрачные перспективы и 
возможность слегка приподняться над 
серой массой. Можно вырастить удар-
ную силу будущего – поколение высо-
комотивированной молодежи, готовой 
совершить серьезный рывок в развитии 
своей страны. Можно вырастить поко-
ление философов и творческих людей, 
которые оставят огромный культурный 
след в определённом историческом 
промежутке. Можно вырастить просто 
каких-то людей, дать им базовые знания, 
и пусть дальше барахтаются как могут.

Признаемся честно, огромному боль-
шинству родителей совершенно 
некогда заниматься воспитанием своих 
чад. Таковы реалии нашей Республики, 
например. И я бы ещё добавил: при этом 
теряется, собственно, и традиция семей-
ного воспитания. Пришло время – спих-
нули в садик, дальше в школу, дальше 
свадьба, и пошёл следующий круг. 
Каждое последующее поколение хуже 
предыдущего, связей всё меньше, лич-
ных забот все больше. Это тоже форма 
атомизации, разрушения семейных цен-
ностей, это раскол поколений, шаг к раз-
валу государства в том числе.

Именно раскол поколений явился 
одной из важнейших причин разруше-
ния СССР, захлебывавшегося на своём 
заключительном этапе в формализме и 
показушности. А молодые такие вещи 
воспринимают куда как остро. Деся-
ток лет – и старшие просто потеряли 
уважение в их глазах. Партия стала 
восприниматься не как рулевой, а как 
лишний балласт, состоящий из прохо-
димцев и болтунов. Ветераны стали 
назойливыми пенсионерами и лавоч-
ными сплетниками. К сожалению, это 
отношение к пожилым людям не прео-
долено и поныне. Старшее поколение 
жило в своём мире, молодёжь – в своём.
В США нет никакого конфликта между 
поколениями. Старшим там действи-
тельно оказывается уважение. И в 
Европе. В Китае – аналогично. В Япо-
нии вообще культ возраста. И ладно бы 
были это среднестатичные страны, но 
это лидирующая группа. Поэтому нет 
сомнений в том, что государства, не 
обращающие внимания на углубление 
возрастного раскола, не способные 
привить действительное, а не формаль-
ное, уважение к старшему поколению, – 
обречены.

Думаю, в нашем случае есть и немалая 
вина поколения «отцов», не сумевших 
проникнуться интересами молодёжи, 
создать устойчивые связи, априори 
высмеивая их музыку, манеру поведе-
ния, субкультуру. Объявлялись бес-
смысленные войны джинсам, джазу, 
року, любым попыткам самовыражения. 
В результате молодые просто начали 
копировать чужой стиль жизни, полно-
стью отвергая местные традиции. При 

этом если в американской семье вполне 
обыденно видеть вместе деда, отца, 
сына, внука, с удовольствием копаю-
щихся в гараже под тот же Led Zeppelin, 
проводящих вместе выходные, охоты, 
рыбалки, голосующих за одних и тех 
же кандидатов, читающих одни и те же 
газеты, болеющих за одну команду и так 
далее, то у нас всё гораздо печальнее. 
Парадоксально при этом то, что зачастую 
наши дети долгие годы, уже взрослыми, 
продолжают жить вместе с родителями, 
мотая друг другу нервы. У тех же амери-
канцев всё проще: учёба закончилась, 
пинком с порога в самостоятельную 
жизнь, сидеть на родительской шее – 
признак глубокой ущербности. Я далёк 
от мысли пропагандировать американ-
ский образ жизни, хотя и там есть мно-
гое, на что стоит обратить внимание. Я 
хочу пропагандировать русский образ. 
Каждый отец желает видеть своих детей 
успешными и самостоятельными, но, 
боюсь, одного отцовского желания уже 
недостаточно. Очень хорошо, когда 
рождаются дети одарённые, облада-
ющие высоким уровнем самодисци-
плины, стремящиеся к знаниям. Но, к 
сожалению, процент таких «знаек» не 
велик. Остальных нужно подталкивать. 

Наши республиканские реалии таковы, 
что дети предоставлены сами себе, кон-
троль во многих случаях утрачен почти 
полностью. Даже самые хорошие школы 
не могут похвастаться тем, что смогли 
охватить свободное время хотя бы поло-
вины своих учеников. Опять же, во мно-
гих случаях отчетность стоит куда выше 
результативности – это преступное 
наследие, которое нужно преодолевать 
в первую очередь.

Республиканские школы должны изме-
ниться. Если мы хотим выжить, конечно. 
Скажи, читатель, хочешь ли ты, чтоб твой 
ребёнок, твой внук после череды лет, 
проведённых в школе, вышел из неё с 
дурацкой ленточкой «выпускник» и 
полным непониманием, что ему делать 
дальше? Впрочем, ещё пара-тройка лет 
священной убеждённости в нынешней 
правильности школьного образова-
ния, и это понимание придёт: закончил 
школу – и вперёд, в Россию, на «стройки 
века». И станет Новороссия мощным 
ресурсом поставки низкоквалифици-
рованной рабочей силы. Я своей Респу-
блике такого не желаю.

Глянем, что там в Китае. А в Китайской 
Народной Республике реальность 
такова, что ученик в одиночку не может 
одолеть школьную программу. Она 
специально создана такой. Только кол-

лективными усилиями, образуя товари-
щеские группы, занимаясь внеурочно на 
специальных занятиях, направленных 
на лучшее усвоение материала, у шко-
ляров есть шанс пройти то, что они сами 
называют «экзаменационным адом». 

Зато на выходе у китайцев – ежегодная 
армия высококонкурентных, бешено 
мотивированных, отлично образован-
ных молодых людей, готовых штур-
мовать всё что угодно в жизни. Иначе 
говоря, китайская школа делает всё, 
чтоб подготовить выпускника к самосто-
ятельности и государственной пользе. 
К середине школьных лет ученик уже 
представляет, кем он хочет быть (не кос-
монавтом, нет), а в последние три года 
учёбы уже знает это совершенно точно, 
целенаправленно к этому готовясь.
У Китая огромные амбициозные планы 
на будущее. Очень прагматичные, 
хорошо рассчитанные и во внешней 
политике, и во внутренней. В отличие 
от КПСС, КПК ресурсами не расшвы-
ривалась, конфликтов поколений не 
допускала (тщательно изучив печаль-
ный опыт «Культурной революции»), в 
опасный момент сумела мобилизовать 
вокруг себя и гражданский, и военный 
потенциалы страны. Китайская «гор-
бачёвщина» была разогнана, и ни один 
китаец об этом не жалеет. Такой шанс 
был и у СССР. Если б, конечно, прислу-
шались к словам упомянутого выше 
одессита.

Нам очень нужно быть сильными. Дух 
патриотизма Донбасса, поднятый вол-
ной Русской весны 2014 года, высок, 
но этого недостаточно. Та школа, что 
досталась нам от почившей в бозе 
Украины, не конкурентная в прин-
ципе, являлась по сути программой по 
выращиванию серой биомассы, никак 
не приспособленной к дальнейшей 
жизни. Среднестатистические показа-
тели образованности оставляют, мягко 
говоря, желать лучшего.

Поэтому в канун первого школьного 
дня обращаюсь ко всем тем, кто слы-
шит и может. Сделайте хоть что-нибудь 
для того, чтоб следующее поколение не 
плевало вам в спину, а было благодарно 
за то, что их научили не только читать и 
считать, но и жить. 

Научите их быть сильными. Научите их 
побеждать. Научите их любить вас на 
самом деле. Научите их быть Людьми.
Подправьте там уже наконец что-то.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке начал работу песчаный ка-
рьер 

29 августа в Донецке начал работу пер-
вый государственный песчаный карьер в 
Пролетарском р-не. Промышленной экс-
плуатацией карьера занимается ГП «Недра», 
деятельность госпредприятия позволит 
снизить стоимость песка для стройорга-
низаций Республики. Добытый песок будет 
использоваться в рамках реализации про-
граммы восстановления частного жилого 
фонда. Подобные карьеры будут открыты в 
Харцызске и в Амвросиевском р-не. 

ДНР предстоит восстановить более 24 
тысяч объектов

 «Во время боевых действий жилищ-
но-коммунальное хозяйство начало рабо-
тать более эффективно. В перспективе и 
строительная отрасль будет развиваться. 
Работы предстоит сделать очень много. 
Предстоит восстановить более 24 тысяч 
разрушенных объектов. Это работа не од-
ного дня. И в дальнейшем предстоит стро-
ительство новых зданий и объектов. У нас 
пострадала промышленность, полностью 
разбит аэропорт. Все это нужно будет стро-
ить и восстанавливать. Я думаю, что в пер-
спективе строительная отрасль будет но-
мер один!» – сказал министр строительства 
и ЖКХ С. Наумец.

Призыв Института Суворова
Генеральный секретарь Института имени 

Суворова в Вене Патрик Поппель от имени 
его сотрудников обратился к мировому со-
обществу с призывом содействовать восста-
новлению мира в Донбассе и самоопреде-
лению его жителей. «Подводя трагические 
итоги продолжающегося в течение двух лет 
вооруженного конфликта в Донбассе, мы 
видим не только тысячи невинных жертв, 
раненых и убитых, горе и страдания людей. 
Мы также видим, как страна Украина из-за 
своего безответственного поведения в по-
литическом и социальном развитии отбро-
шена на десятки лет назад», – отмечается 
в обращении. Институт имени Суворова – 
общественная организация в Австрии, ко-
торая занимается продвижением идей от-
крытого диалога с Россией. Деятельность 
института направлена на развитие взаимо-
понимания между народами. 

Книги итальянских авторов о событиях 
на Донбассе 

Представители Федерации профсоюзов 
ЛНР 10 августа передали в дар Луганской 
библиотеке им. Горького книги итальянских 
авторов, посвященные событиям в Респу-
бликах Донбасса. Презентация книги ита-
льянского писателя-антифашиста Сильвио 
Маркони «Донбасс. Черные нити памяти 
прерваны» и коллективный труд «Ни шагу 
назад», изданный итальянской обществен-
ной организацией «Мы все» по результатам 
поездки в ЛНР, состоялась в «Русском цен-
тре» библиотеки. Видеоприложения к сбор-
нику «Ни шагу назад» будут доступны всем 
желающим.

На шахте «Прогресс» заработала вос-
становленная лава

24 августа на шахте «Прогресс» ГП «Торе-
зантрацит» заработала 5-я лава южной па-
нели № 3 пласта h8 «Фоминский». «Эта лава 
была подготовлена и приступила к работе 
еще в 2013 году. Но в результате массиро-
ванного обстрела шахты «Прогресс» укра-
инскими войсками в июле 2014 года пред-
приятие было обесточено, шахту затопило, 

в горных выработках собралось более мил-
лиона кубометров воды. Благодаря само-
отверженному труду работников предприя-
тия 5-я лава и шахта в целом были спасены. 
Коллектив проделал колоссальную работу 
по откачке воды, восстановлению горных 
выработок, ремонту оборудования и по-
вторному оснащению техникой 5-й лавы», – 
отметил и.о. министра угля и энергетики 
ДНР Э. Голенко. По его словам, восстанов-
ленный очистной забой рассчитан на 1000-
1200 тонн суточной добычи угля. 

Студенты горловского вуза прошли 
педпрактику в оздоровительных цен-
трах РФ 

Студенты Горловского института ино-
странных языков летом этого года прошли 
педагогическую практику в оздоровитель-
ном центре «Пионер» в Ростовской области 
(Новочеркасский р-н, станица Багаевская), 
а также на берегу Азовского моря (с. При-
морка). Проект по прохождению летней пе-
дагогической практики в оздоровительных 
лагерях рассматривается администрацией 
института как долгосрочный.

Донецк и Москва расширяют сотруд-
ничество

Делегация землячеств донбассовцев из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма обсуж-
дают с руководителями ДНР различные 
вопросы оказания конкретной помощи Ре-
спублике. Об этом сообщил вице-президент 
общественной организации «Землячество 
донбассовцев города Москвы» Петр Акае-
мов. Подписан Договор о сотрудничестве 
между Москвой и Донецком, в рамках ко-
торого будет реализован ряд направлений, 
которые смогут помочь поднять экономику 
города и Республики, расширить культур-
ные связи. Акаемов сообщил, что в рамках 
соглашения из Москвы в Донецк приезжают 
артисты (некоторых из них дончане могли 
увидеть на концертах в праздничные дни 
27-28 августа). По его словам, 14 сентября 
в Москве проведут творческий вечер, по-
священный очередной годовщине освобо-
ждения Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В ЛНР возбуждено уголовное дело на 
чиновника

Правоохранители возбудили уголовное 
дело в отношении руководителя одного 
из коммунальных предприятий Красно-
дона, подозреваемого в присвоении 1,3 
млн рублей. Краснодонской горрайонной 
прокуратурой совместно с сотрудниками 
Межрегионального следственного отдела 
Следственного управления Генпрокурату-
ры ЛНР, МРО (г. Краснодон) МГБ ЛНР про-
ведена проверка одного из коммунальных 
предприятий. По результатам проверки 
в отношении начальника коммунального 
предприятия гр. М. возбуждено уголовное 
дело, – сообщили в ведомстве.

Лечебные учреждения ЛНР приняли на 
работу 270 молодых врачей 

«У нас по лечебным учреждениям уже 
распределены 270 врачей нового выпуска, 
это специалисты, которые будут первый раз 
занимать должность врача», – отметил и.о. 
министра здравоохранения. Уточняется, что 
учреждения здравоохранения Республики 
лишь на 60% укомплектованы медперсо-
налом. 

Почти 15 тыс. абитуриентов поступили 
в вузы и техникумы ЛНР 

На сегодняшний день в высшие учебные 
заведения поступили 11454 человека. При 
этом в Луганском национальном аграрном 
университете в связи с полевыми работами 
и уборкой урожая прием заочников будет 
вестись позже. В техникумы поступило 3465 
человек. Об этом сообщила министр обра-
зования и науки ЛНР.

Лутугинский комбинат запустил марте-
новскую печь

Лутугинский научно-производственный 
валковый комбинат запустил мартеновскую 
печь. Сообщается также о запуске литейной 
печи для производства чугуна на Луганском 
ремонтно-механическом заводе.

С начала военных действий на Донбас-
се около 500 человек пропали без вести

 На текущей неделе в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в ДНР не по-
ступало заявлений о взятии в плен. Тем не 
менее, поступило одно заявление об исчез-
новении гражданского мужчины 1940 года 
рождения, который направлялся на своем 
автомобиле из Донецка в Курахово. Муж-

чина внесен в список пропавших без вести 
лиц. На данный момент в местах лишения 
свободы украинской стороной удержива-
ется 962 человека, в том числе 316 воен-
нослужащих, 456 политических заключен-
ных и 150 гражданских лиц. Информация по 
40 людям из общего числа удерживаемых 
украинской стороной уточняется офисом 
Уполномоченного. Отмечается, что 490 че-
ловек числятся без вести пропавшими. Воз-
можно, они также находятся в украинском 
плену.

Народная милиция ЛНР будет отсле-
живать деятельность БПЛА киевских си-
ловиков 

«Нам удалось дешифровать коды управ-
ления перехваченным беспилотным лета-
тельным аппаратом (БПЛА) ВСУ. Теперь в 
нашем распоряжении есть каналы переда-
чи данных и вся база с фото- и видеомате-
риалами с беспилотных средств, пролета-
ющих над нашей территорией. Мы знаем, 
откуда осуществляется взлет и контроль 
беспилотных летательных аппаратов даль-
него действия ВСУ»,– сообщил начальник 
управления НМ ЛНР. Он также рассказал, 
что перехваченный беспилотник относится 
к БПЛА серии Shadow, ранее состоявшим 
на вооружении ВС США. Эти БПЛА постав-
ляются в Украину в качестве нелетального 
вооружения. 

В ЛНР предотвратили теракты
26 августа на ж/д перегоне Ровеньки-Да-

рьевка обезврежено взрывное устройство 
мощностью 5,5 кг в тротиловом эквивален-
те. 24 августа на территории нефтебазы в 
Луганске обезврежено взрывное устрой-
ство мощностью 3 кг в тротиловом экви-
валенте. 27 августа на территории дру-
жественной нам ДНР произошел взрыв в 
здании военного комиссариата Кировского 
р-на Донецка. В результате срабатывания 
неустановленного взрывного устройства 
сильно поврежден фасад здания, жертв и 
пострадавших нет. Об этом сообщил на-
чальник управления Народной милиции 
полковник О. Анащенко.

Сводка НМ ЛНР
24 августа. С позиций ВСУ р-н Логвино-

во трижды обстрелян из арторудий 152 мм, 
минометов 120 и 82 мм. Дважды киевские 
каратели обстреляли р-н памятника князю 
Игорю из 82-мм минометов и подстволь-
ных гранатометов, из минометов 120 мм 
обстреляли пос. Молодежное.

25 августа. С направления Станицы 
Луганской в течение часа шел обстрел 
блокпоста НМ в р-не памятника князю Иго-
рю из арторудий и минометов, р-н памят-
ника обстрелян из АГС. С позиций ВСУ по 
р-ну с. Логвиново и с. Санжаровка велся 
огонь из минометов 82 мм, по р-ну с. Ка-
линово с направления Новозвановки – из 
АГС.

26 августа. Трижды с направления Ста-
ницы Луганской обстрелян р-н памятника 
князю Игорю из минометов 120 и 82 мм. Из 
120-мм миномета с направления с. Кряков-
ка обстрелян р-н с. Сокольники, р-н пос. 
Фрунзе обстрелян из минометов 82 мм. С 
направления Рассадки из вооружения БМП 
обстрелян р-н Санжаровки. Из АГС укра-
инскими карателями велся огонь по р-ну 
с. Калиново, из СПГ – по р-ну с. Калиновка.

27 августа. С позиций ВСУ по р-ну с. 
Лозовое велся огонь из арторудий 152 мм 
и минометов 82 мм. Р-н памятника князю 
Игорю 5 раз обстрелян с направления Ста-
ницы Луганской из минометов 120 и 82 мм. 
С направления Новозвановки дважды об-
стрелян р-н Калиново из 120-мм миномета 
и вооружения БМП. По р-ну Первомайска 
киевские каратели открывали огонь из во-
оружения БМП.

28 августа. С направления пгт. Луганское 
4 раза обстреляно с. Логвиново и 2 раза Ка-
линовка из арторудия 152 мм, минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ и АГС. 
По р-ну с. Желтое с направления с. Лобаче-
ва велся огонь из АГС.

29 августа. Киевские каратели 6 раз 
обстреляли р-н Калиново с направлений 
Попасной, Новозвановки и Троицкое из ар-
торудий 152 мм и минометов 122 и 82 мм, 
р-ны Калиновки и Логвиново – из миноме-

тов 120 и 82 мм, 2 раза р-н с. Желтое – из 
минометов 82 мм. Р-н Первомайска дважды 
обстрелян с направления Попасной из ми-
нометов 120 мм и АГС, из 120-мм миноме-
тов велся огонь по р-ну памятника князю 
Игорю, р-ну с. Нижнее Лозовое.

30 августа. С направления Попасной 
из арторудий 152 мм обстрелян р-н Пер-
вомайска и из танковых орудий  Калино-
во-Борщеватое. Киевские каратели приме-
нили арторудия 152 при обстрелах р-нов 
Веселая Гора и Калиново. По р-ну памят-
ника князю Игорю трижды применялись 
82-мм минометы и стрелковое оружие. С. 
Желтое обстреляно из АГС.

Сводка МО ДНР
24 августа. Украинские каратели 695 раз 

обстреляли территорию ДНР, выпустили 94 
артснаряда 122 и 152 мм, 500 мин 82 и 120 
мм, 15 танковых снарядов. Также обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелково-
го оружия. Обстреляны н.п.: Зайцево, Гор-
ловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Алек-
сандровка, Веселое, Спартак, Докучаевск, 
Крутая Балка, Коминтерново, Саханка, Ле-
нинский и Петровский р-ны Донецка. По-
вреждения получили 14 домов. Погибли 
две мирных жительницы. В результате пря-
мого попадания в дом ранения получили 
четыре члена семьи, в Петровском р-не 
ранения получили два мирных жителя. За-
фиксировано 6 повреждений газопрово-
дов.

26 августа. Украинские каратели 710 раз 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 130 артснарядов 122 и 152 мм, 500 
мин 82 и 120 мм. Также обстрел велся из 
БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Яси-
новатая, Спартак, Макеевка, Старомихай-
ловка, Александровка, Еленовка, Саханка, 
Ленинское, Петровский и Куйбышевский 
р-ны Донецка. Повреждения получили 18 
домов. Один мирный житель Зайцево ра-
нен. В Макеевке сильные повреждения по-
лучил детский сад № 127, дети и персонал 
не пострадали. 

27 августа. Украинские каратели 297 раз 
обстреляли территорию ДНР, выпустили 15 
артснарядов 122 и 152 мм, 243 мины 82 и 
120 мм. Также обстрел велся из БМП, гра-
натометов и стрелкового оружия. Обстре-
лам подверглись н.п.: Зайцево, Горловка, 
Ясиноватая, Спартак, Минеральное, Алек-
сандровка, Коминтерново,Саханка, Пе-
тровский и Куйбышевский р-ны Донецка. 
Ранения получили в Зайцево четыре чело-
века, в Петровском р-не Донецка – три че-
ловека. Повреждения получили 25 домов.

28 августа. Украинские каратели 520 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 80 артснарядов 122 мм, 390 мин 82 и 
120 мм, а также произвели 10 танковых вы-
стрелов. Кроме того, обстрел велся из БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. Об-
стрелам подверглись н.п.: Горловка, Озе-
ряновка, Ясиноватая, Спартак, Минераль-
ное, Веселое, Старомихайловка, Еленовка, 
Александровка. Повреждения получили 33 
дома. Среди мирных жителей ранения по-
лучили четыре человека. От снайперского 
огня украинских карателей погибла жи-
тельница Петровского р-на. Ранены двое 
военнослужащих.

29 августа. Украинские каратели 332 
раза обстреляли территорию ДНР, выпу-
стили 159 артснарядов 152 и 122 мм, 141 
мину 82 и 120 мм, а также произвели 15 тан-
ковых выстрелов. Кроме того, обстрел вел-
ся из гранатометов и стрелкового оружия. 
Обстрелам подверглись н.п.: Зайцево, Яси-
новатая, Спартак, Минеральное, Еленовка, 
Докучаевск, Коминтерново, Сосновское, 
Саханка, Киевский и Петровский р-ны До-
нецка. Повреждения получили 35 домов. 
Поврежден газопровод. Частично обесто-
чены Старомихайловка и Куйбышевский 
р-н Донецка. Ранения получила жительни-
ца Киевского р-на. 

30 августа. Украинские каратели 404 
раза обстреляли территорию Республики, 
выпустили 107 артснарядов 152 и 122 мм, 
182 мины 120 и 82 мм, а также 8 танковых 
снарядов. Кроме того, обстрел велся из 
гранатометов и стрелкового оружия. Об-
стрелам подверглись: Зайцево, Ясинова-
тая, Александровка, Еленовка, Докучаевск, 
Коминтерново, Ленинское и Саханка. По-
вреждения получили 17 домов. Погиб один 
мирный житель Ясиноватой. Ранения полу-
чили четыре человека.

Приказы на обстрелы населенных пун-
ктов Республики отдавали украинские во-
енные преступники Горбатюк, Водолазский, 
Заболотный, Зубанич, Панченко, Гараз,  Бру-
сов, Малиновский и Делятицкий.
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Данил Корецкий

В последнее время часто слышу от 
людей жалобы на чиновников. Мол, во 
властных кабинетах граждан встречает 
полное безразличие, людей пинают из 
кабинета в кабинет и нередко хамят. 
Не всегда и не везде, но, к сожале-
нию, такие случаи не редкость. Решил 
проверить эти слухи, благо появился 
подходящий повод: знакомый плани-
рует заняться предпринимательской 
деятельностью, возить товары из Рос-
сии и в Россию. Это хороший случай и 
человеку помочь, и понять реальное 
положение дел в госорганах. 

Эпизод первый. 
Министерство доходов и сборов 

На входе вооруженные охранники 
проверили мою сумку, уточнили цель 
визита, выписали пропуск. Перед две-
рями в указанный мне кабинет при-
шлось выждать очередь, а потом выяс-
нить, что здесь занимаются только 
регистрацией предпринимателей, а 
консультации по налогообложению 
дают в другом кабинете. Там меня 
встретил молодой человек в пого-
нах. Общался вежливо, но всем видом 
показывал, что я отрываю его от очень 
важных (наверно, всемирного мас-
штаба) дел. Суть его ответов сводилась 
к тому, что у Министерства доходов и 
сборов есть интернет-сайт и там все 
написано. Услышав о намерении пред-
принимателя завозить товар из РФ, 
он сразу повеселел и сказал, что это 
внешнеэкономическая деятельность 
(ВЭД), и это не к нему, за консультаци-
ями по ВЭД нужно обращаться в следу-
ющий кабинет. 

В третьем по счету кабинете я еще 
одного чиновника – женщину – отвлек, 
по-видимому, от дел по спасению 
Галактики. Общалась она с явным неу-
довольствием и на вопросы, опять же, 
отвечала, что обо всем можно про-
честь в интернете. В конце концов, на 
мою попытку получить конкретный 
ответ на вопрос о затратах, связан-
ных с перемещением товара через 
границу, заявила: «Никто здесь с вами 
нянчиться не будет» (т.е. не для того 
она в это кресло села, чтобы каких-то 
людишек консультировать). Вот оно, 
реальное отношение к гражданам, вот 
такие консультации и консультанты в 
Министерстве доходов и сборов.

Разумеется, меня такой ответ не 
устроил, и я попросил служащую 
Министерства представиться. Сначала 
она отказалась, но потом назвалась 
Марьей Ивановной (как позже выяс-
нилось, имя вымышленное). Пришлось 
мне с жалобой на действия сотрудни-
ков идти к начальнику отдела. И только 
тут я встретил адекватное отношение. 
Меня выслушали, дали ответы на все 
вопросы, касающиеся компетенции 
отдела. На все про все потребовалось 
не более 5 минут, и я получил необхо-
димую мне информацию. Только жаль, 
что люди, в непосредственные обязан-
ности которых и входит консультиро-
вание, почему-то не пожелали этого 
делать.

Из полученной консультации сле-
довало, что для занятия ВЭД нужно 
открыть счет в банке, куда я и после-
довал.

Эпизод второй. 
Центральный Республиканский Банк

Войдя в здание банка по проспекту 
Мира, я обратился к охраннику у входа 
с вопросом, кто может разъяснить про-
цедуру открытия счета для предприни-
мателя. Он сообщил номер кабинета, 
но для входа в помещение потребовал 
паспорт. Я предъявил удостоверение, 
выданное Народным Советом ДНР, но 
охранник заявил, что пропустит только 
после предъявления паспорта, т.к. удо-
стоверение не содержит сведений о 
прописке. Это меня крайне удивило, 
и я решил уточнить, зачем секьюрити 
банка прописка. И тут он озвучил: «А 

вдруг вы с оккупированных террито-
рий?». Из его уст это прозвучало как 
приговор: у меня как раз прописка не 
донецкая.

Моделируем ситуацию. В ЦБ ДНР при-
шел член украинского добровольче-
ского батальона «Донбасс» (как мы 
знаем, там много выходцев из Донецка), 
у него проверят паспорт, прописку и… 
пропустят. А теперь второй вариант. 
По делам житейским заглянет человек 
из того же Херсона, схваченный СБУ за 
пророссийскую деятельность и попав-
ший в Донецк в 2014 году по обмену 
военнопленными (это реальный слу-
чай). У него нет паспорта (его забрала 
СБУ), но есть военный билет офицера 
ДНР, так как он уже два года воюет за 
независимость Республики. И вот его 
бдительный охранник ЦБ ДНР не про-
пустит: мол, режимный объект, а ты 
доверия не вызываешь... У нас в ЦРБ 
так решили. 

Услышав весь этот бред, я попросил 
стражника представиться и сообщить, 
от кого получены такие «гениальные» 
инструкции. Представиться сотруд-
ник отказался и внятно объяснить, на 
каком основании он действует, не смог. 
Пришлось пригласить начальника 
охраны, в присутствии которого слу-
живый все же вспомнил, как его зовут, 
и с третьей попытки смог назвать свою 
должность. Начальник сообщил, что 
охранники действуют на основании 
инструкции, но предоставить ее отка-
зался по причине грифа «Для служеб-
ного пользования».

Вот она, работа службы охраны во всей 
красе. Кого и от кого они остерегают? 
Похоже, что их основная задача – охра-
нять чиновников не от диверсантов, а 
от «надоедливых» посетителей. Того и 
гляди, работать придется, ни сплетни 
не обсудишь, ни в соцсетях не поси-
дишь... 

По поводу упомянутой инструкции 
даже неважно, существует ли она в 
природе, хотя хотелось бы взглянуть 
на нее и ее авторов – этих доморо-
щенных самородков. А важно то, что, 
только вдумайтесь в сложившуюся 
ситуацию, на территории ДНР есть 
место, где паспорт гражданина 
Украины имеет гораздо больший 
вес, чем все документы, выдан-
ные государственными органами 
Донецкой Народной Республики. И 
это место – Центральный Республикан-
ский Банк ДНР! Это финиш, товарищи. 
Что мы строим? О чем можно дальше 
говорить? 

А говорить все-таки нужно. Говорить и 
писать о причинах происходящего. О 
том, почему такие вещи могут проис-
ходить в НАРОДНОЙ Республике.

Перейдем к сути проблемы
В наших СМИ часто говорят и пишут 

о врагах. О вражеских доброволь-
ческих батальонах, нацгвардии, ВСУ, 
спецподразделениях СБУ и т.д. Но это 
воплощение только видимого врага. 
Для становления народных республик 
гораздо более опасен враг скрытый. 
Вот о нем информации практически 
нет. Этот враг – олигархи и их прислуж-
ники. И если с олигархами все более 
или менее понятно, то тема олигархи-
ческих подстилок, по-моему, не рас-
крыта.

Государственный аппарат всегда соз-
дается с целью обеспечения диктата 
правящего класса. Если правящий 
класс в государстве – трудовой народ, 
то и государство всей своей мощью 
будет защищать интересы трудящихся. 
Если правящим классом, как на Укра-
ине, является криминальная олигар-
хия, то нечего удивляться, что к народу 
отношение, как к кормовой базе. 

Но государственный аппарат – это не 
абстрактная вещь, это люди, которые 
работают в министерствах и ведом-
ствах. Это чиновники, которые могут 
продвигаться по служебной лестнице, 
только если верно служат правящему 
классу. Тут мы переходим к главной, на 
мой взгляд, проблеме нашей Народ-
ной Республики. Состоит она в том, что 
нам в наследство от криминально-
олигархической Украины достались 
ею взращенные ее же кадры. Хочу 
сразу оговориться, что не все чинов-
ники хапуги и коррупционеры, но 
изначально на Украине система стро-
илась таким образом, что честные и 
порядочные просто отторгались ею, у 
них не было никаких карьерных пер-
спектив. 

Все знают, что на Украине уголовные 
дела в милиции и прокуратуре разва-
ливались за определенную мзду и в 
судах существовали тарифы на нужные 
решения. «Мажоры» могли творить и 
вытворять чего заблагорассудится, 
будучи в полной уверенности, что 
неприкасаемы для правосудия. И вот 
весь этот «кадровый потенциал» под 
видом «специалистов» сейчас пыта-
ется встраиваться в наши госструк-
туры. Отсюда безразличное и наплева-
тельское отношение к людям. Ведь они 
себя считают не слугами народа, а его 
господами.

Этот враг опасней укровояк. Они при-
творяются патриотами, маскируются, 
громче всех заявляют о любви к ДНР, 
но по своей сути являются истинными 
врагами Народной Республики. Для 
них сложившаяся сложная ситуация – 
лишь повод урвать побольше. Они 
мечтают о тех временах, когда можно 
было безнаказанно воровать и спо-
койно распоряжаться наворованным. 

Чиновнику сейчас труднее купить 
яхту, улететь на Мальдивы, поэтому 
он вынужден затаиться и, стиснув 

зубы, ждать своего звездного часа. А 
пока он все силы тратит на укрепле-
ние своего положения, расстановку 
нужных людей. Они по духу единоу-
краинцы. В той Украине они катались 
как сыр в масле и в дальнейшем они 
всегда найдут общий язык с прежними 
хозяевами. Они – часть той системы, 
и их заветным желанием является ее 
скорейшее восстановление. Для них 
построение действительно Народных 
Республик смерти подобно. Их инте-
ресы распространяются только на себя 
и близких родственников, им дела нет 
до простых граждан, до построения 
правового государства, для них такое 
государство просто опасно. 

И эти чиновники делают все, что могут, 
для саботажа. Такого тихого, медлен-
ного, но верного саботажа. Получив 
хоть какую-то руководящую должно-
стишку, такое существо подтягивает 
себе подобных и занимается тем, 
что под разными предлогами выжи-
вает действительных патриотов. Они 
подлые, хитрые, коварные, умеют пле-
сти интриги, благо опыт в этом имеют 
большой. И так мало-помалу вбивают 
клин недоверия между гражданами и 
работниками госорганов. 

Уже там и тут от людей слышатся 
мнения, что в министерствах ничего 
не добьешься, чиновникам на всех 
наплевать, что и сейчас все, как в 
прежние времена. И в результате, 
отчаянно воюя на линии фронта, мы, 
граждане ДНР, в мирном Донецке без 
боя сдаем само государство. Отдаем 
бразды правления в нечистоплотные 
руки. Это происходит с нашего молча-
ливого согласия. Где те смелые люди, 
что в 2014-м вышли на улицы, провели 
Референдум и добились независимо-
сти нашей Республики? Почему мы 
замалчиваем эту проблему? 

Я считаю, что еще рано расслабляться. 
Патриоты сейчас должны сплотиться, 
а не стоять в стороне. Только общими 
усилиями неравнодушных граждан 
можно построить справедливое госу-
дарство. Глава ДНР Александр Захар-
ченко сказал: «Народ – вот истинный 
хозяин ДНР», и мы должны помочь ему 
в реализации сказанного. 

Пред лагаю на с траницах газеты 
«Новороссия» начать обсуждение 
п р о б л е м ы  к а д р о в о го  о б е с п еч е -
ния госорганов. О самых вопию-
щих случаях сообщать с указанием 
конкретных фак тов.  Необходимо 
наконец-таки реализовать форму 
гражданского контроля над деятель-
ностью государственных ведомств, 
заложенную в самом названии нашей 
страны. Мы просто обязаны помочь 
Главе навести порядок в кадровом 
обеспечении. Прошу ваши предло-
жения, мысли, а также истории взаи-
модействия с нерадивыми чиновни-
ками присылать на почту редакции с 
пометкой «Гражданский монитор».

«Народ – вот истинный хозяин ДНР»
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Игорь Карамазов

УкроСМИ неустанно твердят о реша-
ющей роли Щенэвмэрлой в мировой 
политике и о том, что она является 
надежным оплотом западной циви-
лизации против российской угрозы. 
Кастрюлеголовые йовбаки искренне 
верят, что их свинарник – это центр 
Вселенной. Но в реальности здоровых 
людей «незалежная» недострана на 
политической арене ничто, а ее недо-
президент – никто и звать его никак.

Далеко за примерами ходить не надо. 
На празднование юбилейного 25-го 
Дня «незалежности» приглашения 
были торжественно разосланы руко-
водствам всех стран (кроме РФ). Не 
приехал никто. Даже шпротные шавки 
и грызуны. 

Могут возразить: а как же польский 
президент А. Дуда? Но это иной случай. 
Просто пан приехал осмотреть будущие 
владения и принять военный парад у 
холопов. И хорошо бы им проверить, 
что там Мордосвин с ясновельможным 
поподписывали. А вдруг жители Лам-
берга не в курсе, что они уже полно-
правные члены ЕС?

Отношение политических лидеров 
к стране и ее представителю кроется 
в различных вроде бы мелких и несу-
щественных деталях. Но опоздать на 
встречу с монархом или главой государ-
ства может только представитель вели-

кой державы. Президента 
РФ ожидали и королева 
Англии, и папа Римский, а 
канцлер Германии Мер-
кель аж целых два часа. Как 
сказал когда-то император 
Всероссийский Александр 
III, «когда русский царь удит 
рыбу, Европа может подо-
ждать».

Н е м а л о в а ж н ы м  сч и та -
ется и ранг политиков, 
встречающих высокопоставленного 
гостя. Прилетевшему в Нью-Йорк на 
Генассамблею ООН Поросенкову не 
постелили даже соломенную дорожку. 
А когда он прибыл в Париж на кли-
матическую конференцию в ноябре 
2015 года, в аэропорту его встретил 
авиатехник и два грузчика. На том же 
форуме при коллективной фотосессии 
Мордосвина поместили среди прези-
дентов африканских стран. Такое впе-
чатление, что белые люди от него уже 
шарахаются. Хотя, как по мне, то это 
самое место для президента Север-
ного Габона.

Свидомитам чрезвычайно огорчи-
тельно, что о них уже ничего и нигде не 
говорят в силу их минимальной роли 
в мировом порядке. Видимо, с целью 
привлечь к себе внимание и были 
предприняты подлые попытки дивер-
сий на территории Крыма. Но резуль-
тат получился зрадный. И «ответка» – 
незамедлительной. 

Президент РФ делегитимизировал 
укроруководство и называет его теперь 
не иначе, как «люди, пришедшие к вла-
сти антиконституционным путем». А это 
отрезает пути к каким-либо перегово-
рам. В своем заявлении 10 августа Вла-
димир Владимирович сократил Нор-
мандскую четверку на одну единицу за 
счет недопрезидента. И вместо реакции 
на пожелания Мордосвина расширить 
формат привлечением американцев и 
даже поляков его самого просто выста-
вили за дверь.

Уже и Олланд, и Меркель пришли к 
выводу, что Поросенков не в состоянии 
выполнить свои обязательства по Мин-
ску-2 и что его решения игнорируются 
внутри страны. А поскольку от него 
толку в переговорах – ноль, то проще 
подержать его за дверью, а потом озна-
комить с достигнутыми результатами. 
Точно так же Сергей Лавров и Кэрри 
обсуждали в ходе двенадцатичасовых 
переговоров по Сирии и укропские 

проблемы, а «незалежных» даже не уве-
домили об итогах.

4-5 сентября в китайском городе Хан-
чжоу состоится 11-я встреча участников 
Большой двадцатки (G20). Опубликован 
список приглашенных. Мордосвина в 
нем нет. А ведь целый месяц укроСМИ 
вещали своей пастве свидетелей безви-
зового режима о том, как Поросенков 
будет рассекать на полях саммита. И тут 
такая зрада. Вот так Владимир Владими-
рович перевел свое отношение к недо-
президенту недостраны в плоскость 
международных отношений и начал 
выводить его из международной поли-
тики. А кому в кругу уважаемых людей 
нужен алкаш в мятом костюме и посто-
янно клянчащий гроши?

Понятно, что Укропия не входит в число 
двадцати самых влиятельных стран. Но 
то, что на саммит пригласили прези-
дентов Лаоса, Сенегала и Республики 
Чад, свидомым, должно быть, особо 
досадно. Кстати, в Ханчжоу пригласили 
и президента Казахстана Н. Назарбаева. 
На что укрожурнашлюшки робко сооб-
щили, что Мордосвина ПОКА не пригла-
сили. Но что-то подсказывает, что Поро-
сенков может припереться и незваным. 
Зря ли новые носки прикупил? А что, 
заявится, станет привычно под дверь: 
«А вот и я! Еле успел». А потом будет 
слоняться по коридорам и фоткаться с 
сильными мира сего, что будет подано 
как великая перемога.

Незалежной стоит озаботиться созда-
нием клуба глав государств в формате 
G150-200. Может, там ей место и най-
дется.

ВесьМирСними

Беседа с великим русским филосо-
фом и социологом Александром 
Зиновьевым состоялась десять лет 
назад, но мысли, которые он выска-
зал на тему гибели СССР, во многом 
не потеряли своей актуальности и 
сегодня.

Еще при жизни его считали живым 
классиком. Книги Зиновьева «Зияющие 
высоты», «Катастройка», «Горбачевизм», 
«Гибель русского коммунизма» и дру-
гие, анализирующие причины распада 
Советского Союза, до сих пор издаются 
на всех континентах.

Необычна и судьба самого автора. Сту-
дентом в 30-е годы он готовил покуше-
ние на Сталина. Воевал в годы Великой 
Отечественной. Преподавал логику в 
Московском университете. Его лекции 
собирали сотни слушателей. После 
того, как за границей стали выходить 
его книги, критикующие советскую пар-
тийную систему, Зиновьева выслали из 
страны, и до августа 1999 года он жил в 
Германии. 

Однако вынужденная эмиграция, про-
должавшаяся свыше 20 лет, не сделала 
из него антисоветчика и врага России! 
Мало того, жизнь на Западе позволила 
ему изнутри увидеть западное общество 
и понять всю пагубность его влияния на 
нашу страну. Вот почему Зиновьев бук-
вально в штыки встретил перестройку и 
все последующие за ней события.

«Сталину следует отдать должное»
– Вы были известным критиком культа 
личности Сталина. А теперь во мно-
гих своих статьях отзываетесь о нем 
как об одном из самых великих людей в 
истории человечества…

Я пересмотрел свои взгляды на Ста-

лина после его смерти. Меня бесило, 
что его стали критиковать те, кто лизал 
ему пятки при жизни. Они вдруг в одно-
часье превратились в ярых антистали-
нистов. Смотреть на это было противно. 
Восточная мудрость гласит: мертвого 
льва может лягнуть даже осел.

Не отрекаясь от части прежних претен-
зий к Иосифу Виссарионовичу – как-то: 
бюрократизация партийного аппарата, 
доходящий порой до абсурда культ 
вождя и т.д. – я не смею отрицать ста-
линских достижений. В истории страны 
больше не было таких периодов, когда 
бы Россия достигала столь впечатляю-
щих успехов в очень короткие сроки. 
Мы впервые добились независимости 
от западного мира и предложили чело-
вечеству альтернативный путь разви-
тия. СССР во многом был надеждой для 
развивающихся стран, стремящихся к 
полному суверенитету.

– Тогда почему же сторонники комму-
нистических идей проиграли Западу 
схватку в холодной войне?
– Сработал целый комплекс факто-
ров, как внутренних, так и внешних. 
Вопреки провозглашаемым лозунгам, 
произошло социальное расслоение 
советского общества. Появилась так 
называемая номенклатура, имевшая 
все и вся, строившая свое благопо-
лучие зачастую за счет менее приви-
легированных сограждан. Правящая 
марксистская идеология утратила пер-
воначальный смысл и превратилась 
во всеобщее посмешище. Партийный 
аппарат ничего не попытался сделать 
для исправления назревавшего иде-
ологического кризиса. Были и другие 
внутренние причины, подрывавшие 
силы Советского Союза.

Что же касается внешних факторов, 
то надо помнить, что против нашей 
страны велась жесткая холодная война. 
И велась не на равных условиях. Про-
тивник превосходил нас во всех отно-
шениях. Население: у них один мил-
лиард человек, у нас – чуть больше 
двухсот миллионов. Потенциал запад-
ной экономики превосходил наш раз в 
пятьдесят.

Но главной причиной поражения стало 
поголовное предательство правящего 
партийного аппарата. Запад купил его 
с потрохами и с успехом осуществил 

государственный переворот как дивер-
сионную составляющую холодной 
войны.

Живя за границей, я это видел своими 
глазами. Я видел, как представители 
западных спецслужб готовили при-
ход Горбачева. Помню, как еще в 1984 
году, то есть за год до его вхождения во 
власть, один мой переводчик, являв-
шийся одновременно сотрудником 
британской разведки, говорил:  «Алек-
сандр, погоди немного, и мы посадим 
на русский престол нашего человека».  
Этот человек и был Горбачев.

А теперь проанализируйте ситуацию в 
ЦК, когда Горбачева избирали Генераль-
ным секретарем. От участия в выборах 
генерального секретаря искусственно 
устранили людей, которые могли 
сорвать его выборы. Почему вылет 
Щербицкого, первого секретаря ЦК КП 
Украины, был задержан в Америке? И 
зачем он вообще туда полетел аккурат 
в канун Пленума ЦК?! Почему оказался 
изолирован и дискредитирован пер-
вый секретарь Ленинградского обкома 
партии Романов, который был первым 
конкурентом Горбачева? Почему Гро-
мыко согласовывал кандидатуру Горба-
чева не где-нибудь, а в США?!

Думаю, что пройдет еще не менее пяти-
десяти лет, прежде чем архивные дан-
ные подтвердят факты массового пре-
дательства верхушки КПСС.

– Неужели их всех купили американцы?
– Кого-то купили. А кто-то стал преда-
телем по собственной глупости. Напри-
мер, Лигачев, который на пленуме 1985 
года активно проталкивал Горбачева, 
а еще раньше руководил кампанией 
по дискредитации ленинградца Рома-
нова. Когда же Егор Кузьмич очухался, 
то было уже поздно…

А если брать руководящее звено на 
уровне секретарей обкомов, то, мне 
кажется, им просто пообещали оста-
вить в неприкосновенности все льготы 
и привилегии. Ведь, обратите внима-
ние, никто из них не пострадал после 
антикоммунистического переворота. 
Только Кручина, завхоз ЦК, вывалился 
из окна. Я вот наблюдаю за некоторыми 
моими учениками, которые при совет-
ской власти сделали в КПСС удачную 
карьеру. Они и сейчас при хороших 

должностях...

– Ну хорошо, ЦК продал страну. Но как 
же рядовая партийная масса стерпела 
развал Советского Союза? Почему мил-
лионы остальных советских граждан 
остались равнодушными к судьбам 
своей державы?
– Мне кажется, народ был в шоке от 
того, что государство разрушали не 
некие абстрактные внешние враги, а 
его правители. Те самые, которые на 
партийных съездах неоднократно кля-
лись в верности партии Ленина. В обе-
зглавленном государстве народный 
дух и воля к сопротивлению оказались 
парализованы…

Но это только одна сторона медали. Я 
хоть и считаю себя патриотом России, 
однако не хочу идеализировать рус-
ский народ. К великому сожалению, 
есть у нас специфические националь-
ные черты, вызывающие отторжение: 
холуйство перед начальством, покор-
ность любой власти и собственной раб-
ской судьбе…

В начале войны наша часть попала в 
окружение. Надо было либо проры-
ваться к своим, либо сдаваться в плен. 
Многие решили сдаться. Нас несколько 
человек с оружием в руках ушли на про-
рыв. Мы вышли из окружения. А позади 
слышались автоматные очереди и 
крики оставшихся людей: немцы плен-
ных убивали… Опыт войны показал, 
что суровые сталинские меры смогли 
остановить бегство Красной Армии. 
И случилось чудо: тот самый народ, 
который паниковал перед немцами в 
начале войны, сломал хребет Гитлеру и 
проявил чудеса настоящего героизма.

Наверное, если бы в перестроеч-
ные годы нашлась в ЦК пара-тройка 
решительных патриотов, то ситуацию 
можно было бы изменить к лучшему, 
уничтожив предателей и мобилизовав 
народные массы. В начале перестройки 
журналист газеты «Правда» Владимир 
Большаков спросил меня: «Как остано-
вить падение в пропасть?». Я ответил: 
«Повесить в 24 часа Горбачева, Ельцина, 
Яковлева и Шеварднадзе».

Но решительных людей в партии не 
нашлось. 

Подготовил Игорь Невский

«Перестройка  – это великое предательство»
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Марта Ветрова

Известное изречение Бисмарка о том, 
что революцию делают романтики, а 
ее плодами пользуются предприим-
чивые корыстолюбцы без совести и 
чести, как ни прискорбно, содержит 
долю истины. Русская весна, к сожа-
лению, также не стала исключением. 

Отгремели пророссийские митинги 
в Новороссии, страшные события по 
их подавлению, а также последующие 
за ними аресты, пытки, убийства… И 
через время социальные сети напол-
нились многочисленными призывами 
о помощи пострадавшим. 

Весь цивилизованный мир с сочув-
ствием и состраданием отозвался на 
беду русских с бывшей Украины, реши-
тельно осудив фашистскую расправу 
над ними со стороны киевской хунты. 
Начались массовые сборы денежных, 
материальных средств, другой адрес-
ной гуманитарной помощи. Помогали 
много, искренне, от всего сердца. 
Кого-то удалось поддержать, кого-то 
даже спасти от голодной смерти, 
кого-то из политзаключенных обме-
няли на военнопленных укров и т.д. 
Примеров не счесть. 

Со временем социально-экономи-
ческое положение в ЛДНР начало 
стабилизироваться, стали регуляр-
ными поставки на государствен-
ном уровне российских гуманитар-
ных конвоев, заработали институты 
исполнительной власти, и, несмотря 
на экономическую блокаду и резкий 
рост цен, жизнь в Республиках стала 
постепенно налаживаться. Вместе с 
тем политическое разрешение ситу-
ации затянулось, и поток адресной 
помощи от частных лиц стал ослабе-
вать. Кроме того, стало ослабевать и 
само внимание к жителям Донбасса 
и оккупированной киевской хунтой 
части Новороссии.

Безусловно, война еще не окончена, 
и многие люди оказались в связи 
с этим в сложной жизненной ситуа-
ции. Например, политзаключенных по 
делу 2 мая, находящихся в Одесском 
СИЗО, по сей день насчитывается 43 
человека. Кроме того, шесть человек 
получили тюремные сроки. Жикол 
Михаил Борисович отбывает срок во 
Львове. Дементьев Андрей Андрее-
вич получил срок 12 лет. Козаченко 
Виктор Анатольевич – срок 4 года. 
Дьяченко Константин Игоревич – срок 
5 лет. Янковский Дмитрий Юрьевич 
– срок 4 года, отбывает в колонии г. 
Ровно. Цаплин Владимир – срок 15 лет.

Пострадавших действительно очень 
много. Но тех, кто решил поживиться 
на их беде, оказалось еще больше. Как 
только внимание к событиям на Дон-
бассе и в Новороссии стало угасать, 
в социальных сетях стали появляться 
многочисленные душераздирающие 
блоги и видеообращения пострадав-
ших в Доме профсоюзов в Одессе, а 
также участников Русской весны в 
Харькове, Запорожье, Николаеве, Хер-
соне и Днепропетровске. Не будем 
оспаривать реальность участия этих 
людей в описываемых ими событиях. В 
большинстве случаев в этом нет ника-
ких сомнений. Вместе с тем возникает 
большой вопрос: а чем они все заняты 
сегодня, кроме сбора денег от нерав-
нодушных граждан на обеспечение 
своего существования? 

С политзаключенными все понятно. 
Ребятам реально нужна помощь: еда, 
одежда, средства личной гигиены и т.д. 
Они – настоящий пример мужества и 
стойкости. Низкий поклон родителям, 
воспитавшим настоящих людей с боль-
шой буквы. Они – наша гордость. И мы 
всем сердцем желаем им выдержать 
эти суровые дни тюрьмы, помня, что 
наше дело правое и мы обязательно 
победим! 

С людьми, проживающими на террито-
рии ЛДНР, нуждающимися в помощи, 
например, медикаментами, тоже все 
понятно. Народные Республики нахо-
дятся в экономической блокаде, неко-
торых необходимых лекарств может 
просто не быть, либо они в большом 
дефиците и по заоблачной цене. 

Основной вопрос к тем гражданам-ак-
тивистам Русской весны, которые сей-
час находятся на территории России, 
нигде не работают и живут с того, что 
регулярно будоражат сознание поль-
зователей социальных сетей животре-
пещущими темами об оккупации своих 
городов. Или пиарятся на многочис-
ленных политических шоу, приписы-
вая себе заслуги, к которым на самом 
деле не имеют никакого отношения. 
Беду земляков они сделали источни-
ком своего дохода. Причем при напи-
сании своих блогов некоторые из них 
не брезгуют откровенной ложью, обви-
няя своих же сограждан в намеренной 
сдаче города фашистам. Делается это 
для того, чтобы как можно живее были 
обсуждения по теме. Ведь количество 
участников прямо пропорционально 
шансам получить очередной денежный 
перевод от неравнодушных читателей. 
Как по мне, иначе, чем откровенным 
предательством, это назвать невоз-
можно. 

Никаких чувств, кроме отвращения, 
такие «блогеры» не вызывают. Осо-
бенно у тех, кто стоял у истоков Рус-
ской весны. У людей, которые приняли 
реальное участие в тех событиях, язык 
не повернется обвинить своих сограж-
дан в фашистской оккупации городов. 
Потому что лично видели тот чистый, 
искренний порыв наших людей, когда 
каждый делал все что мог. Знали, что 
рискуют быть схваченными СБУ, уби-
тыми правосеками, но все равно под-
нялись, поставив на карту все! Да, 
делали непрофессионально, допускали 
ошибки, но делали искренне, от всей 

души, без малейшей тени корысти. 

Скажите, как можно «слить» то, что не 
покупалось? И, следовательно, не про-
дается. Никак! Но торгующим своими 
«блогами» этого не понять. Потому что 
в реальности они для своего города 
палец о палец не ударили. Да, никто 
из нас не был готов к этой войне. Мы 
– мирные жители, для нас противоесте-
ственно убивать. Вот поэтому и смогли 
фашисты оккупировать большую часть 
Новороссии. Но обвинять в этом людей 
– верх свинства. На что рассчитывают 
эти так называемые «блогеры»? На то, 
чтобы урвать побольше денег с нерав-
нодушных граждан здесь и сейчас. 

Но война однажды закончится. И при-
дется возвращаться в город, к своим 
«кастрюлеголовым небратьям»-одес-
ситам, «слившим» Одессу фашистам. И 
глядя им в глаза попробовать повторить 
то, в чем обвинили весь город, измарав 
честь всех одесситов. Зная, что в реаль-
ности «кастрюлеголовых» не более 2% 
населения. Но, судя по всему, для таких 
людей деньги совести дороже! 

Одесса – очень яркий в этом отноше-
нии пример. Но то же самое касается 
«блогеров»-горемык из других городов 
оккупированной хунтой Новороссии. 
Ребята, если вы действительно патри-
оты своей Родины и встали за нее 
искренне, почему вы пишете свои бес-
смысленные блоги, порой откровенно 
лживые и порочащие честь ваших 
любимых городов, где-то там, в безо-
пасном месте, подальше от всех собы-
тий? Да, вы приняли когда-то участие 
в Русской весне, расплатились свобо-
дой, некоторые здоровьем. Но это было 
2 года назад! Чем вы сейчас реально 
помогаете своей оккупированной 
фашистами Родине? Почему не вступа-
ете в ряды армии Новороссии или не 
помогаете здесь, в тылу, как остальные 
наши ребята, которых удалось осво-
бодить по обмену военнопленными? 
Почему вы сбежали с Донбасса после 
обмена и, восстановив здоровье, не 
вернулись сюда? А, как пресловутые 
тридцать детей лейтенанта Шмидта, 
занимаетесь самопиаром и постыдной 
выкачкой средств с добрых и доверчи-
вых людей! 

Война еще не закончена. Наши города 
под фашистской оккупацией. При-
езжайте на Донбасс, помогайте здесь 
чем можете, объединившись в единую 
структуру. Ведь только в этом случае у 
вас будет возможность реально помочь 
своим городам. Фронт, как военный, 
так и политический, находится здесь. И 
ваша помощь нужна здесь! 

Тридцать сыновей лейтенанта Шмидта

Анастасия Валуева

Донецкий республиканский художе-
ственный музей выставил жемчужины 
своей коллекции. 25 августа состоялось 
торжественное открытие выставки 
«Подарок городу: И. Шишкин, И. Айва-
зовский, З. Серебрякова». После про-
должительного перерыва вниманию 
жителей и гостей Республики были 
представлены хранимые в запасниках 
музея уникальные картины. Долгождан-
ная выставка этих неповторимых работ 
стала достойным подарком для дончан в 
праздничные дни.

Посетители увидели 13 произведений 
трех выдающихся мастеров русского 
изобразительного искусства XIX – сере-
дины ХХ веков. В экспозицию вошли 
признанные шедевры мирового искус-
ства. 

Иван Шишкин представлен четырьмя 
работами разного периода творчества, в 
том числе «Березовый лес» и «Сторожка 
в лесу». К сведению, в коллекции музея 
большое количество его офортов.

В экспозиции также четыре работы 
великого русского художника Ивана 
Айвазовского. Среди них – раннее про-

изведение «Лазоревый грот», написан-
ное в 1841 году. Это полотно во времена 
Советского Союза экспонировалось в 
Москве на выставке, посвященной все-
мирно известному маринисту.

Превосходны и работы Зинаиды Сере-
бряковой. Здесь можно увидеть не 

только пейзажи, натюрморты, но и кар-
тины в портретном жанре, в том числе 
портрет ее близкой родственницы Е. К. 
Лансере «Обнаженная».

Со слов директора художественного 
музея, эти редчайшие полотна появи-
лись в Донецке благодаря старейшему 

сотруднику – Татьяне Пановой, кото-
рая плодотворно работала в совет-
ское время как с различными музеями 
бывшего СССР, так и с наследниками 
художников, коллекционерами Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов.

Чтобы зрители смогли получить полное 
эстетическое наслаждение, в одном 
из залов музея звучала классическая 
музыка в исполнении струнного квартета 
Донецкой государственной академиче-
ской филармонии им. С. Прокофьева. А 
главным украшением праздника стали 
рассказы-размышления художников 
Шишкина, Айвазовского, Серебряковой, 
роли которых сыграли артисты Донец-
кого государственного академического 
музыкально-драматического театра и 
Донецкого республиканского академи-
ческого театра юного зрителя.

И это еще не все сюрпризы, подготов-
ленные работниками музея. В каче-
стве небольшого сувенира все гости 
выставки получили ароматные буке-
ты-визитки из полевых трав, чем были 
приятно удивлены.

Приглашаем всех желающих посетить 
выставку, которая продлится до конца 
октября 2016 года.

Подарок городу: Шишкин, Айвазовский, Серебрякова
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Святослав Князев

Отказа от изучения таблицы умноже-
ния в младших классах украинских 
школ киевскому режиму оказалось 
недостаточно. Теперь власти взялись 
за старшеклассников. Их совершенно 
по-новому будут учить истории. Мини-
стерство образования и науки Укра-
ины совместно с Институтом нацио-
нальной памяти обнародовало новые 
учебные программы по истории для 
10-11 классов средней школы, которые 
не имеют ничего общего со здравым 
смыслом.

«Полная ерунда». Так коротко и ясно 
описывают новую программу изуче-
ния истории в старших классах украин-
ских школ эксперты. Правительство же 
Украины пытается представить новые 
«наработки» своих пропагандистов 
из Института национальной памяти 
великим достижением. Однако когда 
начинаешь читать документ под назва-
нием «Программа для общеобразова-
тельных учебных заведений. История 
Украины. 10-11 классы», то сначала ста-
новится смешно, а потом очень-очень 
грустно. Смешно, потому что изложен-
ный в программе сюрреалистический 
абсурд изначально невозможно вос-
принимать серьезно, а грустно, потому 
что понимаешь, что по этой программе 
все-таки будут учить детей.

Начало Гражданской войны на Укра-
ине в новой программе описывается 
как «Начало агрессии большевист-
ской России против УНР». Авторы 
делают вид, что не знают о том, что 
на Украине были свои большевики, 
провозгласившие советскую власть. 
И поэтому называть борьбу за власть, 
начавшуюся на территории будущей 
Украины в 1917 году, «агрессией Рос-
сии» можно примерно с таким же 
успехом, как восстание спартакистов 
в Германии в 1919-м.

В отдельную тему вынесен «Бой под 
Крутами». Забегая вперед, скажем: 
подобного не удостоено большин-
ство величайших сражений 1941-1945 
годов. Что же представляла из себя на 
самом деле эпическая битва, которую 
украинские старшеклассники будут 
учить? По большому счету, это очеред-
ная позорная страница в истории ква-
зигосударства УНР. Лидеры самопро-
возглашенной «Украинской народной 
республики» и петлюровцы, устроив-
шие две резни в Киеве, узнали, что 
по их душу движутся советские вой-
ска. Желания воевать с регулярными 
частями у украинских патриотов было 
немного, и в итоге встречать «боль-
шевистские орды» они отправили 
420 офицеров, юнкеров, студентов, 
гимназистов и казаков. Прибыв под 
Круты, командование отряда устро-
ило грандиозную попойку в поезде и 

проворонило подход «красных». 

Поэтому никакого боя по сути дела 
не вышло. Произошла небольшая 
стычка, в которой со стороны сил 
УНР погибло всего несколько чело-
век (иногда речь идет о 18 или 27 сто-
ронниках Центральной Рады). Увидев 
советские войска, командиры отряда 
так испугались, что сразу дали сиг-
нал к отправлению поезда. «Бойцы», 
оставшиеся под железнодорожной 
насыпью, пытались тоже удрать, но 
их никто не стал ждать. Попавших в 
плен к большевикам офицеров якобы 
расстреляли, а раненных студентов 
посадили на поезд и отправили в 
харьковский госпиталь, где вылечили 
и отпустили на все четыре стороны. 
Такой вот потрясающий героизм. 
Только меня почему-то терзают смут-
ные сомнения относительно того, что 
реальную картину произошедшего 
под Крутами украинским школьникам 
создать не дадут.

Вс лед за «Кру тами» идет тема о 
«советской оккупации Украины». 
Потом она, кстати, будет повторяться 
неоднократно – применительно к раз-
личным периодам в истории ХХ века. 
Нормального логического объясне-
ния самой фразе «об оккупации» нет 
и быть не может. Ну какая оккупация, 
если в 1917 году была провозглашена 
независимая Украинская Народная 
Республика Советов рабочих, кре-
стьянских, солдатских и казачьих 
депутатов, а в 1919 году – независимая 
же УССР? И даже после вступления 
УССР в СССР она сохранила широчай-
шие автономные права, собственные 
украинские власти, а выходцы с Укра-
ины значительное время управляли 
всем Советским Союзом. С таким же 
успехом можно сказать, что при Хру-
щеве, Брежневе и Черненко прои-

зошла «украинская оккупация» всех 
остальных советских республик!

Момент принудительной передачи 
Донецко-Криворожской и Одесской 
советских республик из сос тава 
РСФСР в состав УССР в программе, 
кстати, дипломатично опущен. Зато 
много внимания уделено «Голодо-
мору», который лживо назван геноци-
дом и репрессиями 1930-х годов.

Это был 10-й класс. Самое же шокиру-
ющее нас ждет в 11-м. Здесь просто нет 
Великой Отечественной войны. Вот 
нет, и все. Есть «украинцы во Второй 
мировой». Воссоединение Западной 
Украины с УССР названо «аннексией». 
Тут уже полное сумасшествие. Полу-
чается, авторы программы негативно 
оценивают воссоединение Украины?

Дальше безумие зашкаливает. С одной 
стороны, автор программы упоминает 
Холокост и уничтожение нацистами 
мирного населения Украины. А с дру-
гой – требует посвятить в контексте 
«Украинского освободительного дви-
жения» отдельную тему документу 
«Акт восстановления Украинского 
Государства», провозглашенному по 
инициативе ОУН Бандеры 30 июня 
1941 года во Львове.

Кроме битвы за Днепр, в программе 
не упомянуто ни одного из великих 
сражений войны. 

В программе нет ни слова о маршале 
Жукове, генерале армии Черняхов-
ском, генерале армии Ватутине, осво-
бождавших Украину от нацистов. Зато 
отдельно прописаны для изучения 
«персоналии» агентов Абвера и РСХА 
Бандеры и Мельника, офицера Абвера 
и СС Шухевича.

Описание наших дней – шикарно. В 
программу внесены сразу «Студенче-
ский майдан», «Евромайдан», «Рево-
люци я дос тоинс тва» ,  «Не бесна я 
сотня». Воссоединение Крыма с Рос-
сией ожидаемо названо «аннексией», 
а народное восстание на Донбассе – 
«российской агрессией». Чудо-про-
грамма просто шокировала специа-
листов.

Дмитрий Чураков, доктор историче-
ских наук, профессор Московского 
педагогического государственного 
университета: «В предыдущий раз 
школьную программу по истории на 
Украине меняли в 2009 году. Но по срав-
нению с теми коррективами нынеш-
ние исправления серьезные специа-
листы называют тифозным бредом. 
Особое возмущение вызывает форму-
лировка «советская оккупация».

Вячеслав Никонов, председатель 
комитета Государственной Думы РФ 

по образованию: «Умолчали украин-
ские историки и о строительстве 
ДнепроГЭС – крупнейшей гидроэлек-
тростанции в Европе того времени, 
которую изначально планировали 
построить в России. Ни слова и про 
Криворожский автомобильный завод, 
к о т о р ы й  в ы п у с к а л  л е г е н д а р н ы е 
КРАЗы. А ведь построить его сначала 
планировали под Ярославлем. Россия 
в ущерб себе делала из аграрной Укра-
ины индустриальную страну. И таких 
примеров можно привести массу…»

Андрей Светенко, историк: «...если они 
распространяют понятие «оккупа-
ция» на всю страну, то это в корне 
неверно. Не осуществлялось против 
них карательных действий, местные 
и центральные органы советской вла-
сти были представлены украинцами».

Но украинских политиков и журна-
листов ни историческая правда, ни 
элементарная логика совершенно не 
волнуют. Киевские СМИ поют новой 
программе дифирамбы. Особенно 
же восхищается министр образова-
ния и науки Украины Лилия Гриневич: 
«Сформировать в ребенке любовь 
к своей стране, патриотизм – это 
величайшее задание. И это не должны 
быть отдельные воспитательные 
уроки: все содержание образования 
должно работать на это».

Патриотизм – это, конечно, замеча-
тельно. Но только не в том случае, 
когда его пытаются строить на лжи. 
Подобный подход чреват последстви-
ями вроде тех, которые имели место 
в Германии 1930-х годов. Впрочем, 
современная Украина и так недалеко 
ушла от Третьего рейха. Согласно 
результатам соцопросов, на подкон-
трольных официальному Киеву тер-
риториях 41% населения считает кол-
лаборационистов УПА достойными 
звания «борцов за государственную 
независимость Украины» и лишь 
38% опрошенных не соглашаются 
с подобным утверждением. Количе-
ство сторонников соратников Гитлера 
на Украине впервые за всю историю 
превысило количество противников. 
Если же детей в школах будут учить по 
новой программе – достаточно скоро 
результаты соцопросов станут еще 
более печальными.

Фашистские идеи отвратительны 
сами по себе, но как только они побе-
ж дают в обществе, это общество 
начинает угрожать сначала своим 
соседям, а потом – и всему человече-
ству. Опыт первой половины ХХ сто-
летия подсказывает нам, что лучший 
способ победить фашизм – это сразу 
не дать ему расправить плечи. Иначе 
цена, которую придется заплатить 
за победу над этим злом, может ока-
заться огромной.

Новая история для украинских старшеклассников

Сергей Ратник

А потом они опять начнут нас обзывать 
«ватой», «колорадами» и говорить о том, 
что мы ищем черную кошку в темной 
комнате. Это я о бывших соотечествен-
никах, украинцах. Тех, которые в газе-
тах, интернете, по радио и ТВ с пеной 
у рта вопиют, что никаких фашистов на 
Украине нет. Мол, все это сказки и про-
паганда «ватников». А это что?! 

Мало того что в интернете есть уже 
тысячи фотографий членов карательных 
батальонов, где у них татуировки в виде 
свастики, фашистские флаги, они зигуют 
и т.д. и т.п. Так эти придурки (а по-другому 
их назвать нельзя) на танке, который 
24 августа в Киеве участвовал в параде 
советской техники и советского оружия, 
нарисовали символ гитлерюгенда. 

Иностранцы, видимо, заранее зная, 
что будет позор, решили не приезжать. 
Они к Путину, которого изолировали, 
постоянно в Москву ездят. А в Киеве что 

делать? Задача выполнена: страна раз-
рушена, идиоты скачут. Приехал только 
президент Польши Анджей Дуда, у 
остальных приглашенных важные дела. 
Картошку, наверное, копают. 

В Москву на парад Победы 9 мая прие-
хали почти все руководители крупных 
государств или их представители. Это к 
слову об изоляции Москвы. 

Сам я с интересом посмотрел украин-
ский парад: а вдруг действительно, как 
в 1941 году, с парада прямо на фронт? 
Посмотрел и успокоился. 99% воору-
жения, которое показали в Киеве, – это 
техника Союза Советских Социалисти-
ческих Республик 60-80-х годов. Они ее, 
конечно, модернизировали, но сколько 
бабушку ни прихорашивай, а артрит 
у нее не пройдет. Поэтому спокойно 
сидим в окопах и ждем очередные 
мишени. Укропы любят наступать на 
грабли, много их полегло за интересы 
США на Донбассе. Приезжайте еще, 
земли и патронов на всех хватит. 

Фашисты на параде советской военной техники 60-80-х годов
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Август 2014 года в городе Кировское 
проходил напряженно. Уже вовсю шла 
война под странным названием «АТО», 
весь месяц город обстреливали из 
артиллерии со стороны позиций ВСУ. С 
15 августа обстрелы стали постоянными. 
Горожане были вынуждены перебраться 
жить в подвалы и бомбоубежища. Выби-
рались из укрытий только по крайней 
необходимости.

Настало 24 число – день независимо-
сти агонизирующего государства. Весь 
день светило летнее солнце, было тихо. 
Люди решили, что сегодня можно рас-
слабиться, ведь у тех, кто пришел разру-
шить их город, в тот день был выходной.

В 17:55 прогремели разрывы снарядов. 
Погибли дети…

Я вместе с Комиссией по фиксации воен-
ных преступлений съездил в Кировское. 
Ничто так не передает ужас произошед-
шего, как рассказы очевидцев.

Оксана, мама погибшей Сони Мар-
тынюк:
С 15 августа начали учащенно бомбить 
наш город. Было много попаданий, раз-
рушений. Пытались разрушить шахту 
«Комсомолец Донбасса». В нее стреляли 
ежедневно. Поначалу мы могли преду-
гадать, в какое время будут стрелять. 
Потом обстрелы стали непредсказуе-
мыми. Было очень страшно.

В то время я работала младшей медсе-
строй в больнице. Большинство врачей и 
медсестер сбежали. Осталось только два 
человека на хирургическое отделение. 

17 августа обстреляли больницу. Были 
разрушения, погибли люди. Среди погиб-
ших был ребенок. Мальчик 16 лет. После 
этого я перебралась жить в бомбоубе-
жище к маме и Сонечке.

24 августа с самого утра была тишина. 
Мама (Сонина бабушка) предложила схо-
дить домой, приготовить чего-нибудь 
домашнего. Мне надо было перебрать 
Сонин гардероб. Взять вещи потеплее, 
все-таки уже начинались дожди.

Пришли. Все было тихо, спокойно. Но 
Соня с самого утра вела себя взбудора-
жено. Как-то не была похожа на себя. 
Днем я ее не смогла спать уложить. Она 
была режимный ребенок и днем обычно 
спала. Соседские дети узнали, что она 
пришла домой. Начали звать Соню на 
улицу. Они не виделись дней десять. Но я 
ее не пустила. Было какое-то нехорошее 
предчувствие. Очень пугала тишина. Я 
не разрешала Соне подходить к окнам. 
Посадила ее в прихожей, т.к. это самое 
безопасное место в нашей квартире. 
Поставила возле нее горшок, игрушки. 
Сказала: «Сиди здесь».

Сама я занялась своими делами. Пере-
стирала все, перегладила. Еще на огород 
успела сбегать. Готовила… И в какой-то 
момент, как-то так неожиданно, через 

кухню прошла взрывная волна. Послы-
шался оглушительный треск. Я про-
сто остолбенела от этого… Когда 
я опомнилась, увидела, что все двери 
открыты, а Сони нет. Оказалось, она 
ушла за несколько минут до всего этого.

Мама закричала: «Соня!». И мы бегом 
выскочили из квартиры. В этот момент 
во двор упал снаряд. Послышался гром-
кий треск со стороны двора. Гарь, пыль, 
ничего не видно… Была паника, соседи 
сверху бежали, все сыпалось. Стекла, 
мусор какой-то.

Мужчины не могли открыть подъезд-
ную дверь, ее заклинило. Когда смогли 
открыть, обнаружили возле нее Сонечку. 
Она стояла, оперевшись на закрытую 
половину двери. Контуженная. Оглушен-
ная. Еще возле двери лежал Михалыч, 
дедушка соседских мальчиков. Я о него 
споткнулась. Он лежал на спине и был 
уже мертв.

Мама не увидела сразу, что Соня ранена. 
Она подхватила ее на руки и зашла в 
подъезд. Было темно. Заметив кровь, 
мама крикнула: «Оксана, Соня ранена!».

Мы спустились в подвал. Сосед посве-
тил фонариком, я подняла футболку 
и под лопаткой увидела две дырки. Как 
потом сказал врач, одна была пять сан-
тиметров в диаметре, вторая три с 
половиной. Все руки, все ноги, весь живот 
были порублены осколками.

Когда закончился обстрел, мы понесли 
дочку в сторону больницы. Навстречу 
уже неслись на помощь ополченцы. Они 
доставили Соню в больницу. В боль-
нице не было ни света, ни воды. Ока-
зать помощь на месте было затрудни-
тельно. Сразу вызвали реанимобиль из 
Донецка. К счастью, он приехал очень 
быстро. Соня в тот момент была 
самой тяжелой, и врач опасался, что 
ее вообще могут не довезти. Поэтому 
Соню погрузили самой первой. Я уехала 
на скорой вместе с Даней и Соней, а 
во второй забрали Сашу и еще одного 

тяжелораненого мальчика.

Всех детей доставили в Донецк, в дет-
скую хирургию. Врачи Соню первую поло-
жили на операционный стол. Оказалось, 
что у нее все органы были повреждены 
осколками: весь кишечник, почка, селе-
зенка. Вскоре ребенок умер.

Андрей Хабаров, мэр города Киров-
ское:
Мы, когда брали позиции ВСУ, нашли 
карты с отметками, где кто стоял, 
куда стреляли. Эти карты сразу изъ-
яли и передали в генштаб. Стрельба по 
городу велась с одних и тех же позиций. У 
нас город был с трех сторон в окружении. 
ВСУ стояли в Ждановке, стояли в Мало-
орловке и стояли они в Новоорловке. И 
периодически заезжали в Михайловку. С 
Михайловки и Новоорловки они практи-
чески никогда не работали. Работали 
они первое время со Ждановки. Потом 
перевезли всю свою артиллерию в Мало-
орловку и работали исключительно 
оттуда. Сонечка как раз погибла от 
снаряда, прилетевшего с той стороны.

У нас поневоле даже гражданские люди 
научились передвигаться с южной сто-
роны за домами, потому что с севера 
летели снаряды.

Украинские артиллеристы никогда не 
били по объектам, где находились воен-
ные. У нас ребята стояли на блокпостах, 
по ним работали исключительно из 
стрелкового оружия. А по городу, где нахо-
дись мирные жители, лупили постоянно. 
Как мы говорили в то время, «решили мир-
ное население покошмарить». Они пре-
красно знали, что стреляют по мирным 
жителям, ведь любой военный человек 
знает, что современная артиллерия – 
это очень точное оружие.

Много били по нашей кормилице шахте 
«Комсомолец Донбасса» и по жилому 
массиву, по храму, больнице, школам, 
садикам. Было такое ощущение, что 
кто-то ходил и раскидывал маячки. 
Однажды после обстрела храма ребята 

прострелили ноги двум мужчинам спор-
тивного телосложения, но они как ни 
в чем не бывало продолжили бежать и 
смогли скрыться. Мы потом общались с 
одним из солдат ВСУ, который перешел 
на сторону ДНР. Он рассказывал, что 
им привозили всякие боевые наркотики, 
из-за которых потом не чувствуешь ни 
страха, ни боли.

Очень сильно страдали наш горгаз и 
РЭС. Постоянно перебивали газопро-
воды и линии электроснабжения. Но 
наши коммунальщики просто молодцы. 
Сработали на ура. Это люди мирной 
профессии, которых наряду с медиками 
нужно награждать.

Любовь, мама погибшего Данила 
Луценко:
Весь день все было хорошо, мы находи-
лись дома. У моего старшего сына Саши 
был день рождения. Абсолютно ничего 
не предвещало беды. Обстрелов не было 
целый день. В городе было тихо. Около 
пяти вечера моя дочка Ульяна заснула. 
Моя мама сказала: «Давай я детей 
выведу хоть на полчасика на улицу, 
чтобы они подышали свежим воздухом. 
Мы уже неделю сидим в подвале».

И она с детьми вышла на улицу, а я с доч-
кой осталась дома. Прошло буквально 
15 минут, и я услышала громкий взрыв 
и падение стекол. Все заволокло дымом, 
отчетливо почувствовался запах 
талька, запах каленого железа. Я броси-
лась на дочь, прикрыла ее собой. Прошло 
совсем немного времени, и я услышала 
громкий крик моей мамы: «Саша!».

Я схватила дочку на руки и выбежала 
из квартиры. Мамин крик доносился из 
подвала. Я спустилась на первый этаж 
и увидела соседку, держащую моего сына 
Данила за руку. Было заметно, что 
на ногах он не стоит. Я отдала дочку 
соседу, он унес ее на другую, более без-
опасную, сторону дома. Сама же побе-
жала с Данилом в сторону больницы. По 
дороге я с ужасом заметила у Данила 
в спине дырку диаметром примерно 
три сантиметра. Кроме того, у него 
были перебиты осколками ноги. Отдав 
Данила врачам, я побежала обратно за 
старшим сыном. При помощи ополчен-
цев отнесли его в больницу на самодель-
ных носилках.

Детей отправили на скорой помощи в 
Донецк. Врачи долго боролись за жизнь 
Данила, но 6 октября 2014 года он все-
таки умер. Саша выжил, но его правая 
нога до сих пор не восстановилась. Оско-
лок украинского снаряда повредил мало-
берцовый нерв.

Очень страшно, когда такое происхо-
дит. Запах каленого железа, звук разры-
вающегося снаряда останутся в моей 
памяти на всю жизнь.

Скажу всем родителям: Берегите детей. 
Это самое дорогое, самое ценное в 
нашей жизни. Мира всем, чистого неба 
над головой. Пусть ваши дети слышат 
пение птиц, а не разрывы снарядов!

Иван Копыл

Август 2014. Кировское

Вот и я получил свой паспорт гражда-
нина Донецкой Народной Республики. 
Не испытываю особого восторга по этому 
поводу. Впрочем, как промежуточный 
результат – годится.

Чтобы получить этот паспорт граж-

данина моей свободной «пиратской» 
Республики – «технического государ-
ства», в силу необходимости создан-
ного временно вместо временной 
Новороссии на нашем кривом и тер-
нистом пути к воссоединению с Боль-
шой Россией, я пережил многое. Я 
пережил моих товарищей и друзей – 
Кортеса, Бачу-старшего, Бачу-млад-
шего, Юстаса, Одессу, Эрнесто и мно-
гих других. Я пережил 159 дней в плену. 
Пережил радость побед и горечь пора-
жений. Без малого три года войны.

Своими руками я отправил к Бандере 
двух подтвержденных карателей, и как 
минимум пару сотен небратьев «одвух-
сотили» наши артиллеристы по указан-
ным мной координатам. Но не в этом 
суть, это так, заметки на полях дневника, 
не более.
Важно другое. Важно показать этот 
паспорт, напечатанный на плохом, деше-

вом бланке, гражданам России. Посмо-
трите на него. Что это? Это символ. На 
плакате с портретом Захарченко с 
таким паспортом написано: «Мы завое-
вали право быть гражданами Донецкой 
Народной Республики». Это написано 
кровью Эрнесто и Кортеса. Граждане 
России, цените то, что вы имеете «так», 
другие отдали за это свои жизни.

Этот красный паспорт обретен ценою 
крови. Разве он так дорог, чтобы запла-
тить за него жизнями Кортеса, Эрнесто, 
Одессы, «Горловской мадонны», маль-
чика Вани? Тысячи таких паспортов не 
стоят и одной человеческой жизни.
Цена этого паспорта – 23 года предатель-
ства, воровства и «незалежности». Этот 
паспорт – расплата за безыдейность, 
бездушие, продажность политиков, за 
вранье «правозащитников», за глупость 
и жадность людскую, за упадок морали 
и нравственности. Все 23 года «незалеж-
ности» мы шли путем развала и деграда-
ции. И пришли ко дну, к кровопролитию 
гражданской войны. 

Этот паспорт – цена развала СССР. 
Этот паспорт – цена слез моей матери. 
За него заплатили матери погибших и 
искалеченных войной, военнопленные 
и сироты, вдовы и тот парень, чью неве-
сту убило осколками мины за два дня до 
свадьбы.

Зачем он мне нужен? 
Только для того, чтобы сказать: цените 
то, что у вас есть, мы за это отдали очень 
много.
Что он мне дает? 
Ничего, кроме надежды. Я знаю, куда мы 
идем. Я знаю, сколько мы уже заплатили 
за это. И сколько еще заплатим. Это ваше 
право на жизнь и цена будущего ваших 
детей.
Это не паспорт гражданина, не типограф-
ский бланк с фотографией и печатью, и 
это не то, за что мы воевали. Это символ. 
Символ жизни, смерти и надежды.

Склоните головы перед теми, кто отдал 
жизнь за вас.

Анатолий Гелюх

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

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Авдеев Александр Васильевич
Адрес: г. Енакиево, пр. Ленина, д. 99.
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 
до 13:00

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК). Приемные дни: 
вторник, среда с 10:00 до 15:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Услуги электрика. Гарантия. Безопас-
ность. Доступная цена. 
Тел.: (095)-523-54-87, (063) 522-82-45.

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Мелкий ремонт крыш гаражей, балко-
нов, домов. Доставка материала. Опыт 
12 лет. Тел.: (099) 120-29-91.

● УГОЛЬ. Курной. Отборной. Антрацит, 
орех, семечка, кулак. Доставка от 10 
мешков и от 2 т. Пенсионерам скидка. 
Тел. (050) 477-12-58.

● ООО «ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД «УГЛЕТЕХ», 
идент. код 50012699, сообщает о 

ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83032, г. Донецк, ул. Степногорская, 
д.1 Б.

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

● ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ ДОНЕЦКАЯ», 
идент. код 38769407, сообщает о 
смене  местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83039, г. Донецк, Петров-
ский р-н, ул. Клубная, д.18.

● ООО «ДОНЭЛИТСТРОЙ», идент. код 
30544486, сообщает о том, что 15 
октября 2016 г. в 9:00 состоится вне-
очередное Общее собрание участ-
ников по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 
д.15, 8 этаж, оф. 84.

Объявления:

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ
Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация 
    предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 
(071) 400-60-00

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

К сведению жителей 
Донецкой Народной Республики!

Энергетики предупреждают: 
электрический ток опасен!

Сообщите о подозрительных 
предметах и лицах

Государственное учреждение 
«Институт проблем искусственного интеллекта»(ГУ ИПИИ) 

Министерства образования и науки 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
заведующего отделом распознавания зрительных образцов
В конкурсе могут участвовать лица, имеющие ученую степень доктора или 
кандидата наук, научные труды и/или авторские свидетельства, патенты на 
изобретения в области обработки сигналов распознавания образов. Опыт 
научной и организаторской работы не менее 10 лет.

К заявлению на имя директора ГУ ИПИИ прилагаются: 
- личный листок по учету кадров; 
- автобиография;
- список научных трудов и изобретений, - заверенный в установленном 
порядке; 
- характеристика о научной деятельности;
- копии дипломов о высшем образовании, кандидата и/или доктора наук, атте-
статов доцента, старшего научного сотрудника, профессора.

Срок предоставления документов для участия в конкурсе – месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы предоставлять по адресу: 83048, г. Донецк, ул. Артема, 118б, 
к.15, ученому секретарю. Тел.: (062) 311-13-09.

Дни первокурсника

В понедельник, 5 сентября 2016 года, 
в связи с проведением профилактиче-
ских работ, обесточиванием станции 
и отключением всех телевизионных 
передатчиков, будет полностью пре-
кращено телевизионное вещание на 
территории Донецкой Народной Респу-
блики в период с 05:00 до 14:00 часов.

В последнее время участились случаи, 
в том числе и со смертельным исхо-
дом, поражения людей электрическим 
током, обусловленные обрывами про-
водов линий электропередач или дру-
гими повреждениями токопроводящих 
частей электрических сетей.

Республиканское предприятие «Реги-
ональная энергопоставляющая ком-
пания» предупреждает население г. 
Донецка и городов Донецкой Народ-
ной Республики о том, что

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
• приближаться к оборванным прово-

дам ближе 10 метров!
• открывать двери помещений транс-

форматорных подстанций и нахо-
диться в действующих электроуста-
новках!

• проникать через сетчатые ограж-
дения и вентиляционные решетки 
трансформаторных подстанций!

• подниматься на опоры воздушных 
линий электропередач!

• набрасывать различные предметы на 
провода воздушных линий электро-
передач!

• проникать в кабельные каналы, тун-
нели, колодцы!

• повреждать электрические кабели!
• играть под линиями электропередач 

и проходить под провисшими элек-
тропроводами!

В случае обнаружения поврежденных 
сетчатых ограждений и вентиляцион-
ных решеток, открытых дверей поме-
щений трансформаторных подстанций, 
оборванных проводов линий электро-
передач

Убедительная просьба
• оградить место,  где находится 

оборванный провод, в радиусе 10 
метров любыми подручными сред-
ствами (ветками и т.п.), организовать 
охрану этого места и никого не допу-
скать до прибытия ремонтной бри-
гады;

• сообщить о повреждении диспетчеру 
района электрических сетей по теле-
фону, который можно найти на две-
рях ближайшей трансформаторной 
подстанции.

Республиканское предприятие «Реги-
ональная энергопоставляющая ком-
пания» убедительно просит жителей 
Республики соблюдать осторожность 
при нахождении в охранной зоне 
линий электропередач и трансформа-
торных подстанций, не оставлять без 
присмотра детей и предупредить их об 
опасностях, связанных с электрической 
энергией.

Силовые структуры ДНР призывают все 
население Республики проявить актив-
ную гражданскую позицию и в случае 
обнаружения подозрительных лиц или 
предметов незамедлительно сообщать 
в военные комендатуры НМ ДНР:

г. Донецк: (093) 975-17-64;
  (066) 567-49-93;
  (071) 300-05-10.

г. Горловка:  (063) 326-06-80;
  (071) 300-05-12.

г. Амвросиевка: (095) 564-47-53;
  (071) 300-05-22.

г. Новоазовск: (097) 432-64-54;
  (071) 300-50-13,

г. Тельманово: (071) 300-05-14.

г. Старобешево: (066) 436-20-59;
  (071) 300-05-24.

г. Харцызск: (063) 049-54-34;

г. Макеевка: (050) 685-82-56;
  (095) 044-29-56;
  (071) 300-05-16.

г. Иловайск: (066) 998-66-75;
  (066) 831-95-09;
  (071) 300-05-26.

г. Докучаевск: (066) 831-95-09;

г. Шахтерск: (093) 994-64-09;
  (071) 300-05-18.

г. Енакиево: (050) 569-64-13;
  (071) 300-05-28.

г. Ясиноватая: (071) 300-05-32.

С 1 по 30 сентября в Донецкой респу-
бликанской универсальной научной 
библиотеке им. Н. К. Крупской в рамках 
Дней первокурсника организуются и 
проводятся лекции, консультации, экс-
курсии, книжные выставки и просмотры 
литературы из фондов библиотеки.

Все желающие смогут получить инди-
видуальные консультации по органи-

зации самостоятельной работы, сокра-
щению затрат времени на поиск, анализ 
и переработку учебной информации, 
повышению качества библиографи-
ческой части курсовых и дипломных 
работ.

Ждем вас по адресу: 
ул. Артема, 84, комн. 12. 
Справки по тел.: (062) 305-34-67.

Уважаемые читатели!
Редакция сообщает о начале сбора 
читательских вопросов к министру 
доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики Александру Тимофееву 
«Ташкенту».

В а ш и  в о п р о с ы  п р и с ы л а й те  н а 
э л е к т р о н н ы й  а д р е с  р е д а к ц и и 
redaktor@novopressa.ru или на почтовый 
адрес: 83001, г. Донецк, пр-т 25-летия 
РККА, 7. С пометкой «Вопрос министру».

Вопросы принимаются до 20 сентября. 

Интервью с министром 
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Начиная с 1 июля 2016 года выплата 
осуществляется управлениями труда 
и социальной защиты населения по 
месту проживания граждан. 

Сейчас отделения Фонда проводят 
работу со страхователями-работо-
дателями, информируют их о новом 
порядке выплаты пособий, объяс-
няют, какие документы страхова-
тели обязаны передать управлениям 
труда. Процесс передачи документов 
должен завершиться к 1 октября 2016 
года. 

В пакет документов, которые необходимо 
предоставить в управления труда и соци-
альной защиты населения (отдельно по 
каждому застрахованному лицу), входят: 
• копия паспорта;
• копия идентификационного номера;
• копия свидетельства о рождении 

ребенка;
• копия трудовой книжки или справка с 

места работы; 
• справка, в которой указан размер 

назначенного пособия, период его 
выплаты и дата прекращения выплаты 
пособия; 

• заявление застрахованного лица о 
продолжении выплаты пособия.

Выплата пособий может проводиться 
через отделения ЦРБ или через отделе-
ния «Почты Донбасса». Если речь идет 
об усыновленном ребенке, то дополни-
тельно в пакет документов вкладывается 
копия решения суда об установлении 
опеки. Если застрахованное лицо явля-
ется частным предпринимателем, то пре-
доставляется копия документа о государ-
ственной регистрации юридических и 
физических лиц-предпринимателей ДНР. 

Ес ли предприятие-работодатель 
назначило пособие на рождение 
ребенка, но не успело выплатить 
человеку (то есть не подавало в Фонд 
заявку-расчет на финансирование), 
в УТСЗН передается справка орга-
нов регистрации актов гражданского 
состояния ДНР о рождении ребенка, 
которая выдается для получения посо-
бия. 

Полный перечень документов раз-
мещен на официальном сайте Фонда 
социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Субсидия 4. Баталист 7. Ехидна 11. Привал 12. Пьедестал 
13. Фиаско 15. Зенит 16. Шпагат 18. Разнобой 19. Спагетти 
20. Сосредоточенность 23. Стамеска 26. Соцопрос 
29. Арбитр 31. Кассир 33. Новшество 34. Ищейка 
35. Плюмаж 36. Ансамбль 37. Камчатка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Светофор 2. Бричка 3. Судебник 5. Изверг 6. Тольятти 
8. Апломб 9. Ценз 10. Штат 11. Плюшка 14. Синус 17. Апекс 
21. Орава 22. Евсей 23. Старшина 24. Сирена 25. Озарение 
27. Циклоп 28. Сыроежка 30. Бицепс 32. Саммит.   

Крестословица Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №102

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Шерстяная ткань 
4. Гостевая комната 
7. Игра на удачу 
8. Эволюционный упадок 
9. Средство для избавления от мусора 
11. Крышка двигательного отсека 
15. Родная сестра таланта 
16. Лекарство для шулеров 
17. Искусственный международный язык 
20. Безнравственный депутат 
24. Научный режим питания 
25. Приспособление для учета молитв 
26. Фанатичный любитель музыки 
27. Армейский журналист
28. Городской вид спорта
29. Получатель письма

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Принадлежность бюрократа 
2. Античный боевой транспорт 

3. Качество, описывающее степень 
готовности 

4. Жгучий доктор 
5. Медикаментозная потеря 

чувствительности 
6. Единица глаза у мух 
10. Титул обращения к статскому 

советнику 
12. Государственная форма зависимости 
13. Блюдо, ошибочно считающееся 

любимым англичанами 
14. Разговор с самим собой при 

свидетелях 
18. Человек с острым чувством 

справедливости 
19. Ученый считатель ворон 
20. Музыкальная рукопись 
21. Товары, конфискованные на таможне 
22. Любитель сладостей 
23. Рабочий завал. 

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

9 сентября Пятница 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Торез)

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Продолжительность - 2.40 ч.

15 сентября Четверг 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ  (г. Амвросиевка)

 И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Продолжительность - 2.40 ч.

17 сентября Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действиях

Продолжительность - 2.50 ч.
Стоимость: 200, 240, 280 руб.

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

2 сентября Пятница 17:00
Edith Piaf. Репетиция любви

Л. Костенко
Продолжительность - 1.35 ч.

Малая сцена

3 сентября Суббота 16:00
ХАНУМА

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

Продолжительность - 2.50 ч.

4 сентября Воскресенье 16:00
Ladies night. Только для женщин

Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х д.
Продолжительность - 3.20 ч.

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

3 сентября Суббота 16:00
Открытие 85-го концертного сезона

Д.Д. ШОСТАКОВИЧ 
К 110-летию со дня рождения 

Симфонический концерт
Праздничная увертюра, сюита из музыки 
к кинофильму «Овод», седьмая симфония 

«Ленинградская»

4 сентября Воскресенье 16:00
МАГИЯ КОРОЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ
Концерт органной музыки

Известные органные произведения разных 
эпох 

9 сентября Пятница 16:00
Творческий вечер артистки филармонии 

ЭЛЕОНОРЫ ШАВЛО 
В программе – И. Бунин, В. Набоков 

Н. Тэффи 

10 сентября Суббота 16:00
НАШИ ПЕСНИ – РОДНОМУ ДОНБАССУ

Симфонический концерт
Популярные и любимые песни: 

«Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка», 
«Песня о далекой Родине», «Ехал я из Бер-
лина», «Синий платочек» и многие другие

11 сентября Воскресенье 16:00
«ТЫ ПОМНИШЬ НАШИ ВСТРЕЧИ…»

Ретро-программа
Популярные мелодии прошлых лет: 

«Дружба», «Осень», «Две гитары», «Черные 
глаза», «Besame mucho», «Чай вдвоем» и 

многие другие 

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

9 сентября Пятница 11:00
Премьера!

МАША И МЕДВЕДЬ
В. Швембергер

10 сентября Суббота 11:00
МАША И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

11 сентября Воскресенье 11:00
ГУСЕНОК 
Н. Гернет

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

Каждые Среду и Воскресенье 11:00-14:00
Летний читальный зал

Б-р Пушкина (у Пальмы Мерцалова)

Каждую Субботу 13:00
 Speaking club

Клуб разговорного английского языка

1-30 сентября
 «Тебе, любимый Донбасс!»

Праздничная экспозиция

1-10 сентября
 «Знакомые места и лица»

Худ. выставка

Ко Дню освобождения Донбасса 
1- 30 сентября

 Чтобы помнили…
Газетный дайджест

5 сентября Понедельник 11:00
Фантазии крючком

Мастер-класс. Б-р Пушкина (у Пальмы 
Мерцалова)

6 сентября Вторник 14:00
Х/ф «Большая жизнь» (2-я серия)

Кинолекторий 

7 сентября Среда 13:00
«Московский театр танца «Гжель» в 

Донецке» 
Видеопросмотр 

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

1 -15 сентября

СИНИЙ ЗАЛ
10:10  м/ф «Миньоны»
11:50  х/ф «До встречи с тобой» (драма)
13:50  х/ф «Полтора шпиона» (боевик)
15:50  х/ф «Соседи: на тропе войны 2» 
(комедия)
17:30  х/ф «Финансовый монстр» (комедия)

Цена билета – 40 руб.

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:00  м/ф «Angry Birds в кино» 3D (100 руб.)
11:45  х/ф «Книга  джунглей» (приключе-
ния) (70 руб.)
13:40  х/ф «Иллюзия обмана 2» (детектив) 
(70 руб.)
16:00  х/ф «Мобильник» (триллер), (70 руб.)
17:45  х/ф «И грянул шторм» 3D (триллер) 
(100руб.)

В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

В ДНР упрощена процедура получения соцвыплат на ребенка
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По горизонтали: 2. Шерстяная ткань 4. Гостевая комната 7. Игра на удачу 8. Эволюционный упадок
9. Средство для избавления от мусора 11. Крышка двигательного отсека 15. Родная сестра таланта
16. Лекарство для шулеров 17. Искусственный международный язык 20. Безнравственный депутат
24. Научный режим питания 25. Приспособление для учета молитв 26. Фанатичный любитель музыки
27. Армейский журналист 28. Городской вид спорта 29. Получатель письма.
По вертикали:1. Принадлежность бюрократа 2. Античный боевой транспорт 3. Качество,
описывающее степень готовности 4. Жгучий доктор 5. Медикаментозная потеря чувствительности
6. Единица глаза у мух 10. Титул обращения к статскому советнику 12. Государственная форма
зависимости 13. Блюдо, ошибочно считающееся любимым англичанами 14. Разговор с самим собой
при свидетелях 18. Человек с острым чувством справедливости 19. Ученый считатель ворон
20. Музыкальная рукопись 21. Товары, конфискованные на таможне 22. Любитель сладостей
23. Рабочий завал.

- - - - - - - - - - -
По горизонтали: 2. Кашемир 4. Горница 7. Рулетка 8. Регресс 9. Совок 11. Капот 15. Краткость
16. Канделябр 17. Эсперанто 20. Политикан 24. Диета 25. Четки 26. Меломан 27. Военкор 28. Боулинг
29. Адресат. По вертикали:1. Дырокол 2. Колесница 3. Решимость 4. Горчичник 5. Анестезия
6. Фасетка 10. Высокородие 12. Протекторат 13. Овсянка 14. Монолог 18. Правдолюб 19. Орнитолог
20. Партитура 21. Конфискат 22. Лакомка 23. Запарка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Крутые гонки"
07:40, 11:00, 12:05, 13:05, 

15:35, 18:25, 21:00, 00:15 
События Новороссии

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 18:50 "Глас народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Гармония и 

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

правды"
14:00 М/ф "Шрек"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф " Топ Гир"
17:00 Т/с "Остаться в живых"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Фантомас"
00:30 Х/ф "Вий"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Журов"
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Черные кошки"
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Щит и меч"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Щит и меч"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Благовест
10:00 "Моё хобби"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "По секрету всему 

свету"
17:00 Панорама
17:30 "Моё хобби"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Без срока давности"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 "Республиканский 

футбол"
20:45 Х/ф "Был месяц май"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Время выбрало нас"
00:15 Х/ф "Китайская бабушка"
02:00 Х/ф "Единичка"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Где живёт Надежда"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Д/с "Великая война"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. 

Спорт
08:10 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:20 Музыкальный портал
10:05 Х/ф "Папаши"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами 

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Рожденная 

революцией"
17:40 Этюды о вечном
18:00 Т/с "Пуля-дура"
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

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

Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:20 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Жемчуга"
00:00 "Специальный корре-

спондент" "11 сентября"
03:40 Т/с "Семейный детектив"
04:35 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

23:30, 03:00 Новости
09:10, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:40, 12:10 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный 

приговор"
12:20, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
13:25, 14:10, 15:15, 18:20, 01:50 

"Время покажет"
16:00, 23:45 "Про любовь"
17:00, 00:50 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы 2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любимая учитель-

ница"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Моонзунд"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Туман-2"
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Литейный, 4"
18:25 Д/с "Броня России"
19:15 "Теория заговора. 

Гибридная война" "Как 
удержать власть"

20:00 Д/с "Кто правит 
Америкой?"

21:35 "Специальный 
репортаж"

22:25 Д/с "Загадки века"
23:15 "Звезда на "Звезде" 

Юрий Стоянов
00:00 Т/с "Разведчики"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
6 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:30, 12:15, 13:15, 

15:40, 18:40, 20:30, 21:30, 
00:10 События Ново-
россии

07:10 М/с "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 18:50, 21:55 "Любимый 

город"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Гармония и 

хаос - Информация"
10:50 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:05, 15:50, 21:20 "История 

государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в 

лицах"
14:00 М/ф "Шрек 2"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "Остаться в живых"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Фантомас разбуше-

вался"

01:00 Х/ф "Семь"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Журов"
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Черные кошки"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Щит и меч"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Финансовый 

монстр"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Щит и меч"
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Стрелок"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Город с характером"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "По секрету всему 

свету"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:00 Х/ф "Юность Петра"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Нелёгкое счастье"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Время выбрало нас"
00:15 Х/ф "Друг"
02:00 Х/ф "Забытая мелодия 

для флейты"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Где живёт Надежда"
06:30 Д/ф "Защита веры"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:25 Разминай-ка
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Пуля-дура"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами 

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Рожденная 

революцией"
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 02:25 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Жемчуга"
00:00 "Новая волна-2016"
04:40 "Комната смеха"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:10 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 03:45 "Про любовь"
17:00 "Наедине со всеми"
19:00 "Давай поженимся!"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любимая учитель-

ница"
23:35 "Вечерний Ургант"
01:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Ганы

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф "Боевые награды 

Российской Федерации"
07:00, 09:15, 09:35, 10:05 Т/с 

"Синдром дракона"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов"
13:25 "Специальный репортаж"
13:50, 14:05 Т/с "Литейный, 4"
18:25 Д/с "Броня России"
19:15 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Иван Черняховский

20:00 "Особая статья"
21:35 "Теория заговора"
22:25 "Улика из прошлого" 

"Джоконда"
23:15 "Звезда на "Звезде" 

Владимир Маркин
00:00 Х/ф "Пламя"
03:10 Х/ф "Звезда"
05:00 Д/с "Города-герои"
------------------------------------------

СРЕДА 
7 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:30, 12:05, 13:05, 

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

07:10 М/ф "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
11:00, 12:00, 18:30, 21:05 "Глас 

народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Атом. Битва 

титанов"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Шрек Третий"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "Остаться в живых"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:30 Проект "Зиновьевские 

студии"
21:10 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Фантомас против 

Скотланд-Ярда"
00:40 Х/ф "Люси"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Журов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Черные кошки"
12:30 Образовательный вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Щит и меч"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон 2"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Щит и меч"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"

09:00 Т/с "Стрелок"
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 "Моё хобби"
14:00 Т/с "Доктор Живаго"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Пятёрка отважных"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 Х/ф "Юность Петра"
19:30 Панорама
20:00 "Закон. Инструкция по 

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

и деды"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Время выбрало нас"
00:15 Х/ф "Горячий снег"
02:00 Х/ф "В сторону от войны"
04:00 Т/с "Доктор Живаго"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Где живёт Надежда"
06:30 Д/ф "Беседы на Книгу 

Бытия"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Пуля-дура"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами 

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Седьмая 

жертва"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 01:50 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Жемчуга"
23:00 "Новая волна-2016"
04:05 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20, 02:30, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы 2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любимая учитель-

ница"
23:35 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф "Боевые награды 

Российской Федерации"
06:55, 09:15, 09:25, 10:05 Т/с 

"Синдром дракона"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья"
13:15, 14:05 Т/с "Охотники за 

бриллиантами"
18:25 Д/с "Броня России"
19:15 "Последний день" 

Аркадий Вайнер
20:00 "Процесс"
21:35 "Специальный репортаж"
22:25 Д/с "Секретная папка"
23:15 "Звезда на "Звезде" Елена 

Чайковская
00:00 Х/ф "Палач"

03:20 Х/ф "Соучастие в убий-
стве"

05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
8 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 07:40, 10:30, 12:20, 

13:15, 15:45, 18:35, 01:45 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Атом. Ключ от 

космоса"
10:15, 13:30 Проект "Русские 

идут"
11:10, 13:05, 15:40, 18:50, 20:30 

"Любимый город"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:10, 18:25, 23:30 "История 

государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Головоломка"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша""
19:00 Новости
19:40 Д/ф "Сказание о 

Саур-Могиле"
20:10 Д/ф "Донбасс - освобо-

ждение"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-

аналитическая 
программа "ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Мгла"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Журов"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с "Черные кошки"
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Щит и меч"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
21:00 Х/ф "Книга джунглей"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Щит и меч"
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 "В ответе за республику"
08:00 Панорама
08:30 "Герои нашего времени"
09:00 Т/с "Стрелок"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мальчишки"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:00 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Матч"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Время выбрало нас"
00:15 Х/ф "Звезда"
02:00 Х/ф "Подранки"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Где живёт Надежда"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

Телепрограмма
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10:00 Х/ф "Седьмая жертва"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Пуля-дура"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами 

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

18:00 Д/с "Великая война"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Семейное 

счастье"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 02:20 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Жемчуга"
00:00 "Новая волна-2016"
04:35 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:10, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Мужское / Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20, 02:30, 

03:05 "Время покажет"
16:00, 00:25 "Про любовь"
17:00, 01:30 "Наедине со всеми"
19:00 "Выборы 2016"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любимая учитель-

ница"
23:35 "Вечерний Ургант"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Хроника Победы"
06:35, 09:15, 10:05 Т/с "Синдром 

дракона"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Специальный репортаж"
12:25, 21:35 "Теория заговора"
13:15, 14:05 Т/с "Охотники за 

бриллиантами"
18:25 Д/с "Броня России"
19:15 "Легенды музыки" Вален-

тина Толкунова
20:00 "Прогнозы"
22:25 Д/с "Поступок"
23:15 "Звезда на "Звезде" 

Евгений Сатановский
00:00 Х/ф "Подвиг Одессы"
02:50 Х/ф "Загадка Эндхауза"
04:55 Д/ф "Гангутское 

сражение"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
9 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 07:35, 10:30, 12:10, 

13:05, 15:40, 18:35, 00:25 
События Новороссии

07:00 М/ф "Приключения 
Джеки Чана"

08:05 Т/с "Метод Фрейда"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 05:00 Д/ф "Атом. Иллюзия 

действительности"
11:00, 18:40 "Любимый город"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Топ Гир"
17:00 Т/с "Остаться в живых"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Два отца и два сына"
20:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
Депутаты Народного 
Совета ДНР рассматри-

вают актуальныемежду-
народные политические 
проблемы,а также 
вопросы,непосред-
ственно касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Проект "История в 

лицах"
22:40 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян"
00:50 Х/ф "Леон"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Журов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Черные кошки"
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Пять невест"
16:10 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Дружина"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Москва - Лопушки"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
00:30 Народный контроль
02:00 Т/с "Дружина"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Пять невест"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 Т/с "Стрелок"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Молодая гвардия"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Мальчишки"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:00 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
19:30 Панорама
20:45 Х/ф "Белый тигр"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Время выбрало нас"
00:15 Х/ф "Дорога на Берлин"
02:00 Х/ф "Мы из будущего"
04:00 Т/с "Жажда"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Жажда"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:25 Разминай-ка
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00 Д/с "Ударная сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Семейное счастье"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами 

девочками"
15:00 Д/с "История России:ХХ 

век"
15:35, 02:00 Х/ф "Рожденная 

революцией"
18:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Соловей-раз-

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

Вести
10:00 "О самом главном"
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 

Местное время. 
Вести-Москва

12:00, 02:05 Т/с "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:50 "Прямой эфир"
21:00 "Новая волна-2016"
00:05 Х/ф "Там, где есть счастье 

для меня"
04:25 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:10 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:50 "Мужское / 

Женское"
13:20, 14:10, 15:15, 18:20 "Время 

покажет"
16:00 "Про любовь"
17:00 "Человек и закон"
19:00 "Выборы 2016"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 "Адель. Концерт в 

Нью-Йорке"
01:10 Х/ф "Каникулы в 

Провансе"
03:00 Х/ф "Гид для замужней 

женщины"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
06:30 Х/ф "Торпедоносцы"
08:35, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Русский 
перевод"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф "Приезжая"
20:30, 22:25 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались"
22:50 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
00:50 Х/ф "Облако - рай"
02:25 Х/ф "Коля - перекати 

поле"
04:25 Х/ф "Алмазы для Марии"
------------------------------------------

СУББОТА 
10 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:15 Д/ф "Цена мечты: Жажда 

скорости"
08:00, 15:45, 18:30, 00:15 

События Новороссии
08:30 Проект "Путь правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Реальная сказка"
11:20 Х/ф "Няньки"
11:20, 15:30, 21:50 "История 

государства Россий-
ского"

13:00 Лента новостей
13:05 "Любимый город"
13:10, 05:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция"
Депутаты Народного 
Совета ДНР рассматри-
вают актуальныемежду-
народные политические 
проблемы,а также 
вопросы,непосред-
ственно касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

14:00 М/ф "Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый 
остров"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Русь изначальная"
18:55 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Лига выдающихся 

джентельменов"
21:30 Проект "ДНР"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:45 Х/ф "Поддубный"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Деловые люди"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек-муравей"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "12"

18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Черный лебедь"
00:00 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф "Книга джунглей"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Деловые люди"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "Моё хобби"
08:30 Т/с "Светофор"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Город с характером"
11:20 Т/с "Огуречная любовь"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герои нашего времени"
20:45 Х/ф "Вдвоём на льдине"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "В бой идут одни 

старики"
02:00 Х/ф "Мы из будущего 2"
04:00 Т/с "Жажда"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Жажда"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Трудный ребенок"
07:20, 13:30 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Есения"
10:00 Х/ф "По семейным обста-

ятельствам"
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:50 Х/ф "Гарри Поттер и 

узник Азкабана"
17:00 Пророчество о Свято-

граде
17:30 Лица Луганщины
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
20:00, 03:10 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
22:20 Х/ф "Маска"
00:50 Д/ф "Великие империи 

мира"
01:40 Д/с "Ударная сила"
02:10 Х/ф "Брат-2"
05:30 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "Приговор"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:20, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Личное. Леонид Канев-

ский"
11:30 "Это смешно"
12:40, 14:30 Х/ф "Анютино 

счастье"
17:00 "Новая волна-2016"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Куда уходят дожди"
00:50 Х/ф "Обратный билет"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:55 М/ф "Университет 

монстров"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:10, 17:00 "Людмила Чурсина. 

"Спасибо за то, чего нет"
11:15 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Теория заговора"
14:05 "На 10 лет моложе"
15:00 Х/ф "Донская повесть"
18:10 "Голос"
20:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"

21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Подмосковные вечера"
23:55 Х/ф "Подальше от тебя"
02:25 Х/ф "Крутая компания"
04:30 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "713-й просит 

посадку"
07:35 Х/ф "Золотые рога"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды спорта" Лев 

Яшин
09:45 "Легенды музыки" Вален-

тина Толкунова
10:15 "Последний день" 

Аркадий Вайнер
11:00 "НЕ ФАКТ!" "Валерий 

Чкалов. Охота на сокола"
11:30 "Папа сможет?"
12:25, 13:15 Д/с "Броня России"
13:35 Д/ф "Огненный экипаж"
14:00 Т/с "Мы из будущего"
18:20 "Процесс"
19:15, 22:20 Х/ф "Фронт в тылу 

врага"
22:45 Х/ф "Комбаты"
01:25 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Маша"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30, 17:50 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:10, 05:00 Д/ф "Цена мечты: 

Мне бы в небо"
08:00, 11:20, 13:10, 15:30, 01:00 

События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Книга мастеров"
10:50, 13:05, 15:30 "Любимый 

город"
11:30 Х/ф "Шпион по сосед-

ству"
13:00 Лента новостей
14:00 М/ф "Хранитель Луны"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Грань будущего"
21:30 Проект "Герои льда"
21:40 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф "300 спартанцев"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Частное пионер-

ское"
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Стой! Или моя мама 

будет стрелять"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Снайпер: Оружие 

возмездия"
19:00 Новости
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "План побега"
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Москва - Лопушки"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Частное пионер-

ское"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 "МузON"
08:30 Т/с "Светофор"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Огуречная любовь"
13:00 Х/ф "Вдвоём на льдине"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Бабка Ёжка и 

другие"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
19:30 Панорама
20:00 "Моё хобби"

20:45 Х/ф "Мне не больно"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Родня"
02:00 Х/ф "Белый тигр"
04:00 Т/с "Молодая гвардия"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Города-герои"
06:30 Д/ф "Грамматика 

семейной жизни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Трудный ребенок-2"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Такси"
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
11:30 День здоровья
11:55 Пророчество о Свято-

граде
12:15, 01:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня"

17:00 Х/ф "Такси-2"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "Вокзал для двоих"
22:30 Д/ф "Намедни"
23:00 Лица Луганщины
02:00 Х/ф "Маска"
03:40 Х/ф "Есения"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Х/ф "Ой, мамочки..."
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:05 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Каминный гость"
16:10 Х/ф "Проще пареной 

репы"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:00 Х/ф "Белое платье"
03:40 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Подранки"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Здоровье"
09:30 "Часовой"
10:15 "Непутевые заметки" с 

Дм. Крыловым
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:20 Х/ф "Внимание, чере-

паха!"
14:00 Леонид Филатов. "Про 

Федота-стрельца, 
удалого молодца"

15:10 "Я хочу, чтоб это был 
сон..." Концерт Елены 
Ваенги"

17:00 Х/ф "Приходите завтра..."
19:00, 22:30 "Клуб веселых и 

находчивых" Встреча 
выпускников

21:00 Воскресное "Время"
23:30 Х/ф "Допинг"
01:25 "Тихий дом". Программа 

С. Шолохова
01:55 Х/ф "Влияние гамма-

лучей на бледно-желтые 
ноготки"

03:50 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
07:40 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:05 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Иван Черняховский

11:55, 13:15 Т/с "Разведчики"
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья"
19:30 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 "Фетисов"
23:05 Х/ф "Атака"
01:00 Х/ф "Танкодром"
03:55 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"

Размещение объявлений в бегущей строке телеканала 
«НОВОРОССИЯ-ТВ»

Детали по телефону: (099) 492-71-71

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77
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Это было в Ростовском кремле в 2013 
году. Одна женщина, по-видимому, 
работница музея, очень эмоцио-
нально и громко рассказывала дру-
гой, что по сравнению с Европой Рос-
сия чудовищно отсталая страна. Мол, 
в европейских странах по улицам 
ездят моечные машины, у которых 
вращаются щетки. Помню, эти щетки 
она особенно подчеркивала, в ее гла-
зах они, видимо, были высочайшим 
достижением цивилизации. А еще она 
постоянно напирала на то, что Россия 
не может начать «даже с элементар-
ного», в то время как в Европе даже 
«щетки вращаются». 

Меня тогда это поразило. И не столько 
то, что Россию ненавидят (такие люди, 
к сожалению, пока еще не редкость), 
сколько то, что человек может быть 
так глуп,  что презирает Родину, 
потому что на машинах щетки не вра-
щаются (хотя в городах такие давно 
ездят, ну и что?). А все разговоры о 
том, чтобы «начать хотя бы с элемен-
тарного», насквозь лживы, ибо все 
этим «элементарным» и заканчива-
ется. На самом же деле такие «щетки» 
– всего лишь повод ненавидеть Рос-
сию и оправдывать свое поклонение 
Западу.

Этот пример подводит нас к про-
блеме Родины и государства. А если 
рассмотреть ее с такой точки зрения: 
любому ли государству должен слу-
жить гражданин? Вопрос этот чрез-
вычайно важный, ибо он определяет, 
можно сказать, жизненную позицию 
человека. Сейчас слишком распро-
странено суждение, что государство – 
это как квартира, которая должна 
меня устраивать, быть мне по вкусу. 

А чтобы служить государству, оно 
должно отвечать моим требованиям. 
То есть государство вначале должно 
стать таким-то и таким-то, а уж потом 
я беру на себя по отношению к нему 
какие-то обязательства (если моя пер-
сона того захочет). 

И это в корне неправильно. Нельзя 
разделять требования к государству и 
требования к себе. Мы же ведем себя 
по отношению к своему государству, 
как туристы по отношению к курорту. 
Но тогда какое у нас право требо-
вать его улучшения? Если мы сами не 
хотим вначале взять на себя обяза-
тельства по его совершенствованию, 
а уж потом требовать с государства. 
Кто же это сделает за нас? 

Разумеется, отдельный человек не 
наделен той властью, которая есть у 
государства, а значит, у него меньше 
возможностей. Но ведь и государ-
ство состоит из людей. Чтобы оно 
заработало, мы должны его к этому 
подтолкнуть. Там должны быть люди, 
которые взвалят на себя груз ответ-
ственности за государство. То есть 
все обязательно начинается с личной 
ответственности. 

У Владимира Путина, уверен, в 1999 
году была масса оправданий оставить 
Россию такой, какой она тогда была. 
И в него никто камень не бросил бы, 
потому что ту Россию, казалось, уже 
невозможно поднять. Тем не менее он 
взял на себя личную ответственность, 
не сетуя, как это часто делают чинов-
ники: мол, посмотрите, что мне доста-
лось. Примерно так же, как некоторые, 
бросая окурок на землю, оправдыва-
ются, дескать, в «этой стране» кругом 

мусор. Нет, он стал спокойно рабо-
тать, верно служа тяжело больному 
Отечеству. 

Принято считать, что Путин опирался 
и опирается на силовиков. Но кто это 
такие? Это не абстрактные носители 
справедливости. Это люди, которые 
не поддались соблазну 90-х проме-
нять Родину на богатство, хотя, убе-
жден, могли это сделать. Они тоже 
могли в те годы оправдать себя тем, 
что «этой стране» уже ничто не помо-
жет, а потому надо хапнуть и свалить. 
Но они этого не сделали, потому что 
служили Родине, несмотря на состо-
яние, в каком она тогда была. И это 
единственно верная позиция – слу-
жить всегда и независимо ни от чего. 

А как же быть с государством Укра-
ина? Ему тоже нужно служить? Даже 
сейчас? Отвечу так: а разве в плохом 
государстве уже не нужно жить по 
совести? Если меня здесь уличат в под-
мене вопроса, то давайте задумаемся: 
что значит служить? Это значит не 
просто выполнять свои рабочие обя-
занности, а ставить государственную 
пользу выше личной, руководствуясь 
своей совестью. Служить государству 
– это значит служить не конкретной 
власти, а именно государству. Потому 
что идейные представления, если 
им верно служить, имеют свойство 
воплощаться. Если ты служишь своим 
представлениям о семье, то она скоро 
изменится в эту сторону. С государ-
ством это происходит дольше, но 
разве это повод бросить свой крест?

Далеко за примером ходить не нужно. 
Взять июльский крестный ход, орга-
низованный Украинской Православ-
ной церковью. Можно сказать, что 
священноначалие УПЦ «легло» под 
нацистскую хунту, поскольку крест-
ный ход был за мир на Украине. Каза-
лось бы, церковь призывала всех сми-
риться с киевским режимом. Но это 
не так. Церковь неявно призывала 
служить именно государству – такому, 
каким оно должно быть: без войны, 
убийств и ненависти. И неслучайно 
украинские власти его проигнориро-
вали!

Поэтому не нужно смотреть на власти 
в духе «пусть сначала они, а уж потом 
я». Смотреть нужно в свое сердце. Это, 
конечно, не значит, что с властями 
нужно бороться, когда они нас не 
устраивают. Это тоже ошибка. 

Предстоятель Украинской Православ-
ной церкви Московского патриархата 
блаженнейший митрополит Онуфрий 
поступил как настоящий христианин: 
в 2015 году он не встал при награжде-
нии карателей, когда все вокруг вско-
чили. Да, он пошел против властей, 

потому что они пошли против Христа, 
демонстративно поощряя братоубий-
ственную войну. Но он не стал ни к 
чему призывать. Он спокойно служил 
и служит государству, имея в виду 
его православный идеал. Потому что, 
служа государству, имея в виду идеал, 
мы изменяем его в сторону идеала. 
Вот почему его праведная жизнь 
вызывает такой гнев у нацистов. Он 
спокойно и верно служит Украине 
– части единой Великой Руси, неся 
тяжелейший крест служения Отече-
ству. Да, пока оно существует в форме 
нынешнего украинского государства. 
Но оно обязательно, непременно, 
неизбежно станет другим, если ему 
служить, исходя из русских право-
славных идеалов. 

Будем же верно служить государству 
всегда, везде и при любых обстоя-
тельствах! Оно у нас одно на всех, наш 
родной дом, Святая Русь. 

Евгений Чернышёв,
Изборский клуб Новороссии 
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Танки – вышиванки

Привет с одесской Молдаванки,
Там гений чистой красоты
Рифмует танки – вышиванки
И с Бродским запросто на «ты»!
В могилу Бродского забросив
Своих стихозов якоря,
Он возмущён: неправ Иосиф,
Об Украине говоря!

Привет с одесской Молдаванки, –
Психврач, рифмопус «вырви глаз»
Улучшит Бродского останки,
Они получат мастер-класс,
Что в украинской вышиванке
Ходить прекраснее в сто раз,
Чем ездить на советском танке!
Полундра, караул, экстаз!
 
Куда ходил бы в вышиванке
Еврей, который не дебил,
Когда бы на советском танке
Никто фашистов не давил?
А полицаи в вышиванках
Живьём зарыли бы «жида»,
Когда бы на советских танках
Никто не ездил, господа!
 
Благодаря советским танкам
Иосиф Бродский жил в тылу,
А не одесским вышиванкам,
В патриотическом пылу
Которые сожгли живьём
Людей в отечестве своём,
Как полицаи с гитлерьём!

Нет, Бродский презирал не зря
Дух полицайского зверья –
Об Украине говоря!

  Юнна Мориц

Донецк Луганск
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