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На днях в одном известном сете-
вом издании прочитал заниматель-
ную статью от коллеги-журналиста 
о состоянии военных дел в наших 
Республиках. Со знанием дела, уве-
ренно кивая головой, коллега на пол-
ном серьезе утверждает, что никакого 
Ополчения в «тех» отдельных районах 
уже нет, а есть только армия. Видимо, 
эпоха идейных ополченцев уже неак-
туальна, она завершена, не стоит и 
вспоминать. 

По недоразумению или по заказу, жур-
налист решил вычеркнуть из истории 
народное освободительное движе-
ние, нивелировать его заслуги, разве-
ять по ветру. Скорей всего потому, что 
сам в нем никак не участвовал.

Конечно, любого из нас удивляют и 
настораживают подобные попытки 
противопоставления армии Ополче-
нию. Да, служба в наших вооружен-
ных силах уже не волонтерская, и зар-
плата рядового состава составляет 15 
тысяч рублей ежемесячного денеж-
ного довольствия. А зарплата млад-
шего офицера соответствует зарплате 
депутата Народного Совета ДНР. В 
наши времена это деньги, и я далек от 
мысли критиковать военное ведом-
ство за обеспечение военнослужащих 
деньгами. Но, в отличие от людей, счи-
тающих службу за зарплату основным 
признаком профессиональной армии 
(«пятисотые» – так у нас называют тех, 
кто идет служить исключительно за 
деньги), я бы все-таки на первое место 
ставил не желание заработка, а моти-
вированность и профпригодность.

Так есть ли у нас Ополчение, или уже 
и след его простыл? Разочарую моего 
пишущего оппонента. Ополченцы 
никуда не делись. Ни сейчас, ни в 
будущем. И оглянитесь в прошлое: 
многие хорошие вещи на Руси начи-
нались исключительно на волне опол-
ченческого движения. 

Здесь, конечно, можно было бы долго 
рассуждать о социальных теориях, 
утверждающих, что при всех возмож-
ных вариациях в обществе всегда 
существуют «скрытые» касты воинов, 
готовых в случае чрезвычайных ситу-
аций буквально за сутки превратиться 
из таксистов, шахтеров и офисных 
сотрудников в грозное оружие. По 
сути дела, наш двухлетний вооружен-
ный конфликт с украинским неона-
цизмом такие теории полностью под-
тверждает. Именно такие ополченцы 
и выдержали первый, самый тяжелый, 
удар хунты, будучи практически без-
оружными. Кто на блокпостах, кто на 
баррикадах, кто в первых, еще неу-
мело выкопанных, окопах. 

Почему выстояли? Верили в единство 
Русского мира и надеялись на креп-
кую опору в лице Российской Федера-
ции. На этом и споткнулись киевские 
живодеры. Я помню первые сожжён-
ные танки, пытавшиеся ворваться в 
Донецк. Ехали, как на парад, со знамё-
нами, в новой форме, с ритуальными 
мечами тевтонских традиций. Далеко 
не заехали. 

Кто-то  из  опо лченцев по лучи л 
награды –  с лав янские ме да ли, 
«За отвагу», Георгиевские кресты. 
Конечно, заслуженные. Но для боль-
шинства наградой было лишь уча-
стие в великом воинском братстве 
Донбасса да пролитая за его свободу 
кровь. И ведь не требуют большего.

Да, за последние два года вооружён-
ные силы претерпели значительные 
изменения. Начатая формироваться 
еще при Стрелкове из отдельных 
«полупартизанских» отрядов армия 
превратилась в крепкую, управляе-
мую силу, доказавшую свою эффек-
тивность. Были с позором изгнаны 
те, кто наживался на людском горе: 
ряженые «казаки», мародёры, пре-
ступники, любители безмерного само-

пиара, толком ни разу не бывшие на 
передовой, но повсюду трезвонящие 
о своих "геройствах". 

И сейчас немалую часть армейских 
подразделений составляют люди, 
начавшие свой боевой путь ещё в 
2014 году в рядах Ополчения. И это – 
лучшая, самая ответственная, зака-
лённая в боях часть армии. Готов заве-
рить своего пишущего оппонента: я в 
жизни не встречал человека, который 
как-то стеснялся бы своего участия в 
Народном ополчении Донбасса. 

Да, пока нет каких-то отличительных 
знаков и наград для десятков тысяч 
тех, кто поднял знамя Русской весны 
в нашем крае, кто с голыми руками 
выходил против танков, кто строил и 
поддерживал первые блокпосты, кто 
штурмовал центры укровласти. Под 
знаменем Народного ополчения Дон-
басса люди сражались и погибали. 
Мы знаем цену истинным поступкам 
и истинным наградам, а быть частью 
Ополчения – честь для любого.

И армия Новороссии будет лучшей. 
Надеюсь, в достаточно обозримом 
будущем я успею застать время, когда 
она станет передовым подразделе-
нием нашей российской армии.

А что касается ополченцев, то они 
никуда не делись. Большинство про-
должает службу и сейчас, кто-то вер-
нулся к гражданской жизни, кто-то 
проходит лечение от полученных 
ран. Жизнь в Республиках всё ещё 
полна тревог и сложностей, но никто 
не опускает руки. Ополчению нужна 
победа, и я уверяю: когда наступит 
нужный момент – в строй вернутся 
все.  Мы поставим решительную 
точку. В Киеве. И кто бы что ни гово-
рил, ополченцы в этом тоже будут 
участвовать.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР переносится дата выборов мест-

ных глав 
Глава ДНР подписал Указ № 236 от 22 июля 

2016 г. о переносе даты проведения выбо-
ров местных глав. Согласно Указу, день про-
ведения выборов переносится с 24 июля на 
6 ноября 2016 г. 

В Горловке состоялся митинг-реквием 
27 июля 2014 года в результате обстре-

ла города украинскими карателями от сна-
рядов реактивной артиллерии погибли 20 
горловчан. Принято решение об установ-
ке мемориала, на котором будут указаны 
имена всех горловчан, ставших жертвами 
этой войны. По информации городской ад-
министрации, с начала войны в Горловке 
погибли 220 человек, в том числе 17 детей. 
Еще 694 человека получили ранения, 50 из 
них – дети возрастом до 18 лет. В заверше-
ние траурной акции священнослужители 
православной церкви отслужили молебен 
по погибшим.

Хозяйства ДНР планируют завершить 
уборку ранних зерновых культур к концу 
недели

Темпы жатвы, помощь машинно-техноло-
гической станции (в распоряжении пред-
приятия 20 российских комбайнов «Век-
тор-410») позволяют заключить: уборка 
ранних зерновых культур, если позволит 
погода, завершится к концу недели. На дан-
ном этапе собрано порядка 255 тыс. т зер-
на. Уборка завершена на 63 % территорий. 
Урожайность достигает 33,5 ц/га, в 2015 г. 
средняя урожайность была 28,6 ц/га . Наи-
большие показатели жатвы-2016 у пшени-
цы: собрано 206 тысяч тонн, урожайность 
– 35,6 ц/га. 

В ДНР будет создан реестр турагентов
Совмин издал постановление «Об утверж-

дении Временного порядка ведения Ре-
спубликанского реестра туристических 
агентов». Нормативный акт имеет своей 
целью формирование единой базы данных 
о туристических агентах, осуществляющих 
деятельность на территории Республики, 
поддержку, развитие и обеспечение безо-
пасности внутреннего, въездного и выезд-
ного туризма, а также обеспечение равных 
условий для осуществления туристической 
деятельности.

ГК «Донбассгаз» восстановил газоснаб-
жение после ночного артобстрела со сто-
роны ВСУ 

26 июля закончены ремонтно-восста-
новительные работы на поврежденных 
участках газопровода. После проведения 
работ, предшествующих пуску газа, было 
восстановлено газоснабжение 673 абонен-
там, владельцам частных домов, жителям 
поселка шахты «Лидиевка». Не подключены 
к газоснабжению 52 абонента по причине 
отсутствия жильцов дома. По мере возвра-
щения в свои дома абонентам следует обра-
титься в службу «104» и оставить заявку на 
возобновление газоснабжения.

В Шахтерске прошел митинг-реквием, 
посвященный второй годовщине начала 
боевых действий в городе 

27 июля жители Шахтерска собрались на 
митинг-реквием, чтобы почтить память по-
гибших в ходе боевых действий защитни-
ков и мирных жителей Шахтерска. Два года 
назад, 27 июля, на территории Шахтерска 
раздались первые выстрелы. По окончании 
митинга жители города возложили цветы к 
памятному знаку «Защитникам и жителям 
города Шахтерска и Шахтерского района, 
погибшим в ходе боевых действий» в дань 
памяти всем, кто отдал жизни за родную 
землю.

Масштабный инвестиционный проект 
по теплоснабжению в Горловке 

Реализация масштабного инвестицион-
ного проекта ГП «Донбасстеплоэнерго» в 
сфере теплоснабжения идет по графику, 
главным итогом которого будет беспере-
бойное снабжение теплом горловчан в сле-

дующем отопительном сезоне. «Мы хотим 
переоборудовать собственные централь-
ные теплопункты под размещение в них те-
плогенерирующего оборудования, т.е. кот-
лов. Иначе говоря, вместо одной котельной 
с избыточной мощностью теперь мы будем 
иметь 4 новых котельных с современным 
эффективным оборудованием», – сообщили 
в «Донбасстеплоэнерго». 

«Донецкая и Луганская Народные Ре-
спублики – это единственная территория 
в Европе, которая полностью освобожде-
на от американской оккупации»

Международный наблюдатель за прове-
дением общественных праймериз Йохан 
Бекман рассказал об отношении европей-
цев к Русскому миру. «Надо понимать, что на 
Западе существует ряд организаций, цель 
которых – ликвидация и распад Российской 
Федерации. Для них это продолжение рас-
пада Советского Союза. Такие организации 
являются главными врагами России, и они 
во многом контролируют то, что происходит 
в Европе и в мире в целом. Соответствен-
но, они контролируют такие организации, 
как НАТО, Евросоюз и т.д. Однако несмотря 
на то, что ДНР относительно небольшая и 
молодая страна, она – очень сильный про-
тивовес этим западным властям, потому 
что здесь люди взяли в руки оружие и от-
казались от оккупации и влияния западных 
хозяев. Поэтому сложилось так, что Донец-
кая и Луганская Народные Республики – это 
единственная территория в Европе, которая 
полностью освобождена от американской 
оккупации», – подчеркнул Йохан Бекман.

Прибыл 54-й гуманитарный конвой 
МЧС Российской Федерации 

Колонна автомобилей МЧС РФ достави-
ла для жителей Донбасса порядка 462 тонн 
гуманитарного груза, в т.ч. 420 тонн продо-
вольствия. Кроме того, доставлено 3 целе-
вых груза: 40 т медикаментов для Министер-
ства здравоохранения ДНР от Минздрава 
РФ; около 0,5 т медикаментов для санитар-
но-эпидемиологических служб Донецка от 
Роспотребнадзора России; музыкальные 
инструменты и спортивный инвентарь для 
отдела культуры, молодежи и спорта Тель-
мановского р-на от Российского союза спа-
сателей; более 0,5 т учебной литературы для 
Донецкой гимназии № 6 от Государственно-
го учреждения Москвы «Школа № 2006». 

За 2 недели в ДНР восстановлено 7 объ-
ектов соцкультбыта и 6 многоквартир-
ных домов 

С 5 по 19 июля в ДНР завершены плановые 
восстановительные работы по 7 объектам 
соцкультбыта и 6 многоквартирным домам: 
2 объекта в Углегорске и по одному – в До-
нецке, Енакиево, Иловайске и Ясиноватой. 
Это мастерские ЦГБ № 1 Дебальцево, фельд-
шерский пункт с. Стрюково Шахтерского 
р-на, Республиканская служба лекарствен-
ных служб Минздрава ДНР, школа с. Малоо-
рловка Шахтерского р-на, ОШ № 2 г. Дебаль-
цево, учебный корпус Донецкого высшего 
профессионального училища ресторанного 
сервиса и торговли, ОШ № 40 Енакиево. В 
целом же в рамках реализации программы 
восстановления 436 объектов соцкультбыта 
уже восстановлен 341 объект, 89 находятся 
на разных этапах работ. Часть объектов еще 
ждет своей очереди на восстановление. Из 
1189 многоквартирных жилых домов, запла-
нированных к восстановлению на данном 
этапе, восстановлено 570 домов, 491 дом в 
настоящий момент находится в процессе 
восстановления.

Восстановление школы № 2 в Дебаль-
цево 

Двухэтажное здание ОШ № 2 в Дебальце-
во получило повреждения в ходе боевых 
действий в период 2014-2015 гг. Учрежде-
ние было включено в программу второго 
этапа восстановления. Ремонтные работы 
начались в сентябре 2015 года. К концу де-
кабря основной объем работ был выполнен. 
В 2016 году выполнялись в основном от-
делочные работы. Были произведены кро-
вельные работы на площади свыше 1200 кв. 
м, заменено 6 куб. м несущих конструкций. 
Заменены системы отопления, водопрово-

да, канализации. Вставлены окна и двери на 
площади 164 кв. м. Произведено фасадных 
работ на площади 890 кв. м. Недавно фасад-
ные работы были окончены.

Подача воды в Донецке с 22 июля будет 
осуществляться по графику

ВСУ 18 июля обстреляли территорию 
вблизи Донецкой фильтровальной станции 
и повредили ЛЭП. Была сокращена подача 
воды на Ясиноватую и часть районов До-
нецка. Как проинформировало КП «Донец-
кгорводоканал», в связи с активными бо-
евыми действиями, повлекшими за собой 
нестабильную работу Верхнее-Кальмиус-
ской и ДФС, водоснабжение Донецка с 22 
июля будет осуществляться по графику: с 
6:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. В остальное 
время водопроводные узлы города будут 
работать в сокращенном режиме.

Более 1400 луганчан восстанавливают 
жилье по программам «2000 домов» и 
«2000+» 

«По программам восстановления «2000 
домов» и «2000+» на сегодняшний день 1418 
владельцев домов получили стройматериа-
лы. Тепловой контур восстановили уже 626 
собственников, в работе – 792», – сообщили 
в пресс-службе мэрии. Для получения гум-
помощи в виде стройматериалов владельцы 
домов, поврежденных в результате боевых 
действий, должны предоставить соответ-
ствующие документы по адресу: Луганск, кв. 
Димитрова, 30. Тел.: (0642) 50-45-90.

Профсоюзы Италии поддержали ини-
циативу ЛНР по обращению в Совбез 
ООН

Представитель Федерации профсоюзов  
ЛНР провел встречу с итальянскими колле-
гами в национальном офисе Центрального 
профсоюза Италии (USB). Этот профсоюз яв-
ляется членом Всемирной федерации про-
фсоюзов. На встрече присутствовали около 
50 человек, включая представителей про-
фсоюза и независимых СМИ, где был проде-
монстрирован фильм о событиях на Донбас-
се. Секретарь национального профсоюза 
Паоло Леонарди предложил поддержать 
инициативу Донбасса и подготовить обра-
щение к Генсекретарю ООН от имени свое-
го профсоюза с требованием обязать пре-
зидента Украины Порошенко выполнить 
взятые на себя в Минске обязательства. О 
причинах и целях своей антифашистской 
деятельности и поддержке жителей Донбас-
са участники центра открыто рассказывают 
в распространяемых ими же информацион-
ных листовках. «Сегодня уже ясно, что со-
бытия Майдана были не демократической 
революцией, красиво описанной в СМИ, а 
жестоким и реакционным государственным 
переворотом, главными действующими ли-
цами которого стали личности радикаль-
но-правых взглядов и неонацисты», – гово-
рится в них.  

Молодежь Луганщины получила при-
глашение на экскурсию в Госдуму России

Молодежные организации ЛНР получили 
приглашение осенью встретиться с пред-
ставителями Молодежного парламента при 
ГД Федерального Собрания РФ в стенах пар-
ламента России. «Сейчас в сентябре у нас 
будет новый созыв Государственной Думы 
и, соответственно, я думаю, что осенью 
– октябрь-ноябрь – будет заседание пар-
ламента, и мы сможем встретиться в Госу-
дарственной Думе», – предложила предсе-
датель Комиссии по международным делам 
и евразийской интеграции Молодежного 
парламента Е. Еракина. Молодежный парла-
мент при Госдуме Федерального Собрания 
РФ готов оказать помощь в создании моло-
дежного парламента при НС ЛНР.

Сводка НМ ЛНР
20 июля. Украинские каратели 3 раза от-

крывали огонь по с. Калиново, 2 раза об-
стреляли окрестности Станицы Луганской, 
вели огонь по с. Нижнее Лозовое, Логвино-
во. Каратели применяли вооружение БМП, 
АГС, СПГ и стрелковое оружие.

21 июля. Киевские каратели 2 раза об-
стреляли р-н Станицы Луганской, обстрели-
вали с. Калиново и р-н Первомайска, приме-

няли вооружение БМП, АГС, минометы 82 и 
120 мм и стрелковое оружие. 

22 июля. Дважды из СПГ и 82-мм мино-
мета обстреляно с. Логвиново, велся огонь 
по с. Калиновка. Огонь открывался по пози-
циям НМ у с. Веселогоровка из АГС. Трижды 
обстреливалось с. Калиново, также позиции 
НМ у Калиново подверглись обстрелу из 
120-мм миномета.

23 июля. Киевскими карателями с. Кали-
ново обстреляно 7 раз, огонь велся из тан-
ковых орудий, минометов 120 мм и 82 мм, 
АГС и стрелкового оружия. Также обстреля-
ли с. Калиновка, с. Логвиново. Огонь велся 
из СПГ, АГС, минометов 82 мм и стрелкового 
оружия. 

24 июля. Село Калиново обстреляно ка-
рателями 3 раза. Огонь с направления с. 
Троицкое велся из АГС и стрелкового ору-
жия. С направления пгт. Луганское было 4 
раза обстреляно с. Логвиново из АГС и 82-
мм миномета.

25 июля. Село Калиново 4 раза обстреля-
но с позиций карателей в Троицке, Новозва-
новке и Новоалександровке. Применялись 
БМП-1, АГС и ЗУ-23. Дважды обстреляли из 
АГС позиции НМ в с. Калиновка. Также об-
стрелу из ЗУ-23 подверглась Веселогровка.

26 июля. Под обстрел из БМП-2 попали 
позиции НМ в Станице Луганской.

 
Сводка МО ДНР
20 июля. Украинские каратели 308 раз 

обстреляли территорию Республики. Во-
енные преступники продолжили обстрел 
н.п.: Васильевка, Зайцево, Ясиноватая, Ми-
неральное, Старомихайловка, Докучаевск, 
Саханка, Коминтерново, Петровского р-на 
и аэропорта, в ходе которых повреждения 
получили 30 домов. В результате обстрела 
осколочное ранение получила местная жи-
тельница. 

22 июля. Украинские каратели 351 раз об-
стреляли территорию Республики, выпусти-
ли 163 мины 120 мм и 84 мины 82 мм. Кроме 
того, обстрел велся из БМП, гранатометов 
и стрелкового оружия. Военные преступ-
ники продолжили обстрел н.н.: Васильевка, 
Широкая Балка, Зайцево, Ясиноватая, Спар-
так, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, 
Петровский р-на и аэропорт. В результате 
минометного обстрела со стороны ВСУ по-
вреждена больница № 21 Донецка. 

23 июля. Украинские каратели 610 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 35 артснарядов 122 мм, 126 мин 120 
мм и 203 мины 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. В результате обстрела н.п. Зайцево 
сгорел жилой дом. В р-не н.п. Опытное ДРГ 
противника в количестве до 12 человек при 
попытке проникнуть в тыл подразделений 
НМ ДНР была остановлена огнем из стрел-
кового оружия, в результате чего враг ото-
шел на исходные позиции. Потери против-
ника составили до 10 погибших и раненых. 

24 июля. Украинские каратели 570 раз 
обстреляли территорию Республики, выпу-
стили 69 артснарядов 152 и 122 мм, 195 мин 
120 мм и 158 мин 82 мм. Кроме того, обстрел 
велся из БМП, гранатометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись: Васильев-
ка, Ясиноватая, Спартак, Минеральное, До-
кучаевск, Ленинское, Коминтерново, Сахан-
ка, Октябрь, Петровский р-н и аэропорт. В 
результате обстрела Коминтерново повре-
жден жилой дом и получили ранения два 
мирных жителя.

25 июля. Украинские каратели 812 раз 
обстреляли территорию республики, вы-
пустили 87 артснарядов 152 и 122 мм, 203 
мины 120 мм и 337 мин 82 мм. Кроме того, 
обстрел велся из БМП, гранатометов и 
стрелкового оружия. Обстрелам подвер-
глись: Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, 
Жабуньки, Старомихайловка, Докучаевск, 
Петровское, Ленинское, Белая Каменка, Ко-
минтерново, Саханка, а также Кировский, 
Киевский, Петровский р-ны и аэропорта До-
нецка. В результате обстрела позиций ДНР 
двое военнослужащих погибли и двое ране-
ны. От артогня ВСУ пострадал один мирный 
житель, поврежден газопровод, более 500 
домов остались без газа, повреждения по-
лучили 6 домов.

26 июля. Украинские каратели 305 раз 
обстреляли территорию республики. Об-
стрелам подверглись: Зайцево, Гольмов-
ский, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Алек-
сандровка, Докучаевск, Петровский р-н и 
аэропорт Донецка. В результате артобстре-
ла Докучаевска повреждения получили 3 
дома.

Приказы на обстрел территории Респу-
блики отдавали украинские псевдогерои 
Рябоконь, Водолазский, Горбатюк, Делятиц-
кий, Войлоков, Заболотный.
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преподаватель Донецкого 
национального университета

В мире существует около 120 самопро-
возглашенных государств. Под таким 
государством подразумевается авто-
номно управляемая территория, кото-
рая провозгласила себя суверенным 
государством и имеет основные при-
знаки государственности: название, 
государственную символику, населе-
ние, контроль над территорией, систему 
управления (органы власти, силовые 
структуры, армия и т.д.), систему права 
(конституция, законы и т.д.).

Самопровозглашенные государства не 
имеют дипломатического признания 
со стороны стран-членов ООН. Терри-
тория самопровозглашенного государ-
ства расценивается ими, в основном, как 
регион с особым статусом, находящийся 
под суверенитетом одного или несколь-
ких государств-членов ООН.

Наличие собственной развитой системы 
права обеспечивает легитимность пра-
вового статуса данной территории. 
Создание самопровозглашенного госу-
дарства оправдывается высшей целе-
сообразностью: сохранением жизни, 
здоровья и имущества населения, обе-
спечением национальной, языковой 
и религиозной идентичности. Здесь 
крайняя необходимость и соображе-
ния морали превалируют над законами 
государств. Поэтому допускается, чтобы 
особый статус был присвоен изнутри, а 
не извне, как в случае мирного сосуще-
ствования государства и его составных 
частей – регионов.

В случае вооруженного конфликта 
принцип права народа на самоо-
пределение стоит выше принципа 
нерушимости государственных гра-
ниц и территориальной целостности 
государств. Современный российский 
историк А. Н. Сквозников доказывает, 
что феномен самопровозглашенных 
государств не может быть исследован 
и понят в рамках формальной юриспру-
денции. Этот вывод основывается на 
трудах немецких философов-юристов
Ф. Лассаля и К. Шмитта, которые обосно-
вали, что фактическое конституционное 
право нации на самоопределение доми-
нирует над формальным правом целост-
ности государства.

Субъектом права на самоопределение 
является народ, т.е. достаточно круп-
ная и целостная общность, а не любая 
социальная, этническая или религиоз-
ная группа. Поэтому, согласно Уставу 
ООН и другим международно-правовым 
актам, более легитимно рассматри-
вать в качестве самоопределившегося 
народа новороссов с одноименным госу-
дарством Новороссия, нежели обосо-
бленные Донецкую и Луганскую Народ-
ные Республики.

Образование самопровозглашенных 
государств
Известно несколько способов образова-
ния самопровозглашенных государств. 
Такие страны могут возникать в резуль-
тате революций, народно-освободи-
тельной борьбы, разделения террито-
рий после окончания войн, обретения 
независимости колониями от метро-
полий, внешнеполитических конфлик-
тов, политических кризисов. Наиболее 
крупными по территории самопровоз-
глашенными государствами в мире 
являются Западная Сахара (266000 кв. 
км) и Тайвань (35980 кв. км). Наибольшее 
население имеет Тайвань (более 23 млн 
человек).

Стадию непризнанности прошло боль-
шинство государств мира. Например, 
США образовались в 1776 г. на терри-
тории британских колоний. Для того 
чтобы отстоять свою независимость, им 
пришлось дважды воевать с Велико-
британией. Международное признание 
США обрели после окончания второй 
англо-американской войны в 1815 г.

Самопровозглашенное государство – 
это промежуточная стадия между регио-
ном в составе государства и независимой 
страной с международным признанием. 
Экономику таких территориальных обра-
зований следует рассматривать как эво-
люционный этап между региональной и 
национальной экономиками.

Практика показывает, что политическая 
эволюция регионов с особым статусом 
может происходить в двух направле-
ниях. Приведем характерные примеры.

Сингапур пережил несколько транс-
формаций. С 1867 по 1951 гг. он был 
колонией Британской империи и терри-
торией с отсталой экономикой, в 1951-
1963 гг. – самоуправляемым государ-
ством в составе Британской империи. 
По итогам референдума 1963 г. Синга-
пур вошел в Федерацию Малайзия, став 
регионом с особым статусом, но межэт-
нические, религиозные и др. конфликты 
привели к выходу из федерации. Став в 
1965 г. самопровозглашенным государ-
ством, Сингапур был впоследствии при-
знан международным сообществом и в 
настоящее время имеет одну из самых 
развитых экономик мира.

Гонконг, наоборот, будучи экономиче-
ски развитой территорией, согласился 
вернуться в состав Китая со статусом 
специального административного рай-
она. Совместная китайско-британская 
декларация и Основной закон Гонконга 
предоставляют этому региону широкую 
автономию на 50 лет – с 1997 по 2047 гг.
Главные постулаты китайской политики 
в отношении Гонконга: одна страна, две 
системы; Гонконгом управляют сами 
гонконгцы с высокой степенью автоно-
мии. Экономически Гонконг сохранил 
свою независимость и специализацию. 
Он выполняет функции финансового 
центра – государственного (китайского), 
регионального (в Юго-Восточной Азии) 
и мирового – и продолжает демонстри-
ровать быстрые темпы экономического 
роста.

Тайвань в настоящее время является 
самым экономически развитым самопро-
возглашенным государством: валовой 
внутренний продукт в 2015 году соста-
вил 1099 млрд долларов. Это 20-е место 
в мире. Тайвань был образован в 1949 
году после гражданской войны в Китае. 
Фундамент экономики был заложен бла-
годаря оставшейся после японской коло-
низации инфраструктурной базе. Главен-
ствующую роль сыграла всесторонняя 
поддержка США и их союзников, которая 
осуществлялась в противовес Китайской 
Народной Республике. КНР считает Тай-
вань частью своей территории, кото-
рую планируется воссоединить мирным 
путем. Правящая партия Гоминьдан в 
1960-1970 гг. провела успешные эко-
номические реформы, благодаря чему 
Тайвань постепенно развился в процве-
тающее индустриальное самопровозгла-
шенное государство, став одним из т.н. 
«азиатских тигров».

Поучительный опыт Тайваня описывает 
в своей книге «Из третьего мира – в пер-
вый. История Сингапура (1965-2000)» 
выдающийся политический деятель Ли 
Куан Ю. Именно при этом премьер-мини-
стре Сингапур превратился в процветаю-
щую страну. 

Ли Куан Ю вспоминает: «В период с 1973 по 
1990 год я посещал Тайвань один-два раза 
в год, почти всегда останавливаясь по 
пути в Гонконге. Наблюдать за экономи-
ческим и социальным прогрессом китай-
цев на Тайване, экономика которого еже-
годно росла на 8-10%, было поучительно 
и вдохновляло меня. Начав с развития 
трудоемких производств, основанных 
на использовании дешевой рабочей силы: 
сельского хозяйства, производства тек-
стиля, одежды, спортивной обуви, – Тай-
вань продолжал настойчиво двигаться 
вперед… К 90-м годам Тайвань произво-
дил микросхемы, компьютерные платы, 
персональные компьютеры, ноутбуки и 
другие высокотехнологичные продукты. 
Подобный прогресс я наблюдал и в Гон-
конге – и в экономике, и в плане повыше-
ния благосостояния. Быстрый прогресс 
двух прибрежных китайских общин очень 
вдохновлял меня, я извлекал для себя 
полезные уроки и считал, что раз они 
смогли добиться этого, то и Сингапуру 
это тоже будет по плечу».

Главу о Гонконге в своих воспоминаниях 
Ли Куан Ю назвал «Гонконг: возвращение 
в Китай». Тайвань же назван им «иной ипо-
стасью Китая»: «Китайцы по обе стороны 
пролива могут уменьшить остроту 
стоящих перед ними проблем путем 
постепенного снижения напряженности 
в отношениях между странами».

На данном этапе Китай и Тайвань делают 
шаги навстречу друг другу. Между КНР 
и непризнанным Тайванем 29 июля 
2010 года заключено «Рамочное согла-
шение об экономическом сотрудни-
честве между берегами Тайваньского 
пролива». Было также принято «Согла-
шение о сотрудничестве в деле охраны 
прав интеллектуальной собственности». 
Соглашение особенно важно для Тай-
ваня, который является одним из инно-
вационных инкубаторов в Юго-Восточ-
ной Азии. Соглашения были подписаны 
под влиянием мирового экономического 
кризиса, который серьезно ударил по 
Тайваню с его ярко выраженной экспор-
тно-ориентированной экономикой. Нега-
тивные процессы в экономике создали 
угрозу социальной нестабильности в 
обществе. Заметим, что подписанные 
соглашения для Тайваня более выгодны, 
чем для Китая. Например, КНР открывает 
для тайваньского бизнеса 11 секторов, 
получая в ответ доступ к 9-ти на острове.

Важно, что Китай, желающий присо-
единить Тайвань, использует политику 
«пряника», а не «кнута». Хотя соглашение 
трактуется Тайванем как чисто эконо-
мическое, политическая составляющая 
просматривается в самом факте подписа-
ния документа. Подписание соглашения 

демонстрирует дружеское отношение 
Китая к соотечественникам, испытыва-
ющим трудности. Китай ввел несколько 
программ по закупке тайваньских това-
ров, организованных правительством 
КНР в самое трудное для экономики 
острова время. Все это вписывается в 
концепцию китайской внешней поли-
тики, направленной на обеспечение 
мирного внешнего окружения, гаран-
тирующего поступательное социально-
экономическое развитие КНР. Соглаше-
ние смягчило напряженность в Тайвань-
ском проливе и помогло китайскому 
руководству в реализации его стратегии 
«мирного подъема».

Составляющие успеха
Заканчивая анализ соглашения между 
Китаем и Тайванем, отметим, что ни в 
одном из самопровозглашенных госу-
дарств сильная экономика не появ-
лялась мгновенно. Для этого нужно 
несколько десятилетий. Здесь следует 
выделить два главных и неразделимых 
аспекта – политический и экономиче-
ский. Признанные и непризнанные 
страны, обретшие независимость и 
построившие эффективную экономику 
(Южная Корея, Индонезия, Таиланд, 
Малайзия, Сингапур, Филиппины, Гон-
конг, Тайвань и др.), удачно сочетали в 
себе эффективное политическое руко-
водство и самобытную модель управле-
ния экономикой.

Политический аспект состоит в том, 
что молодые экономически успешные 
государства имели руководителей, кото-
рые обладали следующими качествами: 
преданность своей стране и народу, 
здравый смысл, высокая мораль, глубо-
кий государственный ум, практическая 
сметка и железная воля политика, пол-
ностью уверенного в правоте своего 
дела.

Экономическая составляющая успеха 
основывается на том, что все перечис-
ленные государства шли своим соб-
ственным, «третьим» путем. Их методы 
управления экономикой имеют харак-
терные особенности: тщательный 
учет конкретных исторических усло-
вий общества, его национальных, рели-
гиозных и культурных особенностей; 
сочетание экономического прогресса 
с традиционными моральными и куль-
турными ценностями; приоритет 
здравого смысла над умозрительными 
теориями; примат патриотизма, праг-
матизма и творческой практики над 
идеологическими концепциями.

Названные аспекты сочетают духовное и 
материальное начала. Духовные основы 
общества способствуют его матери-
альному процветанию. Поэтому то, что 
оказалось возможным в развитых стра-
нах Юго-Восточной Азии, возможно и в 
государствах, образовавшихся на тер-
ритории бывшего Советского Союза. 
«В отличие от коммунистической 
системы, русские – не те люди, которых 
можно выбросить на свалку истории», – 
пишет Ли Куан Ю.

Может показаться, что раны, нанесен-
ные войной, не позволят ДНР и ЛНР в 
ближайшее время стать экономиче-
ски развитыми государствами. Однако 
бывает так, что на пустом месте легче 
строить новое, чем встраиваться в 
рамки старого. Кроме того, Республики 
богаты природными ресурсами, имеют 
промышленные и сельскохозяйствен-
ные мощности, располагают трудовым 
и интеллектуальным потенциалом. К 
этому можно добавить удачное геогра-
фическое расположение Донбасса.

Подчеркнем, что дух граждан ДНР и ЛНР 
(Новороссии) должен иметь стратегиче-
ский запас стойкости. Крутые повороты 
исторического развития, приводящие 
к образованию самопровозглашенных 
государств, кардинальным образом 
влияют на судьбы людей и их духовный 
облик. Нравственные качества лиде-
ров, выдвинутых силою обстоятельств, 
проверяются на прочность. А так как 
политика неотделима от общественной 
жизни и экономики, то от духовного пре-
ображения руководителей государства, 
деятелей науки, предпринимательства, 
культуры зависит сам факт процветания 
Республик. Все в наших руках!

Самопровозглашенные государства: 
опыт развития
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Виктор Соколов

Трудно отыскать в подписанных бывшим 
президентом Ющенко указах, законах и 
распоряжениях даже попытку изменить 
жизнь украинцев к лучшему. Люди до сих 
пор помнят развязанные им настоящие 
газовые войны, от которых лихорадило 
и Россию, и Европу. В итоге, 10-кратное 
увеличение цены на газ легло тяжким 
бременем на плечи населения страны. В 
сотнях принятых им документах невоз-
можно найти и здравый смысл. Более 
того, гарант выполнения Конституции 
стал ее отъявленным нарушителем. Его 
пятилетку следует назвать трагикоме-
дией. Она проявлялась и во внешней, и 
во внутренней политике. 

Приоритетом Украины во внешней 
политике было объявлено вступление 
в ЕС и НАТО. Ющенко был готов жерт-
вовать реальными интересами страны, 
лишь бы угодить американским и 
европейским кураторам. Доходило до 
откровенного подхалимажа. Например, 
дипломы и погоны выпускникам Акаде-
мии СБУ в 2008 году вручал американ-
ский посол, то есть будущим защитни-
кам страны прямо показывали, кто на 
самом деле в Украине хозяин. Ющенко 
готов был исполнить любую роль и пре-
вратить Украину в форпост США на гра-
ницах с Россией. 

Во время войны в Южной Осетии он 
демонстративно поддержал Грузию. 
Более того, зенитные комплексы «Бук», 
которыми грузины сбивали русские 
самолеты, были поставлены Украиной, 
обслуживали их и налаживали украин-
ские специалисты. В августе Ющенко 
лично прилетел в Грузию, чтобы под-
держать своего коллегу и кума М. Саа-
кашвили. Вскоре украинские самолеты 
привезли и подарок от Ющенко – 156 
тонн гуманитарных грузов.

Большая часть народа не поддержала 
президента, за исключением национа-
листов, которые во всех грехах обви-
нили Кремль. В СМИ была развязана 
масштабная антироссийская кампания, 
а одна из правых организаций даже объ-
явила набор добровольцев для войны с 
Россией на Кавказе. В это время Ющенко 
показал себя верным вассалом США, 
готовым к прямому столкновению с Рос-
сией. Однако такой радикализм оттол-
кнул от президента даже тех украинцев, 
кто за него голосовал. 

Падение популярности «вождя Май-
дана» усилилось и после неподтверж-
денных фактов его отравления. Сам он 
сделал все, чтобы должного расследо-
вания инцидента не было. Не добавила 
авторитета и информация о том, что 
его избирательную кампанию финан-
сировал олигарх Березовский. Гром-
ким оказался и скандал, связанный с 
супругой, которая объявила всеукра-
инскую кампанию по сбору средств на 
строительство сверхсовременной дет-
ской больницы. Сотни тысяч простых 
людей перечислили миллионы гривен, 
однако клиники нет и по сей день. Зато 
дача Ющенок в Безрадичах отстроена в 
назначенный срок.

Предвыборные обещания оказались 
мифом. Экономика погрузилась в кри-
зис, курс гривны упал, реальные доходы 
сократились, цены выросли, ВВП сни-
зился на 15%. Такого не было за все годы 
«незалежности», и рейтинг Ющенко рух-
нул ниже плинтуса. Но он не успокаива-
ется, предлагая перейти к тотальной укра-
инизации, не может допустить мысли, 
что на Украине могут жить какие-то
русские. Тем более что уже есть испытан-
ный способ «превращения» русских в 
украинцев в начале ХХ века на Галичине, 
когда русских заставляли насильно 
давать расписку: «заявляю, что отрека-
юсь от русской народности, что отныне 
не буду называть себя русским, а лишь 
украинцем и только украинцем». 

В украинском политикуме возобладали 
откровенно нацистские и русофобские 
взгляды. Началось переписывание исто-
рии и обеление самых одиозных фигур 

прошлого. Ющенко, не моргнув глазом, 
вопреки мнению украинцев и закону 
присваивает звание Героев Украины 
палачам и убийцам Шухевичу и Бандере. 
По закону это звание присваивается 
только гражданам Украины, которыми 
не были ни тот, ни другой. У них были 
паспорта Польши и Германии, и явля-
лись они агентами немецкого рейха. 
Среди большинства населения вспых-
нуло возмущение.

Герой Украины, советский разведчик 
Е. Березняк отреагировал: «Это поще-
чина всем ветеранам. Большей пакости 
он не мог сделать». Севастопольский 
депутат К. Заруднев на центральной 
площади города сжег свой паспорт 
гражданина Украины, заявив, что своим 
указом Ющенко «фактически узаконил 
терроризм, убийства, поскольку под 
руководством Бандеры убивали дирек-
торов школ, учителей, других мирных 
жителей». 

На выпад Ющенко резко отреагировал 
и настоящий патриот Украины Олесь 
Бузина. В марте 2010 года в своей знаме-
нитой колонке он писал: «Попытка воз-
величить Бандеру приведет к расколу 
Украины. Начнешь Бандерой – закон-
чишь террором и сепаратизмом. Если 
государство признает образцом для 
подражания террориста, это значит, 
что оно благословляет террор про-
тив самого себя. Он скажет: если орга-
низация Бандеры убивала чиновников и 
даже учителей, значит, любому в этой 
стране позволительно сделать то же 
самое во имя своих идей. Не знаю, пони-
мал ли Ющенко такие последствия сво-
его указа, но именно они и последуют. 
Вы хотите этого в многонациональной 
стране? Я не хочу. Мертвец не дает 
жить живым. Или Украина, или Бандера – 
другого выбора нет». Как в зеркало гля-
дел.

Куцему умишку Ющенко не постичь 
такое. Люди с ограниченным уровнем 
мышления не внемлют более высокому 
разуму, и Ющенко избрал абсолютно 
антинародную политику, сделав упор на 
разжигание махрового национализма. 
Именно при нем усилился раскол Укра-
ины, ее падение в бездну вражды, нена-
висти и националистического раздрая. 
Именно при нем была высечена первая 
искра будущей гражданской войны. Его 
руки, которые «не крали», начали оба-
гряться будущей кровью погибших на 
Донбассе мирных жителей. 

К сожалению, отмороженные потомки 
Бандеры не могли простить Олесю 
Бузине его патриотической позиции в 
оценке преступной бандеровщины. 
Укронацисты в упор расстреляли публи-
циста, активного историка. Оказалась 
расстрелянной и правда. В этой смерти 
прямо повинен и Ющенко – ярый дея-
тель украинского нацизма, распустив-
шегося, как ядовитый анчар, по всей 
Украине.

На действия Ющенко вынуждены были 
отреагировать и депутаты Европарла-
мента, в феврале 2010 г. официально 
выразив сожаление в связи с присвое-
нием Бандере звания Героя Украины и 
призвав новоизбранного президента 
Януковича пересмотреть это решение. 

Большая часть насе-
ления страны была 
опозорена и пода-
влена. Более омер-
зительного плевка в 
души живущих, всех 
участников войны, в 
память о погибших за 
освобождение Укра-
ины трудно предста-
вить! Бандера – сим-
вол прошлого, где за 
политические разно-
гласия безжалостно 
убивали, где банде-
ровцы вместе с гитле-
ровцами уничтожали 
свой народ. Преступ-
ная, антинародная 
политика Ющенко 
возродила этот сим-

вол, оживила нацистскую идеологию. В 
результате окрепший монстр воспрянул 
духом, набрал силу и при одобрении 
государства, как и в годы Великой Оте-
чественной, пошел убивать, сжигать ни в 
чем не повинных своих соотечественни-
ков, рушить города и села.

Кроме того, при Ющенко на государ-
ственном уровне началась полномас-
штабная информационная война против 
России и русскоязычных граждан. Наци-
оналисты при полной поддержке госу-
дарства посредством бесчисленного 
количества помпезных мероприятий по 
поводу «голодомора», «русификации», 
«коммунистических преступлений» 
сеяли раздор и ненависть среди населе-
ния. При этом активное участие в проис-
ходящем принимала СБУ. 

Например, 19 февраля 2008 года в 
Донецке в библиотеке им. Крупской про-
шла фотовыставка «Украинская повстан-
ческая армия: история непокоренных». 
Каждому посетителю вручали брошюру 
«Украина в борьбе» с картинками и ком-
ментариями. Без возмущения это читать 
невозможно. В разделе об освобождении 
Украины от немецких войск говорится: 
«Шли дикие орды московских красноар-
мейцев, которые несли с собой руины, 
страх и смерть», «везде, где проходили 
московские вояки, оставались пепе-
лища домов и трупы невинных людей». 
Насколько же перевернуты мозги у авто-
ров этих строк. Выходит, русские красно-
армейцы уничтожали поляков и евреев, 
расстреливали киевлян в Бабьем Яру, 
сжигали белорусскую Хатынь вместе с 
ее жителями. И как же Бог не наказывает 
таких тварей и умопомраченных! 

Организатором выставки была СБУ, так 
что эти сентенции можно рассматривать 
как официальную позицию государства. 
Выставка проводилась во всех областях 
Украины. Эта политическая грязь и ложь 
вдалбливалась в сознание людей и, что 
прискорбно, в неокрепшие умы детей 
и молодежи. Сам заголовок выставки – 
«История непокоренных» – опять 
несусветная ложь! Все военные нацио-
налистические организации были почти 
полностью уничтожены: «Нахтигаль», 
ОУН, УПА. Оставшиеся в живых преда-
тели скрылись за границей: сдались Гер-
мании и американским войскам, часть 
ушла в схроны. Но и они, уже в мирное 
время, были уничтожены спецами НКВД 
Украины. Такая же участь постигла и их 
лидеров.

А с каким энтузиазмом Ющенко взялся 
за увековечивание голодомора, кото-
рый, дескать, стал геноцидом со стороны 
Москвы. Перейдя все границы разум-
ного, он несусветную ложь возвел в ранг 
исторической правды. Никаких доку-
ментальных источников, позволяющих 
сделать выводы о миллионах умерших 
от голода, историки не приводят. Зато 
фальсификаций – хоть отбавляй. Чтобы 
поднять масштабность «заморенных», 
доходило до кощунства. Символично, 
что это произошло и в родных пенатах 
президента – Хоружевке. Чтобы уве-
личить количество жертв «голокоста», 
местные власти проявили инициативу: 
внесли в число умерших всех живущих 
избирателей, списком. Переплюнули 
великого Гоголя! Если тот из мертвых 

душ делал живых, то земляки Ющенко 
живых делали мертвыми! Редкая изо-
бретательность!

Стоит напомнить, что голодомор впер-
вые придумал доктор Геббельс. В 1941 
году на Украине проводилась пропаган-
дистская кампания, центром которой 
было обвинение «жидобольшевиков 
в уморении голодом семи миллионов 
украинских крестьян». Успеха эта акция 
не имела и была быстро свернута. В 41-м 
трудно было убедить людей, что восемь 
лет назад на их глазах случился массо-
вый мор. А сейчас можно смело врать: 
современников тех событий практиче-
ски не осталось. Нынешние укроисто-
рики пользуют идеи Геббельса, только 
количество жертв корректируют в сто-
рону увеличения. Если они возьмут на 
вооружение метод хоружевцев, то в 
скором времени их количество ста-
нет больше числа живших в то время 
людей. Выставка же, проводимая СБУ, 
вообще закончилась скандалом. Как 
выяснилось, фото якобы заморенных 
украинцев были сделаны в Поволжье, 
а «документальные» кадры оказались 
фрагментами художественных фильмов.

Чтобы увековечить голодомор, а скорее 
себя, по распоряжению Ющенко в 2008 г.
был построен памятник. На него из бюд-
жета было потрачено 133 млн гривен. 
Символично, что не прошло и года, как 
монумент стал разваливаться. При-
шлось срочно выделять 10 млн на его 
ремонт. Как тут не поверишь в мистику: 
липовый геноцид – липовый памятник.

А вот настоящий геноцид был органи-
зован президентом против русского 
языка и русскоязычных граждан. Укра-
инизация черным смерчем накрыла 
страну: закрывались школы с русским 
языком обучения, ограничивалось его 
использование на ТВ и в кино, препо-
давателям школ и вузов запрещалось 
говорить по-русски во время перемен… 
Верховная Рада издала более полсотни 
законов, исключающих русский язык из 
жизни украинцев. Это была настоящая 
этническая ксенофобия.

Анализируя «кипучую деятельность» 
Ющенко за пятилетие, просто трудно 
понять: то ли он кретин, то ли шут, то ли 
наглец высшей категории. Скорее всего, 
все вместе взятое. И, как говорят, на 
засыпку: недавно бывший замминистра 
иностранных дел Украины, ныне губер-
натор Закарпатья Москаль через СМИ 
заявил, что следует открыть уголовное 
дело против Ющенко, который, будучи 
председателем Госбанка Украины, был 
причастным к разбазариванию десят-
ков миллионов гривен. Вот вам и «чисти 
руки», которые «не крали».

***
Недавно посмотрел очередные украин-
ские новости. События меня потрясли. 
247 депутатов с легкостью проголосо-
вали за снятие уголовной ответствен-
ности со всех бандитов и убийц из ВСУ, 
«Айдара», «Азова» и других нацистских 
батальонов, которые мародерствовали, 
насиловали, безжалостно убивали детей 
и стариков на Донбассе из автоматов, 
пулеметов, танков, дальнобойных тяже-
лых орудий…

Был принят еще один документ, такой 
же античеловеческий, но в Киевсовете: 
Московский проспект переименовали 
в проспект имени Бандеры. Вот так, 
в древнем русском городе Киеве поя-
вился проспект имени палача и убийцы 
собственного народа. Неужели героиче-
ский Киев, «мать городов русских», будет 
терпеть имя карателя, боевики которого 
хладнокровно расстреливали в Бабьем 
Яру тысячи евреев, русских, цыган… 
Одумайтесь, украинцы, иначе ни Бог, ни 
история вам не простят!

А зерна этих нечеловеческих законов 
были брошены в почву украинского 
нацизма, взращенного политическим 
ублюдком и негодяем Ющенко, вся дея-
тельность которого на посту президента 
Украины – преступна. И отвечать за свои 
злодеяния он должен как преступник.

Хоружевский самодур – истязатель истории Украины
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Это неправда, что маленьких убивают 
реже: Ведь пулеметы режут часто у 
самой земли. 

В. Крапивин

Во время Великой Отечественной войны 
среди тех, кто защищал Родину, было 
много детей. Мальчишки и девчонки не 
дожидались, пока их «призовут» взрос-
лые, – начали действовать с первых 
дней оккупации. Рисковали смертельно! 
Наравне со взрослыми юные герои 
совершали совсем недетские подвиги 
с оружием в руках, были партизанами, 
разведчиками и подпольщиками. Против 
гитлеровских оккупантов действовала 
целая армия мальчишек и девчонок. Это 
было поразительно! Дети порой делали 
то, что не под силу было взрослым, 
рискуя и лишая себя жизни. За свои под-
виги они получали ордена и медали, в их 
честь названы населенные пункты, улицы 
и парки. В Большой Советской Энцикло-
педии написано, что в годы Великой 
Отечественной войны более 35 тыс. 
пионеров – юных защитников Родины – 
было награждено боевыми орденами и 
медалями. Память об этих мужественных 
ребятах увековечена в нашей истории. И 
все же многие эпизоды их боевой био-
графии остались неизвестными, не все их 
подвиги были отмечены наградами.

Да не сотрутся в нашей памяти имена 
юных патриотов.

Володя Дубинин, 14 лет 
Член партизанского отряда, воевавшего 
в каменоломнях Старого Карантина 
вблизи Керчи. Юный разведчик под 
видом беспризорника бродил по хуто-
рам и станциям. Все, что видел и слышал, 
точно фиксировал в памяти и доклады-
вал командиру части. Организовал из 
детей-партизан группу пионеров-раз-
ведчиков. В канун 1942 года части Крас-
ной Армии и Флота выбили фашистов 
из Керчи. Помогая саперам вести раз-
минирование, Володя погиб. Посмертно 
награжден орденом Красного Знамени. 

Леня Кузубов, 12 лет 
Убежал на фронт на третий день войны. 
Разведчиком участвовал в боях под Ста-
линградом. Дошел до Берлина, трижды 
ранен, расписался штыком на стене 
рейхстага. Юный гвардеец награжден 
орденами Славы III степени и Отече-
ственной войны I степени, 14 медалями. 

Сережа Алешков, 7 лет
В августе 1942 года в списках 142-го 
гвардейского стрелкового полка поя-
вился новый боец. Солдаты подобрали 
его, опухшего от голода, в лесу, где он 
бродил 7 суток. В полку очень полю-
били маленького бойца. В часы отдыха 
Сережа успевал побывать во всех ротах, 
разносил солдатам письма, газеты. Во 
время боев подносил бойцам патроны, 
воду. Однажды в бою под Сталинградом 
во время вражеского обстрела зава-
лило блиндаж, где находился командир 
полка полковник Воробьев. Мальчик 
под огнем фашистов сбегал за саперами, 
которые быстро разрыли блиндаж, и 
жизнь командира была спасена. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Витя Громов, 12 лет
В дни военных действий в пределах Ста-
линградской области был разведчиком. 
Три раза переходил линию фронта, раз-
ведывал огневые точки, места скопле-
ния противника, расположения скла-
дов с боеприпасами, важных военных 
объектов. Громовым Виктором взорван 
склад боеприпасов. Он принимал непо-
средственное участие в боях. Награж-
ден медалью «За оборону Сталинграда», 
представлен к правительственной 
награде – медали «За отвагу».

Саша Филиппов, 17 лет
Партизан-разведчик во время Сталин-
градской битвы. В отряде его знали 

как «школьника». Невысокий, подвиж-
ный, находчивый Саша свободно ходил 
по городу. Маскировкой ему служили 
инструменты сапожника, он был обу-
чен этому ремеслу. Действуя в тылу 6-й 
армии Паулюса, Саша 12 раз перехо-
дил линию фронта. Приносил военным 
ценные документы, добывал сведения 
о расположении войск в городе. Он 
взорвал немецкий штаб, метнув в окно 
гранату. 23 декабря 1942 года Сашу схва-
тили гитлеровцы. У виселицы он уда-
рил палача ногой в лицо и предпринял 
попытку бегства, но конвойные догнали 
его и закололи штыком. Вместе с ним 
были казнены Маша Ускова и еще один 
юноша, имя которого установить до сих 
пор не удалось.

Ваня Цыганков, Миша Шестеренко, 
Егор Покровский
Эти ребята – пионеры г. Калача, которые 
во время Сталинградской битвы вели 
разведку в тылу врага, добывая необы-
чайно важные сведения о расположе-
нии фашистских частей и их огневых точ-
ках. Наносили заметный урон людским и 
техническим силам врага. Они помогли 
освободить группу советских военно-
пленных, совершив дерзкую диверсию. 

Миша Белуш, 16 лет
Белорусский партизан. На счету Михаила 
8 пущенных под откос эшелонов немец-
ких войск. 6 июня 1944 года партизаны 
отряда «Октябрь» вступили в бой с гар-
низоном противника в деревне Куписк 
Новогрудского района. Положение пар-
тизан осложнялось тем, что на их пути 
был вражеский дзот, из двух амбразур 
которого били пулеметы. Михаил Белуш 
со связкой гранат прорвался на передо-
вую и смог обезвредить одну амбразуру, 
однако вторая продолжала стрелять. 
Тогда Михаил повторил подвиг Алексан-
дра Матросова и накрыл своим телом 
амбразуру, позволяя своему отряду про-
рваться на позиции врага. Партизаны с 
почестями похоронили героя. Посмер-
тно награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Толя Комар, 15 лет
Юный разведчик 252-й Харьковской 
стрелковой дивизии. В сентябре 1943 
года в бою за село Бригадировка Пол-
тавской области провел разведчиков 
в тыл врага, где они разгромили штаб 
немецко-фашисткой части. Участвовал 
во многих операциях. 23 ноября 1943 
года у поселка Онуфриевка Кировоград-
ской области обеспечил разведгруппе 
переход через линию фронта, закрыв 
своим телом амбразуру фашистского 
дзота. Награжден медалью «За отвагу».

Ваня (Герасимов) Федоров, 13 лет
14 октября 1942 года фашисты, не счи-
таясь с потерями, предприняли послед-
нюю отчаянную попытку прорваться 
к Волге. Батарею отправили на самый 
трудный участок оборонять тракторный 
завод в районе Мамаева кургана. Огонь 
противника был таков, что помочь друг 
другу не представлялось возможным. 
Ваню ранили, перебили левую руку в 
локте, и он начинает правой рукой швы-
рять гранаты в фашистские танки, устре-
мившиеся в узкий проход. Потом оскол-
ком ему оторвало кисть правой руки, и 
он зубами безуспешно пытается поднять 
гранату. Обрубками рук помог прижать 
гранату к груди и, выпрямившись во весь 

рост, пошел навстречу танкам. Фашисты 
были ошеломлены. Вырвав зубами чеку, 
Ваня бросился под головной танк, кото-
рый заградил путь остальным. Фашисты 
в этот день к Волге не прорвались. 

Саша Ковалев, 16 лет
Юнга-моторист торпедного катера. Бое-
вое крещение получил в апреле 1944 
года. Катер потопил транспорт против-
ника и подвергся нападению немецких 
катеров. В бою был тяжело ранен сиг-
нальщик. Командир приказал заменить 
его юнгой из моторного отсека. Выпол-
няя приказ командира, Саша наблюдал 
и докладывал, куда падают вражеские 
снаряды. Маневрируя, командир уберег 
катер от прямых попаданий. За этот бой 
Саша получил орден Красной Звезды. 
Вскоре новая награда – медаль Ушакова: 
юный североморец умело и решительно 
действовал при высадке разведчиков в 
тылу врага. И вот настал день, когда от 
Саши потребовалось особая сила духа. 
Он закрыл собой пробоину в радиаторе, 
из которого после фашистского налета 
хлестал кипяток. Погиб при взрыве 
кормовых бензоцистерн. Посмертно 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Виктор Новицкий, 14 лет
8 сентября 1942 года в бою на Октябрь-
ской площади Новороссийска геройски 
погиб пионер Виктор Новицкий. Подро-
сток оказался на этом участке обороны, 
состоявшем из моряков Черноморского 
флота небоевых специальностей. Вме-
сте с родными Виктор жил в 3-этажной 
башне. Краснофлотцами башня была 
превращена в опорный пункт. Из окон 
круглой башни просматривались все 
выходы на площадь. В течение длитель-
ного времени огнем автоматов и пуле-
метов сдерживали продвижение фаши-
стов. Все время боя Виктор был в башне, 
подносил патроны и заряжал пулеметы. 
Силы были не равны. Краснофлотцы 
погибли. Виктор один перебегал от окна 
к окну и вел огонь по противнику. Фаши-
сты ворвались в башню. Паренек был 
жестоко избит, облит горючей смесью и 
подожжен. 

Леня Голиков, 15 лет
Разведчик 67-го партизанского отряда 
4-й Ленинградской партизанской бри-
гады с марта 1942 года. Участвовал в 27 
боевых операциях, лично уничтожил 
78 вражеских солдат и офицеров. 24 
января 1943 года в неравном бою в селе 
Острая Лука Псковской области Леонид 
Голиков погиб. Посмертно награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени и 
медалью «За отвагу». Именем Лени Голи-
кова названа одна из улиц в Донецке.

Вася Курка, 16 лет 
Юный воин, доброволец, снайпер, 
командир взвода Красной Армии. 
Добровольцем зачислен в 726-й стрел-
ковый полк 395-й стрелковой (будущей 
Таманской) дивизии, в составе которого 
прошел боевой путь от Тореза до Туапсе, 
обороняя Донбасс и Северо-Западный 
Кавказ, и от Туапсе до Сандомира, осво-
бождая Кубань, Тамань, Правобережную 
Украину и Польшу сначала рядовым 
бойцом тылового подразделения, затем 
снайпером-истребителем, командиром 
стрелкового взвода и инструктором 
по подготовке снайперов. За лето 1943 
года командир взвода младший лей-

тенант Василий Курка подготовил 59 
снайперов, которые истребили свыше 
600 оккупантов. Стал одним из наибо-
лее результативных советских стрелков. 
Награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа», именной снайперской вин-
товкой. Всего на боевом счету Василия 
Курки 179 уничтоженных солдат, из них 
около 80 офицеров, а также один сбитый 
самолет «Фокке-Вульф» Fw-189.

Марат Казей, 14 лет
Когда война обрушилась на белорус-
скую землю, Марат вместе с матерью 
ушел в партизанский отряд. Был раз-
ведчиком, проникал во вражеские гар-
низоны и доставал ценные сведения. 
Используя эти данные, партизаны разра-
ботали дерзкую операцию и разгромили 
фашистский гарнизон в городе Дзер-
жинске. Марат погиб в бою. Сражался 
до последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил 
врагов ближе и взорвал их и себя. Герой 
Советского Союза (посмертно). 

Валя Котик, 14 лет
Пионер Шепетовского района Хмель-
ницкой области. Когда в деревню ворва-
лись фашисты, Валя вместе с друзь-
ями боролся с врагом. Они подбирали 
на месте боев оружие, которое потом 
партизаны переправляли в отряд. Вале 
было доверено быть связным и развед-
чиком. Когда фашисты наметили кара-
тельную операцию против партизан, 
Валя, выследив гитлеровского офицера, 
возглавлявшего карателей, убил его. 
Когда в городе начались аресты, Валя 
вместе с братом и матерью уходит к пар-
тизанам. На его счету шесть вражеских 
эшелонов, взорванных на пути к фронту. 
Награжден медалью «Партизану Отече-
ственной войны» II степени и орденом 
Отечественной войны I степени. Име-
нем Вали Котика названа одна из улиц 
в Донецке.

Нахимовцы 
Гриша Михайлов – при освобождении 
Харькова взял в плен фашистского 
штабиста. Костя Гавришин – юнга на 
тральщике, ранен в голову, тонул, спас 
флаг корабля. Вова Федоров – партиза-
нил под Смоленском с 12-ти лет. Петя 
Паровов – один из первых ворвался в 
занятый нацистами Новгород. Саша Ста-
ричков – воевал на трех фронтах, был 
связным командира полка. Коля Сенчу-
гов – разминировал минное поле.

Витя Коробков, 15 лет 
Участник партизанского движения, 
во время немецкой оккупации Крыма 
помогал своему отцу, члену подпольной 
организации. Через Витю поддержива-
лась связь между членами партизанских 
групп, скрывавшихся в старокрымском 
лесу. Собирал сведения о враге, прини-
мал участие в печатании и распростране-
нии листовок. Позже стал разведчиком 
3-й бригады Восточного объединения 
партизан Крыма. В 1944 году отец и 
сын Коробковы пришли в Феодосию с 
очередным заданием, но через два дня 
были арестованы гестаповцами. Более 
двух недель их допрашивали и пытали 
в гестапо, потом расстреляли – сна-
чала отца, а потом и сына. Посмертно 
награжден медалью «За отвагу». Именем 
Вити Коробкова названа одна из улиц в 
Донецке.

Александр Чекалин, 16 лет 
В 1941 году вступил добровольцем в 
истребительный отряд, затем, когда 
территория Тульской области была 
частично оккупирована немецкими 
войсками, стал разведчиком в парти-
занском отряде «Передовой». Зани-
мался сбором разведсведений о дисло-
кации и численности немецких частей, 
их вооружении, маршрутах передвиже-
ния. Участвовал в засадах, минировал 
дороги, подрывал связь и пускал под 
откос эшелоны. В начале ноября 1941 
года был захвачен, подвергнут пыт-
кам и повешен на городской площади 
г. Лихвина. Герой Советского Союза 
(посмертно).

***
Когда ты умрешь, там, на небесах, 
они подойдут к тебе и посмотрят в 
твои глаза. В их глазах будет немой 
вопрос: «Что ты сделал для спасения 
Родины?». У тебя есть ответ?

Подвиги юных героев

71 год
1945 - 2016
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В крестьянских семьях на Руси детей 
очень рано приучали к ответствен-
ности и систематическому труду: это 
было одновременно и главным вопро-
сом воспитания, и залогом выжива-
ния. Причем взгляды наших предков 
на этот процесс вряд ли порадовали 
бы современных подростков. Самое 
главное – подход к своим наследни-
кам в народной среде был не просто 
строгим, а очень строгим. 

Во-первых, никто тогда не считал 
детей равными родителям. И именно 
на первых годах жизни ребенка взрос-
лые видели залог того, каким челове-
ком он станет.

Во-вторых, авторитет матери с отцом 
в крестьянских семьях был непрере-
каем. Обычно родители были едины 
во взглядах на воспитание и обязан-
ности чада. А если даже в чем-то и 
не были между собой согласны, то 
никогда не демонстрировали этого 
публично, поэтому у ребенка не было 
шансов «перетянуть» одного из роди-
телей на свою сторону.

В-третьих, ни с девочками, ни с маль-
чиками не было принято «миндаль-
ничать» и баловать их зазря. Обычно 
поручени я меж ду домочадцами 
распределялись главой семейства в 
приказном тоне, и никто не перечил 
ему в ответ. В то же время за успешно 
выполненное задание ребенка всегда 
хвалили и поощряли, всячески под-
черкивая, что он принес пользу всей 
семье.

Справка. Детский труд – привлечение 
детей к работе на регулярной основе. 
В настоящее время в большинстве 
государств он считается формой 
эксплуатации и, согласно конвенции 
№ 32 ООН «О правах ребенка» и актам 
Международной организации труда, 
признан незаконным. 

Нашим прадедам подобное не могло 
даже присниться. Может, именно 
поэтому они вступали во взрослую 
жизнь прекрасно подготовленными и 
адаптированными?

«Отец сына не на худо учит»
Возрастные критерии для детей были 
очень четкими и, соответственно, так 
же четко разделялись их трудовые 
обязанности. Возраст измеряли семи-
летиями. 

Первые семь лет  – детство или 
«младенчество». Малышей называли 
«дите», «младень», «кувяка» (плачу-
щий) и другими ласковыми прозви-
щами. 

В первую семилетку жизни мальчик 
постигал многие азы крестьянского 
труда: его учили ухаживать за ско-
тиной, ездить верхом, помогать в 
поле, а также – основам мастерства. 
Например, совершенно необходимым 
навыком считалось умение масте-
рить игрушки из различных мате-
риалов, плести лукошки, короба и, 
конечно же, лапти, которые должны 
были быть крепкими, теплыми и 
непромокаемыми. Многие 6- и 7-лет-
ние мальчишки уверенно помогали 
отцам при изготовлении мебели, 

упряжи и прочих необ-
ходимых в хозяйстве 
вещей. Пословица «Учи 
дитя, пока оно поперек 
лавки лежит» не была 
в крестьянских семьях 
пустым звуком.

Во вторые семь лет 
наступало отрочество: 
ребенок с тановилс я 
«отроком» или «отро-
ковицей», мальчикам 
в ы д а в а л и с ь  п о р т ы 
(штаны),  девочкам – 
д л и н н а я  д е в и ч ь я 
рубаха.

Во вторую семилетку 
жизни за мальчиком 
окончательно закре-
плялись устойчивые и 
разнообразные хозяй-
ственные обязанности, 
причем они приобре-
тали четкое половое 
разделение. Например, 
ни один отрок не был 
обязан ухаживать за 
младшими братьями 
и сестрами или зани-
маться огородом, зато 
он должен был нау-
читься пахать и моло-
тить – к такой физически 
тяжелой работе девочек 
не привлекали.

Нередко уже в 7-9 лет 
к р е с ть я н с к и е  м а л ь -
чишки начинали подрабатывать 
«в людях»: родители отдавали их в 
пастухи за умеренную плату. К этому 
возрасту считалось, что чадо уже 
окончательно «вошло в разум», и поэ-
тому необходимо научить его всему 
тому, что умеет и знает отец.

Третья семилетка – юность. Как пра-
вило, всеми необходимыми навы-
ками для самостоятельной жизни 
подростки овладевали уже к оконча-
нию отрочества. Мальчик становился 
правой рукой отца, заменой при его 
отлучках и болезнях, а девочка – пол-
ноценной помощницей матери.

Пожалуй, требования к мальчикам 
были строже, чем к девочкам, ведь 
именно из сыновей должны были 
вырас ти будущие «корми льцы», 
«заботники» и защитники. Словом, 
настоящие мужья и отцы.

Работа на земле. В русских дерев-
нях землепашество было подтверж-
дением полноценного мужского ста-
туса. Поэтому мальчики-подростки 
должны были работать в поле. Они 
удобряли землю (раскидывали навоз 
по полю и следили, чтобы его комья 
не затрудняли работу плуга), бороно-
вали (рыхлили верхний слой почвы 
боронами или мотыгами), вели под 
уздцы запряженную в борону лошадь 
или ехали на ней верхом, «когда отец 
ведет борозду».

Если земля была комковатой, то отец 
усаживал сына на борону, чтобы 
утяжелить ее, а сам вел лошадь под 
уздцы. Подростки принимали самое 
активное участие и в сборе урожая. С 

11-13 лет мальчика уже привлекали к 
самостоятельной пахоте. Сначала ему 
выделяли небольшой участок пашни, 
на котором можно было потрениро-
ваться, а к 14 годам подросток сам мог 
уверенно вспахать землю, то есть ста-
новился полноценным работником.

Уход за скотиной. Еще одна важная 
составляющая крестьянского быта, 
которую женщинам не доверяли (они 
могли только доить коров или коз, выго-
нять их на пастбище). Кормить, убирать 
навоз, чистить животных должны были 
отроки под строгим руководством 
старших.

Главной же кормилицей в крестьянской 
семье всегда была лошадь, которая 
целый день работала в поле с хозяином. 
Пасли лошадей ночью, и это также было 
обязанностью мальчишек. Именно 
поэтому с самых ранних лет их учили 
запрягать лошадей и ездить на них 
верхом, управлять ими, сидя или стоя 
в телеге, водить на водопой – в полном 
соответствии с поговоркой «Дело учит, 
мучит, да кормит».

Промысловые занятия. Были осо-
бенно распространены на Русском 
Севере и в Сибири, где служили надеж-
ным источником дохода. Глядя на отца 
и старших братьев, мальчик сначала в 
форме игры перенимал навыки рыбо-
ловства и охоты, а затем совершенство-
вал это искусство.

Уже к 8-9 годам отрок обычно умел рас-
ставлять силки на мелкую дичь и птицу, 
стрелять из лука, удить рыбу или бить 
ее острогой. К этому перечню нередко 
добавлялся сбор грибов, ягод и орехов, 

что тоже было неплохим 
материальным подспо-
рьем. К 9-12 годам под-
росток мог вступить во 
взрослую промысловую 
артель и к 14-ти, пройдя 
испытательный срок, 
стать полноценным ее 
членом. Тогда он начинал 
вносить значимую долю в 
семейный бюджет и пере-
ходил в разряд взрослых 
«добытчиков» и завидных 
женихов.

Вот так и вырастали в кре-
стьянских семьях «добры 
м о л о д ц ы »  –  о т ц о в ы 
помощники, которыми 
родители по праву гор-
дились. Кроме трудового 
воспитания, мальчиш-
кам прививали и четкие 
моральные принципы: их 
учили почитать старших, 
милосердно относиться 
к нищим и убогим, госте-
приимству, уважению к 
плодам своего и чужого 
труда, основам веры.

Было еще два важных 
правила, которые любой 
отрок знал наизусть. Пер-
вое – мужчина должен 
уметь защитить свою жен-
щину и свою семью, при-
чем не только физически, 
но и с материальной, и 
с психологической сто-

роны. Согласно второму правилу, муж-
чина должен был уметь сдерживать свои 
эмоции и всегда контролировать себя.

***
Современные женщины часто жалу-
ются на инфантильность современных 
мужчин. Но не сами ли они растят веч-
ных мальчиков из своих сыновей?

Мужчине, для того чтобы его считали 
таковым, нужно уметь нести ответ-
ственность за себя, за людей, кото-
рые от него зависят, и быть готовым 
защитить свой дом, свою семью, свою 
Родину. Но современное общество, увы, 
никак к этому мальчиков не готовит. В 
наше время они не мыслят жизни без 
интернета, всяких гаджетов и вирту-
альных игрушек, проводя немыслимое 
количество времени за этими, часто 
бесполезными, занятиями. Вместе с тем 
родители считают, что не стоит обреме-
нять мальчишек домашними обязанно-
стями. Они думают, что работа по дому 
будет отнимать у них беззаботное дет-
ство.

И все же, наверное, гораздо важнее то, 
что если дети будут помогать родите-
лям, выполняя домашние обязанно-
сти, то будут чувствовать себя необ-
ходимыми. Чувство ответственности 
за домашние дела развивает социаль-
ную совесть и готовит их к тому, чтобы 
они не боялись ответственности и вне 
дома. А взрослые должны помочь ребя-
там научиться делать все, чтобы они, 
если понадобится, со знанием дела и 
не задумываясь встали на защиту своих 
родных, своего дома, своей Родины. Как 
это сделали тысячи мальчиков в годы 
Великой Отечественной.

Что умел 14-летний мальчик на Руси 100 лет назад

Виктор Яценко,
министр связи ДНР

Telegram – популярное приложение, позво-
ляющее бесплатно обмениваться тек-
стовыми сообщениями и медиафайлами 
различных форматов. Проект создан 
Павлом Дуровым, известным предприни-
мателем и программистом, основате-
лем социальной сети «ВКонтакте». 

На профессиональных интернет-фору-
мах украинские подписчики злословят 
и не верят, что мы интегрировались с 
Telegram. Аргументируют тем, что это 

западная платформа, а там не любят Рос-
сию и не будут сотрудничать с непри-
знанной республикой.

Да, Telegram позиционируется как миро-
вой проект, и Павел Дуров уже давно не 
живет в России. Но дело ведь не в России.

Сотрудничество с Telegram Messenger 
говорит о другом. Здесь, в Новороссии, 
люди живут по принципам свободы, 
совести и равенства, и нас нельзя про-
сто вычеркнуть, не замечать, загнать в 
подвал, в зону отчуждения, в резерва-
цию. По всем международным законам 

мы имеем право на доступ к информа-
ции и обмен ею.

Мы – Донбасс, ключевой технологиче-
ский и промышленный регион с высо-
ким уровнем урбанизации. Нет преце-
дента в истории, когда такой крупный 
конгломерат остался бы непризнанным. 
Нас могут не признавать коррумпиро-
ванные западные правительства, кото-
рым нужно «отжать» наши ресурсы, пре-
вратить нас в дешевую рабочую силу, 
поэтому в их интересах препятствовать 
развитию нашего государства. Но мы 
выстоим!

Telegram интегрировался с «Фениксом»
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Игорь Карамазов

Неправедный пусть еще де лает 
неправду; нечистый пусть еще сквер-
нится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще. Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его.

Откр. 22:11-12

19 мая, после переименования Радой 
города Днепропетровска в Днепр, спи-
кер ВРУ Парубий заявил: «Это вопрос 
нашей национальной гордости, воз-
рождение Украины. Днепр – один из 
центров нашего сопротивления россий-
ской оккупации, Российской империи. 
Это одно из самых важных, принципи-
альных решений». Этому дебилу с нес-
нятым с детства диагнозом неведомо, 
что город Днепропетровск никак не мог 
быть никаким таким центром. Именно 
отсюда известные коммунисты Бреж-
нев, Черненко, Щелоков и Ко, переехав в 
Москву, составили половину Политбюро 
ЦК КПСС. А уже в годы «незалежности» 
именно из Днепропетровска двинули на 
Киев партийно-комсомольские активи-
сты Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Тур-
чинов, оставив на хозяйстве Коломой-
ского и его банду.

Уже аксиома, что каждые следующие 
выборы в Укропии грязнее и циничнее 
предыдущих. Довыборы в Верховную 
Раду 17 июля подтвердили это на 100%. 
Но особенно ярко тенденции подкупа 
и «черных» технологий проявились в 
городе ихтиандров на Днепре.

17 июля в Днепре (город, а не река) 
прошли выборы во ВРУ по 27 кругу. С 
большим преимуществом (15%) побе-
дила сволонтерка Татьяна Рычкова (ред-
кая даже по местным масштабам мразь). 
Хотя по замерам до дня голосования с 
отрывом 2-3% лидировал ее основной 
противник Загид Краснов. Стали погова-
ривать о массовых нарушениях и фаль-
сификациях. Это отметили и зарубежные 
наблюдатели. 

Интересно в этом плане заявление депу-
тата польского Сейма Януша Саноцки, 
присутствовавшего на выборах в каче-
стве наблюдателя. «Таких нарушений, 
как здесь, когда выносятся бюллетени, 

а участок окружают вооруженные люди, 
я никогда не видел. Это явная фальси-
фикация. Такое в Польше невозможно. 
Подобная ситуация привела к призна-
нию выборов недействительными. То, 
что мы увидели на участках, вызывает 
серьезные опасения относительно 
честности результатов выборов. Мы 
зафиксировали факты массовой скупки 
голосов в пользу провластного депу-
тата». 

В нищей стране ставка на денежный 
ресурс может перебить даже адми-
нистративный. В Днепр (город, а не в 
футбольную команду) пришли новые 
креативные технологии подкупа. На вхо-
дах в избирательные участки молодые 
люди в футболках с надписью «Борись 
за Днепр» раздавали билеты в кино и 
аквапарк (самое то для ихтиандров). 
Это позволило оппонентам Рычковой 
через два дня, когда на Днепр (город, а 
не холодильник) обрушился небывалый 
ливень, буквально утопивший город, 
заявить: «Хотели аквапарк – получите». 

В итоге результатами выборов Днепр 
(город, а не магнитофон) подтвердил 
свою слабость и расположенность к 
сволонтерам, добробатам-карателям и 
коломойской жидобандеровской адми-
нистрации. Но не прошло и недели, 
как днепровские ихтиандры получили 
обратку от своих «подопечных». В Днепр 
(город, а не ракетоноситель легкого 
класса) вернулись добровольцы из так 
называемого АТО. Ограбив Донбасс, 
они решили применить приобретенные 
навыки убийств, грабежей, изнасилова-
ний в отношении своих земляков. 

И начали с ларьков, которые с конца 
90-х никто не трогал, и интерес они 
представляли разве что для налого-
вой инспекции. Спонсоры-ларечники 
всполошились. Вот небольшая цитата 
от некой свидомой торговки Марины 
Самитовой (орфография для удобства 
читателей изменена): «Мы, предпри-
ниматели «громадського объеднання 
«Самозахыст пидпрыемцив», покупали 
им бронежилеты, каски, нижнее белье, 
носки, продукты, электропилу, приборы 
ночного видения, берцы, даже подарили 
машину. Помогали ребятам, попавшим 
в госпиталь, покупали билеты домой, 

одевали. А «Днепр-
1» с оружием в руках 
вышел по приказу 
Филатова против нас, 
чтобы отжать нашу 
собственность: кио-
ски, павильоны, кафе 
и магазинчики. Зав-
тра они по приказу 
мэра будут с ору-
жием отжимать наши 
квартиры и дачи». 

Есть и видео с места 
события. Там все пре-
красно. Персонажи 
в камуфляже, воо-
руженные, правда, 
не автоматами, а 
«болгарками» и кувалдами, под истош-
ные вопли рыночных торговок гоняют 
и мутузят непокорных «садомазохы-
стив-пидпрыемцив» и сдают их с рук на 
руки полиции. Раздражает только то, 
что рейдеры, барыги и полицаи изъяс-
няются исключительно на москальской.

Этим ларечным тварям, с зашкаливаю-
щим рвением и яростной упоротостью 
снабжавшим и провожавшим на Донбасс 
убийц, мародеров и насильников, все 
вернется сторицей. Это только начало. С 
нетерпением ожидаем, когда «вытираны» 
т.н. АТО станут воплощать в жизнь пред-
чувствия базарницы Самитовой: отби-
рать машины, грабить квартиры и дачи. 
Тем более складывается впечатление, что 
местная жидобандеровская коломой-
щина сбросила всю эту мелкую лавочную 
шушеру «херойскому» сброду т.н. АТО на 
прокорм. И понеслась! Продолжение не 
заставило себя долго ждать.

В центре Днепра (города, а не мото-
цикла) на улице Пастера четыре авто-
матчика, шмальнув пару раз в воздух, 
остановили рейсовый автобус «Днепр-
Одесса». Спокойно вошли в салон и без 
особой суеты, как и положено опыт-
ным «захысныкам», реквизировали 
деньжата у ехавших за товаром пред-
принимателей. В целом, по показаниям 
одного из терпил, около 100 тыс. гри-
вен с каждой особи. Вот так коробей-
ники в добровольно-принудительном 
порядке сдали свои кровные на патри-
отские нужды. Судя по всему, это и есть 

пресловутое «под дулами автоматов». 
Ну, им там виднее.

ХХI век, автобус, челноки, наличка. Цэ 
Европа, чо ли? Это в очередной раз 
подтверждает, что Укропия – не страна, 
а большое неасфальтированное село. 
«Херои» пошли по пути Дикого Запада, 
начали с грабежа дилижансов, на оче-
реди пассажирские поезда и грузовые 
составы. Прямо Хохолливуд какой-то. 

Так или иначе, а ларечники не успока-
иваются, вопят: «Предприниматели, 
ни одной нашей трудовой копейки 
больше не должно быть потрачено на 
этих продажных мерзавцев из бата-
льона «Днепр-1». Как говорится, глас 
вопиющего… Свидомиты, теперь эти 
ваши мерзавцы сами возьмут сколько 
захотят и когда захотят. Это вы и ваша 
«дэржава» вооружили и снарядили их. 
И это ваши мерзавцы. 

В финале романа А. Беляева «Чело-
век-амфибия» ихтиандр утрачивает 
возможность дышать воздухом и 
вынужден остаток жизни провести в 
водах океана, ставших для него един-
ственной родной стихией.

Судя по тому, как с душой и огоньком 
перекрывают кислород кастрюлеголо-
вым ихтиандрам, им впору запасаться 
ластами, масками и прочим оборудова-
нием для подводного плавания, чтобы 
прятаться от сложностей жизни в Дне-
пре (реке, а не городе).

Рыбные дни города ихтиандров

Никто особо не задумывался 
над тем, куда же исчезают 
«символы советской эпохи» 
после их сноса. Озадачились 
данным вопросом журнали-
сты 17 канала, представив-
шие впоследствии на все-
общее обозрение довольно 
интересный сюжет в пере-
даче «Разведка».

По задумке «декоммуниза-
ционной» политики снесен-
ные памятники должны были 
быть собраны в одном месте, 
где планировалось откры-
тие «музея тоталитаризма» 
при аэропорте Киев в Жуля-
нах. Как выяснили журнали-

сты, до 21 мая в самом сердце столицы 
было снесено более десятка памятников 
Ленину, однако до места планируемого 
музея они так и не были доставлены.

Пытаясь найти «след» исчезнувшего 
вождя, акулам пера пришлось опро-
сить немало чиновников, однако ожи-
даемого эффекта это не принесло. Все 
как один разводят руками, мол, я не я и 
хата не моя. Единственным человеком, 
пролившим луч света в темном царстве, 
оказался Виктор Чуба, замдиректора 
Музея авиации, где временно размещен 
«музей тоталитаризма». Он заявил, что 
«вождя» очень хорошо берут за грани-
цей.

В поисках ответа на такой волнующий 

вопрос, где же искать Ленина, журна-
листы отправились в мэрию. Однако 
неожиданно градоначальник Виталий 
Кличко оказался в отпуске, и кроме 
него никто ни за что не отвечает. В одну 
секунду и депутаты Киевсовета, и другие 
чиновники стали невероятно занятыми 
людьми. Аналогично повел себя и Вла-
дислав Михайленко, член комиссии по 
вопросам градостроительства, который 
не смог дать комментарий, сославшись 
на занятость.

Как видим, под видом пресловутой 
«декоммунизации» у вождя «выросли 
ноги», и он сбежал за границу, пополнив 
частные коллекции миллионеров.

Татьяна Музыкина

Всякому терпению рано или поздно 
приходит конец. Последней каплей, 
переполнившей чашу «декоммуниза-
ции», стало переименование города 
Кировограда в Кропивницкий вопреки 
желанию местных жителей.

Однако кировоградцы не спешат стать 
кропивчанами и намерены твердо сто-
ять на своем, а именно вернуть городу 
старое название. Горожане решили, что 
при обращении к власти будут исполь-
зовать прежнее название, а также будут 
обращаться в суд, чтобы отменить реше-
ние, принятое Верховной Радой.

Уже подготовлены два иска в суд с 

целью оспорить новое название города. 
Первый подготовил народный депутат 
Сергей Ларин. Второй иск - городские 
общественные организации. По заяв-
лению Сергея Ларина, в соответствии 
со статьей 7 Закона «О географических 
названиях» решение о переименовании 
города вступает в силу после внесения 
изменений в бюджет. Следовательно, 
поскольку изменения к бюджету не 
были приняты, то решение о переиме-
новании не вступило в силу.

В качестве еще одного яркого примера 
бойкотирования «декоммунизации», 
проводимой киевскими властями, 
можно привести случай в Одесской 

области.  Указатель 
с новым названием 
Подольск (ранее –
К о т о в с к )  с и л ь н о 
погнут неизвестными. 
Жители города явно не 
в восторге от навязан-
ного Киевом нового 
названия.

Постепенно то тут, то 
там вспыхивают мел-
кие очаги возгорания 
народного возмуще-
ния, которые впослед-
ствии могут перерасти 
во всепоглощающее 
пламя, которое оста-
новить будет не так-то 
просто.

«Сдекоммунизировнные» памятники Ленину

Бойкот декоммунизации?
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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.

Напоминаем вам, что единственным 
предприятием, осуществляющим 
поставку электроэнергии и энергонад-
зор на территории ДНР, является Респу-
бликанское предприятие «Региональная 
энергопоставляющая компания». 

Данное предприятие – единственное на 
территории нашей Республики, которое 
имеет право на сбор оплаты за потре-
бленную электроэнергию. Для этого в 
прошлом году РП «Региональная энер-
гопоставляющая компания» получило 
лицензию ДНР на этот вид деятельно-
сти. Предприятие имеет 15 подразделе-
ний, открытых во всех крупных городах 
Республики, и 34 абонентских отдела, 
куда можно обратиться по следующим 
вопросам: 

• сверка платежей;
• заключение договора на поставку 

электроэнергии;
• оформление льготы.
Все льготные категории, существовав-
шие до войны, сохранены. Кроме того, 
добавлена категория «Военнослужа-
щие, которые принимали участие в бое-
вых действиях в Донецкой Народной 
Республике». 

Для предоставления квалифицирован-
ной консультации потребителям элек-
троэнергии в РП «Региональная энерго-
поставляющая компания» осуществляет 
работу информационно-консультацион-
ный центр, в котором вам предоставят 
ответы по следующим вопросам:

• порядок оплаты за потребленную элек-
троэнергию;
• размер действующих тарифов на элек-
троэнергию;
• порядок заключения договоров о поль-

зовании электроэнергией;
• права и обязанности энергопостав-
щика и потребителя электроэнергии;
• применение действующей норматив-
но-законодательной базы в области 
электроэнергетики, правил пользова-
ния электроэнергией;
• работа структурных подразделений 
предприятия и другие вопросы, входя-
щие в компетенцию РП «Региональная 
энергопоставляющая компания».

Приемные дни:
понедельник-четверг: с 8:00 до 17:00;
пятница: с 8:00 до 16:00;
перерыв: с 12:00 до 12:48.

Контактные телефоны:
(062) 340-59-41;
(071) 300-79-30;
(071) 301-16-40.

РП «Региональная энергопоставляю-
щая компания» предупреждает: оплата 
за потребленную электроэнергию 
производится исключительно через 
Центральный Республиканский Банк. 
Только в этом случае ваш платеж будет 
зачислен. Если абонент производит 
оплату любым иным способом, то он 
автоматически попадает в категорию 
«должник». 

Также крайне не рекомендуется нака-
пливать задолженность за потре-
бленную электроэнергию. Если долг 
накоплен на значительную сумму и 
отсутствует возможность единора-
зово погасить его, то вам необходимо 
заключить договор с предприятием о 
реструктуризации задолженности, кото-
рая позволит вам выплатить долг в рас-
срочку. Вместе с тем, если абонент имеет 
долг перед РП «Региональная энергопо-
ставляющая компания» и не погашает 
его вообще, то он автоматически попа-
дает под действие Указа Главы ДНР об 
отмене моратория на отключение по 
задолженности. 

Временно отключение по задолженно-
сти за электроэнергию не осуществля-
ется, так как руководство компании дает 
возможность населению Республики 
заключить все необходимые договоры. 
Однако необходимость погашения дол-
гов это не отменяет. 

В Министерстве юстиции работает пря-
мая телефонная линия: (062) 300-29-52. 

График работы: понедельник-пятница с 
10:00 до 12:30, с 14:00 до 16:30.
Прямая линия в общественной прием-
ной Министерства юстиции: (062) 300-
29-51. 
График работы: понедельник-четверг с 
09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 
пятница с 09:00 до 16:45. 

Вопросы, по которым Минюст наиболее 
часто дает консультации: 

Регистрационная палата: 
• регистрация брака, рождения, смерти, 
развода; 
• регистрация вещных прав на недвижи-

мое имущество; 
• регистрация (легализация) некоммер-
ческих организаций; 
• техинвентариазация недвижимого 
имущества; 

Исполнительная служба:
• порядок исполнения исполнительных 
документов, выданных судами и дру-
гими органами (должностными лицами) 
Украины; 
• взыскание алиментов; 
• выдача справок о неполучении али-
ментов;

Управление правовой помощи и вза-
имодействия с судебной системой: 
• вопросы нотариата; 
• порядок заключения сделок;
• порядок принятия наследства; 
• вопросы адвокатуры; 
• вопросы получения сертификата субъ-
екта оценочной деятельности;

Служба исполнения наказаний: 
• перевод осужденных в другие учреж-
дения; 
• по вопросу экстрадиции; 
• вопросы по условиям содержания осу-
жденных; 
• условно-досрочное освобождение.

На сегодняшний день компания сото-
вой связи «Феникс» является един-
ственным комплексным оператором в 
Республике. 

Стартовый пакет вы можете купить в 
любом отделении «Почты Донбасса».  
Для этого нужно предъявить ориги-

налы и копии документов, удостоверя-
ющих личность (паспорт и ИНН). 

Приобретя новую сим-карту «Феникс», 
необходимо ее активировать. Если 
не провести эту процедуру, то номер 
будет недействительным, и пользова-
тель не сможет принимать входящие 
звонки и смс.

• Вставьте карточку «Феникс» в телефон. 
• Включите телефон и дождитесь 

загрузки. 
• Сделайте звонок на короткий номер 

411 или на любой номер «Феникс».  

В течение суток после активации 
на счет абонента будет зачислено 50 
рублей. Через месяц  нужно будет внести 
абонентскую плату минимальным плате-
жом, который составляет  50 рублей.

ГК «Донбассгаз» предупреждает, что в 
последнее время участились случаи 
мошенничества. Злоумышленники 
под видом контролеров предпри-
ятия проникают в  жилье абонентов 
под предлогом проверки газового 
счетчика. Затем незаметно срывают 
пломбу с прибора учета  и, применяя 

психологическое давление, вымогают 
у людей деньги  «для решения про-
блемы». 

Будьте бдительны! Если к вам пришел 
контролер, требуйте предъявление 
служебного удостоверения. Выглядит 
оно так:

Затем наберите номер 104 (бес-
платный вызов с любого телефона, 
стационарного или мобильного) и 
уточните, осуществляет ли в данный 
момент  проверку такой-то сотруд-

ник в вашем районе. И только после 
того, как вы убедитесь, что перед 
вами действительно работник ГК 
«Донбассгаз», допускайте его в свое 
жилье. 

13 августа в Парке культуры и отдыха 
города Кировское состоится Респу-
бликанский фестиваль бардовской 
песни «Струны души». 

В рамках фестиваля: конкурсные 
выступления клубов авторской песни 
и отдельных исполнителей, круглый 
стол «Настоящее и будущее фестиваля», 
работа детских площадок и выставок.

В завершение – большой фестивальный 
костер и фейерверк. 

Заявки на участие в фестивале вы 
можете подать на электронную почту 
kir_molsport@mail.ru до 31 июля 2016 
года.

Внимание жителей 
Донецкой Народной Республики!

Изменился телефон горячей 
линии Министерства юстиции ДНР

Как активировать сим-карту «Феникс»

Осторожно, мошенники! 

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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Зеркало 3. Реформа 5. Пижама 6. Амулет 9. Переворот 
11. Луганск 12. Агнозия 13. Сигма 14. Сапер 18. Пиренеи
20. Пациент 22. Репарация 23. Тролль 24. Клемма 25. Купорос 
26. Йоркшир.
  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Замысел 2. Обморок 3. Ремарка 4. Австрия 5. Пирога 7. Туризм 
8. Кварц 9. Пенсионер 10. Тенденция 15. Профит 16. Спора 
17. Мегера 18. Поручик 19. Импульс 20. Поцелуй 21. Трассер. 

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Колбасный полуфабрикат 
3. Медицинское заведение 
5. Пещерный исследователь 
10. Разрешенная норма 
11. Притча в стихах 
12. Соединение нескольких батальонов 
14. Автомат для скрепок 
16. Древний предок 
17. Металл, названный в честь России 
18. То, что наполняют кефалью 
21. Сто соток 
23. Наклонный шрифт 
25. Мудрое изречение 
28. Главный приз 
29. Состязание в беге 
30. Металлургическая печь 
31. Античное голосование, в результате 

которого победитель изгонялся 
32. Сигнализирующее устройство.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крупный город в Бельгии
4. Священная для христиан книга 
6. Летний головной убор 
7. Цветок, символизирующий 1 мая во 

Франции 
8. Отклонение от края строки 
9. Ошибка в написании 
13. Немецкий бутерброд 
15. Стахановец, образцовый рабочий 
19. Карточная игра 
20. Пребывание неизвестным 
22. Петелька на рукоятке ножа или сабли 
24. Медная шахта 
26. Полная неразбериха 
27. Хоккейный кубок Северной Америки.   

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №97

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

30 июля Суббота 11:00  
МЕШОК ЯБЛОК

В. Сутеев

31 июля Воскресенье 11:00  
ЗОЛУШКА
Ш. Перро   

(по пьесе С. Куралех)

Цена билета 40 руб.

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

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

3 августа Среда 13:00
«Балет «Манон» на музыку Жюля Массне»

 Видеопросмотр 
-------------------------------------------------------------

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

28-31 июля 
СИНИЙ ЗАЛ
10:20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-езумное 

превращение (2016)
12:00 К/ф «Дорогая Элеонора (драма, 2016)
13:45 К/ф «Двое во вселенной» 
(драма, триллер, 2016)
15:50 К/ф «Я видел свет» (биография, 2016)
18:10 К/ф «Восставший» 
(боевик, детектив, 2016)

Цена билета – 40 руб.

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

Цена билета – 100 руб.

В репертуаре 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.

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

● Аминокислоты, витамины, минералы, премиксы и кор-
мовые добавки для сельскохозяйственных животных 
и птиц. При заказе от 5т действует система скидок. 
Тел.: (095) 247-15-88; (066) 720-94-33; (050) 624-68-00.

● ООО  «СТРОЙГАРАНТ ЛТД», индентификац. код 38653201, 
сообщает об изменении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский р-н, ул. Овна-
таняна, д.4.

● ООО  «ВАЛ 575», индентификац. код 38586413, сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 
87100, пгт. Тельманово, ул. Лесная, д.2.

● ООО «ИНКОМЭНЕРГОРЕСУРС», идентификац. код 
38706991, сообщает о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83054, г. Донецк, пр. Киевский, д.48

● ООО «ЛИДЕР ФАСТ ФУД», идентификац. код 38311407, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83086, г. Донецк, ул. Первомайская, д.4.

● ООО «ДОНЕЦК ТОПЛИВО», идентификац. код 50000259, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83076, г. Донецк, ул. Югославская, д.1а.

● ООО «СЕВЕРНОЕ», индентификац. код 32541272, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала до 12580,00 
российских рублей.

● ООО «ДОНСОВХОЗ», идентификац. код 50010005, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83024, г. Донецк, ул. Ульяновых, д.3а.

Объявления:

Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки
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По горизонтали:
1. Колбасный полуфабрикат 3. Медицинское заведение 5. Пещерный исследователь 10.
Разрешенная норма 11. Притча в стихах 12. Соединение нескольких батальонов 14. Автомат
для скрепок 16. Древний предок 17. Металл, названный в честь России 18. То, что наполняют
кефалью 21. Сто соток 23. Наклонный шрифт 25. Мудрое изречение 28. Главный приз 29.
Состязание в беге 30. Металлургическая печь 31. Античное голосование, в результате
которого победитель изгонялся 32. Сигнализирующее устройство.
По вертикали:
2. Крупный город в Бельгии 4. Священная для христиан книга 6. Летний головной убор 7.
Цветок, символизирующий 1 мая во Франции 8. Отклонение от края строки 9. Ошибка в
написании 13. Немецкий бутерброд 15. Стахановец, образцовый рабочий 19. Карточная игра
20. Пребывание неизвестным 22. Петелька на рукоятке ножа или сабли 24. Медная шахта 26.
Полная неразбериха 27. Хоккейный кубок Северной Америки.    
 
- - - - - - - - - - 
По горизонтали:
1. Сарделька 3. Диспансер 5. Спелеолог 10. Квота 11. Басня 12. Бригада 14. Степлер 16.
Пращур 17. Рутений 18. Шаланда 21. Гектар 23. Курсив 25. Афоризм 28. Джекпот 29. Кросс
30. Домна 31. Остракизм 32. Индикатор.
По вертикали:
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
12:05, 13:05, 15:30, 18:20, 

21:00, 00:25 События 
Новороссии

07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00, 16:55, 18:50, "Глас 

народа"
09:00 Новости
10:15, 05:00 Д/ф "Чудеса 

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

правды"
14:00 М/с "Большое путеше-

ствие"
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 "Трасса 60"
00:40 Х/ф "Ночные забавы"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Т/с "Жуков"
08:30 Открытая студия
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:30 Новости спорта
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой" 

26с
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
16:00 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
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 "Преступник"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Благовест
10:00 "Фотобитва"
10:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "В ответе за респу-

блику"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Фотобитва"
18:30 "Герой нашего 

времени"
18:45 Д/ф "Яков Крейзер. 

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

Чубурковым
20:30 "Мир спорта"
20:45 Х/ф "Тухачевский. 

Заговор маршала"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"Формула любви"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Папа напрокат"
06:30 Д/ф "Крест над 

Европой"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Внимание, чере-

паха!"
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 "Авантюристы"
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 "Екатерина"
18:45 Отдел по борьбе с 

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

дание Совета Мини-
стров ЛНР

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

17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Узнай меня, если 

сможешь"
00:50 Т/с "Жизнь и судьба"
02:25 Т/с "Семейный 

детектив"
04:20 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Эти глаза напротив"
23:40 Т/с "Полиция будущего"
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Х/ф "Незамужняя 

женщина"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская импера-

торская армия"
06:10 Д/с "Война машин"
06:45, 09:15, 10:10 Т/с 

"Секретный фарватер"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00 Дневник "Армия - 2016"
13:15 "Звезда на "Звезде" 

Нонна Гришаева
14:00 Военные новости
14:10 Т/с "Батя"
18:35 Д/с "История ВДВ"
19:20 Д/с "Предатели с 

Андреем Луговым"
20:10, 22:20 Т/с "Вчера закон-

чилась война"
00:05 Х/ф "Ради нескольких 

строчек..."
03:40 Х/ф "Прямая линия"
05:35 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
2 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:25, 12:15, 13:15, 

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

07:10 М/ф "Утиные истории"
07:45 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00, 16:55, 18:50, 21:55 

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

голубой планеты"
10:50 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:05, 18:20, 21:20 "История 

государства Россий-
ского"

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

лицах"
14:00 М/ф "Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана"

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 "Невероятная 

жизнь Уолтера Митти"
01:00 Х/ф "Дневной дозор"
03:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
09:00 Открытая студия
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:30 Детям обо всём на 

свете
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой" 

27с
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Народный контроль
21:00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Точка зрения
01:00 Д/ф
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
05:00 Образовательный 

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

Чубурковым
11:00 "Мир спорта"
11:30 "Город с характером"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герой нашего 

времени"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Тема"
18:30 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Х/ф "Второе дыхание"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Классика кино. Х/ф 

"В зоне особого 
внимания"

02:00 Х/ф "Личный интерес"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Папа напрокат"
06:30 Д/ф "Мир Библии"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 

23:30, 01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 

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

08:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Открытое заседание 
Совета Министров ЛНР

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

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

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

ЛНР с главами терри-
торий

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

17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Узнай меня, если 

сможешь"
00:50 Т/с "Жизнь и судьба"
02:25 Т/с "Семейный 

детектив"
04:20 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:20 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Эти глаза напротив"
23:40 Т/с "Полиция будущего"
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Х/ф "Поворотный 

пункт"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с. "Города-герои" 

"Сталинград"
07:00, 09:15 Х/ф "Слушать в 

отсеках"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00 Дневник "Армия - 2016"
10:10 Х/ф "Фейерверк"
12:00 Ток-шоу "Фетисов"
13:15 "Звезда на "Звезде" 

Франц Клинцевич
14:00 Военные новости
14:10 Т/с "Батя"
18:35 Д/с "История ВДВ"
19:20 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом"
20:10, 22:20 Т/с "Вчера закон-

чилась война"
00:05 Х/ф "Точка отсчета"
02:05 Х/ф "Десант"
04:00 Х/ф "Парашютисты"
------------------------------------------

СРЕДА 
3 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:30, 10:20, 12:05, 

13:05, 15:35, 18:20, 
21:20, 00:30 События 
Новороссии

07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
11:00, 12:00, 18:15, 21:15 "Глас 

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

голубой планеты"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Кумба"
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 "Простая история"
00:50 Х/ф "Код апокалипсиса"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой" 

28с
12:30 Образовательный 

вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф "Герой"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Служу Республике
01:00 Открытая студия
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения

06:00 Т/с "Метод Лавровой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Белая ночь"
10:00 Панорама
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герой нашего 

времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Фотобитва"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

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

"Свадьба в Малиновке"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Государственная 

граница"
00:15 Х/ф "Ответный ход"
02:00 Х/ф "Малыш"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Папа напрокат"
06:30 Д/ф "Христианские 

святыни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 

23:30, 01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 

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

08:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Совещание Главы ЛНР с 
главами территорий

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

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

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

дание Совета Мини-
стров ЛНР

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

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

17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Узнай меня, если 

сможешь"
00:50 Т/с "Жизнь и судьба"
02:35 Т/с "Семейный 

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

Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Эти глаза напротив"
23:40 Т/с "Полиция будущего"
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Х/ф "То, что ты 

делаешь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская импера-

торская армия"
06:10 Х/ф "Кто заплатит за 

удачу"
07:35, 09:15, 10:10 Т/с "Господа 

офицеры"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00 Дневник "Армия - 2016"
12:00 "Особая статья"
13:15 "Звезда на "Звезде" 

Алексей Леонов

14:00 Военные новости
14:10 Т/с "Кедр" пронзает 

небо"
18:35 Д/с "История ВДВ"
19:20 "Последний день"
20:10, 22:20 Т/с "Вчера закон-

чилась война"
00:05 Х/ф "Мужские тревоги"
03:25 Х/ф "Ваш сын и брат"
05:15 Д/ф "Боевые награды 

Советского Союза. 
1917-1941"

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

ЧЕТВЕРГ 
4 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:25, 12:20, 13:15, 

15:40, 01:15 События 
Новороссии

07:10 М/ф "Утиные истории"
07:45 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
11:10, 13:05, 15:35, 16:55, 

18:50, 20:35 "Любимый 
город"

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

голубой планеты"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:10, 18:40, 23:30 "История 

государства Россий-
ского"

12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Дорога на Эльдо-

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

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

литическая программа 
"ГлавТема"

23:00 Новости
23:45 Х/ф "Континуум"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой" 

29с
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
16:00 Наша марка
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
21:00 Х/ф "Час пик"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Белая ночь"
10:00 Панорама
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
13:30 "МузON"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:30 "В казарме"
18:30 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Тема"
20:30 "Быть ангелом"
20:45 Х/ф "Год золотой 

рыбки"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
00:15 Х/ф "День Д"
02:00 Х/ф "А зори здесь 

тихие"
04:00 Т/с "Не пара"

Телепрограмма
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05:00 Панорама
05:30 Т/с "Папа напрокат"
06:30 Д/ф "Сретение"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

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

ЛНР с главами терри-
торий

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

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Узнай меня, если 

сможешь"
00:50 Х/ф "Тарас Бульба"
03:35 Т/с "Семейный детектив"
04:35 "Комната смеха"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Эти глаза напротив"
23:40 Т/с "Полиция будущего"
01:30 "Это Я"
02:00, 03:05 Х/ф "Как украсть 

миллион"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
07:20, 09:15, 10:10 Т/с "Господа 

офицеры"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00 Дневник "Армия - 2016"
12:00 "Военная приемка"
13:15 "Звезда на "Звезде" 

Никас Сафронов
14:00 Военные новости
14:10 Т/с "Кедр" пронзает 

небо"
18:35 Д/с "История ВДВ"
19:20 Д/с "Предатели с 

Андреем Луговым"
20:10, 22:20 Т/с "След 

Пираньи"
00:05 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
01:45 Х/ф "Завтра была война"
03:30 Х/ф "Голова Горгоны"
05:15 Д/ф "Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991"

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

ПЯТНИЦА 
5 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:30, 12:10, 13:05, 

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

07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Чудеса 

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

лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

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

юристу"
21:00 Проект "Патриотическая 

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

лицах"
22:45 Х/ф "Евротур"
00:45 Х/ф "Ведьмак"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Жуков"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой" 

30с
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Усатый нянь"
16:00 Служу Республике
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Т/с "Великая"
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:30 Х/ф "Час пик 2"
23:30 Новости
00:00 Т/с "Великая"
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Усатый нянь"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Белая ночь"
10:00 Панорама
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Быть ангелом"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Фотобитва"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:30 "Республика"
18:30 Х/ф "Вечный зов"
19:30 Панорама
20:00 "Спутник"
20:15 "Политкухня"
20:45 Х/ф "Прислуга"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в 

дюнах"
00:15 Х/ф "Праздник"
02:00 Х/ф "Дорога на Берлин"
04:00 Т/с "Слава"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Слава"
06:30 Д/ф "Таинства Церкви"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

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

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

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

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

говорит"
18:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
03:40 Х/ф "Дублер"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести

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

Местное время. 
Вести-Москва

11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:10 "Юморина"
23:50 Х/ф "Мама выходит 

замуж"
01:55 Церемония открытия 

XXXI летних олимпий-
ских игр в Рио-де-Жа-
нейро

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

Новости
09:20, 04:45 "Контрольная 

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

нимся!"
14:30 "Таблетка"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:20 "КВН". Премьер-лига
00:55 Х/ф "Нянь"
02:25 Х/ф "Огненные колес-

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

ская армия"
06:05 Х/ф "Ралли"
08:00, 09:15 Х/ф "Особо 

опасные..."
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:00 Дневник "Армия - 2016"
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "На всех 

широтах..."
14:00 Военные новости
18:35 Х/ф "Впервые замужем"
20:30 Х/ф "К Черному морю"
22:20 Х/ф "Контрабанда"
00:00 Х/ф "Чапаев"
01:55 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"
03:40 Х/ф "Все остается людям"
------------------------------------------

СУББОТА 
6 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:10 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
08:15, 13:40, 15:35, 18:30, 00:35 

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

правды"
08:50 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30, 10:45 Х/ф "Капитан Немо"
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 "Переполох в 

джунглях"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: Проклятие Черной 
жемчужины"

18:55 Проект "Святыни 
Донбасса"

19:00 Новости
19:40 "Любимый город"
19:45 Х/ф "Путешествие из 

Парижа"
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 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
10:00 Детям обо всем на свете
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Стражи галактики"
13:00 Образовательный 

вектор
13:30 Наша марка
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров"

19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Разлом Сан-Анд-

реас"
00:00 Новости
01:00 Образовательный 

вектор
01:30 Х/ф "Час пик"
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Королевство 

кривых зеркал"
------------------------------------------
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 "Ника"
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Города-герои"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Четыре танкиста и 

собака"
17:00 Панорама
17:20 "МузON"
17:40 Т/с "Небесный суд. 

Продолжение"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 Панорама
20:00 "Герой нашего времени"
20:45 Х/ф "Кухня в Париже"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Реальный папа"
02:00 Х/ф "Третья попытка"
04:00 Т/с "Слава"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Слава"
06:30 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Благая весть
08:00 Х/ф "Небесные ласточки"
10:20 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:30 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан"

16:00, 02:10 Х/ф "Бой с тенью"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40, 04:10 Х/ф "Кавказская 

пленница"
20:00 Х/ф "Покровские ворота"
22:20 Х/ф "Сибирский 

цирюльник"
01:50 Д/с "Ударная сила"
05:30 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:30 Х/ф "Отчим"
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 Церемония открытия 

XXXI летних олимпий-
ских игр в Рио-де-Жа-
нейро

11:20 Х/ф "Любовь приходит 
не одна"

13:20, 14:30 Х/ф "Причал любви 
и надежды"

18:00 Большой концерт 
"Звездные семьи на 
"Новой волне"

20:35 Х/ф "Семья маньяка 
Беляева"

00:25 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жа-
нейро

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
06:00, 10:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф "Ответный ход"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Цере-
мония открытия

13:30 "Рио-2016. Больше чем 
спорт"

14:35 "Без страховки"
17:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:10, 23:00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

19:10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
00:30 Х/ф "Контрабанда"
02:30 На XXXI летних 

Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Женщины. 
Сборная России - 
Сборная Аргентины. 
Прямой эфир

03:50 "Модный приговор"
04:50 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф "Барбос в гостях у 

Бобика"
07:15 Х/ф "Царевич Проша"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:45 "Последний день"
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:10 Х/ф "К Черному морю"
12:35, 13:15 Т/с "След Пираньи"
16:35 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
18:20, 22:20 Т/с "Противосто-

яние"
02:15 Х/ф "Мелодия на два 

голоса"
05:05 Д/с "Города-герои"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:00 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
08:15, 11:15, 13:10, 15:45, 05:00 

События Новороссии
08:40 Проект "Герои льда"
08:50, 12:50, 16:05 "Глас народа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета"

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 "Приключения в 

Изумрудном городе"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Святыни 

Донбасса"
19:05 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца"
21:30 Проект "Герои льда 

– Владислав Третьяк. 
Лучший вратарь 20-го 
века"

21:40 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

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

вектор
08:00 Х/ф "Три толстяка"
09:30 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гагарин: Первый в 

космосе"
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 "Супер Бобровы"
19:00 Новости
19:30 Новости спорта
20:30 Народный контроль
20:00 Открытая студия
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "И грянул шторм"
23:30 Новости
00:00 Точка зрения
01:30 Народный контроль
02:00 Х/ф "Час пик 2"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Три толстяка"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама

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

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Ника"
13:00 Х/ф "Выкрутасы"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Новые Бремен-

ские"
17:00 "Город с характером"
17:40 Т/с "Небесный суд. 

Продолжение"
19:30 Панорама
20:00 "Фотобитва"
20:45 Х/ф "Двое и одна"
23:00 Панорама
23:30 "МузON"
00:15 Х/ф "Простые вещи"
02:00 Х/ф "Страх высоты"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Д/ф "Города-герои"
06:30 Д/ф "Грамматика 

семейной жизни"
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
08:00 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
09:30 Служу Республике
10:00 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
11:30 День здоровья
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:30 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари"

17:00, 01:30 Х/ф "На крючке"
19:30 Х/ф "Женская интуиция"
22:00 Х/ф "Три мушкетера"
03:10 Х/ф "Небесные ласточки"
05:30 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Подружка моя"
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Напрасная жертва"
16:15 Х/ф "Вернёшься - пого-

ворим"
22:00 Х/ф "Работа над ошиб-

ками"
00:20 XXXI летние олимпий-

ские игры в Рио-де-Жа-
нейро

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

всеми"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 М/ф "Рио"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье"
10:15, 16:15, 23:00, 03:30 На XXXI 

летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

12:15 "Дачные феи"
12:45 "Фазенда"
13:20 "Вместе с дельфинами"
15:10 "Что? Где? Когда?"
21:00 "Время"
22:00 "Аффтар жжот"
00:00 Х/ф "Обещание"
01:50 Х/ф "Соглядатай"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф "Атака"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Научный детектив"
11:15, 13:15 Т/с "Потерявшие 

солнце"
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:20 Ток-шоу "Фетисов"
23:05 Х/ф "Наградить 

посмертно"
00:45 Х/ф "Прикованный"
02:50 Х/ф "День полнолуния"
04:40 Х/ф "Если это случится с 

тобой"

«Почта Донбасса» проводит подписку 
на газету «Новороссия» 

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

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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Вадим Папура родился в Одессе 24 июля 
1996 года. Учился на первом курсе Одес-
ского национального университета им. 
И. И. Мечникова. Состоял в Одесском 
комсомоле, участвовал в вузовской 
самодеятельности, играл в КВН. Вадим 
хотел стать военным летчиком, но его 
мечтам не суждено было сбыться. 2 мая 
2014 года мальчика растерзала озвере-
лая толпа неонацистов, после того как 
Вадим выбрался из горящего Дома про-
фсоюзов.

Вадик был очень добрый, открытый 
человек. Не пил, никогда не курил, 
занимался легкой атлетикой. Всегда 
осуждал нацизм и, будучи максимали-
стом, пытался изменить мир к лучшему. 
2 мая 2014 года ушел из дома, сказав 

родным, что идет их защищать. Вадим в 
составе Одесской дружины участвовал 
в столкновениях с бандеровцами на Гре-
ческой площади. Когда пришла инфор-
мация, что украинские фашисты, свезен-
ные в Одессу со всей Украины, движутся 
в направлении лагеря Антимайдана на 
Куликовом поле, Вадим вместе с това-
рищами бросился на помощь. Их было 
мало, у них не было оружия, но у них 
была честь.

На похоронах героя его соратник ска-
зал: «Когда-то во времена киевского 
Майдана люди кричали о разогнанных 
на Майдане детях, которые теперь 
скинули свои маски – это головорезы. А 
настоящие дети гибнут сейчас в горо-
де-герое Одессе. И сегодня мы прощаемся 
с 17-летним парнем, который без ору-
жия в руках отстаивал свои идеи. Он 
был комсомольцем, любил красное знамя 
Победы, под которым его дед и прадед 
сражались за свободу нашего народа, и 
он точно так же отстаивал право одес-
ситов на свободную жизнь в свободном 
городе.

И когда приехало 2,5 тысячи молодчи-
ков с битами, цепями, огнестрельным 
оружием и начали крушить и громить 
Одессу, он не остался равнодушным, а 
пошел на Куликово поле, где был пала-
точный городок, в котором собирались 
подписи за референдум, федерализа-
цию, русский язык. Без оружия в руках он 
участвовал в мирной акции протеста, 
он защищал право одесситов на свое 
волеизъявление. Никто не ожидал, что 
шествие националистов перерастет 
не просто в побоище, а действительно 
в Хатынь...

Людей сжигали заживо осознанно, 
им ломали руки и ноги, проламывали 
головы, стреляли в тех, кто пытался 
выбраться из огня. Этого ада не видела 
ни одна страна Европы. Это действи-
тельно геноцид! 

Вадим был человеком, идущим вперед 
широкой поступью, он верил в счастли-
вое будущее и хотел жить. Он хотел сде-
лать этот мир лучше и добрее и делал 
для этого все возможное! Я надеюсь, что 
его смерть и смерть десятков невинных 
людей, ставших жертвами нацистов 2 
мая в Одессе, будет не напрасной, что 
она откроет глаза тысячам людей на 
все то, что сегодня творится в нашем 
государстве, и кто есть кто». 

Вадим был одним из первых, чью жизнь 
перечеркнул цветной переворот в 
Киеве. Они с соратниками без ору-
жия приняли неравный роковой бой, 
в реальность которого не верили до 
конца, до того момента, когда их стали 
травить хлором, жечь, расстреливать, 
забивать битами майданутой толпы. 
Теперь, спустя более чем два года, число 
погибших от евровласти исчисляется 
десятками тысяч, беженцев из Евраины 
от «демократии» и «покращення» во все 
страны мира – уже миллионы. 

Мы вернемся, Вадим, на нашу оккупи-
рованную врагами землю, чтобы завер-
шить начатое тобою и твоими товари-
щами дело. Это дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами! 

Слава истинным героям Новороссии!

Одесское ополчение

Будучи православным христианином, 
не могу не порадоваться очиститель-
ному трехнедельному крестному ходу 
по всем трем нашим православным 
лаврам, совершенному по инициативе 
Украинской Православной церкви 
Московского Патриархата. Две про-
цессии практически единовременно 
вышли из Почаевской лавры, рас-
положенной на западе Украины, и из 
Святогорской (временно оккупиро-
ванной хунтой территории Донбасса) 
навстречу друг другу. 27 июля обе 
колонны, по пути умножившиеся при-
хожанами и сочувствующими, соедини-
лись в Киеве.

Что может быть светлее и человеч-
нее мирного хода верующих, несущих 
иконы и хоругви, читающих молитвы о 
мире и благополучии? Но бесы не были 
бы бесами, если б не чинили всяческие 
препятствия. Процессии пытались не 
пускать, распространяли небылицы о 
присутствующих среди паломников 
вооруженных террористах, рассказы-
вали о расставленных минах, распро-
страняли слухи и панику. В колонны 
постоянно пытались проникнуть про-

вокаторы, а на входе в Киев участни-
ками карательных батальонов была 
организована попытка остановить 
шествие. 

Многочисленные видео, отснятые 
участниками хода, свидетельствуют 
о том, как глубока пропасть падения 
укропитеков, выкрикивающих мерзо-
сти и пытавшихся закидывать яйцами 
иконы Спасителя и святых. Бесовской 
«спикер» Парубий заранее заявил, что 
крестный ход на Киев был организован 
из России для дестабилизации ситуа-
ции на Украине. Особо отметились и 
украинские СМИ, исходящие желчью и 
ядом в течение всех этих недель.

И все-таки многие десятки тысяч веру-
ющих достигли своей цели. После 
молебна, проведенного  митропо-
литом Онуфрием у памятника князю 
Владимиру, крестный ход продолжил 
шествие к Киево-Печерской лавре, где 
завершится ночным бдением.

Многие комментаторы этого масштаб-
ного события отмечают, что это первое 
за многие годы мероприятие «небута-

форского» содержания. Это действи-
тельно массовый христианский под-
виг, показавший, что даже в насквозь 
поросшей укропом недодержаве оста-
ются люди, действительно ищущие 
добра и мира. 

И еще, я думаю, теперь отщепенцам ана-

фемы Филарета стоит задуматься, так 
ли безнаказанными будут дальнейшие 
попытки «отжимать» приходы москов-
ского патриархата и те же лавры?

Бог есть. И он с нами.

Дмитрий Дезорцев

Ему исполнилось бы 20...

КРЕСТНЫЙ ХОД ЗА МИР

Я ушёл сегодня на рассвете. . .
Мама, я забыл тебе сказать,
Что ты мне дороже всех на свете,
И забыл тебя поцеловать.

Заперт я, ни выхода, ни входа,
В крепких лапах дыма и огня.
Верю я, что воцарит свобода
И закончится ненужная война.

Мама, милая, как трудно мне вздохнуть!
Только не от копоти и дыма,
Мне фашистский кол вбивают в грудь
С гимном «Ще не вмерла Україна».

А глаза мои, как небо, синие,
Отражают красно-чёрный стяг...
Мне б взлететь, да крылья сильные
Сожжены, а ноги в кандалах.

Тело жжёт, но эта боль терпима,
Больше сердце жжёт, что надо мной
С гимном «Ще не вмерла Україна!»
Ждут, когда умру. А я живой.

В своих мыслях я с тобой общаюсь,
Слышу голос твой, ведь нет его роднее.
Чувствую, недолго мне осталось…
Но поверь, об этом не жалею.

Я стоял за свой народ и волю,
Ту, которую хотели отобрать.
Умираю! Только не позволю!
Ни огнём, ни пулей нас не взять!

Пусть печальной стала эта пьеса,
И никто не ждал сего финала,
Но я сын твой, я герой Одессы,
В жилах кровь горячая, как… пламя.

Вытри слёзы. Им судья – Всевышний.
Здесь сгорел я, им гореть в аду!
Ты прости, родная, что так вышло.
Ты прости, что больше не приду…

        Татьяна Опанасенко

Участники хода закрывают собой икону Богоматери


