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На днях в редакцию поступила просьба 
от читателей разъяснить, что же сей-
час происходит в польско-украинских 
отношениях. Читатели не понимают, как 
может страна, народ которой так тяжко 
пострадал от действий украинских 
националистов, демонстрировать под-
держку украинской хунты, планировать 
снабжать её оружием, устраивать раз-
личные акции на тему демонстрации 
тёплых взаимоотношений.

Всё как всегда. Украина то празднует, то 
воюет, середины нет. Так и с Польшей. 
Период жарких объятий и предшеству-
ющих им покаяний резко сменился на 
сезон расплёвываний и проклятий. Бук-
вально в начале июня видные украин-
ские деятели былых времен, а именно: 
бывшие президенты Кравчук и Ющенко, 
а также анафема Филарет и греко-като-
лический назначенец Шевчук с прочей 
шушерой, написали душевное письмо 
к польскому народу, где выразили 
пожелание скорее всё напрочь забыть 
и вместе строить счастливое будущее, 
будучи союзниками сами знаете против 
кого. Все эти граждане от своего лица 
просили прощения за прошлые обиды 
и тут же оптом простили обиды, поне-
сенные от поляков. 

Послание дошло до адресатов, и оттуда 
не менее бывшими деятелями очень 
скоро был дан не менее душещипатель-
ный ответ. 

Ну вроде всё хорошо, одни ушедшие 
в тираж написали другим ушедшим в 
тираж, государственных печатей нет, 
протоколов не подписано, вроде как 
друг другу ладошкой помахали и на том 
спасибо. Мероприятие прошло, пиар 
зачтён.

Что на самом деле. А на самом деле даже 
укропитеки своим недалёким умишком 
понимают, что Польша, в отличие от их 
гипсокартонной страны, государство 
состоявшееся и такие одновремен-
ные выкрутасы, как, с одной стороны, 
«душевные» послания, а с другой – 
переименования столичных улиц в 
честь Бандеры и прочие восхваления 
УПА, не примет в принципе. В отличие 
от так называемого президента Пеци, 
его прошлые коллеги смекают, что с 
подобными «весёлыми» инициати-
вами поляки однажды, когда наступит 
момент, пошлют таких союзничков в 
лес. Прямо говоря, благословят мишку 
на съедение укропа и ухом не шевель-
нут при этом. Поэтому и подсуетились 

«бывшие» с обменом покаянными пись-
мами. Казалось бы, обменялись, обня-
лись – и можно за стол садиться, да, 
видать, с новой укровластью недоста-
точно хорошо согласовали инициативу. 

Поляки соседи наши, мы все, так или 
иначе, встречались с представителями 
этого народа, знаем их национальные 
привычки, среди которых можно отме-
тить и злопамятность. Поляки обиды 
помнят долго. Особенно, если раны 
ворошить.

А как же иначе назвать произошедшее 
совсем недавно в польском погранич-
ном с Украиной городе Перемышле? В 
городе живет много украинцев, кото-
рые ничего лучше не придумали, как 
провести показательный марш памяти 
сечевых стрельцов, служивших наем-
никами в австро-венгерской армии во 
время Первой мировой. Конечно, это 
было всего лишь прикрытие, на самом 
деле марш составлялся из числа щирого 
укропа с совершенно конкретной зада-
чей: идти на местное кладбище, где рас-
положен угол с захоронениями банде-
ровцев. Впереди шёл особо упоротый 
в черно-красной вышиванке, следом 
за ним шли остальные почитатели Бан-
деры. Шествие происходило под типич-
ные выкрики «Сала Украине!», «Украина 
понад усё!» и прочие устные свидетель-
ства польско-украинской дружбы. 

Конечно, на полпути их встретили 
поляки. Завидев их, украинцы высту-
пили с новым хитом, положенным на 
музыку польского гимна, но с изменен-
ным текстом: «Jeszcze Polska nie zginęła, 
ale zginąć musi, jeszcze Polak Ukraińcowi 
buty czyścić musi» («Еще Польша не 
погибла, но должна погибнуть, еще 
поляк украинцу ботинки должен 
чистить»). Дело закончилось масштаб-
ной дракой и общим повышением гра-
дуса всепольской ненависти к Украине.

Но народ сам по себе, правительство 
само по себе. Так, министр обороны 
Польши, знатный русофоб Антоний 
Мацеревич решил поддать жару в 
котелок польско-украинской любви 
и заодно свалить все беды на Россию. 
С его слов, вина нашей страны в том, 
что она вступила во Вторую мировую 
войну, чем подтолкнула мирных рогу-
лей, до того выращивающих гречку и 
корнеплоды, к Волынской резне. В 
общем, использовала украинских наци-
оналистов, чтоб Польшу изничтожить. 
Решили мирные рогули под прикры-

тием штыков нагря-
нувших оккупантов 
зачистить себе зем-
лицы. Впрочем, не так 
давно этот же министр, 
видимо, приняв на 
грудь зубровки, заявил, 

что для сдерживания амбиций России 
достаточно одного батальона НАТО 
(примерно тысяча человек). Поляков 
можно поздравить: в этом отношении 
их войминистр не хуже украинского 
коллеги, если что, могут вместе на 
сцене выступать. Ну а что тут удиви-
тельного? Да ничего. Вашингтонский 
обком требует слепого подчинения. 
Там требуют неукоснительной любви к 
тем же бандеровцам, потому как есть 
общая цель – Россия. А значит, придётся 
хоть до тошноты терпеть запах тухлого 
сала и горилки. Польское население 
укров ненавидит до жестоких драк, а 
правительство в дёсны целуется. Вот 
так сейчас в Польше.

11 июля 1943 года отряды ОУН-УПА мас-
сово атаковали полторы сотни населён-
ных пунктов на Волыни. В результате 
нападения погибло около ста тысяч 
человек, по большей части женщин, 
детей, стариков. Звериной жестокостью 
украинских националистов были шоки-
рованы даже гитлеровские каратели. 

На днях, 8 июля, верхняя палата пар-
ламента Польши приняла резолюцию 
с призывом к Сейму признать гено-
цидом массовые убийства поляков, 
совершенные украинскими наци-
оналистами в годы Второй миро-
вой войны. В постановлении Сената 
поляки, погибшие от рук украинских 
националистов в годы войны, названы 
«жертвами геноцида». В нем отмеча-
ется, что память жертв этих преступле-
ний, совершенных в 40-х годах украин-
скими националистами, до сих пор не 
была должным образом увековечена, а 
массовые убийства не были признаны 
геноцидом.

Сообщество «НОВОРОССИЯ» прино-
сит гражданам Польской Республики 
искренние соболезнования в связи с 
очередной годовщиной трагических 
событий на Волыни. Равно с вами мы 
осуждали и будем осуждать впредь 
украинский национализм в любых его 
проявлениях. Можно как угодно отно-
ситься к политике, межнациональ-
ным конфликтам и многому другому –  
соглашаться или не соглашаться, 
но любой нормальный человек, как 
бы ему не подавали информацию, 
всегда распознает такое Зло и вос-
противится ему, какой бы он ни был 
национальности. Зверское убийство 
тысяч мирных людей не останется 
безответным, а проблема ликвидации 
заказчиков, исполнителей, оправдыва-
телей такого преступления – вопрос 
даже не юридический или военный, а 
скорее санитарный. 

Кому как не нам лучше всего понимать 
боль польского народа? Земля Дон-
басса сейчас топчется бандеровскими 
сапогами, здесь творятся страш-
ные преступления и ежедневно поги-
бают люди. Киевская власть многие 
годы целенаправленно выкармливала 
последышей нацизма, чья фашистская 
идеология даже не скрывалась. Наслед-
ники Шухевича, Бандеры, Коновальца, 
прочих людоедов теперь пришли к 
власти и под крышей украинской оли-
гархии совершают злодеяния, прикры-
ваясь лозунгами демократии, занима-
ясь историческими подтасовками и 
героизацией нелюдей. Только вместе 
мы можем окончательно победить их.  
NIE FASZYZMOWI!
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В Шахтерске вручены первые паспорта 
гражданина ДНР 

6 июля свой первый документ получили 
17 юных жителей Шахтерска. В память о со-
бытии ребятам были вручены сувениры.

Профсоюзы Италии готовы органи-
зовать сбор подписей под обращением 
в Совбез ООН с требованием обязать пре-
зидента Украины Порошенко выполнить 
взятые на себя в Минске обязательства. 
Об этом в ходе скайп-конференции заявил 
председатель Центрального объединенно-
го профсоюза Италии, член Всемирной фе-
дерации профсоюзов Паоло Леонарди. 

Газовщики ЛНР к августу завершат 
капремонт 5 ГРС, которые Украина не чи-
нила 23 года

На всех ГРС производится капитальная 
реконструкция всех построек, ремонти-
руется оборудование, значительная часть 
которого будет заменена на новое – более 
технологичное. Украина за все время своей 
независимости даже не планировала ре-
монтировать газораспределительные стан-
ции, из-за чего оборудование постепенно 
изнашивалось.

Подвели итоги конкурса детского ри-
сунка «Семья глазами детей» 

6 июля в Государственной службе по де-
лам семьи и детей ДНР прошло торжествен-
ное подведение итогов конкурса детского 
рисунка «Семья глазами детей», который 
проводился среди воспитанников детских 
социальных центров Республики. В конкур-
се приняли участие дети 6-18 лет, все побе-
дители получили призы и подарки от Мини-
стерства труда и социальной политики ДНР, 
а также от депутатов Народного Совета ДНР.

В Донецке прошла презентация лите-
ратурного сборника «Душа Донбасса» 

6 июля в лекционном зале библиотеки 
имени Н. К. Крупской состоялась презента-
ция литературного сборника «Душа Донбас-
са». В книгу вошли стихи и проза 20 донец-
ких и кубанских авторов, рассказывающие о 
событиях в Донбассе в последние два года. 
Презентация сборника прошла в рамках 
международной волонтерской психоло-
гической акции «Поддержим героический 
Донбасс». 

В учреждения среднего профессио-
нального образования ДНР подано бо-
лее 3500 заявлений 

С 1 июля началась вступительная кампа-
ния в учреждения среднего профессиональ-
ного образования, которая продлится до 15 
августа. Образовательные учреждения СПО 
осуществляют подготовку по 61 профессии 
и 92 специальностям для отраслей эконо-
мики Республики. В этом году открыто обу-
чение по 6 новым профессиям и 7 специаль-
ностям. Для абитуриентов, которые должны 
проходить творческий конкурс, сроки по-
дачи документов − с 1 июля по 1 августа. 
Творческие конкурсы будут проводиться со 
2 по 15 августа. Зачисление и обнародова-
ние списков абитуриентов, зачисленных на 
обучение за счет Республиканского бюдже-
та, осуществляется 22 августа, а на места, 
финансируемые за счет средств физических 
и юридических лиц, 25 августа.

В Донецке открылась выставка живо-
писи двукратного чемпиона мира по ги-
ревому спорту

7 июля в отделе искусств библиотеки 

имени Н. К. Крупской открылась выстав-
ка живописи донецкого художника Вла-
димира Филичева «Пейзажи Белоруссии, 
Кавказа и Донбасса: этюды с натуры». На 
выставке представлены 32 этюда, выпол-
ненные маслом. «У нас на шахте работали 
мои товарищи, которые тоже хорошо ри-
совали. Если человеку дан дар от приро-
ды, он должен развивать свой талант», −  
подчеркнул художник. Выставка продлится 
до 7 августа.

Аграрии ДНР расширяют сотрудниче-
ство с российскими учеными 

Делегация аграриев из ДНР посетила с 
визитом профильные НИИ в городе Зерно-
граде Ростовской области и в Ставрополь-
ском крае РФ. «Мы отправили туда своих 
семеноводов. Они посмотрели новые сорта, 
гибриды, определились с дальнейшей стра-
тегией сотрудничества с российской наукой 
с целью получения у нас лучших резуль-
татов. Наши специалисты выбрали новые 
сорта для районирования на нашей терри-
тории», − сообщил и.о. министра АППиП И. 
Михайлов. 

Минстрой обновляет систему водоот-
ведения поселка Седово 

Работы по реконструкции системы водо-
отведения Седово начались весной. Обору-
дование и здания ее устарели, и Министер-
ством строительства и ЖКХ было принято 
решение заменить прежде всего старые на-
сосы централизованного водоотведения. 
Смонтированы 4 насоса, на днях присту-
пили к монтажу еще 4-х насосов. Комплекс 
этих ремонтно-восстановительных работ 
окажет положительное влияние на санитар-
но-эпидемиологическую ситуацию поселка. 
Насосные станции обслуживают как жилой 
сектор, так и зону отдыха на берегу Азов-
ского моря. Уже в ближайшие дни система 
водоотведения поселка Седово кардиналь-
но изменится.

В ДНР будут развивать сельский спорт 
В сельских районах Республики работают 

спортивные школы, и для развития спорта 
на селе будут привлекать молодые тренер-
ские кадры. «С сентября в Тельмановском 
районе планируется открыть секции ба-
скетбола и настольного тенниса, в Амвро-
сиевском районе – волейбола. Также в этом 
году, как и в прошлом, в Республике прой-
дут сельские спортивные игры», − сообщил 
замминистра молодежи, спорта и туризма 
ДНР Н. Тарапата.

В ДНР прибыла делегация представи-
телей Сербии и Финляндии 

Целью визита делегации является на-
блюдение за подготовкой и проведением 
в столице ДНР общественных праймериз, 
анонсированных Главой ДНР. В составе деле-
гации известный финский правозащитник, 
политолог Йохан Бекман, а также предста-
вители сербских СМИ  Миодраг Заркович, 
Горан Миленкович и Деян Джакула. «Сей-
час ведутся переговоры с представителями 
Германии, Франции, ПАСЕ. Таким образом, 
представители европейских государств бу-
дут иметь возможность лично убедиться в 
прозрачности процесса», − рассказала и.о. 
министра иностранных дел Н. Никонорова. 

Студенческий театр из ДНР получил 
1-ю премию на Международном фести-
вале в Ростове-на-Дону 

Коллектив студенческого театра «Бала-
ган» ДонНУ стал лауреатом 1-й степени в 
номинации «Лучший спектакль» на Первом 
Международном фестивале сценического 
искусства среди самодеятельных молодеж-
ных коллективов «Театральная вольница». 
Дончане представили постановку по рас-
сказам М. Зощенко. 

«Лугансквода» внедрила на Петров-
ской фильтровальной станции новей-
шую систему дезинфекции

Внедренная система «Раскат» позволила 
заменить опасный для окружающей среды и 
здоровья хлор на экологически чистый ано-
лит. Изготовителем системы является рос-
сийская компания «МК Ольга» в Воронеже.

Более 1300 луганчан получили строй-
материалы по программам «2000 домов» 
и «2000+» 

Стройматериалы выданы 1341 собствен-
нику пострадавших домостроений. На се-
годняшний день тепловой контур восста-
новлен в 567 частных домовладениях, 543 
остаются в работе. Для получения гумпо-
мощи в виде стройматериалов владельцы 
домов, поврежденных в результате боевых 
действий, должны предоставить соответ-
ствующие документы по адресу: Луганск, 
квартал Димитрова, 30, кааб. 101. 

Зарубежные артисты заявили о жела-
нии поучаствовать в цирковом фестива-
ле в Луганске в ноябре

Артисты из России, Беларуси, Израиля, 
Австралии и Германии заявили о желании 
принять участие в фестивале детских и мо-
лодежных цирковых коллективов, школ и 
исполнителей «Цирковое будущее-2016», 
который пройдет в Луганске в ноябре.

Стройотряд ЛГУ восстановит постра-
давшие от обстрелов ВСУ помещения 
вуза

Трудовой отряд «Атом восстановит по-
мещения вуза, пострадавшие от обстре-
лов ВСУ. В вузе отметили, что университет 
получил гуманитарную помощь от Меж-
дународного Комитета Красного Креста, 
«которая включала материалы для рекон-
струкции общежития и учебного корпуса, 
пострадавших вследствие боевых дей-
ствий». Следующий груз будет доставлен 
через неделю. Все это будет использовано 
для реконструкции общежития №5 и учеб-
ного корпуса №3.

Свердловский район почтил память 
погибших от рук киевских силовиков

Свердловский район почтил память мир-
ных жителей, погибших от рук киевских 
силовиков. Одними из первых жертв укра-
инской агрессии в районе стали горняки 
Червонопартизанска, автобус с которыми 
расстреляли киевские силовики. В Черво-
нопартизанске у закладного камня прошел 
митинг-реквием. Также прошли мероприя-
тия на месте расстрела автобуса, на кото-
ром люди возвращались со смены. Тогда 
четыре человека погибли, было много ра-
ненных. Люди почтили память, возложили 
цветы, вспомнили те страшные события.

ЛНР и ДНР обсуждают возможность 
ремонта донецких тепловозов в Луган-
ске 

Речь идет о ремонте около 20 тепло-
возов. Председатель Совмина ЛНР отме-
тил, что предприятия Республики «должны 
быть готовы выполнить работы в объеме 
КР-1 (капитальные ремонт) и КР-2 для деся-
ти секций как минимум.

Производственную деятельность в 
июне возобновили еще 9 предприятий 
ЛНР

За июнь возобновили работу девять 
предприятий, готовится к запуску пред-
приятие по производству газобетона. От-
мечается, что предприятия Республики 
активизировали переговоры с донецкими 
коллегами по вопросам совместного со-
трудничества и взаимопомощи.

Сводка МО ДНР
7 июля. Украинские силовики 386 раз 

обстреляли территорию Республики, от-
крывали огонь по н.п.: Зайцево, Горловка, 
Железная Балка, Спартак, Ясиноватая, Ста-
ромихайловка, Новоласпа, Саханка, Ко-
минтерново, Петровскому р-ну и аэропор-
ту Донецк. В ходе минометного обстрела 
Петровского р-на ранен мирный житель и 
полностью сгорел дом, а в Зайцево получи-
ло повреждения 31 домостроение.

9 июля. Украинские силовики 585 раз 
обстреляли территорию Республики. Кара-
тели открывали огонь по н.п.: Михайловка, 
Зайцево, Широкая Балка, Озеряновка, Жа-
буньки, Ясиноватая, Спартак, Старомихай-
ловка, Докучаевск, Сосновское, Саханка, 
Коминтерново, Ленинское, Петровскому 
р-ну и аэропорту. В ходе минометного об-
стрела в Зайцево и Коминтерново сгорело 
4 домостроения.

10 июля. Противник обстрелял терри-
торию Республики 566 раз. Украинские 
каратели продолжили обстрел н.п. Крутая 
Балка, Гольмовский, Горловка, Зайцево, 
Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, 
Докучаевск, Сосновское, Саханка, Комин-
терново, Петровского р-на и аэропорта. В 
ходе артиллерийского и минометного об-
стрела Зайцево получили ранения 4 мир-

ных жителя. Также при обстреле Зайцево 
р-на Горловки и Донецка разрушены 10 
и получили повреждения около 70 домо-
строений.

11 июля. Украинские силовики 601 раз 
обстреляли территорию Республики. Про-
тивник выпустил 150 мин 120 мм и 144 
мины 82 мм, обстрел велся и из БМП, грана-
тометов, стрелкового оружия. Украинские 
силовики продолжили обстрел н.п.: Широ-
кая Балка, Зайцево, Михайловка, Железная 
Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихай-
ловка, Докучаевск, Саханка, Коментерново, 
Заиченко, Петровского р-на и аэропорта. В 
ходе минометного обстрела Саханки и Заи-
ченко повреждено 3 домостроения.

12 июля. Украинские силовики 531 раз 
обстреляли территорию Республики, вы-
пустили 15 артснарядов 122 мм, 96 мин 120 
мм и 129 мин 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. 

Украинские каратели обстреливали н.п.:  
Зайцево, Широкая балка, Горловка, Ясино-
ватая, Старомихайловка, Докучаевск, Ок-
тябрь, Сосновское, Саханка, Петровский 
р-н и аэропорт  Донецк. В результате об-
стрелов со стороны ВСУ повреждения по-
лучили 17 домостроений.

13 июля. Украинские силовики 324 раза 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 15 артснарядов 122 мм, 79 мин 120 
мм и 125 мин 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелково-
го оружия. ВСУ продолжили обстрелы н.п.: 
Зайцево, Ясиноватая, Старомихайловка, 
Александровка, Докучаевск, Саханка, Ко-
минтерново, Петровский р-н и аэропорт. В 
результате обстрелов двое военнослужа-
щих убиты и двое получили ранения, погиб 
мирный житель, две женщины получили 
ранения. Кроме того, повреждения полу-
чили ш-та «Трудовская» и 44 домостроения. 
В Старомихайловке, Зайцево и Петровском 
р-не Донецка 6 улиц остались без света, а 
на трех улицах поврежден газопровод.

Сводка НМ ЛНР
7 июля. Киевские силовики 14 раз об-

стреляли позиции НМ ЛНР. Также обстрел 
велся по р-ну с. Калиново, Логвиново, Ло-
зовое. Каратели применяли АГС, 82-мм ми-
нометы и СПГ.

8 июля. Киевские силовики 20 раз об-
стреляли позиции НМ. Район села Калино-
во был обстрелян 6. 

С направления пгт Луганское киевские 
силовики совершили 9 обстрелов, под ко-
торые попали р-ны сел Калиновка, Лозовое 
и Логвиново. Село Санжаровка обстреляно 
трижды. Украинские каратели применяли 
минометы 82 и 120 мм, СПГ,  АГС, вооруже-
ние БМП и стрелковое оружие.

9 июля. Киевские силовики 22 раза об-
стреляли позиции НМ ЛНР. По р-ну с. Лог-
виново огонь открывался 4 раза, дважды 
обстреливали р-н с. Лозовое, 2 раза откры-
вался огонь по р-ну с. Калиновка, дважды 
обстрелян р-н памятника князю Игорю, р-н 
с. Калиново обстрелян 5 раз, дважды об-
стреляли р-н с. Сокольники. Украинские 
каратели применяли  минометы 120 мм и 
82 мм, вооружение БМП, АГС, артиллерию 
калибра 152 мм, СПГ, стрелковое оружие.

10 июля.  Киевские силовики 10 раз об-
стреляли позиции НМ. Из орудий 152 мм 
обстреляны р-ны с. Логвиново и Калинов-
ка. Киевские силовики 4 раза обстреляли 
окрестности Станицы Луганской, обстре-
ливали с. Лозовое, р-н Первомайска. При 
обстрелах применяли АГС, стрелковое ору-
жие, СПГ, минометы 82 мм.

11 июля. Киевские силовики 27 раз об-
стреляли позиции НМ. Село Калиново под-
верглось обстрелам 14 раз, трижды было 
обстреляно село Санжаровка, подврглись 
обстрелам с. Лозовое, Логвиново и Ка-
линовка (дважды), окрестности Станицы 
Луганской, с. Сокольники, р-н Золотого. 
Киевские силовики применяли танковые 
орудия, минометы 120 и 82 мм, АГС, СПГ, 
стрелковое оружие.

12 июля. Киевские силовики 16 раз об-
стреляли позиции НМ ЛНР. 7 раз было об-
стреляно с. Калиновка, р-н Станицы Луган-
ской трижды подвергался обстрелу, 2 раза 
обстрелян р-н с. Гурты, обстреляно село 
Лозовое, пос. Молодежное, с. Калиново. 
Огонь велся из вооружения БМП, АГС, СПГ, 
из минометов 82 мм, стрелкового оружия.

13 июля. Киевские силовики 6 раз об-
стреляли позиции НМ ЛНР. Трижды обстре-
лян р-н Станицы Луганской,  дважды – р-н 
с. Калиновка, велся огонь по р-ну Перво-
майска.  Огонь велся огонь из миномета 82 
мм,  АГС, вооружения БМП и стрелкового 
оружия.
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Донецкое общество незримо поделено 
на тех, кто пережил войну в городе, и 
тех, кто уехал. Тайно каждый раздра-
жает друг друга потому, что мировоз-
зрение диаметрально противополож-
ное.

Осознанно выбрав остаться в Донецке 
во время боевых действий, мы подпи-
сали собственноручно приговор. Мы 
дали безмолвное согласие взглянуть за 
грань, узнать то, что от нас скрывала 
мирная жизнь. Война показала нам 
иную жизнь: наши способности, на что 
готов человек, чтоб выжить, как обще-
ство может сплотиться в трудные вре-
мена и как оно может распасться на 
врагов и единомышленников. Мы сами 
выбрали эту русскую рулетку. Никто из 
нас не был уверен, что доживет до утра, 
но в эти мгновения понимал, что такое 
жизнь и насколько она дорога. После 
всего пережитого в нашем подсозна-
нии произошел перелом. Он оставил 
огромный рубец, который не позво-
лит смотреть сквозь розовые очки на 
жизнь.

Напротив, есть люди, у которых не 
происходили изменения в отношении 
к миру и жизни. Их мировоззрение не 
переносило испытания войны. Они так 
же, как и до войны на Донбассе, про-

жили эти два года в мирных городах, 
где на первом плане стоят материаль-
ные ценности. Там люди думают о том, 
что надеть вечером в ресторан, куда 
пойти в выходные, в какой банк поло-
жить свои сбережения, куда полететь 
в отпуск.

В мирной обстановке можно с нетер-
пением ждать выхода нового айфона, 
а в военной − стоять в километровой 
очереди, чтоб набрать ведро питьевой 
воды. В этом наше фундаментальное 

отличие. Наверно, поэтому 17-летние 
парни, мечтавшие до войны стать фут-
болистами, кататься на автомобилях 
s-класса и наслаждаться всеми благами 
цивилизации, после окончания школы 
идут в Донецкий военный лицей, чтобы 
стать офицерами и защищать родную 
землю. А их ровесники, из числа вер-
нувшихся, выкладывают в социальные 
сети фотографии с отдыха в модном 
кафе на бульваре Пушкина и не думают 
о том, что на окраинах города идут оже-
сточенные бои.

Вот так и живут: абсолютно разные 
люди в одном городе. Внешне тяжело 
отличить одних от других. Все скрыто 
внутри, там, где кроется ответ на вопрос 
«что делает тебя счастливым?». Лишь 
глаза могут выдать нас. По взгляду 
можно определить, что пережил чело-
век. Вернувшиеся сразу замечают это. 
Они смотрят в глаза, но не видят там 
старого знакомого. Перед ними стоит 
другой человек. Меня поймут те, чьи 
родственники и друзья вернулись в 
Донецк. Все сидят за общим столом, и 
вроде бы разговор поддерживается, 
но что-то не то. Напряжение чувству-
ется. Не понимаешь, в чем дело, пока не 
осознаешь, что отношение к жизни раз-
ное. Ты сидишь с чужаком, но его лицо 
кажется тебе знакомым. Вы не узнаете 
друг друга. Нет привычного понимания 
с полуслова. Есть лишь рамки прили-
чия, контролирующие эмоции.

Никогда сытый голодного не поймет. 
И наоборот. Поэтому мне не понять 
людей, которые стонут об отсутствии 
брендовых магазинов в Донецке, о том, 
что сходить некуда, или о неудобствах, 
созданных комендантским часом. В 
такие моменты я еле сдерживаюсь, чтоб 
не процитировать Ремарка: «Дышите 
глубже, любуйтесь горами, благода-
рите Бога за свое спасение и думайте 
о том, что людям гораздо лучшим, чем 
вы, пришлось умереть».

Денис Григорюк

Марта Ветрова

Вот и наступил туристический сезон. 
Солнце, море, загар, летние площадки 
отдыха. Самое время всем честным 
труженикам отдохнуть. Но только не 
«блогерам»-русофобам, денно и нощно 
заполняющим пространство интернета 
многочисленными заметками и ста-
тьями о том, как ужасен и отвратителен 
отдых в Крыму, как варварская Россия 
уничтожила процветающий туристиче-
ский бизнес на ЮБК и как все пропало! 

Подобные заметки не могут не вызвать 
тревоги за психическое состояние 
здоровья авторов, если, конечно, они 
искренне уверены в том, что пишут, а не 
просто отрабатывают свои 30 сребре-
ников за «пожить здесь и сейчас, а зав-
тра хоть трава не расти!». А что? Поди, в 
«европейской» Украине голод − не тетка. 
Там заработками не перебирают. Вникая 
в морально-этические нормы, можно и 
вовсе с голоду ноги протянуть! А «счаст-
ливым» евроукраинцам это не по сред-
ствам. 

Но начнем по порядку, отделяя в этих 
«гремучих смесях», гордо называющих 
себя «блогами», зерна от плевел. До раз-
вала Советского Союза весь туристиче-
ский сектор находился в ведении госу-
дарства: санатории, профилактории, 
пансионаты, базы отдыха, курорты −  
все функционировало в соответствии с 
государственными требованиями, стан-
дартами, а также санитарно-эпидеми-
ологическими нормами и правилами. 
Как и в каждом хозяйстве, не всегда и 
не везде все было идеальным. Но вме-
сте с тем существовали многочисленные 
контролирующие инстанции, службы, 
комиссии, отвечающие за соблюдение 
всех норм и стандартов. Эти специали-
сты несли ответственность, вплоть до 
уголовной, за квалификацию персонала 
на местах и качество оказываемых услуг. 

С развалом СССР туристический бизнес 
претерпел значительные перемены в 
худшую сторону. У новых либеральных 
правительств «независимых» России и 
Украины задач по поддержке и разви-
тию туристического сектора не стояло. 
Простым работягам в 90-х отдых был 
просто не по карману. А те, кто мог себе 
его позволить, предпочитали курорты 
Европы. Зачем им Крым или Сочи, ведь 
отдыхать на отечественных курортах 
так не престижно! Везде и всюду нам 
объясняли: все «цивильные» люди едут 
отдыхать за границу. В связи с этим 
весь отечественный туризм стал выро-
ждаться. За ненадобностью были уво-

лены 90% сотрудников, здания и строе-
ния учреждений пришли в негодность, 
оборудование частично было украдено, 
частично изношено или выведено из 
строя. А живущий в основном за счет 
туристической сферы Крым стал прихо-
дить в упадок. Летом, во время пляжных 
сезонов, местному населению еще уда-
валось кое-что заработать: благодаря 
сувенирам и бессменным пляжным при-
зывам «горячая кукуруза!», «домашние 
пирожки!», «мороженое!», «холодный 
квас!» и т.д. Зимой приходилось еле-еле 
сводить концы с концами, растягивая 
заработанные летом средства до следу-
ющего пляжного сезона. 

Ближе к 2000-м старые и пришедшие в 
негодность туристические комплексы 
стали выкупаться за копейки у государ-
ства весьма предприимчивыми, но не 
особо нравственными людьми. Были 
ли эти «предприниматели» простыми 
смертными с честно нажитым капита-
лом? Думаю, комментировать не стоит. 
Стремясь, ничего не вкладывая, урвать 
как можно больше, эти люди сначала 
разделили между собой сектора оте-
чественного туристического бизнеса, 
а затем установили там свои правила. 
Стоит ли удивляться, что такие понятия, 
как «сервис», «качество», «высокие стан-
дарты», всегда были для новых хозяев 
чем-то из области фантастики? 

Отсутствие квалифицированного меди-
цинского персонала, грязные, душные 
комнаты, скудные обеды, «своеобраз-
ного» качества экскурсии и т.д. Возни-
кает законный вопрос: за счет чего 
же тогда смог продержаться порядка 
15 лет отечественный туризм? Ответ 
ошеломляющий: за счет маржи! Вместо 
того чтобы привлекать туристов каче-
ством услуг, эти «бизнесмены» пред-
почитали просто накручивать цены и 
иметь свою прибыль за счет разницы 
между себестоимостью и оплатой. На 
отечественных курортах, оказывается, 
принято платить не за сервис, а − вни-
мание! − за «улыбки хороших людей»! 
Действительно, почему бы человеку 
не заплатить за то, что он так хорошо 
умеет улыбаться? Как говорится, было 
бы смешно, если бы не было так грустно. 

На фоне всего этого у Турции просто не 
оставалось шансов на снижение рей-
тинга. Правительство либералов и недо-
бросовестность представителей тури-
стического бизнеса создали все условия 
для оттока туристов с отечественных 
курортов. На Средиземном море отды-
хать может позволить себе не каждый, 
а вот в Турции не намного дороже, чем 

дома, но намного приятней. И сложив-
шуюся ситуацию турецкое правитель-
ство использовало в полной мере. 
Закрытие же турецкого туристического 
направления из РФ очень больно уда-
рило по экономике пособников ИГИЛ. 
Настолько больно, что турецкий прези-
дент, не собиравшийся раскаиваться за 
подлое убийство российского летчика 
Олега Пешкова и сбитый Су-24 в Сирии, 
вдруг резко изменил свое представле-
ние о происшествии 24 ноября 2015 
года и направил в Кремль свои извине-
ния. Следовательно, Турции хватило 1,5 
сезонных месяца отсутствия российских 
туристов, чтобы ее экономика забила 
тревогу. Никто, надеюсь, не считает все-
рьез, что извинения Эрдогана связаны с 
угрызениями совести? 

Сегодня «блогеры»-русофобы всяче-
ски мусолят вопрос низкого качества 
услуг на курортах Крыма. Мол, это Рос-
сия уничтожила там весь сервис. Если 
авторы этих заявлений не являются 
пациентами психиатрической кли-
ники им. П. П. Кащенко, то о подобных 
претензиях смешно даже подумать, 
не то что вслух говорить. Если Россия 
уничтожила за 2 года весь «шикарный 
сервис» в Крыму, то кто довел до пла-
чевного состояния санатории и пансио-
наты в Одессе, базы отдыха в Затоке, на 
Хортице, в Закарпатье? Или там сервис 
лучше? Кто и когда последний раз инве-
стировал в обустройство этих курортов 
и баз? Когда в последний раз санстан-
ция проводила в этих уже частных базах 
и заведениях проверку, а не писала 
отписки про «все в норме» в обмен на 
обеспеченный досуг и денежное возна-
граждение? Или понастроенные вдоль 
всего побережья уродливые сараи без 
элементарных удобств и с обилием насе-
комых, гордо называющие себя «заведе-
ниями общественного питания», это и 

есть эталон качества услуг? Поэтому, как 
говорится, не провоцируйте на компли-
мент: прежде чем соринку в чужом глазу 
искать, вынь бревно из своего.

В чем виновато руководство РФ? В том, 
что не позволило устроить в Крыму 
резню, как на Донбассе? В том, что 
начало понемногу инвестировать в раз-
витие Крымского региона? В том, что 
регион вернулся в состав России раз-
грабленным и с уничтоженной инфра-
структурой, в которую теперь вклады-
вать нужно колоссальнейшие средства, 
чтобы реанимировать экономику? Во 
всяком случае, для российского Крыма 
на сегодняшний день стоят задачи вос-
становления, в отличие от оккупирован-
ной укрофашистами части Новороссии.

Конечно, рвануть на курорты Турции, 
как только открылось это туристическое 
направление, − вопрос совести кон-
кретного гражданина. Каждый должен 
выбрать, что ему важнее: качественный 
и относительно недорогой отдых, так 
или иначе финансирующий террори-
стическую группировку ИГИЛ, или чув-
ство социальной ответственности перед 
страной, в которой живешь, и уважение 
к памяти героя, в Сирии защищавшего 
Россию в целом и каждого ее гражда-
нина в отдельности. 

Меня спросят: а где же отдыхать, ведь 
за свои деньги я хочу получать каче-
ственную услугу, а не «улыбки хороших 
людей»? Отвечу: требование законное. 
Однако что вы лично сделали для того, 
чтобы получать это качество? Ведь это − 
наша страна, и ответственны за нее все 
мы. Сегодня, в эпоху глобальных пере-
мен, пассивная наблюдательная пози-
ция − это преступление против страны, 
против своей семьи, против самого себя 
и своего будущего. 

Особенности донецкого общества

Отечественный туризм
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Украинец, когда умнеет, становится 
русским.

Л. Н. Гумилев

Проводя декоммунизацию, кастрю-
леголовые недоумки пытаются скрыть 
то, что возникла Украина благодаря 
советской власти. Ведь до большевиков 
никакой незалежной не существовало. 
И бандеризация, проводимая до 2013 
года, рядом не стояла с украинизацией 
20-30-х годов. Сказки же про русифика-
цию означенных земель не выдержи-
вают никакой критики, поскольку ВКП(б) 
и КПСС представляли все национальное 
русское как великодержавный шови-
низм. Даже попытка создать коммуни-
стическую партию РСФСР закончилась 
«Ленинградским делом». И лишь в 1941 
году, оказавшись под угрозой гибели 
страны, партия стала использовать 
народный русский национализм и пра-
вославие. 

В апреле 1923 года на ХII съезде пар-
тии был принят курс на украинизацию. 
Первым делом была объявлена война 
русскому языку. Его называли не иначе 
как «вчерашний язык буржуазной куль-
туры», «язык угнетения украинцев». 
Всем служащим госучреждений и пред-
приятий было предписано не только 
вести делопроизводство на мове, но и 
разговаривать на службе только на ней. 
Преподавать и вести научную работу 
следовало только на украинском. Пре-
подавателей не хватало катастрофи-
чески. Поэтому из находившейся под 
Польшей Западной Украины перевезли 
и внедрили во все сферы образования 
50 тысяч галичан. Во главу процесса, 
отряхнув от нафталина, поставили 
вытащенного из Вены Грушевского. 
Его благообразный лик можно и сей-
час наблюдать на украинской 50-грив-
невой купюре. Началась форменная 
вакханалия, дикое издевательство над 
общеизвестными и в русском, и в укра-
инском языках научными и технологи-
ческими терминами. Именно Грушев-
ский придумал термин «украинизация» 
еще в 1907 году. 

Мы сейчас от души смеемся над такими 
творениями новояза, как «спалахуйка» 
(зажигалка), «пупоризка» (акушерка) и 
«пороховысмоктувач» (пылесос). А уже 
тогда пытались внедрить такие научные 
термины: «утынок» (сегмент), «вытынок» 

(сектор), «застувач» (экран), «нэдилка» 
(атом), «марсознавство» (аэрография). 

В армии, где служили представители 
многих народностей СССР, предпола-
галось ввести институт переводчиков, 
потому что понять можно было только 
две команды: «шинкуйсь» (равняйсь) и 
«струнко» (смирно). В 1992 году здорово 
по этому поводу высказался команду-
ющий Черноморским флотом ВМФ РФ 
адмирал И. В. Касатонов: «Если на неза-
лежном корабле команды будут отда-
ваться на «мове», то он утонет не 
отходя от пирса». Один из украиниза-
торов писал в докладной записке: «Имел 
возможность наблюдать речь подрост-
ков, мальчиков и девочек, учеников пол-
тавских трудовых и профессиональных 
школ, где язык преподавания украинский. 
Речь этих детей представляет собой 
уродливый конгломерат, какую-то 
невыговариваемую мешанину слов укра-
инских и московских». Так зародился 
получивший широчайшее распростра-
нение суржик. 

Из жителей Малороссии, Новороссии 
и Слобожанщины начали создавать 
законченных селюков. Внедрению 
«ридной мовы» народ сопротивлялся 
как мог. Тот же украинизатор писал: 
«Обывательская публика желает читать 
неместную газету, лишь бы не украин-
скую. Украинская литература широко 
не идет, приходится силой (!) распро-
странять ее». Даже он, упоротый украи-
низатор, признавал, что украинизацию 
«проводят люто», «много глупостей 
делают», «просто стон и крик стоит в 
учреждениях». Однако на то он и упо-
ротый, чтобы отметить: «Хотя без при-
нуждения тут, очевидно, ничего сде-
лать нельзя». 

Издательства перешли на печатание 
исключительно украинских книжек, 
пресса была украинизирована на 89%. 
Лучшие театрально-зрелищные пло-
щадки были переданы украинским 
театрам, а русский театр практически 
перестал существовать. Но украинскую 
литературу не читали, а театры мало кто 
посещал. Творения «украинского ренес-
санса», как его прозвали, не пользова-
лись спросом совсем. 

Педагоги, специалисты, ученые начали 
массово уезжать из республики. Мест-
ные украинские власти боролись с 
этим репрессиями. Известнейший 

писатель-юморист Остап Вишня, едко 
высмеявший Грушевского с его тео-
рией об укростроителях египетских 
пирамид, был по доносу отправлен на 
долгие годы в тюрьму как буржуазный 
националист. Руководство СССР смо-
трело на эти расправы снисходительно, 
верховные власти пресекали лишь 
откровенно антисоветские национали-
стические движения. 

Но были и такие националисты-ком-
мунисты, как литератор Мыкола Хвы-
левой (неукраинизированная фами-
лия – Фитилев). Этот отморозок писал: 
«Украина будет несколько иначе идти к 
социализму, хотя и в одном советском 
политическом союзе с Россией». Еще 
Хвылевой предлагал полностью отка-
заться от русской литературы, которая 
веками довлела над несчастной украин-
ской и приучала психику укротворцев к 
рабскому подражанию. А потом пошел 
еще дальше, провозгласив лозунг «Геть 
вид Москвы!». И только когда украин-
ские национал-коммунисты начали 
подумывать о разрыве с Советской Рос-
сией, центральные власти всполоши-
лись. Как в одной из песен А. Галича:

Вас, зас***цев, опекаешь и растишь,
А вы, с***, нам мараете престиж!

Реакция была запоздалой, но жесткой. 
Большевики, как истые интернацио-
налисты, не признавали любого про-
явления зоологического агрессивного 
национализма. Порожденный украини-
зацией политический сепаратизм под-
вергся репрессиям. «Провидныкы» или 
бежали в Восточную Галицию и Румы-
нию, или были арестованы и сгинули 
в лагерях. Хвылевой, намолотивший 
языком на 5 высших мер, не стал дожи-
даться, пока его арестуют и прислонят 
к стенке, и покончил жизнь самоубий-
ством. А вот непотопляемый старец Гру-
шевский почил в Бозе естественной 
смертью и даже был удостоен некролога 
в газете «Правда».

Но основные задачи украинизации на 
тот момент были выполнены. Удалось 
создать украинскую партийную элиту 
и так называемую творческую интел-
лигенцию. Окончательно процесс 
был свернут в 1938 году, когда вышло 
постановление об обязательном изу-
чении русского языка в школах и об 
уравнении фактически и юридически 
партийных изданий: украиноязычного 

журнала «Комунiст» и русскоязычной 
газеты «Советская Украина».

В результате украинизации произошла 
замена термина «малоросс» термином 
«украинец». При выдаче паспортов мно-
гих русских вопреки их желанию запи-
сывали в украинцы. Правда, некоторые 
шли на это сознательно. Для продвиже-
ния по партийной и производственной 
лестнице «щиристь и свидомисть» ста-
вились во главу угла.

Но между украинизацией и бандериза-
цией есть существенное различие. Ком-
мунисты, укореняя «украинскую иден-
тичность», продолжали утверждать, что 
у украинского и русского народов много 
общего в истории и культуре. Сегодняш-
ние свидомиты неустанно волают об 
отличии украинцев от русских и отри-
цательном влиянии России во все вре-
мена. И сегодня семена ненависти легли 
на благодатную почву, взрыхленную 
и удобренную в далекие 20-30-е годы. 
Вина советской власти в том, что она 
насильственными методами внедряла в 
сознание русских людей, что они укра-
инцы. И не стоит удивляться теперь, что 
на исконно русских землях развелось 
и пасется столько вырусей и нерусей.

Слава КПСС, или Как из Малороссии слепили Украину

Все мы слышали хвалебные песни 
западных политиков в адрес Укра-
ины: оплот демократии, грандиозные 
перспективы и прочие бла-бла-бла. 
Это было во времена Майдана и сразу 
после него, когда было необходимо 
придать новым украинским прави-
телям хотя бы призрачную легитим-
ность. Однако очень скоро рито-
рика начала меняться. Оказалось, 
что и коррупция никуда не делась, и 
реформы глохнут, не успевая поки-
нуть стен главного законодательного 
органа страны, и олигархи по-преж-
нему имеют решающее слово в при-
нятии важнейших государственных 
решений.

Забавно, что любая, даже доброжела-
тельная и конструктивная критика в 
адрес «обновленных» политических 
элит со стороны Запада воспринима-
ется как злобные происки Москвы. 
Оказывается, даже издание New York 
Times с потрохами продалось Кремлю 
и цинично участвует в гибридной 
войне, а уж о генеральном секретаре 
ООН и говорить нечего. Вскоре даже 
засуха или проливные дожди будут 
подаваться как результат использо-
вания климатического оружия России 
с целью затоптать ростки младоевро-
пейской демократии. 

Еще одним показателем очевидного 

предательства стал недавно опубли-
кованный «Глобальный индекс миро-
любия» (Global Peace Index), разрабо-
танный социологами и экономистами 
Института мира совместно с Центром 
изучения конфликтов Сиднейского 
университета. Оказалось, что Украина 
по уровню безопасности проживания 
уступает таким «тихим уголкам», как 
Ливия и Судан и ненамного обходит 
Сомали (что, вероятно, временное 
явление). И это говорит о том, что 
скрывать бедственное положение 
«страны победившей демократии» 
уже не собираются, и поломанная 
игрушка под названием «Украина» 
владельцу больше не нужна.

Такая оценка пригодности для жизни 
вполне себе адекватна. И дело тут 
не только и не столько в граждан-
ской войне, развязанной бывшим и. 
о. президента и продолженной его 
преемником. Высокий уровень пре-
ступности, вооруженные до зубов 
депрессивные массы, перманентный 
политический кризис, вспыхивающие 
эпидемии и прочие прелести постре-
волюционной страны – от всего этого 
хочется отгородиться высоким и 
крепким забором. 

Между тем, существенную угрозу для 
жизни остатков населения и погра-
ничным государствам представляют 
брошенные на произвол судьбы 
атомные электростанции. За пост-
майданный период на АЭС Украины 

произошло 14 аварий (!) и нештатных 
ситуаций:
– Запорожская АЭС (28 ноября 2014 г., 
28 декабря 2014 г., 18 июля 2015 г., 11 
апреля 2016 г., 02 мая 2016 г., 18 мая 
2016 г.);
– Южно-Украинская АЭС (16 января 
2015 г., 26 января 2016 г., 20 февраля 
2016 г., 23 марта 2016 г.);
– Хмельницкая АЭС (28 августа 2015 г.);
– Ровенская АЭС (20 января 2016 г., 27 
марта 2016 г., 10 мая 2016 г.).

Стоит ли после этого удивляться «онко-
логическим» эпидемиям? Очень скоро 
«передовая» украинская медицина 
столкнется с непреодолимым кризи-
сом, если, конечно, к этому времени 
все население не покинет эти непри-
годные для жизни места и не переедет 
на лечение в Польшу и Россию.

Кстати, отдельное внимание я хотел 
бы уделить этой самой медицине… Из 
личного опыта. У племянницы тяжелая 
форма диабета (3 степень), при «крова-
вом диктаторе» Януковиче и даже при 
его прокаженном предшественнике 
Ющенко ей полагалась постоянная 
инсулинотерапия за счет государства. 
После «революции достоинства» врач в 
детской поликлинике заявила: «Новой 
Украине инвалиды не нужны».

Далее, очевидно, по списку: интелли-
генция, велосипедисты…

Станислав Меланич

Диагноз Украине – к жизни непригодна
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В поздравительном новогоднем ролике 
Петра Порошенко среди украинских 
достижений уходящего года странным 
образом значится сбитый в Турции наш 
Су-24.

Государства, как и люди, рождаются, 
взрослеют, приобретают опыт, живут 
и умирают. Украина, родившаяся чет-
верть века назад, находится в ран-
ней стадии своего развития, она пока 
познает мир: обжигается кипятком, сует 
пальцы в розетку, наступает на битое 
стекло. Ну и на грабли, поскольку неко-
торым требуется несколько раз ошпа-
риться, ибо с первого раза не доходит.

Нэньку за это время обманывали и пре-
давали многие: Россия, Европа, США. 
Можно сказать, верными друзьями пока 
остаются только балтийские тигры, да 
и то они, скорее, друзья по несчастью, 
с теми же проблемами, связанными с 
болезненным прохождением пубертат-
ного периода.

Последним предателем (если не счи-
тать Великобритании, затеявшей Brexit, 
но тут, скорее, чувствуется рука Путина) 
оказалась Турция. А ведь как хорошо 
все начиналось!

В конце января в Анкару с рабочим 
визитом приехал секретарь СНБОУ 
Александр Турчинов. «Украина и Турция 
имеют уникальную историческую воз-
можность объединить политико-ди-
пломатические, военно-технические и 
экономические ресурсы с целью эффек-
тивного и скоординированного про-
тиводействия разрушению баланса 
сил в Черноморском регионе, – заявил 
он на встрече со своим коллегой Сей-
фуллахом Хаджимуфтюоглу. – Принци-
пиальным этапом на этом пути явля-
ется демилитаризация и деоккупация 
Крыма». Сейфуллах Хаджимуфтюоглу 
в ответ тоже сказал приятные слова: 
«Наши государства должны играть 
ведущую роль в создании эффективной 

системы региональной безопасности. 
Для нас важно сочетание потенциа-
лов наших стран, что, в свою очередь, 
может дать очень эффективную синер-
гию».

В феврале в Анкаре побывал министр 
иностранных дел Павел Климкин, 
в начале марта в Киев приехал пре-
мьер-министр Турции Ахмет Даву-
тоглу. А уже через несколько дней 
к Реджепу Эрдогану приехал Петр 
Порошенко. Турецкий лидер встретил 
украинского президента у парадного 
входа в президентский дворец. Про-
звучали гимны двух государств, и был 
дан залп из пушек. Порошенко попри-
ветствовал почетный караул по-ту-
рецки. Потом президенты уединились 
и провели встречу в формате «один 
на один». Открыли вдвоем заседание 
Совета стратегического сотрудниче-
ства высшего уровня Турция – Укра-
ина. В ходе визита была подписана 
Декларация об углублении стратеги-
ческого партнерства.

Все говорило за то, что намечается 
новая большая дружба двух стран. Кото-
рая, впрочем, возникла не из-за вековой 
тяги друг к другу и даже не из-за сим-
патий двух президентов, а вынужденно. 
По причине того, что обеих вычеркнул 
из телефонной книжки Владимир Путин.

Понятно, что это весьма зыбкая основа 
для союзнических отношений. Но Укра-
ина по наивности решила, что именно 
так и делаются дела в международной 
политике.

«Можно использовать потенциал Тур-
ции для формирования антипутинской 
международной коалиции, которая бы 
делала не только заявления, но и прак-
тические шаги для того, чтобы Рос-
сия чувствовала, что действительно 
вокруг нее ситуация ухудшается по ее 
же собственной вине. Это может быть 
чрезвычайно важным элементом в про-
тивостоянии Украины и России», – со 
знанием дела прокомментировал визит 
Порошенко в Анкару маститый киев-
ский дипломат, бывший министр ино-
странных дел Владимир Огрызко.

Провинциальный уровень политиков 
и экспертов еще долго будет мешать 
Украине выстраивать правильную 
стратегию и тактику международных 
отношений. Публика будет продолжать 
влюбляться в государственных лиде-
ров, а потом считать их предателями. 
Увлекаться и восторгаться. Находиться 
в плену иллюзий. И нет конца этому 
круговороту.

Именно поэтому украинцы так долго 
не могли поверить, что верный союз-
ник Реджеп Тайип Эрдоган все-таки 
написал письмо Путину с извинени-
ями. Как же так? Он же обещал, что 
окончательно побил горшки с Россией 
и теперь дружит с Украиной! Вот побе-
дители «революции гыдности» никогда 
не помирятся с Россией, их слово – 
кремень!

Петр Порошенко в растерянности про-
лепетал что-то вроде того, что турец-
кий президент ему позвонил и попро-
сил разрешения написать письмо в 
Кремль. Но в эту выдумку не поверили, 
по-моему, даже наивные свидомые 
громадяне.

За последние полгода Украина при-
обрела бесценный опыт зрадопере-
моги, плавно перешедшей в ганьбу  –  
незалэжная держава и ее граждане 
продолжают знакомство с миром боль-
шой политики. Но, несмотря на очеред-
ное предательство, многие по-преж-
нему тянут пальцы к розетке в поисках 
нового объекта своей любви. Их сердца 
открыты для новых стратегических 
союзов против ненавистной России.

Кость Бондаренко вкратце пересказал 
историю любви Украины и Турции. Киев-
ский политолог объяснил, чего от этого 
союза ждали патриоты нэньки: «Укра-
ина поверила в то, что скоро начнется 
война между Турцией и Россией. Многие 
поверили: вот сейчас начнется война, 
Турция точно победит в этой войне, 
и Украина заберет назад Крым, забе-
рет Воронеж, да по Урал практически 
все отхватит, а может, еще дальше. 
Очевидно, что не стоит выстраивать 
какие-то утопические планы, чтобы 
потом не разочаровываться». Этого 
политолога турки больше не обманут. 
А вот Польша или Прибалтика – могут. 
Такого опыта у Украины еще нет, он впе-
реди.

Реджеп Тайип Эрдоган обманывал и 
наши ожидания. И не только он. Исто-
рия государства Российского насчиты-
вает больше тысячи лет, всякое бывало. 
Именно поэтому мы в итоге поняли, что 
имеем только двух верных союзников – 
армию и флот. С недавних пор появился 
третий – РВСН (ракетные войска страте-
гического назначения. – Ред.). И ни один 
не подведет в трудную минуту.

А Украина – одна в целом мире, никому 
не нужная. Даже на армию и флот нет 
надежды. Государства, повторюсь, 
взрослеют и приобретают опыт. Но 
некоторые умирают еще в младенче-
стве.

 Павел Шипилин

Турция – Украина: история предательства

Долго думал, говорить или не говорить... 
В итоге моя сегодняшняя сущность побе-
дила. В общем, хочу сказать несколько 
слов по двум моментам. 

Первое. Независимо от того, признает 
ли государство официально заслуги 
ребят, воевавших в необъявленных вой-
нах, или нет, нечего болтать «зачем вы 
туда поехали» или – еще лучше – «мы вас 
туда не посылали». Нечего болтать на 
тему, что, мол, государство вас пополь-
зовало, ножки вытерло и выбросило. 
Да, далеко не у всех есть даже удосто-
верение участника боевых действий, но 
при этом кому-то без лишней огласки 
вручают ордена Мужества, в том числе 
посмертно. Люди там, и на Донбассе, 
и в Сирии, выполняют свой долг, чтобы 
здесь всем остальным спокойно спалось. 

Второе. Как же надоели все эти «про-
блемы» людей, которые ничего страш-
нее молнии и грома в своей жизни не 

видели и не слышали. Знаете, что такое 
настоящие проблемы? Это когда ваши 
дети живут в подвале, потому что ваш 
дом в щепы разнесло снарядом, а вас 
регулярно, днем и ночью, долбят артой. 
Или когда между вашей семьей и адо-
вой сворой бешеных псов джихада 
стоит тонкая линия правительственных 
войск.

Разница между глобальным и локаль-
ным конфликтом, конечно, очень 
велика. В глобальном конфликте, кото-
рым была, скажем, Великая Отече-
ственная, мобилизованы были все, кого 
можно было так или иначе мобилизо-
вать, и значимость этого конфликта 
была ясна для подавляющей части 
народа. С локальными же конфликтами 
дело обстоит сложнее. 

Ибо, во-первых, государство, бывает, в 
силу определенных внешнеполитиче-
ских обстоятельств играет в игру «я –  

не я, и лошадь не моя». А во-вторых, 
немалая часть населения вообще не 
понимает, что и где там происходит, ну 
и, соответственно, выдает неадекват-
ную реакцию по отношению к тем, кто 
отстаивал интересы Родины на даль-
них рубежах (см. выше). Вот это гадское 
отношение, кстати, крайне разительно 
отличается от отношения в СССР к 
участникам конфликтов на озере Хасан 
и реке Халхин-Гол или гражданской 
войны в Испании во второй половине 
30-х годов (спасибо советской пропа-
ганде того времени!). 

Так вот, даже если вы здесь живете в 
тепле и комфорте, и жареный петух 
еще вас не клюнул, помните о том, что 
где-то там есть люди, которые рискуют 
своей жизнью, чтобы этот самый жаре-
ный петух не добрался до вас. И не 
доставайте людей, возвращающихся 
оттуда, своими «проблемами». Они не 
проникнутся, потому что видели насто-
ящие проблемы своими глазами. Про-
сто имейте к ним уважение.

Святослав Голиков

Письмо добровольца

Ольга Скиба

В ответ на нарушения Киевом Минских 
соглашений Главой ДНР был дан старт 
сбору подписей под петицией с призы-
вом международного сообщества обра-
тить внимание на бездействие украин-
ской стороны при выполнении условий 
резолюции Совета Безопасности ООН 
от 17 февраля 2015 года «Об одобрении 
Комплекса мер по выполнению Минских 
соглашений». 

Ясиноватское городское отделение 
Общественного движения «Свободный 
Донбасс» активно поддержало иници-
ативу Главы. Осознавая необходимость 
реальных шагов по прекращению гено-
цида на нашей земле, ясиноватцы с 

энтузиазмом приняли участие в меро-
приятии, выразив свой решительный 
протест действиям Киевской власти. 

Деяния украинских карателей перешли 
все границы, оставив неизгладимый 
след в сознании наших граждан, осо-
бенно детей, разделив их жизнь надвое. 
«В этих условиях мы должны действо-
вать слаженно и сплоченно, отстаивая 
наши гражданские и конституционные 
права на международной арене и на 
территории Украины в частности», −  
сказал депутат НС ДНР Се ргей Рубин. 

Примером нарушения взятых на себя 
обязательств является неисполнение 
Киевом пункта 8 Комплекса мер по 
выполнению Минских соглашений. ГП 

«Донецька залізниця» заре-
гистрирована на территории 
Украины и с февраля пред-
намеренно не выплачивает 
заработную плату работни-
кам ж/д. Чем пытается, по 
всей видимости, вызвать все-
общий протест и дестабили-
зировать обстановку внутри 
Республики. Активисты ОД 
«Свободный Донбасс» оказы-
вают содействие железнодо-
рожникам города в составле-
нии исковых заявлений в суды 
Украины для принудительного взыска-
ния с ПАО «Укрзалізниця» задолженно-
сти по заработной плате и возбуждения 
уголовного дела в отношении долж-
ностных лиц. «Благодаря нашим с вами 

совместным усилиям получится обе-
спечить надежную защиту конститу-
ционных прав и свобод, что является 
основной задачей нашего государства», 
− подытожил Сергей Рубин.

Ясиноватая выражает протест Киеву
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С началом боевых действий и массо-
вым поступлением раненых бойцов в 
Донецке возникла необходимость соз-
дания профильного лечебного учреж-
дения. Так, 6 июня 2014 года, был соз-
дан Первый военный госпиталь ДНР. 
Поскольку учреждение создавалось 
вне ведомств, снабжалось оно продук-
тами питания, медикаментами, оде-
ждой и другим необходимым благодаря 
добровольной гуманитарной помощи 
из Российской Федерации. Все полтора 
года существования госпиталя его 
сотрудники работали на доброволь-
ных началах. Лечили раненых не только 
лекарствами, навыками, знаниями, но 
и добрым словом, помогая преодолеть 
страшные жизненные испытания. В 
начале 2015 года властями ДНР было 
принято решение о реорганизации 
госпиталя. Зачем и почему, трудно 
ответить, ведь война продолжается. 
Редакции нашей газеты согласилась 
рассказать о своей службе старшая 
медсестра 1-го хирургического отделе-
ния Татьяна, проработавшая в госпи-
тале с первого до последнего дня.

− Татьяна, расскажите о себе, о своей 
семье. 
− Семья у меня небольшая: муж и двое 
детей, оба студенты. Закончила Маке-
евское медицинское училище, с 1994 
года работаю в медицине. Так получи-
лось, что в 2013 году я вышла на пен-
сию по выслуге лет. Думала, уже и не 
вернусь к своей работе, так как трудо-
вая деятельность была неспокойная: 
работала я в реанимации. В 2014 году, 
когда началась война, увидела бегущую 
строку на телевидении, что в Первый 
военный госпиталь требуются медики 
и доноры. Муж мой тогда пошел кровь 
сдавать, а я − работать медсестрой. С 
тех пор несла службу в Первом воен-
ном госпитале, который был развернут 
6 июня 2014 года на базе больницы им. 
Калинина по приказу Стрелкова. Сна-
чала работала рядовой медсестрой, 
потом старшей. Но мы не делились на 
старших и младших, не делили между 
собой портфели, выполняли всю необ-
ходимую работу. Так и врачи работали. 
Бывало, приходишь на день, а оста-
ешься на двое-трое суток, особенно 
если шел поток раненых. Трудились мы 
тогда абсолютно бесплатно, все было 
на добровольных началах. Помимо 
госпиталя я тогда еще работала на 
скорой помощи в городской боль-
нице. В общем, мы до конца свой крест 
донесли. Сейчас я работаю в несколь-
ких гражданских больницах, но с воен-
ной медициной меня сроднил Первый 
военный госпиталь. 

− Как семья воспринимала то, что вы 
постоянно на работе?
− Когда задерживалась, звонила и 
говорила, что домой не приеду. Семья 
нормально воспринимала, все меня 
понимали. На работу сын приходил и 
видел, чем я занимаюсь. Дочка также 
приезжала. Помню, как приехала она ко 
мне, зашла в кабинет к нашим ребятам, 
я молча делаю свою работу, а она как 
увидела, что у молодого парня нет ноги 
и повязка мокрая, говорит: «Мама, я 
посмотрела в его глаза, они же просят о 
помощи». Я и сказала: «Теперь ты пони-
маешь, почему я здесь. Они не словами 
просят о помощи, а своим взглядом, с 
надеждой, что мы им поможем».

− Принимали участие в Русской весне?
− Да, активно участвовала. Мы с семьей 
были на Референдуме в избиратель-
ной комиссии, только это было не в 
Донецке, а в поселке, откуда я родом. 
Сейчас он находится на оккупирован-
ной Украиной территории. Потом услы-
шали о Славянске, что там идет насто-
ящая война. Я начала организовывать 
сбор помощи, которую мы с сыном 
привозили в Донецк. Люди откликались 
и помогали. Кто деньгами, кто по 5-10 
шприцов приносил, другие медика-
менты. Мы полные сумки привозили в 
облгосадминистрацию.

− Как проходила служба?
− В 2014 году в госпиталь поступали 

очень тяжелые бойцы. Никто не был 
готов к ранениям и потере конечно-
стей. Как-то к нам попал с осколочным 
проникающим ранением в плевраль-
ную полость легких боец с позыв-
ным «Тарас». Он весь был в дренажах, 
из него торчали трубочки, а на них 
шприцы надеты, через которые был 
отток. Был очень тяжелый, но мы его 
выходили. Он выздоровел и, вернув-
шись в строй, отправился на боевые. 
Однажды приезжает с огромным буке-
том цветов, заходит в сестринскую 
комнату и укладывает к нашим ногам 
этот букет со словами: «Девочки, это 
вам! Разбирайте, эти цветы − для всех 
вас». У всех были слезы на глазах, 
никто такого не ожидал. И вообще, они 
приезжали к нам с боевых грязные, в 
пыли, чтобы просто нас увидеть. До 
сих пор с ними встречаемся. 9 Мая мы 
шли в колонне «Бессмертного полка», 
пристроились к медикам, а некоторые 
стояли вдоль дороги и кричали нам. 
Многие и сейчас звонят мне, пишут. Вот 
недавно гуляла по Донецку с семьей, 
когда звонит Ваня, боец, потерял ногу, 
почти год лежал у нас. Имеет медаль за 
оборону Славянска. Он с территории 
Украины, и туда ему дороги нет. Мы 
с ним периодически созваниваемся, 
и, в случае чего, никто друг другу в 
помощи не отказывает.

Это непередаваемое чувство, когда 
ребята выздоравливали и возвраща-
лись к прежней жизни. Знаете, бла-
годарный этот труд, когда мы видим, 
что они выздоравливают. Когда ты два 
дня не был в госпитале, приходишь – а 
он уже ходит и улыбается. То, что они 
идут на поправку, это колоссальное 
моральное удовлетворение от своего 
труда. И не деньгами это измеряется. 
Я больше 20 лет в медицине, но такого 
морального удовлетворения, как от 
работы в госпитале, не испытывала. В 
гражданских больницах на меня смо-
трят и говорят: «Вот за что ты туда 
ходила?». А я отвечаю: «Да вам этого 
не понять. Мне не деньги нужны были. 
Наши ребята пошли, взяли оружие и 
защищают нас, наш Донбасс! Почему 
же я не могу защитить их? Они свою 

жизнь отдают, а мы не можем часть сво-
его умения отдать?». И сейчас я не могу 
найти себе применения. Да, я очень 
люблю свою профессию, живу ею, ску-
чаю по работе. Но работа в граждан-
ских больницах совершенно другая, 
не сравнится. Там и категории людей 
другие. Конечно, я иду, оказываю им 
помощь, поддерживаю и добрым сло-
вом. Да, наш труд − это лечение не 
только медикаментами.

− Много тогда поступало раненых?
− Только к нам в отделение поступало 
до 30 человек, особенно когда были 
раненые с аэропорта. Это было море 
крови. Было так, что раненых мы сорти-
ровали при поступлении: кто тяжелый, 
кто полегче, кого отправляли сразу в 
операционную, а кого − в перевязоч-
ную. Мы работали до упаду, не чувство-
вали ног. Ребят не одна тысяча прошла. 
А когда наступало утро, я бежала на 
другую работу, ведь здесь зарплату не 
платили, а семью нужно было кормить.

− Хватало врачей, медикаментов?
− Катастрофически не хватало меди-
ков. Многие уходили, так как не было 
зарплаты. А те врачи, которые оста-
лись, они даже с детьми на работе 
были. И если не на кого было оставить 
ребенка, то в сестринской комнате 
выздоравливающие бойцы приходили 
и играли с ним. А медикаментов хва-
тало. Они поступали с гуманитарной 
помощью из России. На коробках так 
и написано было: «Помощь Первому 
военному госпиталю». И денежная 
помощь была. Также помощь посту-
пала от Стрелкова. Наша администра-
ция благодарности им отправляла 
видеообращениями. Дончане тоже не 
остались равнодушными и поддержи-
вали как могли. В госпиталь приезжали, 
например, жители Буденновского рай-
она и кормили тяжело раненых, у кого 
нет родственников или приехали изда-
лека.

− Попадали в госпиталь военнослужа-
щие ВСУ? 
− Да, были. Они лежали под охраной, 
но мы им оказывали точно такую же 

помощь, как и нашим ребятам. Наш 
долг − помочь человеку. Наши медики 
даже и плохого слова им не сказали. 
Они питались и лечились наравне с 
нашими бойцами. У нас даже преда-
тели были. Так получилось, что они 
попали в больницу вместе с нашими 
бойцами. Мы их лечили, не зная, кто 
они на самом деле. А подлечившись, 
они сбежали из госпиталя, и нам сооб-
щили позже, что это были предатели 
– военнослужащие украинской армии 
из Донецка. Было и такое. 

− Расскажите о ситуации с госпита-
лем.
− Тогда очень много было препятствий 
для работы госпиталя. Приходили раз-
ные «доброжелатели» и рассказывали 
нашим бойцам, что мы колем одними 
иглами по несколько раз, не те лекар-
ства даем. Ребята отстаивали нас и руга-
лись с ними. Закрыли госпиталь 9 дека-
бря 2015 года. Мне заведующий тогда 
сказал: «Попробуй только не прийти 
на закрытие». А я: «Не приду, не смогу 
это пережить». Но пришла. И пережила 
это все. Обидно. И, прежде всего, не за 
себя, ведь я нашла работу, востребо-
вана как специалист. Обидно за ребят, 
которым так и не нашлось определен-
ного места, где бы они лечились. Их 
«раскидывали» по гражданским боль-
ницам: кого в железнодорожную, кого в 
15-ю на реабилитацию. Никто не хотел 
покидать госпиталь. Запомнился слу-
чай перед закрытием. Поднимаюсь по 
лестнице, а ребят как раз развозили, 
и мужчина, которому за 50 лет, стоит и 
смотрит на меня, а глаза его наполнены 
слезами. Санитарка к нему подходит и 
говорит: «Ну, пойдем, тебя уже транс-
порт ждет», − и берет за руку. А он гово-
рит мне: «Сестричка, я не хочу ехать, что 
мне делать?». Я ему: «Будьте сильными, 
мы боролись как могли».

− Если госпиталь откроют снова, вы 
вернетесь?
− Мы надеемся, что это будет. И как 
только будет сигнал, мы с коллегами 
сразу там окажемся. Я уверена, что 
большинство сотрудников вернется в 
госпиталь.

− Ваш труд оценили?
− Россия – да. Мы имеем российские 
медали «За труд во имя жизни». И ко 
Дню медика госпиталь наградили «За 
заслуги в военной медицине». Также 
нам от фонда «Новороссия» выдали к 
23 февраля знак с красным крестом 
«Защитник Новороссии». Вообще, я не 
считаю работу в госпитале героиче-
ской, каждый гражданин обязан что-то 
сделать для своей Родины и внести 
свой вклад. Мы бы давно уже побе-
дили...

− Что пожелаете нашему народу и 
властям ДНР?
− Народу только набраться терпения, 
ведь пройдет не один год, прежде чем 
наступит мир. Но я знаю: мы победим! 
Властям пожелаю набраться мудрости 
и добиться того, чтобы во всех струк-
турах стояли профессионалы, а не сом-
нительные люди. 

Беседовала Виктория Любимова

+Сестричка
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Всеволод Козорез,
ветеран-фронтовик

В а л е н т и н  И в а н о в и ч  Ку з ь м и ч е в 
родился среди привольных степей и 
лесов Орловщины, но вправе считать 
себя коренным дончанином: отец, 
приехавший работать на шахту в город 
Сталино, привез с собой старшего 
сына. Он вырос на Чулковке, до войны 
окончил здесь пять классов, работал 
кучером в тресте «Буденновуголь».

В конце марта 1941 года Валентину, 
вместе с такими же 16-летними ребя-
тами, было назначено перегонять 
молодых лошадей из Сталино на 
конезавод в Сталинградскую область. 
Пригнали к месту назначения 57 лоша-
дей, потеряв в пути 12 голов, но из-за 
карантина сдали животных только 
перед самым началом войны, о кото-
рой узнали на станции Котельниково, 
когда возвращались домой.

Их сняли с поезда в Ворошиловграде 
(сейчас Луганск) и направили в школу 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) 
в Краснодон, где Валентин, после обу-
чения получив квалификацию забой-
щика, стал работать по профессии на 
одной из шахт Краснодона. Шестеро 
друзей-забойщиков, приписав к сво-
ему возрасту по одному году, «атако-
вали» военкомат, требуя отправить их 
на фронт, но каждый раз их возвра-
щали на работу, убеждая, что шахта 
− их фронт. Наконец, за неделю до 
оккупации Краснодона, 11 июля 1942 
года, ребят вызвали в райвоенкомат 
и направили пешим строем на Кавказ.

Они шли через Ростовскую область в 
своем фезеушном обмундировании, 
винтовка − одна на отделение, у каж-
дого − бутылки с горючей смесью. 
Шли ночью, днем, опасаясь бомбежки 
фашистских самолетов, отдыхали. Но 
все же в Семикаракорах попали под 
бомбежку: переправа через Дон была 
разбита.

Дошли они до Ворошиловска (сей-
час Ставрополь), где их зачислили в 

28-ю армию, обмундировали, выдали 
английские ботинки с обмотками, вин-
товки «трехлинейки», ручные гранаты 
РДГ. С пополнением провели занятия, 
показали, как надо стрелять, колоть 
штыком, пользоваться гранатами, как 
надо окапываться. Сказали: «В боях 
доучитесь!». И на фронт, на Закавказ-
ский…

…После упорных жестоких боев в 
январе-феврале 1943 года 28-й армией 
были освобождены сотни населенных 
пунктов Ставропольского и Красно-
дарского краев, Ростовской области. 
На станции Батайск, уже в составе 
Южного фронта, 7 февраля 1943 года 
28-я армия захватила у врага эшелоны 
с немецкой техникой и боеприпасами, 
хлебом и плодородной кубанской зем-
лей, готовые к отправке в «фатерланд». 
Танки фрицев согнали с платформ, 
закрасили кресты и свастики, нарисо-
вали пятиконечные звезды, и пошли 
они в бой.

Затем Валентину Ивановичу довелось 
участвовать в освобождении Ростова-
на-Дону. До сих пор он вспоминает об 
уличных боях в районе завода «Рост-
сельмаш». А дальше были бои на Миус-
фронте: наши потеснили фашистов, но 
те, получив подкрепление, откинули 
советских бойцов на старые позиции. 
В этом бою Кузьмичев был ранен.

Выписавшись из госпиталя, Валентин 
попал в 724-й стрелковый полк 315-й 
стрелковой дивизии 54-го стрелкового 
корпуса 5-й ударной армии первым 
номером ручного пулемета Дегтярева, 
участвовал в прорыве Миус-фронта. 

В августе-сентябре 1943 года Вален-
тин Иванович принял участие в боях за 
освобождение Донбасса. Его боевой 
путь лежал через Шахтерск, Макеевку, 
шахту имени Кагановича, восточную 
окраину Сталино. Далее было осво-
бождение Запорожской области в 
составе 3-го Украинского фронта, там 
Кузьмичев был снова ранен, лежал в 
госпитале почти дома − в Чулковке.

По окончании лечения был направ-
лен в запасной стрелковый полк, где 
ему присвоили звание сержанта, и во 
главе стрелкового отделения с мар-
шевой ротой − к «воротам Крыма». 
Турецкий вал, Перекоп, Сиваш… При-
шлось пехотинцам по грудь в воде 
Сиваша на себе нести снаряды для 
45-миллиметровых орудий. И это при 
полной солдатской выкладке, да в 
начале апреля. В одном из боев Кузь-
мичев захватил в плен 24 вражеских 
солдата, из них семерых власовцев, 
за что был награжден медалью «За 
отвагу». В бою на подступах к Севасто-
полю Валентин был контужен взры-
вом снаряда.

После госпиталя он попал на 1-й Укра-
инский фронт в 317-ю отдельную раз-
ведроту 59-й армии, воевал в Польше, 
Германии, Чехословакии, освобождал 
Прагу, западнее которой был ранен в 
третий раз 11 мая 1945 года.

Демобилизовался из армии он в дека-
бре 1950 года. Работал в шахтах Воро-
шиловградской (сейчас Луганской) и 
Сталинской (сейчас Донецкой) обла-
стей по профессии, полученной еще в 
начале войны в Краснодоне. На пен-
сию вышел в 1996 году, имея около 
полусотни лет подземного стажа.

Валентин Иванович за стойкость и 
мужество, проявленные при защите 
Родины, награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией». За само-
отверженный труд в угольной промыш-
ленности Советского Союза награжден 
знаками «Шахтерская слава» II и III сту-
пеней, медалью «Ветеран труда».

Долгие годы Кузьмичев ведет работу 
по воспитанию школьников в герои-
ко-патриотическом духе на примерах 
Великой Отечественной. В январе 
нынешнего года ветерану войны и 
труда исполнился 91 год, но, глядя на 
него, не скажешь, что он прошел такой 
нелегкий путь солдата. 

Нелегкий путь солдата

71 год
1945 - 2016

Олесю Бузине исполнилось бы 47 лет. 
Журналист и писатель родился 13 июля 
1969 года в Киеве в семье потомствен-
ных казаков.

Олесь получил филологическое обра-
зование по специальности «учитель 
русского языка и литературы». В школе 
он не преподавал, посвятив свою 
жизнь журналистике и писательскому 
труду. Последним местом работы Олеся 
Бузины в украинских СМИ стала газета 
«Сегодня», где он занимал должность 
шеф-редактора. Спустя несколько 
месяцев после начала работы в издании 

журналист сообщил о своей отставке. 
Он объяснил это жесткой цензурой, 
которой подвергался в связи с запре-
том на критику первых правительствен-
ных лиц Украины.

Олесь Бузина был ярым сторонником 
единения русских, украинцев и бело-
русов. Неоднократно писатель озвучи-
вал свою позицию по ситуации на Дон-
бассе. Он призывал Киев прекратить 
братоубийственную войну и начать 
рассматривать в Раде и правительстве 
закон о федерализации юго-восточных 
областей Украины.

16 апреля 2015 года представители 
украинского неофашистского движе-

ния застрелили журналиста возле его 
дома. Первой об убийстве Олеся Бузины 
на своей странице в социальной сети 
сообщила Анна Демид – заместитель 
председателя «Правого сектора» (орга-
низация запрещена в РФ).

Олесь Бузина похоронен на Берковец-
ком кладбище в Киеве.

Подозреваемый в убийстве писателя 
неонацист Денис Полищук был осво-
божден из киевского СИЗО под залог. 
Неизвестный внес за предполагаемого 
убийцу свыше 5 млн гривен ($239 000). 
Адвокат Ренат Кузьмин, защищающий 
интересы родственников убитого жур-
налиста, ранее заявил, что из дела про-

пали протоколы допроса украинского 
политолога Владимира Фесенко, сви-
детельствующего о том, что убийство 
Бузины было организовано экстре-
мистским движением.

В начале текущего года представи-
тели Зиновьевского клуба МИА «Рос-
сия сегодня» выступили с инициативой 
установить в Москве памятник Олесю 
Бузине. Сообщалось, что монумент 
будет воздвигнут на народные средства 
неподалеку от Киевского вокзала.

Ко дню рождения русского писателя, 
убитого экстремистами, в Донецке 
будет создано масштабное граффити 
с изображением Олеся.

Олесь
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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.

Группы потребителей
Плата за 1 МВтч потребленной 

электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме 
населения и населенных пунктов, город-

ского электрического транспорта)
2861,64 3412,51

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы 
на электрическую энергию  для расчетов с потребителями I и II классов 
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 1001,574 5150,952 - -
2 класс напряжения 1194,3785 6142,518 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 
1 класс напряжения 715,41 - 2918,8728 5150,952
2 класс напряжения 853,1275 - 3480,7602 6142,518

С уважением, администрация 
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в ИЮЛЕ 2016 года розничных тари-

фах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.) 
РП «Региональная энергопоставляющая компания»В Донецкой Народной Республике 

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

Работа Комиссии направлена на обе-
спечение конституционных прав 
граждан на социальную защиту и 
справедливость при предоставлении 
Республикой пенсий гражданам, имею-

щим стаж работы на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо 
тяжелыми условиями труда по Списку 
№ 1 и на других работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда по Списку 
№ 2 производств и профессий, должно-
стей и показателей, занятость на кото-
рых дает право на пенсию по возрасту 
на льготных условиях или за выслугу лет. 

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

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

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

Подтверждение периодов работы  
на льготных условиях в случае  
ликвидации предприятия

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: 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

К Международному дню  
борьбы с наркоманией

Сегодня распространено мнение, что 
существуют «легкие» наркотики, не 
вызывающие привыкания, зависимо-
сти и ломки, а, наоборот, помогающие 
расслабиться и отдохнуть. Они не сде-
лают тебя наркоманом и не причинят 
большого вреда здоровью. Но так ли 
это?

У наркологов не принято делить нар-
котики на «легкие» и «тяжелые»: врачи 
считают, что не бывает «легких» нар-
котиков, как не бывает и «легких нар-
команов». Довольно распространен-
ное мнение, что марихуана, которую 
производят из конопли (каннабиса), 
– легкий наркотик, не вызывающий 
привыкания, – не более чем иллюзия, 
поскольку листья конопли содержат 
более 400 опасных для здоровья хими-
ческих соединений, а образовавшийся 
при их сгорании дым – более 2 тысяч! 
К тому же, это жирорастворимое 
вещество обладает свойством нака-
пливаться в головном мозге, половых 
органах, легких, сохраняясь там дли-
тельное время. Поэтому употребление 
марихуаны обязательно подавляет 
многие функции организма: снижа-
ется выработка белых кровяных телец 
(лейкоцитов), приводящая к снижению 
иммунитета; у мужчин снижается выра-
ботка тестостерона, что может приве-
сти к импотенции.

Наукой доказано, что марихуана явля-
ется наркотиком, изменяющим созна-
ние и вызывающим не только при-
выкание, но и тяжелые последствия 
(психозы, слабоумие) либо переход к 
более сильным наркотикам (по стати-
стике, в 95% случаев). Психическая и 
физическая зависимость от марихуаны 
такая же, как и от других наркотиков, 
только развивается она немного мед-
леннее: ее регулярные потребители 
испытывают синдром отмены (ломку), 
бессонницу, депрессию, раздражи-
тельность, подавленность, агрессию и 
др. Но страшнее всего, когда мариху-

ану употребляют женщины, тем самым 
прививая своим будущим детям тягу к 
наркотикам.

Употреблять или не употреблять?
Зачем люди употребляют наркотики? 
Этот вопрос совместно с сотрудниками 
Донецкого городского центра здоровья 
мы задали посредством анонимного 
анкетирования молодым людям, состо-
ящим на диспансерном учете, и полу-
чили такие ответы: «Для удовольствия», 
«Так мне легче общаться», «Чтобы было 
весело», «Чтобы танцевать», «Чтобы 
выглядеть взрослее и круче», «Чтобы 
испытать, что это такое», «Чтобы изба-
виться от горя и боли», «За компанию», 
«Чтобы расслабиться», «Для смелости», 
«Для энергии» и даже «Чтобы уйти в 
иные миры». 

Следующий вопрос, адресованный 
учащейся молодежи Донецка, звучал 
примерно так: «Что остановило вас от 
употребления наркотиков?». Ответы 
были такими: «Боюсь за свое здоровье 
и жизнь», «Опасаюсь проблем с роди-
телями и милицией», «Из принципа и 
по убеждениям», «Нет на это денег»...

По долгу службы я повидал немало 
людей, однажды позволивших нарко-
тикам войти в свою жизнь и в резуль-
тате этой минутной слабости прошед-
ших затем все круги ада. Думаю, что 
наркоман, умерший в притоне от пере-
дозировки с «букетом» сопутствующих 
заболеваний, не предполагал такого 
конца, когда вводил себе первую дозу 
или затягивался первым «косяком». 
Наоборот, в начале своего пути в про-
пасть он, как и другие «товарищи по 
несчастью», размышлял так: «В жизни 
надо все попробовать», «Один раз не 
страшно», «Я всегда смогу себя контро-
лировать», «Я сильный и смогу держать 
себя в руках», «Мне на всех наплевать», 
«Чем я хуже других?», «От легких нар-
котиков зависимость не возникает»...

Максим Квасов, 
врач-нарколог Республиканского  

наркологического центра

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ НАБОР 
на 2 бюджетных места в аспирантуру дневной и заочной формы обучения на 
2016-2017 учебный год по специальности 05.13.17 «Теоретические основы 
информатики и кибернетики». Направление подготовки  09.06.01 «Информа-
тика и вычислительная техника.

Прием заявлений и документов: 01 сентября- 07 октября 2016 г.
Сроки проведения вступительных экзаменов: 15 октября-14 ноября 2016 г.
Срок обнародования рейтингового списка поступающих: 
не позднее 15:00 14 ноября 2016 г.
Зачисление на обучение: не позднее 15:00 16 ноября 2016 г.

Адрес приемной комиссии: ДНР, 83048, г. Донецк, ул. Артема, д.118 Б.
Работа приемной комиссии: понедельник - пятница с 09:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.
Электронная почта: as16intellect@mail.ru. Телефон: (095) 514-62-33.  

Существуют ли «легкие» наркотики?

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Флорида 2. Аукцион 3. Тираж 4. Варан 5. Тегеран 6. Антракт 
7. Присяга 9. Паприка 13. Коттедж 14. Кляссер 15. Самопал 
16. Марсель 19. Кульбит 21. Реторта 22. Гротеск 23. Фуражир 
24. Гонорар 25. Ламинат 28. Налог 29. Галоп.  

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Частичная потеря памяти 
3. Зверское шоу 
12. Повреждение артериальных стенок 
13. Высший титул 
14. Операционная система 
15. Беззвучная молния 
16. Восточная техника расширения сознания 
17. Промысловая рыба 
18. Искусство составления картин и узоров 
19. Противотанковое укрепление 
21. Вспомогательная форма для 

строительства 
30. Самолетный двигатель 
31. Суеверная припадочная 
32. Город в Крыму 
33. Сельская вечеринка 
34. Узор из букв 
35. Наилучший вариант достижения цели

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Экстремальный гормон 
2. Заслуженное поощрение 
4. Свойство сохранения движения 
5. Влияние одного языка на другой 
6. Форма мусульманского феодального 

государства 
7. Ощущение несварения 
8. Венгерский танец 
9. Крутой излом 
10. Эталон суровости 
11. Химический элемент, полупроводник 
19. Проверочное испытание 
20. Медик-самоучка 
22. Стихийная катастрофа 
23. Реорганизация с целью оздоровления 
24. Военный античный корабль 
25. Гимнастическое сооружение 
26. Отложение солей в чайнике 
27. Рудник драгметаллов 
28. Основная часть клеточного вещества 
29. Древнейшая мировая религия

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №95

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

16 июля Суббота 11:00  
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев  

17 июля Воскресенье 11:00  
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

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

23 июля Суббота 11:00  
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

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

24 июля Воскресенье 11:00  
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц И. Кичанова

30 июля Суббота 11:00  
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

31 июля Воскресенье 11:00  
ЗОЛУШКА
Ш. Перро   

(по пьесе С. Куралех)

-------------------------------------------------------------

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

Каждые среду и воскресенье, 11:00-14:00
Летний читальный зал

Б-р Пушкина (у Пальмы Мерцалова)

Каждую субботу, 13:00 
Клуб разговорного английского языка 

«Speaking club» 
Ком. № 10а

17 июля Воскресенье 14:00 
История города в памятниках 

(В рамках краеведческого клуба «Исследо-
ватели») 

20 июля Среда 13:00
«Романтический концерт нидерланд-

ского скрипача и дирижера Андре Рье» 
Видеопросмотр 

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

флейта» на сцене Метрополитен Опера». 
Видеопросмотр  

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

31 июля Воскресенье 14:00 
Лекция «Вехи истории» от Владлена 
Зозульчак об истории Макеевского 

металлургического завода

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

16-31 июля 
СИНИЙ ЗАЛ
10:20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-езумное пре-
вращение (2016)
12:00 Х/ф «Дорогая Элеонора (драма, 2016)
13:45 Х/ф «Двое во вселенной» (драма, 
триллер, 2016)
15:50 Х/ф «Я видел свет» (биография, 2016)
18:10 Х/ф «Восставший» (боевик, детектив, 
2016)

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

Цена билета – 100 руб.
В программе возможны изменения

Афиша Донецка

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

По вопросам оформления и доставки 
обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25; (093) 333-24-21; 

(062) 339-00-60.

● ООО «ДОНБАСС-2015», идентификац. код 50010094, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83086, г. Донецк, ул. Артема, д.1А, оф. 22.

● ООО «ДОНЕЦКИЙ ЗАВОД «УГЛЕТЕХ», идентификац. 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.1Б.

● ООО «БЕЛЫЙ ЛЕВ ТРЕЙД», идентификац. код 50007249, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83014, г. Донецк, пр. Дзержинского, д.53, кв.16.

● Утерянный Устав Частного предприятия «ДОНГАЗТРЕЙД»,
 идентификац. код 36253244, в редакции от 05.12.2014г., 
рег.№12661050010031881, считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации серия 
АА01, № 01583 и Устав в редакции от 03.12.2009г., 
рег. № 12661050029032312, Частного предприятия 
«РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
«МАКИНФО»,  идентификац. код 31959422, считать 
недействительными. 

● Утерянные свидетельство о госрегистрации серия 
АА03, № 013007 и справку об учете РРО физического 
лица-предпринимателя Кащенко Наталья Владимировна 
считать недействительными. 

● Утерянное свидетельство о госрегистрации ООО 
«АЛЬФА-ГРУПП», серия АА03, № 06758, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ЛИТМАШ», идентификац. 
код 33454453, в редакции от 21.03.2015г., рег.
№ 12661020000005793 считать недействительным.

● ГП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ВТОРМЕТ», идентификац. код 51002063, сообщает об 
изменении юридического адреса и местонахождения. 

Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. Розы Люксембург, д.12А.

● Частное предприятие «РЕМСБЫТДЕТАЛЬ», иден-
тификац. код 31137341, сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 83023, 
г. Донецк, Калининский р-н, ул. Шаповалова, д.3А.

● ООО «ДИСАЛИАН», идентификац. код 38263542, 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. Артема д.27.

● Частная производственно-коммерческая фирма 
«УКРИНВЕСТПРОМ» сообщает об изменении наиме-
нования на Частное предприятие «ИНВЕСТПРОМ» 
и смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83050, 
г. Донецк, Ворошиловский р-н, пр-т Богдана Хмель-
ницкого д.92.

Объявления:

Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки
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По горизонтали: 
1. Частичная потеря памяти 3. Зверское шоу 12. Повреждение артериальных стенок 
13. Высший титул 14. Операционная система 15. Беззвучная молния 16. Восточная 
техника расширения сознания 17. Промысловая рыба 18. Искусство составления картин 
и узоров 19. Противотанковое укрепление 21. Вспомогательная форма для 
строительства 30. Самолетный двигатель 31. Суеверная припадочная 32. Город в Крыму 
33. Сельская вечеринка 34. Узор из букв 35. Наилучший вариант достижения цели.    
По вертикали: 
1. Экстремальный гормон 2. Заслуженное поощрение 4. Свойство сохранения движения 
5. Влияние одного языка на другой 6. Форма мусульманского феодального государства 
7. Ощущение несварения 8. Венгерский танец 9. Крутой излом 10. Эталон суровости 
11. Химический элемент, полупроводник 19. Проверочное испытание 20. Медик-
самоучка 22. Стихийная катастрофа 23. Реорганизация с целью оздоровления 
24. Военный античный корабль 25. Гимнастическое сооружение 26. Отложение солей в 
чайнике 27. Рудник драгметаллов 28. Основная часть клеточного вещества 
29. Древнейшая мировая религия.    
 



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
08:35, 12:05, 13:05, 15:25, 18:20, 

21:00, 00:20 События 
Новороссии

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

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

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

правды»
14:00 М/с «Трансформеры 

Прайм»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с « Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
21:45 Проект «История в 

лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Матрица»
01:00 Х/ф «Святые из Бундока»
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
08:30 Открытая студия
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Государственная 

граница»
10:30 Новости спорта
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф «Дивергент, глава 3: 

За стеной»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Открытая студия
02:00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Благовест
10:00 «Фотобитва»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Горыныч и 

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

собака»
17:00 Панорама
17:30 Д/ф «Во все колокола. 

Правда о белой смерти»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Фотобитва»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Перегон»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
02:00 Х/ф «За чужие грехи»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Бетховен»
07:30 Мультфильмы
08:00, 00:50 Д/с «Ударная сила»
08:40 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
09:30 Этюды о вечном
10:00 Х/ф «Укол зонтиком»

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

11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 
01:55, 03:35 Погода

13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Т/с «Мессинг»
17:40 Музыкальный портал
18:00 Т/с «Идиот»
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Физрук»
22:00, 03:40 Открытое засе-

дание Совета Министров 
ЛНР

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

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война. 
Каппель-Чапаев»

02:40 Фестиваль «Славянский 
базар - 2016»

04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Контрольная 

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

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

нимся!»
15:15, 03:55 «Мужское / 

Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки»
23:40 Т/с «Винил»
01:50, 03:05 Х/ф «Коллективный 

иск»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Научный детектив»
06:20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых»
07:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Т/с «Обратный 

отсчет»
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Сергей Миронов
14:10 Т/с «Группа Zeta»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

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

20:10, 22:20 Т/с «1942»
23:15 «Новая звезда»
01:15 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо»
04:45 Д/ф «Конец фильма»
05:35 Д/с «Москва фронту»
------------------------------------------

ВТОРНИК 
19 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:35, 10:30, 12:15, 13:15, 

15:35, 18:30, 20:30, 21:30, 
01:00 События Ново-
россии

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:50 Т/с «Почти человек»
12:00, 16:55, 18:50, 21:55 

«Любимый город»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Роботы. 

Рубежи большого строи-
тельства»

11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:30, 21:20 «История 

государства Россий-
ского»

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

лицах»
14:00 М/ф «Трансформеры 

Прайм»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
21:00 Проект «7 вопросов 

юристу»
22:00 Новости
22:40 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка»
01:20 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый»
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с «Государственная 

граница»
10:30 Детям обо всём на свете
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф «А зори здесь тихие»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Горыныч и 

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

собака»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Цыган»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Блокпост»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Благословите 

женщину»
02:00 Х/ф «Бой местного 

значения»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Физрук»
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Идиот»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Т/с «Мессинг»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание Главы 

ЛНР с главами терри-
торий

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

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:50 Торжественная цере-

мония закрытия XXV 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

02:10 Т/с «Семейный детектив»
03:50 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20, 04:05 

«Контрольная закупка»
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:05 «Модный 

приговор»
12:00, 15:00 Новости
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки»
23:40 Т/с «Винил»
00:40 Х/ф «Выживут только 

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

ская армия»
06:10 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники 
Власика»

07:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Почти 
смешная история»

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Право на выстрел»
12:00 «Фетисов»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Светлана Журова
14:10 Т/с «Группа Zeta»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

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

20:10 Т/с «1942»
21:05, 22:20 Т/с «1943»
23:15 «Новая звезда»
01:10 Х/ф «Таможня»
02:40 Х/ф «Все для Вас»
04:20 Х/ф «В Москве 

проездом»
------------------------------------------

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

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

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:50 Т/с «Почти человек»
11:00, 12:00, 18:15, 21:15 «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Осторожно. 

Боевой лазер»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:30 Проект «ДНР»
14:00 М/ф «Трансформеры 

Прайм»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:35 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:45 Проект «ДНР»
21:20 Проект «История в 

лицах»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
01:00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй»
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Колье Шарлотты»
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с «Государственная 

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

вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Горячий снег»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Служу Республике
01:00 Открытая студия

02:00 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Город с характером»
14:00 Т/с «Горыныч и 

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

собака»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Цыган»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф 

«Максим Перепелица»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Как я провёл этим 

летом»
02:00 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи»
06:30 Д/ф «Христианские 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Идиот»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
17:40 Республика мастеров
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Мусорщик»
02:00 Т/с «Мессинг»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:50 Т/с «Белая гвардия»
02:45 Т/с «Семейный детектив»
03:35 «Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов»
04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20, 04:05 

«Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

нимся!»
15:15 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23:45 Т/с «Гоморра». Новый 

сезон
02:00, 03:05 Х/ф «Идеальная 

пара»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Армия «Трясогузки»
08:00, 09:15 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки» снова в бою»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Единственная...»
12:00 «Особая статья»
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Александр Митта
14:10 Т/с «Группа Zeta-2»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

19:25 «Последний день»
20:10, 22:20 Т/с «1943»
23:15 «Новая звезда»
01:00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
02:35 Х/ф «В твоих руках 

жизнь»
04:20 Х/ф «Где ваш сын?..»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
21 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:35, 10:35, 12:20, 

13:05, 15:40, 20:40, 01:15 
События Новороссии

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:50 Т/с «Вспомнить всё»
08:35, 11:10, 12:00, 15:35, 16:55, 

18:50, 20:35 «Любимый 
город»

09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Секреты робо-

техники в России»
11:10 Т/с «Склифосовский»
12:10, 18:40, 23:30 «История 

государства Россий-
ского»

12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:45 Проект «Герои льда»
14:00 М/с «Трансформеры 

Прайм»
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:40 Т/с «Сваты»
20:40 Проект «Путь Правды»
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:45 Х/ф «Боевой механизм»
01:30 Х/ф «Андроид»
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с «Государственная 

граница»
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
21:00 Х/ф «Изгой»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Шерлок Холмс»
00:30 Точка зрения
02:00 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед»
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Горыныч и 

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

собака»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Цыган»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Без вины вино-

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

граница»

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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00:15 Х/ф «Семь криков в 

океане»
02:00 Х/ф «Собачье сердце»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Чудны дела твои, 

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

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Мусорщик»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Идиот»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
17:40 Х/ф «В небе ночные 

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

охота»
02:00 Т/с «Мессинг»
05:40 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Простая жизнь»
00:50 Т/с «Белая гвардия»
02:40 Т/с «Семейный детектив»
03:35 «Храм для Онегина. 

После славы»
04:20 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20, 04:05 

«Контрольная закупка»
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00, 15:00 Новости
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Это Я»
13:55, 18:45 «Давай поже-

нимся!»
15:15 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23:40 Т/с «Гоморра». Новый 

сезон
01:45, 03:05 Х/ф «Джулия»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Тайник у 

Красных камней»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Валерий Востротин
14:10 Т/с «Группа Zeta-2»
18:35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы»

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

20:10, 22:20 Т/с «1943»
23:15 «Новая звезда»
01:15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
02:55 Х/ф «Нейтральные воды»
05:00 Д/ф «Тайна гибели «Тита-

ника»
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
22 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:35, 10:30, 12:10, 13:05, 

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

07:10 М/ф «Робокар Полли»
07:50 Т/с «Вспомнить всё»
08:50, 12:00, 15:35, 20:50 «Глас 

народа»
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф «Машины 

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

лицах»
14:00 М/с «Трансформеры 

Прайм»

16:00 Лента новостей
16:05 Т/с «Хранилище 13»
17:00 Т/с «Ковчег»
19:00 Новости
19:30 «Пятиминутка»
19:40 Т/с «Сваты»
20:50 Проект «7 вопросов 

юристу»
21:00 Проект «Патриотическая 

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

лицах»
22:45 Х/ф «Как создать идеаль-

ного парня»
00:40 Х/ф «Призрачный 

гонщик 2»
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с «Государственная 

граница»
11:00 Новости
11:30 Т/с «Метод Лавровой»
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф «1812: Уланская 

баллада»
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с «Шерлок Холмс»
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!»
23:30 Новости
00:00 Т/с «Шерлок Холмс»
02:00 Д/ф
03:00 Новости
03:30 Х/ф «1812: Уланская 

баллада»
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Метод Лавровой»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Кухня»
09:00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Д/ф «Жак-Ив Кусто. 

Повторное открытие 
мира»

12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Фотобитва»
14:00 Т/с «Горыныч и 

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

собака»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Цыган»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:15 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Амелия»
23:00 Панорама
23:30 Х/ф «Государственная 

граница»
00:15 Х/ф «Золото»
02:00 Х/ф «Олимпиус 

Инферно»
04:00 Т/с «Исчезнувшие»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Исчезнувшие»
06:30 Д/ф «Старцы»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Физрук»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Мышиная охота»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:00 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
13:10, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Х/ф «Чемпион»
15:35, 02:00 Т/с «Мессинг»
17:40 Х/ф «Табачный капитан»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Пеликан»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина»
23:00 Х/ф «Букет»
01:00 Х/ф «Услышь моё 

сердце»
03:00 «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка»

04:00 «Комната смеха»
04:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 05:00, 09:20 

«Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

нимся!»
15:15 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
23:20 Х/ф «Мисс Переполох»
01:05 Х/ф «Морпехи»
03:15 Х/ф «Приятели из 

Беверли Хиллз»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:15 Х/ф «Тихое следствие»
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «След-

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок»
13:15 Д/ф «Лев Троцкий. 

Красный Бонапарт»
14:10 Т/с «Любовь с оружием»
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
20:00 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
22:20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
00:05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
01:50 Х/ф «Дожить до 

рассвета»
03:25 Х/ф «За облаками - небо»
05:20 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0»
------------------------------------------

СУББОТА 
23 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 05:00 Д/ф «Корабли 

будущего»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:10, 13:40, 15:50, 18:05, 00:35 

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

правды»
08:50 «Глас народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Робосапиен: Пере-

загрузка»
15:25, 21:10 «История государ-

ства Российского»
11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Проект «Патриотическая 

позиция»
14:00 М/ф «Мегамозг»
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Бегущий по 

лезвию»
18:55 Проект «Святыни 

Донбасса»
19:00 Новости
19:40 «Любимый город»
19:45 Х/ф «Звездный крейсер 

Галактика: Кровь и 
Хром»

21:20 Проект «ДНР»
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Ново-

россия ТВ»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф «В поисках Немо»
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
13:00 Образовательный 

вектор
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф «Игра Эндера»
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф «Остров проклятых»
00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф «Изгой»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения

04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «В поисках Немо»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Фотобитва»
08:30 Т/с «Вечный отпуск»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Три дороги»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф «Города-герои»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Сто дней после 

детства»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Белая ночь»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:45 Х/ф «Домовой»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «22 минуты»
02:00 Х/ф «Мемфисская 

красотка»
04:00 Т/с «Исчезнувшие»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Исчезнувшие»
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
10:20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
12:15, 01:30 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф «Золотой компас»
16:10, 02:10 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 04:00 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне»
20:15 Х/ф «Большая перемена»
05:30 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 Россия. Местное время
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Наталия Селез-

нёва»
11:20 Х/ф «Мелодия любви»
13:10, 14:30 Х/ф «Даша»
17:25 Юбилейный концерт 

Валерия Леонтьева
20:35 Х/ф «Сила Веры»
00:35 Х/ф «Любви все 

возрасты...»
02:40 Х/ф «Услышь моё 

сердце»
04:35 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 «Наедине со 

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

Новости
06:35 Т/с «Синдром дракона»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак
10:55 «Александр Кайданов-

ский. Сжимая лезвие в 
ладони»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора»
14:10 «На 10 лет моложе»
15:15 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
16:55 «Мирей Матье. В 

ожидании любви»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:00 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
23:00 «КВН». Премьер-лига
00:35 Х/ф «Терминатор»
02:35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать»
04:45 «Модный приговор»

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Мой папа - капитан»
07:30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Война машин»
11:30 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...»

13:15 Х/ф «Первый трол-
лейбус»

15:00, 18:20, 22:20 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах»

01:50 Х/ф «Анна на шее»
03:30 Х/ф «Первый рейс»
05:05 Мультфильмы
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 05:00 Д/ф «Самолеты 

будущего»
07:15 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00, 11:05, 13:10, 15:40, 00:50 

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

народа»
09:00 Новости
09:40 Х/ф «Повелитель луж»
11:00, 13:05, 15:35 «Любимый 

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

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

Борис Майоров»
21:40 Проект «Хроника пики-

рующего трезубца»
22:00 Итоги недели
23:15 Х/ф «Луна 2112»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести»
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Капитан Крюк»
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
16:00 Парламентский вестник
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «50 первых поце-

луев»
19:00 Новости
19:30 Новости спорта
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф «Кловерфилд, 10»
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!»
04:30 Темы недели
05:30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Вечный отпуск»
09:00 «В ответе за республику»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Три дороги»
13:00 Х/ф «Уроки выживания»
15:00 «Классные новости»
15:40 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём»
17:00 «Город с характером»
17:40 Т/с «Белая ночь»
19:30 Панорама
20:00 «Фотобитва»
20:45 Х/ф «Домик в сердце»

23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Заяц Ватанена»
02:00 Х/ф «Третья ракета»
04:00 Т/с «Горыныч и 

Виктория»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Заступник Руси»
06:30 Д/ф «Сто шагов в небеса»
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф «Добровольцы»
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф «Жандарм и инопла-

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

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика»

16:10 Д/ф «Романовы. История 
российской династии»

17:00, 01:30 Х/ф «Мой папа 
герой»

20:00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика

22:00 Х/ф «Лара Крофт- расхи-
тительница гробниц»

00:50 Д/с «Ударная сила»
03:10 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
05:30 Д/с «Дикий мир»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:00 «Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Обет молчания»
16:15, 21:00 Х/ф «Ключи от 

прошлого»
01:05 Х/ф «Срочно ищу мужа»
03:10 «Зеркала. Прорыв в 

будущее»
04:25 «Комната смеха»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Т/с «Синдром 

дракона»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:15 «Дачные феи»
12:40 Фазенда
13:20 «Люди, сделавшие 

Землю круглой»
15:20 «Что? Где? Когда?»
16:40 «Михаил Танич. 

Последнее море»
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
19:30, 21:20 «Голосящий 

КиВиН»
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Французский 

транзит»
01:30 Х/ф «Сухое прохладное 

место»
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 Д/с «Сделано в СССР»
09:25, 13:15 Т/с «Любовь с 

оружием»
13:40 Т/с «Спасти или уничто-

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

сыска»
22:20 «Фетисов»
23:05 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
00:50 Х/ф «Кочубей»
02:55 Х/ф «Магистраль»
04:40 Д/с «Города-герои» 

«Минск»

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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Юрий Слюсарев, 
Игорь Голубенцев

Эта невероятная история произошла во 
времена Великой Отечественной войны. 

1942 год. Зима. Война в разгаре. Немцы 
прут вперед. В Ставке Верховного Глав-
нокомандующего – плановое совещание. 
Напоследок обсуждаются противные и 
не очень понятные присутствующим мар-
шалам и генералитету вопросы. Маски-
ровка. Нет, генералы кое-что знают о 
маскировке: зимой – белые халаты, летом 
– хаки. Но у немцев все как-то интерес-
нее. Их аэродромы не слишком заметны 
с воздуха, а танки – зачем-то пятнистые и 
полосатые, как и форма обмундирования 
в некоторых подразделениях и частях.

Товарищ Сталин требует, чтобы маски-
ровкой занялись срочно и вплотную, и 
не абы как, а строго научно, с серьезным 
обоснованием. Мол, мысли о том, что 
зеленое на зеленом – незаметно, недо-
статочно. Это и ежу ясно. Нужно что-то 
более универсальное. Сталин раздра-
жен. Стучит трубкой по столу. Требует 
немедленных действий. Генералы чешут 
затылки. Предлагают копировать маски-
ровку противника. Верховный в ярости. 
Ему нужны принцип и ясность. Как это 
работает и почему. И кто сможет этим 
заняться.

Осторожно пискнув горлом, слово 
берет какой-то свежеиспеченный гене-
ралишко. Он – из интеллигентов. Может, 
родители ученые, а может, и сам в про-
шлой жизни науку успел подвигать. Гене-
рал робко и путано докладывает, что в 
Ленинградском университете был такой 
профессор Шванвич. Так вот он в свое 
время возглавлял кафедру энтомологии, 

пока ее не разогнали в начале 30-х, и 
занимался покровительственной окра-
ской крыльев бабочек. Может, он на что 
сгодится? Сталин неопределенно хмы-
кает и требует срочно, сегодня же, при-
везти в Москву этого Шванвича и доста-
вить прямо к нему.

Генералы облегченно подрываются со 
стульев и бегут исполнять приказание. 
Козел отпущения найден. Даже два. 
Потому что инициатива, сами понима-
ете…

Звонок в Саратов, куда эвакуирован уни-
верситет. Никакого Шванвича там нет и 
не было. Кто-то говорит, что он остался 
в Ленинграде. А там сейчас, ясное дело, 
блокада.

Спецрейс готов через 20 минут. Само-
лет летит в блокадный город. Шванвича 
находят дома, в постели. Он уже не встает 
(к тому времени у него уже умерли от 
голода жена, сын и дочь). Куриный бульон 
в энтомолога заливают прямо в самолете.

Ночью он уже у Сталина. Главнокоман-
дующий недоверчиво вглядывается в 
заросшее лицо доходяги-профессора и 
излагает суть задачи. Немного оклемав-
шийся Шванвич внимательно слушает и, 
похоже, даже что-то понимает.

– Ну что, профэссор, сможещь помочь 
армии и фронту?
– Смогу, – сипит в ответ Шванвич.
– Что тэбе для этого нужно, профэссор?
– Три дня и два художника…

Через три дня Борис Шванвич докла-
дывает перед всей Ставкой. Он избе-
гает таких мудреных слов, как «мими-
крия» и «принцип стереоморфизма». 

Все просто, элегантно и 
доступно. Основа концеп-
ции, если в двух словах: 
выступающее и высвет-
ленное красить в темное, 
затененное и вогнутое – 
высветлять. Остальное – 
детали. Художники под 
руководством Шванвича 
уже все проиллюстриро-
вали. По сезонам и време-
нам года. Для наглядности на 
столе стоят объемные гипсо-
вые модели, раскрашенные 
так, что их форма совер-
шенно разваливается и упло-
щается. Шванвич говорит 
про «расчленяющий эффект» 
и про общие закономерно-
сти маскировки.

Генералы и маршалы сидят с 
разинутыми ртами.

Год спустя Шванвич снова на 
приеме у Сталина:
– Проси, что хочэщь, проф-
эссор… Хорошо поработал.
Шванвич задумывается бук-
вально на секунду:
– Хочу кафедру энтомологии. Она была. 
Но теперь ее нет.

С 1944-го по 1955-й, почти до самой 
смерти Борис Николаевич Шванвич заве-
довал своей любимой кафедрой. Награж-
ден орденом Ленина и рядом медалей.

Похоронен на Большеохтинском клад-
бище в Ленинграде. На могиле – памят-
ник с изображением плана строения 
рисунка крыльев дневных бабочек. И ни 
одного танка. А он – танк – там есть. Про-
сто не виден.
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Онлайн-приемная Общественного движе-
ния «Свободный Донбасс» – ODSD.RU. 
Через онлайн-приемную ОД «Свобод-
ный Донбасс» вы можете:
1. Вступить в Общественное движение 
«Свободный Донбасс»;

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

«Свободный Донбасс» – сила народ-
ного доверия!
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Баллада об энтомологе

Бились яростно батальоны, 
За собой взрывали мосты... 
И пришел в Совет обороны, 
Разложил профессор листы... 

Вот бывают в жизни дела же! 
Оказался узор живой 
Наилучшим при камуфляже 
Зданий в городе над Невой. 

И когда сирена завыла, 
Много жизней уберегло, 
Много судеб собой прикрыло 
Это бабочкино крыло. 

  Илья Фоняков 

Невероятная история про Сталина, бабочек и танки

Первый военный госпиталь был создан 
в Донецке 6 июня 2014 года для ока-
зания медицинской помощи раненым 
ополченцам. За время своей работы 
принял на лечение более семи тысяч 
пациентов. Госпиталь был способен 
принять в стационар 120 пациентов 
единовременно. До января 2015-го 
клиника функционировала под юрис-
дикцией Министерства здравоохране-
ния ДНР. После учреждение было рас-
формировано. 

На данный момент существует острая 
необходимость в возобновлении 
работы военного госпиталя и воссозда-
ния военной кафедры. Этот вопрос был 
поднят на заседании круглого стола, 
проведение которого было иницииро-
вано депутатом НС ДНР (ОД «Свободный 

Донбасс») Аллой 
Б а р х а т н о в о й . 
Министерство 
обороны Респу-
блики выразило 
большую заин-
тересованность 
в возрождении 
военной меди-
цины. Все участ-
ники круглого 
с то л а ,  а  э то 
м е д и ц и н с к и е 
работники Пер-
вого военного госпиталя, представи-
тели Министерства здравоохранения, 
Минобрнауки, Минобороны, МЧС, МГБ, 
МВД, Генпрокуратуры, а также предста-
вители профильных комитетов Народ-
ного Совета ДНР, единогласно поддер-

жали инициативу депутата об открытии 
межведомственного военного госпи-
таля и воссоздании военной кафедры. 

Принято решение об организации 27 
июля 2016 года рабочей группы, кото-

рая разработает законопроект, в основу 
которого будут положены нормативные 
акты, регулирующие работу военного 
госпиталя и военной кафедры. Особо 
остро стоит вопрос о создании военной 
кафедры на базе Донецкого националь-
ного медицинского университета им. 
Горького для подготовки квалифици-
рованных кадров по оказанию медпо-
мощи и реабилитации пострадавших в 
ходе боевых действий. Представитель 
Министерства образования и науки кон-
статировал тот факт, что руководители 
медицинских университетов РФ готовы 
не только предоставить необходимую 
помощь по воссозданию военной кафе-
дры, но также курировать ее работу на 
первоначальном этапе. На сегодня при 
медицинском университете существуют 
специалисты, которые могут обучить 
и подготовить военных врачей на базе 
военной кафедры без дополнительных 
финансовых затрат. 

Госпиталю быть


