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ЧЕГО УКРОП БОИТСЯ

разевали рот и который так бездарно
прошляпили.
Брать столько, чтоб лет на 50 беззаботного поедания вареников хватило,
не меньше.

№

99

4 АВГУСТА 2016

Отрицание
ошибок прошлого
- путь в никуда
стр. 3

Знаете, от чего сейчас укроп больше на выборах, супруга саксофониста
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Чем ближе эти выборы, тем выразительнее становится риторика претендента на высшую американскую
власть. Иначе говоря, жжёт Трамп
напалмом, здорово напоминая
нашего Владимира Вольфовича былых
лет. Больше всего, конечно, достаётся
руководящей партии демократов, их
кандидатам и, конечно, самому «чёрному властелину» Обаме.
Глянем на вопрос ближе. В целом, США
стоит прочно. Население занято, зарплаты приличные, социалка работает,
ресурсы со всего остального мира
как высасывались, так и продолжают
высасываться в полной мере. Оружие есть, армия крепка, как и законы,
написанные для защиты интересов
населения. Это правда, да.
Но, с другой стороны, в последние
годы усилилось движение конфедератов, опять слышны призывы к созданию Техасской Народной Республики.
Движение афро-мусульманских расистов «Чёрные пантеры» (казалось бы,
вчистую разогнанное после событий 9/11) мало того что развлекается
отстрелом полицейских, так ещё планирует «отжать» пять южных штатов,
призывая всё темнокожее население
США переезжать в них и брать власть
в свои руки. Кстати, совершенно
законным способом. Пять звёздочек
на поле американского флага могут
изменить цвет.
Впрочем, это всё проблемы внутренние, которые правительство мягче
или жёстче, но решить может. Куда
сложнее проблема внешняя, а именно
то военно-политическое напряжение,
долгие годы целенаправленно создаваемое американским Госдепом по
всему миру. Как ни крути, а ресурсов
оно требует всё больше и больше. При
«голубе мира», лауреате соответствующей Нобелевской премии, нынешнем президенте Бараке Обаме потоки
крови хлынули ещё с большей силой.
И как бы мы не относились к американцам, поверьте, и там тоже живёт
достаточно много порядочных людей,
которым надоела бедоносная политика Вашингтона, бесконечно разжигающего очаги противостояний.
Именно к ним и обращается кандидат
Трамп с вопросом, нужна ли Америке
война. Американцам, наверное, нет,
а вот Госдепу, конечно, нужна. Особенно, если чужими руками. Например, как у нас, на Донбассе. Или когда
одни арабы режут других арабов американским оружием и на американские же деньги. Или когда миллионы
этих же арабов чудным мановением
руки оказались в Европе и занимаются исполнением чьего-то плана.
Кто будет от него в выигрыше, и так
понятно, верно?
Пока кандидат от Республиканской
партии призывает к миру и действенным договорённостям, его соперница

отхватили большую часть международного пирога, поднявшись практически из руин Великой депрессии.
А ещё непрекращающаяся война
крайне нужна големному недогосударству Укропии, бывшей Украине,
потому что является единственной
возможностью её существования.
Поддерживаясь на плаву исключительно за счёт долларовых инъекций
заокеанских «друзей», крайне заинтересованных в конфликтном состоянии, укропы всячески демонстрируют
свою «военную доблесть». Вовсю
изображают подготовку к штурмам,
катают туда-сюда технику, палят куда
ни попадя, демонстрируют гробы
подстреленных ополченцами карателей. И получают за это свои иудины
сребреники, хаммеры и многое-многое другое.
И тут вдруг такой Дональд Трамп с
высокой трибуны на весь мир заявляет, что на этой Украине творится
бардак, что Крым – это Россия, а санкции – то, что он отменит, став президентом. От таких слов даже у самого
идейно-упоротого укропа клапан
сорвёт. Это же прямой намёк, что грошей не дадут.
Ужас федерализации встаёт перед
киевской хунтой во всей своей могучей красе, а Донбасс окончательно
машет ручкой чубатым салоедам. Что
дальше-то? Даю подсказку. Самое
время начинать думать думку о том,
кто виноват и что делать. Скажу
прямо: Украина должна выкатить
финансовые претензии к США. Причём гигантские, благо, есть за что.
Начать за разваленную с их участием
образующую экономику при недоумках Кравчуке и Кучме, потом за урон,
который нанёс стране их прихвостень
пчелопас Ющенко со своей цэрэушной миссис, продолжить за непосредственную организацию переворота
2014 года, за развязанную войну на
Донбассе. И, конечно же, за уплывший
Крым, на который они так широко

Кремль перемогли, да тут зрада, как
обычно, нагрянула.
Глядя на вещи трезво, надо признать,
что на текущий момент времени шанс
Дональда Трампа стать главным всётаки невелик. Админресурс в Америке – такая же сволочь, как и везде:
делает своё чёрное дело, вытравливая людскую веру в честность. Однако
чудеса иногда случаются, и мы желаем
этому энергичному парню победы и
будем держать за него кулаки.
Во всей этой истории хотелось бы
отметить одну важную для нас деталь.
А именно то, что, как я и говорил два
года назад, время работает на нас.
Даже сквозь беспрецедентные акции
информационного «прикрытия» преступлений хунты, организованные
той же Америкой по всему миру,
нет-нет да и прорываются стебельки
правды.
Вот французские парламентарии
посетили Крым, рассказали о своих
впечатлениях от первого лица. Вот
финские журналисты побывали у нас.
Вот в голландской многотиражке NRC
публицист Стевен Дерикс опубликовал свою статью под названием
«Глубокая вера в Республику», где
прямо рассказал, кем на самом деле
обстреливаются мирные города Донбасса и что представляют собой наши
молодые государства, кто является
их лидерами и что говорят простые
жители. Процесс идёт.
Больше всего на свете укроп боится
правды. Потому что эта правда, реальная, сильно отличается от той паранойи, которую он, под наблюдением
опытных зарубежных специалистов,
внедрил в свою пустую тыкву. Вряд
ли это излечимо. Людей, способных к переоценке своих действий, а
тем более ошибок, вообще немного.
К покаянию – единицы. Особенно тех,
у кого кровь на руках. Или на языке.
Дмитрий Ди
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Глава ДНР поручил возобновить сбор
подписей под петициями в ООН и ОБСЕ
В ДНР будет возобновлен сбор подписей
под петициями в Совет безопасности ООН
и ОБСЕ с требованием обязать руководство
Украины к выполнению Минских соглашений. «Каждый житель Республики имеет
возможность эту подпись поставить», – заявил А. Захарченко.

В Иловайске устанавливают памятник
российским гумкомвоям
На въезде в город возле автомагистрали,
идущей к границе Российской Федерации,
ведутся работы по созданию памятника гуманитарным конвоям МЧС России в знак
благодарности от жителей ДНР российским спасателям. На постамент установлен
белый КамАЗ, рабочие благоустраивают
прилегающую к памятнику территорию.
С августа 2014 года 54 автоколонны МЧС
России населению ДНР и ЛНР доставили
более 63 тыс. тонн гуманитарного груза.
Создан Координационный Совет руководителей предприятий легкой промышленности ДНР
На сегодняшний день в ДНР работают 63
предприятия легкой промышленности, которые возрождают эту отрасль в нашей Республике. Они занимаются пошивом одежды, обуви и выпуском кожевенных изделий.
Возродить отрасль, насытить продукцией
внутренний рынок и затем выйти на внешние рынки – такие цели ставят перед собой
представители легкой промышленности
ДНР и совместно с Министерством образования и науки работают над тем, чтобы
следующий учебный год дети Республики
были одеты в школьную форму собственного производства.

6-летняя дончанка завоевала золотую
и серебряную медали на Чемпионате
мира по кунг-фу
С 21 по 26 июля в Москве прошел Чемпионат мира по кунг-фу, в котором приняли
участие представители 18 стран мира. Наилучшие результаты показали спортсмены
из Донецка, которые завоевали 20 золотых,
14 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Самой младшей участницей стала 6-летняя
Анна Гланц, завоевавшая 1 место («золото») в дисциплине без оружия (Уи) и 2 место («серебро») в дисциплине с оружием
(Шаньзы). Анна – воспитанница ДОУ «Ясли-сад № 277 г. Донецка». Занимается ушу
с 2014 года под руководством президента
Федерации ушу, кунг-фу г. Донецка Александра Вершинина.
ПЭМЗ выпустил уже 76 двигателей
Первомайский электромеханический завод им. Карла Маркса с момента возобновления в мае этого года производственной
деятельности выпустил уже 76 двигателей.
С учетом остатка нереализованной продукции довоенного периода реализовано
порядка 80 двигателей, в денежном выражении это 13 млн 85 тыс. рублей. На предприятии трудятся 156 человек, на 3-й квартал планируется увеличение выпускаемой
продукции на 250 единиц и увеличение
рабочих мест до 215.
В первом полугодии 2016 года в ДНР
усыновили 37 детей-сирот
За прошлый год были усыновлены 23
ребенка. Большинство из потенциальных
усыновителей желают взять в семью ребенка в возрасте до 3 лет, но сейчас таких
детей лишь 34. На учете состоят 316 детей
старше 6 лет. В связи с этим особую актуальность получила проблема формирования в
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обществе нового отношения к институту
усыновления, переориентации граждан на
усыновление детей старшей возрастной
категории, усыновление семейных групп
детей и детей с особыми потребностями.
В первую очередь в ДНР будут запускаться социально важные предприятия
«Согласно Конституции и законам, принятым в Донецкой Народной Республике,
мы вводим внешнее управление. С чем это
связано? У собственников предприятий,
которые не работают определенное количество времени, мы выясняем причины,
почему ничего не производится. Если они
молчат, то вводится внешнее управление.
С какими проблемами сталкиваемся? Основная проблема – политическое признание. Любая продукция, произведенная на
любой территории, имеет сертификаты как
внутренние, так и международные. С внутренними проблем нет. Поэтому Донецкий
металлургический завод будет работать
в первую очередь на внутренний рынок.
В дальнейшем, благодаря переговорам с
бывшими собственниками, продукция будет выпускаться на рынки дружественных
нам государств. В первую очередь будут
запускаться предприятия, которые социально важны для городов и сел, а также
те предприятия, продукция которых необходима для восстановления народного
хозяйства Республики», – заявил Глава ДНР
А. Захарченко.

Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» готова к работе на внутреннем и
внешнем рынках
«Снежинка» – одно из предприятий ДНР,
не прекративших деятельность из-за военных действий. Сегодня выполняет бюджетные заказы. Предприятие переживает
определенные трудности, нет оборотных
средств. В настоящее время проходит стандартизацию, метрологию и другие необходимые процедуры, чтобы можно было
работать и с российским потребителем,
ЛНР, Беларусью, Казахстаном. «Кроме того,
готовим образцы и модели для работы на
внутреннем рынке», – подчеркнул председатель правления ПАО «Снежинка»
М. Курянский.
Жители Луганщины участвовали в
Крестном ходе
Верующие с подконтрольной Киеву территории Луганщины принимали участие во
Всеукраинском Крестном ходе мира. «Верующего человека не остановишь никакой
ситуацией. Люди ездят в паломнические
поездки и на Афон, и в Иерусалим. Конечно, участвовали инкогнито, не афишируя,
потому что вы знаете, какое отношение к
людям с Юго-Востока». Об этом сообщил
и.о. председателя госкомитета по вопросам религии и духовности ЛНР А. Лицоев.
«Православие – одна из важных причин,
почему на нас идут нападки, потому что
православие во все времена испытывало
трудности, испытывало гонения, но всегда
выдерживало, выдержит и на этот раз. Они
очень глубоко ошибаются, православие не
победить никогда», – выразил уверенность
он.
Антифашисты итальянской Болоньи
издали книгу и сняли фильм о событиях
на Донбассе
Члены итальянской антифашистской организации «Мы – это все», посетив Донбасс,
издали книгу и сняли документальный
фильм о событиях 2014-2015 гг. А представитель молодежного крыла антифашистов
Дж. Синнометто отметил, что их задача
состоит в том, чтобы как можно шире освящать агрессивную политику империализма. Все происходящее на Донбассе
они рассматривают именно как ярчайший
пример агрессии империализма. Молодые
люди считают своей самой важной своей
задачей добиться выхода Италии из блока НАТО. Об этом сообщил представитель
Федерации профсоюзов ЛНР А. Кочетов.
В Шахтерске открыт фирменный магазин ГП «Шахтерская птицефабрика»
Шахтерская птицефабрика стала государственным предприятием. Теперь жи-

тели города смогут покупать продукцию
у производителя, минуя посредников.

Магазин расположен по адресу: г. Шахтерск, ул. Берегового, д. 9.
Сотрудники МВД ЛНР за полгода вернули в бюджет более 2 млн рублей
«За первое полугодие возбуждено 205
уголовных дел. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Луганской Народной
Республики, составляет 670 миллионов рублей. По уже завершенным делам сумма
возмещения в госбюджет составила более
двух миллионов рублей», – говорится в
сообщении. Большая часть уголовных дел
возбуждена в отношении должностных лиц
ЛНР.
Марш мира по местам гибели луганчан от обстрелов ВСУ стартовал в столице ЛНР
«Проект «Не забудем, не простим!» продолжает работу над программой «Эхо лета
2014 года». Марш «Мир Луганщине!» посвящен увековечению памяти, напоминанию о
том, что было в страшные месяцы июля-августа 2014 г. Марш организован также и для
того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к регулярным нарушениям Украиной Минских договоренностей. Маршрут марша пройдет по местам
Луганска, где в результате артобстрелов
ВСУ и ДРГ погибло наибольшее число
людей. За информацией о проекте можно обращаться по электронному адресу:
inr.memory@mail.ru или рабочему адресу:
Луганск, ул. Карла Маркса, 4, каб.211.
Журналисты из ЛНР и РФ попали под
обстрел ВСУ в районе Луганского
27 июля российские и луганские журналисты попали под снайперский и минометный обстрел с позиций ВСУ в районе
высоты 220 под пгт Луганское. Обстрел был
произведен в тот момент, когда сотрудники СМИ работали над сюжетом о жизни
бойцов Народной милиции на передовой.
Вслед за снайперскими выстрелами последовал минометный огонь. В ходе инцидента никто не пострадал. «Утром главное
управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Фейсбуке обнародовало сведения о намерениях журналистов посетить указанные позиции. То есть
ВСУ знали о том, что в этом районе будут
работать журналисты. Это говорит о том,
что стрельба была открыта целенаправленно по журналистам», – считают в Народной
милиции ЛНР.
Сводка НМ ЛНР
27 июля. Село Калиново 5 раз обстреляно из АГС, СПГ, БМП-1 и стрелкового оружия с позиций украинских карателей. Из
СПГ, 82-мм миномета и АГС военные преступники трижды обстреляли с. Калиновка с направления с. Новозвановка. Село
Молодежное подверглось обстрелу из АГС
и стрелкового оружия с позиций ВСУ в Попасной.
28 июля. Пос. Калиновка трижды обстрелян из 82-мм минометов с украинских позиций у пос. Луганское. Из гранатометов с
позиций ВСУ у Луганского дважды обстреляли с. Логвиново. Со стороны Троицкого
каратели открывали огонь по пос. Калиново из АГС.
29 июля. Шесть раз украинские каратели открывали огонь с позиций в р-не пос.
Луганское. Из 120-мм минометов, орудий
БМП, гранатометов, стрелкового оружия
обстреляны н.п. Лозовое, Калиново и Калиновка. С позиций ВСУ по пос. Калиново
выпущено 9 артснарядов 152 мм, по пос.
Калиновка – 40 мин. Кроме того, киевские
каратели вели огонь из стрелкового оружия по н.п. Раевка, Молодежное и Лозовое.
30 июля. С украинской стороны 11 раз
обстреливался р-н пос. Калиново. Каратели применяли минометы, орудия БМП,
гранатометы, стрелковое оружие. Кроме
того, с позиций у с. Луганское ВСУ 2 раза
обстреляли пос. Логвиново и 1 раз пос. Калиновка. Минометному обстрелу подвергся р-н памятника князю Игорю. Со стороны
Попасной из автоматического гранатомета

обстрелян р-н Молодежного.
31 июля. С позиций ВСУ с. Троицкое из
автоматических гранатометов по пос. Калиново сделано около 200 выстрелов. Из
82-мм миномета с направления Станицы
Луганской по позициям НМ в р-не памятника князю Игорю выпущено 11 мин.
1 августа. По территории Республики
выпущено 125 снарядов и мин. Село Калиново подвергалось обстрелам из минометов 82 и 120 мм, танков и АГС. Киевские
каратели вели обстрел с направления Новоалександровки, Троицкого и Новозвановки. Пос. Молодежное обстрелян с направления Попасной из АГС. Из миномета
152 мм выпущено 36 снарядов по р-ну
с. Коммуна с направления Мироновского.
При обстреле со стороны Попасной из 152мм миномета г. Стаханова пострадали два
мирных жителя.
2 августа. С позиций ВСУ трижды обстреляно с. Калиново из миномета 82 мм,
БМП-1 и стрелкового оружия. Обстреливались позиции НМ у памятника Князю
Игорю, в р-не н.п. Логвиново, Сокольники,
Калиновка, Лозовое.
Сводка МО ДНР
27 июля. Украинские каратели 108 раз
обстреляли территорию Республики, выпустили 23 мины 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись:
Зайцево, Красный Партизан, Васильевка,
Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Петровский р-н и аэропорт. В результате обстрелов позиций ВС ДНР погиб один военнослужащий. Повреждения получили 6
домов.
29 июля. Украинские каратели обстреляли 222 раза территорию Республики,
выпустили 82 мины 82 и 120 мм. Обстрел
велся также из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись:
Ясиноватая, Спартак, Саханка, Докучаевск,
Коминтерново, р-н аэропорта, Петровский
и Куйбышевский р-ны Донецка. Повреждения получили 4 дома.
30 июля. Украинские каратели обстреляли 817 раза территорию Республики.
Противник вел массированный огонь артиллерии, выпустив 28 артснарядов 122 и
152 мм, 739 мин 82 и 120 мм, 11 танковых
снарядов. Кроме того, обстрел велся из
БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Огонь велся по н.п.: Зайцево, Ясиноватая,
Спартак, Старомихайловка, Коминтерново,
Саханка, р-ну аэропорта, Куйбышевскому
и Петровскому р-нам Донецка. Тяжелое
ранение получил мирный житель Повреждения получили 14 домов.
31 июля. Украинские каратели 853 раза
обстреляли территорию Республики, выпустили 121 артснаряд 122 и 152 мм и 631
мину 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел
велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся по н.п.: Зайцево,
Горловка, Железная Балка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Веселое, Луганское,
Александровка, Докучаевск, Новоласпа,
Белокаменка, Ленинское, Сосновка, Коминтерново, Саханка, р-ну аэропорта, Куйбышевскому и Петровскому р-нам Донецка.
Один мирный житель погиб, один ранен,
тяжелые ранения получили двое военнослужащих.
1 августа. Украинские каратели обстреляли 461 раз территорию Республики,
выпустили 135 артснарядов 122 и 152 мм,
281 мину 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел
велся из БМП, гранатометов и стрелкового
оружия. Огонь велся по н.п.: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Жабичево, Землянки, Коминтерново, Саханка,
р-ну аэропорта, Куйбышевскому и Петровскому р-нам Донецка. Два мирных жителя
ранены. Повреждены 6 домов. Часть Петровского р-на осталась без электроснабжения.
2 августа. Украинские каратели обстреляли 872 раз территорию Республики, выпустили 161 артснаряд 122 и 152 мм, 616
мин 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся
из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся по н.п.: Зайцево, Горловка,
Ясиноватая, Спартак, Веселое, Минеральное, Александровка, Старомихайловка,
Докучаевск, Новая Таврия, Коминтерново,
Саханка, р-ну аэропорта, Куйбышевскому
и Петровскому р-нам Донецка. Погиб один
военнослужащий. Пострадали два мирных
жителя. Повреждения получили 5 домов.
Обстрелами по территории Республики
руководили украинские военные преступники Горбатюк, Водолазский, Заболотный,
Зубанич, Панченко, Якубов.

4 АВГУСТА 2016

Отрицание ошибок прошлого – путь в никуда
Марта Ветрова

ления страны, правительством СССР
уже по-настоящему был взят курс на
построение социализма.

На протяжении всего своего существования человечество время от времени
изменяло свой жизненный уклад. По
мере развития возрастала потребность
человека в обустройстве своего быта и
комфорте. Так появились земледелие и
животноводство, так был добыт огонь,
придумано колесо, стал возможен
научно-технический прогресс. Необходимость защищаться от врага заставила
роды объединяться в племена, племена
в города, города в государства.
Создание государства породило правила и законы сосуществования отдельных людей в единой системе, которая
называется «социальный строй». Появилось понятие «гражданин», за которым в качестве условия существования в конкретном государстве были
закреплены права и обязанности. А
дабы государство работало слаженно
и выполняло ряд функций по обеспечению прав и защиты гражданина, были
созданы правила и законы, которые
стали общеобязательными, и отступление от них (преступление) строго пресекалось.
Но все в природе развивается, и социальный строй не мог не претерпеть
изменений. К сожалению, такие перемены обычно сопровождаются большой кровью и большими потрясениями. Очень часто жертвами перемен
становятся не только отдельные граждане, но и сами государства. Явление,
безусловно, страшное. Но что же в
таком случае провоцирует человечество к разрушению системы, в которой
оно живет? Стремление к комфорту! А
именно доступ к материальным и нематериальным благам.
Сегодня принято считать, что комфорт
одного человека чаще всего возможен
при условии дискомфорта другого. На
этой стадии и нашел свой тупик капитализм. Ведь по сути своей он мало чем
отличается от предшествующих рабовладельческого и феодального строев.
Где тот, кто производит труд, имеет
гораздо меньшее право на обладание
благами, чем тот, кто потребляет плоды
этого труда. Социальная несправедливость и порождает бунты, революции,
государственные перевороты, гражданские войны. И, казалось бы, удовлетворить потребности каждого гражданина, избавив таким образом страну
от потрясений и крови, невозможно.
Поскольку уровень потребности в комфорте постоянно растет, большинство
хочет потреблять и мало кто хочет производить. Но это большое заблуждение,
навязанное нам капиталистической
системой, которая по сути себя изжила
еще в ХХ веке, но продолжает бороться
за право своего существования.
Сегодня в социальных сетях мы нередко
становимся свидетелями споров между
сторонниками белогвардейского и
красногвардейского движений начала
прошлого века. Поклонники большевиков не хотят помнить о красном терроре, поклонники белогвардейцев – о
белом. Безусловно, отрицать то и другое – это нечестно и неумно. Вместе с
тем давайте представим, что помогло
бы остановить великую трагедию,
разыгравшуюся в 1917 г. в Российской
империи. Трагедию, унесшую огромное
количество человеческих жизней, ставшую причиной варварского уничтожения и разграбления не только колоссального материального ресурса, но и
культурного, духовного наследия.
То, что сценарий революции и так
называемой «гражданской войны»
был инициирован и профинансирован
«друзьями» нашими западными, давно
уже ни для кого не секрет. К слову, он
очень схож с недавними событиями
на Украине: спонсоры те же, сценарий
развала страны тот же. Лица «вождей»
при закулисной режиссуре истинных
кукловодов большого значения не
имели, важны были качества характера исполнителей. Западу нужны были
предатели, из внутренней среды в
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Социально справедливое общество, в
котором о каждом гражданине заботится государство, не имело аналогов в
мире. По уровню социальных гарантий
Советский Союз занимал первое место
на всей планете. Те социальные уступки,
на которые после победы Советского
Союза вынужден был пойти Запад по
отношению к своему населению во
избежание социального напряжения,
были скудны и носили больше популистский характер. Такой социальной
защиты, которая была доступна любому
гражданину в Советском Союзе, рядовой европеец даже во сне не видал.
России они нашлись в лице «красных»
либералов того времени. Также нужны
были экстремисты, которые нашлись в
среде «незалежников-самостийников»
из Галиции. Конечно, той поддержки
народа, о которой долгое время нам
заявляли в учебниках истории СССР,
у мятежников во время государственного переворота и гражданской войны
не было. Но полностью ее отрицать
глупо.
Что же заставляло людей присоединяться к движению красного «Майдана» 1917 г.? Все то же отсутствие
социальной справедливости! Рожденный сапожником, даже будучи очень
разумным и талантливым человеком,
не имел законной возможности стать
чиновником или получить титул человека благородного. Притом что людям,
иногда не обладающим от природы
талантом или большим разумом, социальные привилегии доставались просто по праву рождения. Какая уж здесь
справедливость?
Стоит ли говорить, что при такой политике в государстве революция не случилась внезапно. Социальное напряжение стало расти гораздо раньше. Для
его снятия один за другим императоры
производили реформы, стремились
сделать внутреннюю политику как
можно мягче. Одного они боялись как
огня – социализма! И в этом, как показало время, была их роковая ошибка.
На эту реформу император Николай II
ни за что не соглашался. Почему? Да
потому что он сам и все его ближайшие родственники были выходцами из
англосаксонской семьи королевы Виктории. Стереотипы мышления, привитые от рождения, не позволили императору услышать в свое время Петра
Аркадьевича Столыпина – патриота
России и человека выдающегося ума.
Как, впрочем, и не позволили разглядеть врагов в лице «друзей» и друзей
в лице «врагов» в своем ближайшем
окружении.
А что случилось бы, если б император
взял курс на социализм? Самое страшное – это ограничение власти. За ним
остались бы представительские функции (как это произошло в Великобритании с королевой английской), основное
управление государством взял бы на
себя Парламент, страна плавно перешла бы на новый строй. Разве это сравнимо с тем ужасом, который пережила
страна из-за страхов и стереотипов
мышления императора?
П. А. Столыпин в свое время сказал:
«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете
Россию!». Покоя не дали: ни внешние
гиены, ни внутренние глупцы. Ошибка
императора обернулась огромной
бедой не только для его семьи, но и
для всей страны. Тело могущественной империи было развалено на
куски, рекой полилась людская кровь.
Красный террор, белый террор, петлюровцы. Некоторые воспоминания
очевидцев тех событий невозможно
читать без содрогания. Сестра милосердия М. А. Берг вспоминает события, развернувшиеся в русском Киеве:
«Кто только был тогда в Киеве, тот
помнит эти похороны жертв петлюровской армии. Поистине – черная

страница малорусской истории, зверского украинского шовинизма! Началась
паника и бегство из Киева. Создалось
впечатление, что тех, кого не дорезали
большевики, докончат «украинцы». На
второй же день после вторжения Петлюры мне сообщили, что анатомический театр на Фундукулеевской улице
завален трупами, что ночью привезли
туда 163 офицера. Господи, что я увидела! На столах в пяти залах были сложены трупы жестоко, зверски, злодейски, изуверски замученных! Ни одного
расстрелянного или просто убитого,
все – со следами чудовищных пыток.
Такого ужаса я не видела даже у большевиков. Видела больше, много больше
трупов, но таких умученных не было!».
И это лишь фрагмент. Вот такой ценой
оплачена чрезмерная политическая
доверчивость императора. Варварство,
грабежи, вандализм, уничтожение культурного и духовного наследия – вот то,
что характеризует страшный период
гражданской войны после Октябрьской
революции и убийства императорской
семьи.
Время шло. И большевики, искупавшие
страну в крови, победившие в гражданской войне, вынесли уроки из своих
ошибок. Началось воссоздание страны.
Теперь пришлось хитрить: демонстрируя свою лояльность и преданность
Западу, нужно было по кускам заново
собирать страну воедино. Западные
хозяева согласились, но выставили
условие: страна может быть создана
только на основе конфедерации. И
репарации (т.е. узаконенный грабеж)
при этом с Советского Союза никто не
снимал. Так единый русский народ был
разделен на национальности: русских,
украинцев и белорусов. В угоду Западу
какое-то время даже пришлось потерпеть во власти националистов (переселенцев из Галиции, переделывающих
русских людей в «справжних украйинцив»). Духовное насилие над населением снова встретило сопротивление,
и вновь начались аресты, тюрьмы и
объявление «врагами пролетариата».
Правда, в 30-х гг. заискивание перед
Западом закончилось: Сталин занялся
уже самими «щенэвмэрлыками», и
национализм в стране стал строго пресекаться. Также Советский Союз перестал выплачивать репарации. Сталин
понимал, что пора начинать выполнять
обещания, данные населению во время
революции. Так началась индустриализация страны, жилищное строительство, возрождение экономики. Уровень
жизни граждан начал расти. Впервые
за последние годы демографические
показатели страны вышли в плюс.
Обманутые западные хозяева ответили
на это агрессией фашистской Германии
и Великой Отечественной войной против Советского Союза. Вопреки всему
наш народ одержал Великую Победу.
И это был не просто загон врага в его
логово. Это был разгром фашизма как
составляющей части капиталистического мира Европы. Мы освободили
европейцев от этого постыдного мировоззрения и создали новый центр
силы в мировом сообществе. Мы заставили считаться с интересами Советского Союза в мире, и, самое главное,
после Победы над фашистской Германией и первостепенного восстанов-

Сегодня мы вспоминаем Советский
Союз как государство, в котором нам
всем было хорошо. Безусловно, идею,
объединяющую гражданское общество,
со временем нужно было трансформировать и преобразовать. Чтобы не
иметь впоследствии такое количество
людей, откровенно не принимающих
коммунизм. И здесь мы опять сталкиваемся с отрицанием правительством
ошибок прошлого и упорным неприятием очевидной потребности в преобразованиях.
Именно политическая близорукость и
изрядная степень продажности правителей позднего периода Советского
Союза привели к тому, что в правительство смогли просочиться такие предатели и откровенные проходимцы, как
Ельцин, который, заручившись поддержкой группы преступников, смог
развалить огромную страну. Обрекая
сотни миллионов ее граждан на произвол судьбы. Рассказывая о никчемности и нежизнеспособности социалистического строя, Ельцин, Кравчук и
прочие негодяи усердно вылизывали
сапоги своих западных хозяев, которые
пообещали им «самим царствовать и
всем владеть». «Цивилизованный»
капитализм вновь вернул нам рэкетиров (налетчиков), организованные преступные группировки (разбойников),
неофашистов (бандеровцев), голод,
страх за завтрашний день и прочее, от
чего мы с таким трудом избавились при
Советском Союзе.
Сегодня мы понимаем, как подло нас
обманули. Капиталистический строй у
нас не прижился. Поэтому мы использовали первую же возможность, чтобы
от него со всеми его «достопримечательностями» избавиться.
Мы строим новое государство. В
основу которого ложатся принципы
равенства, народовластия и социальной справедливости. Только теперь
уже не на словах, как мы привыкли
к этому за 23 года «незалежной»,
«цивилизованной» Украины, а по-настоящему. Сегодня мы понимаем,
что социальная несправедливость
в любом случае рано или поздно
п р и в од и т к с а м ы м тр а гич е с к и м
последствиям для страны. Поэтому
на сегодняшний день единственный социальный строй, за которым
стоит будущее – это социализм. За
право построить именно ту республику, которая будет служить интересам наших граждан, а не европейским или заокеанским хозяевам, мы
сегодня платим самую дорогую цену.
Наши мужья, братья и отцы стоят на
защите Донецкой Народной Республики. То, что мы построим с вами
здесь изнутри – будет зависеть только
от нас. Мы не имеем права повторять
ошибки прошлого. Не имеем права
надевать «розовые очки» и начинать
беззаветно идеализировать что-либо.
Потому что отрицание ошибок прошлого – путь в никуда. И сама история
нам это неоднократно подтверждала.
Только объективное восприятие, учет
и анализ прошлых ошибок для выработки механизмов, которые помогут
построить такое государство, которое никто у нас не смог бы отобрать,
обрекая людей на беды и страдания.
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Россия успешно осуществляет оккупацию
Германии

Даже в статусе гегемона Старого
Света Германия не способна противостоять главному врагу для всего цивилизованного мира – России, по сути,
оказываясь в положении оккупированного государства.

Мало кто оспорит утверждение о том,
что Германия является столицей ЕС,
и в зависимости от мнения политических сил и элит этой страны меняется
и вектор движения всего европейского сообщества. Однако даже в статусе гегемона Старого Света Германия
не способна противостоять главному
врагу для всего цивилизованного мира
– России, по сути, оказываясь в положении оккупированного государства.

– эдакий немецкий Киселев в юбке. Но
что самое удручающее, так это многообразие методов воздействия кремлевской пропаганды на немецкое сообщество, помимо телевидения.

Так, немецкие сайты госучреждений, в
том числе и Бундестага, все чаще подвергаются атакам российских хакеров.
В Федеральной службе защиты кон-

ционной бомбой, спровоцировавшей
волну не только в российских СМИ, но и
в немецких. В свою очередь, жизнеспособность темы поддерживали в информационном пространстве чередой
дополнительных вбросов, уточнением
деталей, а также живым обсуждением
на форумах и в социальных сетях.

Итогом подобного воздействия стал не

Конечно, озабоченность немецких
журналистов вполне обоснована, но,
помимо приведенных выше элементов
воздействия, не был учтен фактор эмигрантов из Сирии.

Разумеется, многие воскликнут удивлённо: «Как так оккупирована, ведь на
территории Германии нет российских
войск?». Однако оккупация в данном
случае имеет совсем иной, куда более
угрожающий, вид.
Сравнительно недавно популярный
немецкий телеканал ARD показал
документальный фильм «Игра в тени:
необъявленная война Путина против
Запада», в котором в доступной форме
растолковали среднестатистическим
бюргерам, что их страна оказалась в
полной информационной оккупации со
стороны РФ.
В фильме был уделено пристальное
внимание такому немецкому телеканалу, как RT Deutsch, являющемуся
филиалом всем прекрасно известного
Russia Today, а также ведущей Ясмине
Козубек, представляющей собой лицо
кремлевской пропаганды в Дойчлянд

только из расчета короткосрочной
акции. С другой стороны, в Германии
насчитывается около двух миллионов
эмигрантов из России, которые, так или
иначе, но находятся под воздействием
российского информационного поля,
и чему способствует RT Deutsch. Определенная же часть этой народомассы
представляет собой самый настоящий
актив Кремля.

ституции и вовсе заявляют о массовой
вербовке российскими спецслужбами
блогеров для осуществления информационного воздействия в немецком
сегменте интернета.
О мере подобного воздействия можно
судить по скандалу, разыгравшемуся
в начале этого года в Берлине, вокруг
вброса о похищении и изнасиловании
мигрантами 13-летней девочки Лизы.
Эта тема стала настоящей информа-

только удар по репутации Ангелы Меркель, но и возможность российским
пропагандистам поднимать народные
массы на акции протеста в самом центре благополучной Европы. В данном
случае речь идет о митинге нескольких
сотен российских немцев у ведомства
федерального канцлера в Берлине и
других городах Германии.
Конечно, двести или триста человек
особой погоды могут и не сделать, но

Не имеет смысла скрывать, выток эмигрантов из страны, в которой воюет
Россия, усилившийся с началом активного вмешательства ВКС РФ в гражданскую войну, скорее разобщил ЕС,
нежели сплотил. Но даже не это самое
страшное для европейского гегемона,
а то, что вместе с беженцами в сердце
цивилизованного мира проникли и
сотни, даже тысячи бывших подопечных Асада. Быть может, и не желающих
воевать за своего тирана, но, как и в
случае с эмигрировавшими из СССР и
России, испытывающих подсознательные либо явные симпатии к режиму
и его «друзьям». В какой-то мере, они
представляют собой дополнительный
элемент воздействия на политическую
и общественную обстановку в стране.
А потому, даже без военной интервенции и «зеленых человечков», Германия
оказалась в самой настоящей оккупации уже сегодня.

ЗРАДА! Украинцы признали Януковича лучшим президентом
К 25-й годовщине независимос ти Украины «Радио Вести» и газета «Вести» подготовили совместный спецпроект — «Лучшие за 25 лет независимости Украины».
В частности, украинцам предлагается определить лучшего президента за четверть века существования страны.
И им неожиданно с тал «кровавый диктатор» и владелец золотого батона Виктор Янукович, который уверенно занял
п е р в о е м е с то , п о л у ч и в 6 1 % го л о с о в .
При этом нынешнему так называемому пре-

зиденту Украины Порошенко симпатии
отдали всего лишь 10% проголосовавших.
Нужно констатировать, что эти 10% предельно точно отражают его сегодн я ш н и й п о л и т и ч е с к и й р е й т и н г.
Именно 10-12% порошенковских рейтинговых
баллов приводили в последнее время агентства
социологического мониторинга на Украине.
Получается, что если бы выборы на Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то на них с солидным отрывом мог бы одержать победу Янукович.
Зрада?..

янукович

61%

другой

15%

кучма

10%

порошенко
ющенко

10%
2%

кравчук
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Международные правозащитные организации.
Критика действий Украины
живают гражданских лиц и издеваются
над ними. Большое внимание в докладе
уделялось также задержаниям, грабежам и пыткам, которые осуществляли
незаконные украинские вооруженные
батальоны «Азов», «Правый сектор» и
«Айдар».
21 июля международная правозащитная организация Amnesty International
совместно с Human Rights Watch представила общественности доклад «Тебя
не существует» о незаконных задержаниях, насильственных исчезновениях и
пытках гражданских лиц на территории
Украины.
Неожиданным сюрпризом этого
доклада стала некая попытка быть
объективными и беспристрастными в
своем исследовании – международная
правозащитная организация начинает
говорить о том, что украинская сторона
задерживает гражданских лиц незаконно и на длительный срок. 9 таких
случаев даже были официально задокументированы и обнародованы.
В докладе речь идет о Краматорской,
Мариупольской, Изюмской, Харьковской СБУ, представители которых задер-

Как отмечено в документе, дела большинства арестованных украинской
властью в конце концов были представлены суду и переведены в рамки
системы общего уголовного права. Тем
не менее, задержанные не представали
перед судом – в определенный момент
их освобождали в рамках обмена пленными. Когда ранее арестованные лица
возвращались на подконтрольную
Украине территорию, их снова задерживали.
Согласно статье 12 Закона Донецкой
Народной Республики «Об уполномоченном по правам человека в ДНР»,
омбудсмен осуществляет контроль по
соблюдению прав человека и норм
международного права в отношении
гражданских лиц и военнопленных.
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в ДНР, к сожалению, часто
фиксирует применение пыток к плен-

ным, которые содержатся в украинских
тюрьмах, официальных и неофициальных. «Есть случаи дикого, бесчеловечного отношения к нашим военно
служащим. Парня, взятого в плен еще
в сентябре 2015 года, несколько раз
выбрасывали с третьего этажа, состояние его здоровья критическое».
С начала 2016 года в адрес главного
правозащитника Республики поступило боле 4084 обращений. Все поступающие обращения можно разделить
на 4 категории: нарушение в сфере уголовного права (174 обращения), нарушение в сфере гражданского права
(205), административно-правовые
нарушения в адрес граждан ДНР (17),
вопросы социального и гуманитарного
характера (3688 обращений). По территориальной принадлежности наибольшее количество жалоб и обращений
традиционно поступает из Донецка
(2275 обращений).
Граждане могут оформить обращение к омбудсмену Республики любым
удобным для них способом: в отдел по
работе с обращениями граждан АУПЧ,
по телефонам горячей линии, через
веб-приемную сайта омбудсмена.

Также есть возможность обратиться с
письменной жалобой, которую можно
подать как лично, так и по электронной
почте.
При получении электронного обращения Аппарат Уполномоченного по правам человека оставляет за собой право
проконсультировать Вас по электронной почте или по телефону. В случае
необходимости рассмотрения обращения по существу и принятия мер по
восстановлению нарушенных прав Вам
необходимо обратиться письменно по
адресу: 283000, ДНР, г. Донецк, б-р Пушкина, 34. 5-й этаж, каб. 540.
Горячая линия:
(095) 369-63-62, (095) 259-45-60,
(071) 301-73-52.
По вопросам безвестно отсутствующих:
(095) 656-80-70.
Электронная почта:
ombudsman_dnr@mail.ru.

ombudsmandnr.ru
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Юные героини Великой войны

них сил носила песок и воду на городские
чердаки, чтобы было чем тушить зажигательные бомбы. Таня вела дневник, в
котором рассказывала о том, как умирала
от голода, холода, болезней ее семья.
Последняя страничка дневника осталась
недописанной: умерла сама Таня. Ей было
14 лет.

71 год

1945 - 2016
Фильмы и книги о Великой Отечественной войне рассказывают о смелых молодых людях, о выносливых партизанах
и разведчиках, о сильных солдатах. Но
немалую роль в сражениях с фашистами
сыграли и дети. Конечно, сотрудничали
с солдатами чаще всего мальчики, но в
борьбу с оккупантами вступали и девчонки. Их судьбы похожи, как капли воды:
прерванная войной учеба, партизанские
будни, разведывательные рейды по вражеским тылам, засады, взрывы эшелонов.
Разве что смерть была разной. Многие
эпизоды их боевой биографии остались
неизвестными, не все их подвиги отмечены наградами. О многих помнят до сих
пор, но имена других почти забыты.

Мария Щербак
На фронте о ее храбрости слагали
легенды. О ней писали газеты. Она одна
уничтожила более 300 фашистов и спасла
жизни сотням советских солдат. Однополчане звали ее… Володькой. Ушла на
фронт в 15 лет под именем своего погибшего на фронте брата Владимира. Стала
пулеметчицей 148-й стрелковой дивизии.
Мария закончила войну старшим лейтенантом в Польше, когда ей было всего 19
лет. Кавалер четырех орденов.

Да не сотрутся в нашей памяти имена
этих девочек.
Маша Кувшинова
Чтобы попасть в центральную женскую
школу снайперской подготовки в Москве,
Маша прибавила себе возраст. Хрупкая
жизнерадостная 16-летняя девочка стала
профессиональным снайпером. Попала
на фронт зимой 1944 года. Уничтожила
несколько десятков фашистских солдат
и офицеров. За героизм и отвагу гвардии ефрейтор Мария Кувшинова была
награждена орденом Славы III степени,
привезла с войны благодарственные
письма за освобождение Орши во время
Витебско-Оршанской операции, городов Борисова и Минска, за взятие Летцена, за прорыв обороны врага в районе
Мазурских озер, за ликвидацию восточно-прусской группы немецких войск в
Кенигсберге.
Лида Матвеева
В июне 1941 года только что окончившая 9
классов ленинградская школьница приехала на летние каникулы к бабушке в село
Иваново Московской области. Здесь Лиду
и застала война. Фашисты подходили к
селу, а в это время с другой стороны в
село на полном ходу влетели два советских танка-разведчика. Навстречу им
выбежала Лида. Размахивая платочком и
показывая на крутой спуск в овраг, она
кричала: «Уходите, там немцы!». На ходу
обстреляв врага, танкисты оставили село.
Фашисты схватили Лиду и на суку старой
липы, существующей и сейчас, девушку
повесили. Награждена посмертно медалью «Партизану Отечественной войны»
I степени, орденом «Маршал Жуков».
Лида Вашкевич
Храбрая пионерка в оккупированном
Гродно помогала группе подпольщиков
под руководством ее отца. К нему приходили связные, и каждый раз у дома играла
Лида, но на самом деле она находилась
на своеобразном дежурстве: если какая
опасность, то она сразу подавала знак
отцу. Девочка предотвращала облавы на
подпольщиков, обходя явочные квартиры по всему Гродно и сообщая о ловушках. Она передавала тайную информацию
и секретные сообщения, переезжая поездом со станции на станцию. Пионерка
проносила взрывчатку в сумке, складывала ее на дно и засыпала сверху углем.
Награждена медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Люся Радыно
12-летнюю девочку-подростка, эвакуированную из блокадного Ленинграда в
Сталинград, отправили в разведшколу,
где она прошла подготовку. И вот первый
выход в тыл врага…Люся сразу же попалась на глаза немцам. Девочка рассказала,
что идет на поля, где с другими детьми
выращивает овощи. Фашисты поверили,
но идти дальше не отпустили – отправили
на кухню чистить картошку. Люся придумала, как вести разведдеятельность: она
посчитала каждую картошку, которую
почистила, а потом сбежала. Эти данные
помогли советским офицерам вычислить
примерное число солдат врага. Всего
Люся Радыно совершила 7 разведвылазок
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Маша Кувшинова, снайпер
и ни разу не совершила ни одной ошибки.
Награждена медалями «За отвагу» и «За
оборону Сталинграда».
Аня Обухова
Предположительно, 11-летняя героиня совершила свой подвиг 25 декабря
1941-го в одном из сел Курской области.
Сельским жителям, в том числе и детям,
фашисты приказали поднимать пленных
раненых советских солдат и командиров на ноги, чтобы потом допрашивать.
Аня спасла офицера, которому помогала
оправиться после ранений. Ей удалось
незаметно провести его на улицу и уложить на санки. Ребенок укрыл раненого
сеном и провез мимо часовых на посту.
Взбешенные пропажей, фашисты согнали
всех крестьян из села и, расстреляв
одного сельчанина, объявили, что если
беглец не найдется, несладко придется
всем. Аня Обухова созналась. Девочку
тут же начали пытать, но не смогли сломить. Избитую Аню в одном разорванном
платьице провели по селу, веревками
привязали у школы и оставили на лютом
морозе. Девочка была обречена. На месте
захоронения юной героини установлен
небольшой обелиск с красной звездой, а
на могиле растут незатейливые цветочки,
анютины глазки.
Зина Портнова
Юная партизанка – член подпольной
молодежной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского отряда
имени К. Е. Ворошилова на временно
оккупированной территории Белорусской ССР. Участвовала в операциях против врага, распространяла листовки,
вела разведку. В 1943 году, возвращаясь с
очередного задания, Зина попала в плен.
Во время одного из допросов, выбрав
момент, девушка схватила со стола пистолет фашистского следователя, застрелила
его и еще двух гитлеровцев, пыталась
бежать, но была схвачена и зверски замучена в январе 1944 года. Герой Советского
Союза.
Оля Демеш
13-летняя школьница вместе с 12-летней сестренкой Лидой ходила по железнодорожным путям, якобы собирая в
корзинки уголь для отопления дома, где
живут немцы. На самом деле они узнавали информацию о фашистских эшелонах. После успешного выполнения заданий Оля и Лида были обучены ставить
магнитные мины. Они ползали под эшелонами, определяя полные цистерны и
что в них, потом цепляли магнитную мину.
Пожар уничтожал огромное количество
вагонов с техникой, продовольствием,
обмундированием, фуражом, сгорали
паровозы. Когда семья Демеш попала
под подозрение, маму и младшую дочку
Лиду расстреляли. Тогда Оля стала действовать еще решительнее. Фотографии
мстительницы были разосланы по всем
полицейским участкам и деревенским
старостам. За ее поимку немцы обещали
корову, землю и 10 тысяч марок. Но найти

школьницу так и не удалось. С 1942 по
1943 год, за десять месяцев работы в
бригаде «Чекист», Оля пустила под откос
7 эшелонов, лично уничтожила 20 солдат
и офицеров нацистской Германии и участвовала в разгроме военно-полицейских
гарнизонов. Награждена орденом Славы
III степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Валя Зенкина
В мае Вале исполнилось 14 лет, а в июне
началась война. Валю фашисты заставили
под огнем пробираться в Брестскую крепость, чтобы передать ее защитникам
требование сдаться в плен. Она в крепость добралась, рассказала о зверствах
фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположения и
осталась помогать нашим бойцам. Днем
она перевязывала раненых, а ночью
собирала на поле недавнего боя оружие
и перетаскивала в крепость. После эвакуации женщин и детей из осажденной
крепости продолжила борьбу в партизанском отряде. Награждена орденом Красной Звезды.
Нина Куковерова
Ленинградскую 14-летнюю пионерку
Великая Отечественная застала в деревушке Нечеперть. Как только в деревню
вошел враг, Нина ушла в лес к партизанам и стала разведчицей. Однажды ее
послали в деревню Горы, где расположился карательный отряд. Нина вошла
в деревню и все подробно разглядела:
где штаб, где арсенал, склад горючего. А
ночью партизанский отряд разгромил
фашистов. Много славных боевых дел
совершила Нина, но однажды ушла в разведку и не вернулась. Партизанку выдал
предатель. Ее пытали. Ничего не добившись, фашисты расстреляли девочку.
Посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.
Лара Михеенко
Летом 1941 года 12-летняя ленинградская пионерка Лара Михеенко уехала с
бабушкой отдыхать в деревню Печенево
Калининской области. Началась война, и
Лара с подругой ушла в лес к партизанам.
Прикинувшись нищенкой, она ходила
по дорогам и деревням, высматривала
и выведывала расположение боевой
техники и живой силы врага. Она заминировала проселочную дорогу, и на ее
минах взорвалось пять фашистских автомашин; она участвовала в операциях по
взрыву поездов и железнодорожного
моста. Когда гитлеровцы схватили Лару,
она метнула гранату, чтобы и их уничтожить, и самой не даться живой врагу. Но
граната не взорвалась. Фашисты расстреляли девочку 4 ноября 1943 года. Посмертно награждена орденом Отечественной
войны I степени.
Таня Савичева
Она жила в блокадном Ленинграде. Умирая от голода, Таня отдавала последние
крошки хлеба другим людям, из послед-

Нина Сагайдак
Небольшой городок Щорс Черниговской
области оккупировали фашисты, начались аресты, казни. Нина не смогла сидеть
сложа руки. Начала действовать одна:
ночью на площади наклеила листовку,
которую сама сочинила и написала. Потом
собрала одноклассников, стали бороться
сообща. Нина получала для своего отряда
задания от партизан. 7 ноября 1942 года
проникла в радиоузел и поздравила
жителей города с годовщиной Октября. В
мае 1943 года немцы раскрыли организацию, арестовали ее членов и расстреляли.
В камере, где Нина провела свои последние дни, нашли сделанную ею надпись:
«Мне 16 лет. Как хочется жить! Кто будет
здесь и выйдет на волю, передайте. Нина».
Камилия Шага
13 лет было Камилии Шага, когда в 1942
году она ушла к партизанам. Камилия с
сестрой носила листовки, добывала сведения о расположении врага. А потом
стала медицинской сестрой в партизанском отряде. Много раненых вынесла с
поля боя, сама участвовала в боях, стирала раненым белье, варила обед. Камилия была ранена, но осталась с отрядом.
Погибла в бою за освобождение Чехословакии. Погибла героически, спасая раненого партизана.
Юта Бондаровская
Война застала 13-летнюю Юту на каникулах у бабушки. Юта была связной, а потом
разведчицей в партизанском отряде,
который действовал на Псковщине. Переодевшись мальчишкой-нищим, хрупкая
девочка бродила по вражеским тылам,
запоминая расположение боевой техники, постов охраны, штабов, узлов связи.
В 1944 году в бою у эстонского хутора Юта
Бондаровская пала смертью храбрых
вместе со своими старшими товарищами.
Посмертно награждена орденами Отечественной войны I степени и медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени.
Люся Герасименко
С самых первых дней оккупации в Минске начали действовать подпольные
группы. Одной из таких групп руководил
отец Люси – Николай Евстафьевич Герасименко. Когда в квартире шло совещание подпольной группы, 11-летняя
Люся выходила во двор играть со своими игрушками и внимательно следила
за тем, что происходит вокруг. В случае
опасности подавала сигнал. Люся стала
незаменимым помощником подпольщикам. Выполняла разные поручения: то
относила листовки или медикаменты в
условное место, то передавала донесения, то расклеивала листовки. Люся была
осторожной, находчивой, смелой. Так шел
день за днем, пока провокатор не выдал
немцам их семью. В октябре 1942 года
была арестована вся семья Герасименко.
В конце декабря был повешен отец Люси.
Через несколько месяцев пыток погибли
мать и дочь.
**************
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?
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Что умела 10-летняя девочка на Руси 100 лет назад
Наш народ издавна говорил: «Маленькое дело лучше большого безделья».
Этого принципа строго придерживались и в воспитании детей. К десяти
годам и мальчишки, и девчонки в крестьянских семьях уже становились
самостоятельной «хозяйственной единицей» и имели много обязанностей.

остальной избы занавеской, и сильный пол без крайней надобности старался туда не заходить. Более того,
появление постороннего мужчины

лучину, свечи, чистить керосиновые
лампы. Нередко десятилетние девочки
сами справлялись и еще с одной обязанностью – стирали и полоскали

Девочек очень рано приучали к
посильному труду, даже раньше,
чем мальчиков. Так, с 5-6 лет они уже
должны были уметь прясть, помогать по дому и на огороде, в уходе
за младшими братьями и сестрами,
за домашней птицей и скотиной.

Ткачество. Очень важный элемент крестьянской культуры. Ведь всю ткань для
одежды, полотенец, скатертей и других
предметов обихода крестьяне делали
сами, поэтому ее и называли домотканой. Сначала девочку учили наматывать нитки на цевки (берестяные трубочки-катушки), затем – трепать лен и
прясть из него кудели (нитки). В южных
губерниях они еще и чесали шерсть.
Обычно всем этим занимались долгой
зимой в большой «бабьей» компании.

К 10 годам, благодаря «науке» мам, бабушек и других старших женщин в семье,
они переходили на новый уровень
ответственности. Десятилетняя дочь
считалась уже вполне взрослой девушкой со всеми вытекающими отсюда
требованиями к ней. Если знакомые и
соседи давали девочке-подростку уничижительное определение «непряха», это
было очень плохой характеристикой,
и на хорошего жениха впоследствии
ей можно было даже не рассчитывать.

Уже в 5-7 лет девочка овладевала
первичными навыками, и отец делал
ей личную прялку или веретено –
поменьше, чем у взрослых. Кстати,
считалось, что собственный инструмент – это очень важно. Свою прялку
нельзя было давать подружкам –
«спортят», и чужими прялками пользоваться тоже было нельзя, ведь «хороший мастер работает только своим
инструментом». Потом девушку обучали работе на ткацком станке, и к 10
годам многие могли уже сами создать
пояс или рушник. Первый «хенд-мейд»
обязательно оставляли маленькой
мастерице, а на следующем этапе она
начинала готовить свое приданое.

Как строился процесс обучения?
Исключительно на личном примере:
обычно мать в процессе домашних либо
полевых хлопот показывала и объясняла дочери, как и что она делает, затем
доверяла ей выполнять более простую часть работы. По мере усвоения
нужных навыков функционал, выполняемый девочкой, усложнялся. Если
в 5-6 лет маленькая хозяйка должна
была присматривать за цыплятами, то
в 10-12 – уже выгонять корову на пастбище и доить ее. Эта поступательность
и непрерывность процесса гарантировала высокие результаты обучения.
Не бунтовали ли подростки против
такого уклада? Разумеется, нет. С одной
стороны, трудовые навыки, привитые с
самого раннего детства, позволяли им
выжить в довольно непростых социальных реалиях, не зря же в народе сложилась поговорка «С ремеслом весь свет
пройдешь – не пропадешь». А с другой
– в среде простых людей очень сильна
была христианская традиция, причем
именно в той ее части, что касается
сурового Ветхого Завета. Согласно ему,
служение отцу и матери уподоблялось
служению Богу, а оскорбление родителей и непослушание приравнивалось
к оскорблению высших сил. Детям сызмальства прививали такие понятия,
как сыновний/дочерний долг, уважение к старшим, и осознание того, что
семья – это самое главное в жизни, а
любой труд на ее благо был уважаем.
«Хозяйство
водить–не
разиня
рот
ходить»
Что же конкретно должна была уметь
деревенская девочка к своему десятилетию? Ее задачи были весьма
многообразны, несмотря на кажущуюся простоту крестьянского быта.
«Бабий кут». Это «женское царство» у печи. Обычно отделялось от

щего малыша, развлечь его песнями,
«пестушками» и прибаутками. Если
была такая необходимость, то в 10-12 лет
девочку могли отдать в няньки – «пестуньи». За летний период она зарабатывала от трех до пяти рублей – сумма немалая для подростка. Иногда, по уговору с
родителями, с няней расплачивались
мукой, картошкой, яблоками, другими
овощами и фруктами, отрезами ткани.

в «бабьем углу» приравнивалось к
оскорблению. Здесь хозяйка проводила большую часть своего времени:
готовила еду, поддерживала порядок
в «посуднике» (шкафу, где хранилась
кухонная утварь), на полках вдоль
стен, где стояли кринки для молока,
глиняные и дерев янные миски,
солонки, чугунки, в деревянных
поставцах с крышками и в берестяных
туесах, где хранились сыпучие продукты. Десятилетняя девочка активно
помогала матери во всех этих хлопотах: мыла посуду, убиралась, могла
сама приготовить несложную пищу.
Уборка в доме. В обязанности девочки-подростка вменялось также поддерживать чистоту в доме. Она должна
была подметать пол, мыть и чистить
лавки и скамьи; вытрясать и чистить
половики; убирать постель, менять

белье на речке, а затем развешивали
его на просушку. И если в теплое время
года это было скорее развлечением,
то стирка в проруби зимой превращалась в довольно суровое испытание.
Пестунство. В многодетных семьях
«догляд» старших детей за младшими
был суровой необходимостью, ведь
родители много и тяжело работали
в поле. Поэтому девочку-подростка
нередко можно было увидеть еще
и у люльки, которая крепилась за
кольцо к центральной балке потолка
(«матице»). Старшая сестра, сидя на
лавке, вставляла ногу в петлю, качала
люльку, а сама занималась рукоделием.
Помимо укачивания младенца, к
10 годам маленькая нянька могла
сама перепеленать его, покормить.
И, конечно же, успокоить плачу-

Помимо перечисленного, девочка
в 10 лет помогала взрослым в поле:
вязала снопы, собирала колоски,
ворошила сено. Еще она занималась
огородом, могла пасти корову, козу,
гусей, уток; убирала навоз и чистила
скотину. В общем, подростковый кризис пролетал незаметно, ведь у взрослеющей девочки просто не было
на это времени. Зато трудолюбивая
помощница всегда получала поддержку и похвалу от старших, которые
жили по принципу «Не та родна дочь,
что бежит от дела прочь, а та дочь
родна, что на всякой работе видна».
Однако не стоит думать, что крестьянские дети на Руси были полностью
лишены обычных детских радостей.
Младшие девочки играли в «дочки-матери» тряпичными куклами, сами
шили для них наряды и придумывали
украшения. Кстати, считалось, что если
девочка охотно играет в куклы, то она
будет отличной хозяйкой и матерью.
Девочки постарше собирались на
посиделки, где болтали, пели, вязали,
вышивали и шили. Всех детей – от
мала до велика – нередко отправляли
в лес собирать ягоды, грибы, травы,
хворост или на речку – удить рыбу.
И это тоже было веселым приключением, которое в то же время адаптировало их ко взрослым обязанностям.

Как стать сепаратистом
Владислав Чубур
Иногда я спрашиваю себя: правильно
ли поступил, что не поехал воевать
за Новороссию сразу? Откровенно
говоря, считал, что будет больше
пользы от моего противостояния
нацизму на родной земле. Да, пока что
я лучше сражаюсь словом, чем с автоматом. И все же сейчас я в ДНР, где нет
места фашизму и нацизму ни как государственной идеологии, ни как бытовому явлению.
Почему я здесь и как я стал сепаратистом? Последние годы перед Май-

даном я занимался общественной
деятельностью и просветительской
работой по вопросам правос лавия, участвовал в раздаче георгиевских ленточек перед Днем Победы.
После того, как в мае 2012 года я
получил информацию о предположительном заказчике терактов в Днепропетровске перед ЕВРО-2012 и, как
сознательный гражданин, сообщил об
этом, неожиданно для себя подвергся
преследованию со стороны СБУ. Ибо
им пришлось расследовать реальную
историю вместо выдуманной. К тому
же у СБУ просто закончились аре-

стованные «российские шпионы» в
кожаных плащах и с кинжалами ФСБ.
Потом летом 2013 года в Запорожье
на съезде молодежных организаций
было выступление о том, что готовятся
массовые акции с участием националистически настроенной молодежи.
Потом начался Майдан. Затем были
пятеро неизвестных с битами в доме
моего друга, почти месяц больницы и
переезд в Черкасскую область. В должности директора сельского ДК я занимался вопросами досуга молодежи
без привязки к политике/идеологии,
параллельно занимался постройкой

православной церкви в селе.
Все закончилось, когда в марте 2016
года прямо в центре села я был избит
фактически за русский язык. Я знал,
что рано или поздно нечто подобное
может произойти, ибо к тому времени
бытовой нацизм докатился и до традиционно спокойных украинских сел.
Уж слишком поощряется подобная
первобытно-пещерная агрессия как в
интернете, так и в центральных украинских СМИ.
Уголовное дело было открыто лишь
на третьи сутки, и то после того, как
я написал о произошедшем генералу
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полиции. Потом к травле подключились местные националисты, запугавшие лечащего врача и докторов
областной поликлиники, и бывший
сотрудник милиции, прямо заявивший,
что сдаст меня в рабство и не пожалеет
денег, чтобы сгноить. А после того как
я узнал о задержании того самого генерала сотрудниками СБУ и понял, что
следующим буду я, 29 марта 2016 года,
без вещей и не возвращаясь в дом, я
выехал в Белоруссию.
Кстати, на допросе генералу намекнули, что задержание связано с его
поддержкой «не тех» людей. То, что
госслужащий следует букве закона,
сегодня на Украине никого не интересует. Беззаконие на моей родной
земле достигло немыслимых масштабов. Позже мне стало известно,
что в райотдел СБУ поступило заявление о том, что я сепаратист и
уволен с госслужбы за сепаратистские высказывания. Вот так употребление русского языка и участие
в постройке православного храма
официально стали преступлением.
…На попутке я добрался до Новорос-

сии. Кстати, специально для тех, кто
действительно хочет приехать, чтобы
помочь свободному Донбассу, скажу:
не верьте истеричным укроСМИ и
российским желтушно-либеральным
сайтам. Тем, кто не воевал в нацистских батальонах, нечего опасаться.
Но даже и бывшие украинские военнопленные сейчас сражаются в рядах
ВСН. Меня тоже пугали подвалом, рабством – стоит только появиться в ДНР.
По факту все оказалось не так. Сейчас
я нахожусь в расположении интербригады «Пятнашка», прохожу подготовку для отправки на передовую.
Раз меня официально записали в
сепаратисты, то имею полное право
участвовать в освобождении Новороссии, а затем очистить свою малую
родину от нацистской мрази. Точнее,
обязан это сделать. 75 лет назад этими
же дорогами проходил мой дед, гвардии полковник Кантемировской дивизии Чубур Федор Павлович. А теперь
настала моя очередь освободить свою
Родину от нацистов, вновь хозяйничающих на многострадальных землях.
Жизнь в Новороссии подразумевает

Дело – труба
Игорь Карамазов
Как известно, майдауны, возомнив себя
эвропейцами и центром Вселенной,
решили разорвать производственные
связи с Россией, не считаясь даже с собственными потерями. Главное – нанести
масштабный финансовый урон «ворогам», дождаться испарения москалей,
как росы, и запанувать. Опрометчиво,
однако.

самих таких денег не было и нет, а инвесторов, готовых вложиться в это захудалое дело, на горизонте не видать и
по сей день. России и Германии проще
построить за 9 млрд евро новенький
газопровод «Северный поток-2». В
итоге свидомая ГТС превратится в груду
металла, а газовый реверс сделается
невозможным, о чем весьма серьезно
переживают словаки с поляками.

наличие особого упорства. А еще мы
живем здесь потому, что это наш дом.
Это наши друзья, наши семьи. Мы не
бросим все эти дары жизни в пучину
хаоса! Мы обратимся друг к другу

за надеждой, мы обопремся друг на
друга в поисках сил и, что бы ни случилось, мы будем стоять плечом к
плечу.
И мы победим!

ностью отмена аукциона по продаже
Одесского припортового завода. ОПЗ,
как известно, является аммиакопроводом и специализируется на перегрузке
химической продукции, поступающей
из стран СНГ на экспорт. Торги отменили из-за отсутствия покупателей.
Причиной, скорее всего, стало строительство ударными темпами на Таманском полуострове порта с перевалочным терминалом для судов с аммиаком

на станции Достык, на границе Казахстана и Китая, невостребованным клиентами. Продолжительность маршрута
составила 15 суток вместо анонсированных 11-12-ти, а стоимость перевозки оказалась в два раза выше, чем
традиционными маршрутами. Самое
обидное для салосвидомых, что в это
же время в китайском городе Далянь
торжес твенно открыли маршру т
Далянь-Ворсино (Калужская область).
Поезд, груженный контейнерами, прибыл в
Калугу через 9 дней.
Установлено, что это
самый быстрый сухопутный путь из Китая в
Восточную Европу.

У самих укров есть хорошая поговорка:
«Доки сонце не зійде, роса очі виїсть».
Видно, климат у москалей такой, что их
не только ничего не берет, а наоборот –
все росится и росится. И, не дожидаясь
собственного распада, Империя пошла
навстречу устремлениям Укропии и
потихоньку убирает ее из всех своих
транзитных проектов. А еще решает в
кратчайшие сроки закрыть транзит
укротоваров через свою территорию.

Кроме китайцев зрадылы Незалежную и
крупнейшие европейские авиакомпании,
отменившие транзитные полеты через ее
территорию. При этом
они сместили авиапотоки севернее – через
РФ и Беларусь и южнее
– через Румынию, Болгарию и Турцию. Укропия и здесь осталась
без грошей за транзит.

4 сентября 2015 года Газпром подписал соглашение с европейскими партнерами о строительстве третьей и четвертой нитки газопровода «Северный
поток» с пропускной способностью 55
млрд кубов в год. К сведению, через
укропскую ГТС в 2015 году было прокачано 67 млрд, что принесло в казну
Незалежной 1,5 млрд зеленых денег.
В новом проекте Газпрому принадлежит 50% акций и еще по 10% пяти европейским компаниям.
Несмотря на сопротивление Польши,
Словакии, Чехии, Румынии и прибалтийских «тигров», Германия активно
проталкивает этот проект, используя
свой внушительный политический и
экономический вес в Евросоюзе. Уже
в сентябре этого года будет проведен
конкурс на закупку труб, а реализация
проекта намечена до конца 2019-го,
аккурат к окончанию договора между
Газпромом и Нафтогазом от 2009 года.
А тут еще после извинений Эрдогана
Турция выразила желание продолжить
переговоры по проекту «Турецкий
поток», который позволил бы ей стать
мощным энергетическим хабом.
Сенатор Маккейн, сбитый русским летчиком во Вьетнаме и опущенный во
вьетнамском плену, как-то назвал Россию бензоколонкой. Укры очень любят
цитировать его, не осознавая, что сама
Укропия – всего лишь дырявый шланг
на этой заправке, который латать бессмысленно – проще выбросить.
Украинская газотранспортная система
изношена по самое некуда. Срок эксплуатации труб – 40 лет, а первые были
уложены в 1977 году. Еще правительство
Азарова рассчитало, что на обновление
ГТС потребуется 6,5 млрд долларов. У

Не менее удручающая ситуация с
нефтью. Через построенный коммунистами нефтепровод «Дружба» можно
было бы прокачивать 67 млн тонн
«черного золота» в год. Но в 2008 году
премьер-министр РФ принял решение
пустить все нефтяные трафики в обход
стран-транзитеров. А в 2012 году Россия
завершила строительство Балтийской
трубопроводной системы (БТС-1 и БТС2) мощностью 80 млн тонн нефти в год,
минуя все страны-транзитеры.
БТС-2 – это ответвление от нефтепровода «Дружба» вблизи российско-украинской и российско-белорусской границ. Трубопровод прошел до города
Усть-Луга в Ленинградской области, где
построен нефтяной терминал мощностью 50 млн тонн в год. Таки да, необходимость использовать укронефтепровод «Одесса-Броды» и терминал порта
«Южный» просто исчезла. А в конце 2016
года заработает вторая нитка Каспийского трубопроводного консорциума, и
тогда жовто-блакитную часть нефтепровода «Дружба» можно декоммунизировать на металлолом.
Для посвященных не стала неожидан-

и карбамидом. Запуск первой очереди
намечен на 2017 год. Это позволит весь
аммиак, идущий из Тольятти и транспортировавшийся через ОПЗ, перенаправить на новый терминал. При этом
завод лишится и сырья для производства. В этих условиях продать его вместе со всей портовой инфраструктурой
можно лишь на металлический лом.
Такая же участь ждет и аммиакопровод.
Россия пошла и дальше, запретив транзит через свою территорию грузов из
Незалежной, направляемых в Казахстан,
Киргизию и Китай, с целью препятствования контрабанде. Укры отчаянно
грозятся ответными мерами. Но все это
пустой звук. У РФ есть масса вариантов
обойти недострану. Примером может
служить строящаяся железнодорожными войсками и коммунистическими
темпами магистраль Журавки-Миллерово, соединяющая Ростовскую и
Воронежскую области, минуя Незалежную.
В силу огромности России объехать ее
укропам не под силу. А лихо распиаренный ездяще-плавающий по маршруту
Ильичевск-Китай поезд так и остался

Вот так Россия, отведя
транспортные потоки
от прибалтов и лишив
шпротных русофобов
возможности кормиться за свой счет,
озаботилась устремлениями Незалежной
и максимально воплотила в жизнь ее
желание уйти от Москвы. А в случае
если небратья приползут проситься
обратно, плата за вход будет неприемлемой.
Но хочется закончить на оптимистической ноте. Это тот редкий случай,
когда зрада превращается в неминуемую перемогу. Последние два года
металлургическая промышленность
Украины испытывает острый дефицит
металлического лома. Нехватка этого
сырья в 2015 году составила 22%. А для
предприятий, которые в силу технологических особенностей могут работать
только перерабатывая металлолом,
этот дефицит критичен. Поэтому, смирив гидность, пришлось импортировать из России горячебрикетированное железо. Но в обозримом будущем,
когда начнут резать трубопроводы,
заводы и портовые терминалы, можно
будет конкретно запанувать. Ведь появятся рабочие места, сырье для меткомбинатов, налоговые поступления.
Однако, ненадолго.
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РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
информирует о действующих в АВГУСТЕ 2016 года розничных
тарифах на электрическую энергию для потребителей (рос. руб.)
РП «Региональная энергопоставляющая компания»
Плата за 1 МВтч потребленной
электроэнергии, рос.руб./ МВтч
1 класс
2 класс

Группы потребителей
Для всех групп потребителей (кроме
населения и населенных пунктов, городского электрического транспорта)

2996,63

3496,78

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы
на электрическую энергию для расчетов с потребителями I и II классов
напряжения (кроме населения и населенных пунктов):
Период времени
ночь
день
полупик
пик
Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения 1048,8205
5393,934
2 класс напряжения
1223,873
6294,204
Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени
1 класс напряжения
749,1575
3056,5626
5393,934
2 класс напряжения
874,195
3566,7156
6294,204
С уважением, администрация
РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях

Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граждан), 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.

Новые пригородные поезда
По многочисленным обращениям
граждан возобновляется курсирование
пригородных поездов
Иловайск-Ясиноватая (№ 6905)
Отправление из Иловайска – 15:47.
Прибытие в Ясиноватую пасс. – 18:34.
Следует через станции: Моспино (16:1316:14), Менчугово (16:35-16:36), Ларино
(16:50-16:51), Чумаково (17:11-17:12),
Мушкетово (17:23-17:38), Донецк-2
(17:48- 17:50), Кальмиус (18:04-18:05),
Ясиноватая Западная (18:26- 18:27).
Ясиноватая- Иловайск (№ 6932)
Отправл. из Ясиноватой пасс. – 06:17.
Прибытие в Иловайск – 09:04.,
Следует через станции: Ясиноватая
Зап. (06:24-06:25), Кальмиус (06:4606:47), Донецк-2 (07:00-07:02),
Мушкетово (07:12-07:27), Чумаково
(07:38-07:39), Ларино (07:59-08:00),
Менчугово (08:14-08:15), Моспино
(08:36-08:37).

Ответственность за уничтожение
или повреждение лесных насаждений

Зап. (16:23-16:24), Кальмиус (16:4516:46), Донецк-2 (16:59-17:00),
Мушкетово (17:10-17:30), Чумаково
(17:41-17:42), Ларино (18:03-18:04),
Менчугово (18:18-18:19), Моспино
(18:40- 18:41).
Иловайск- Ясиноватая № 6071
Отправление из Иловайска – 05:24.
Прибытие в Ясиноватую пасс. – 08:16.
Следует через станции: Моспино
(05:50- 05:51), Менчугово (06:12-06:13),
Ларино (06:27- 06:28), Чумаково
(06:48-06:49), Мушкетово (07:00-07:20),
Донецк-2 (07:30-07:31), Кальмиус
(07:45-07:46), Ясиноватая Зап. (08:0808:09).

Ясиноватая-Иловайск (№ 6014)
Отправление из Ясиноватой пасс. –
16:16.
Прибытие в Иловайск – 19:08.
Следует через станции: Ясиноватая

В Донецке пройдет международная
конференция

14-15 октября 2016 года в Донецке состоится Международная научно-практическая конференция
«Юго-западные губернии России в годы Первой мировой войны: военно-политические и этнокультурные аспекты».

Согласно ст. 305 Уголовного кодекса
ДНР, уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных насаждений
в результате неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повышенной опасности будут наказываться
штрафом в размере от 100 тыс. до 250
тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого
за период до 2 лет, либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо
исправительными работами на срок до
2 лет, либо принудительными работами
на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В случае если граждане причинили
крупный ущерб, будут наказываться
штрафом в размере от 150 тыс. до 250
тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за
период до 2,5 лет, либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо
исправительными работами на срок до
2 лет, либо принудительными работами
на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
За уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений и иных насаждений
путём поджога, иным общеопасным
способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия,
будут наказываться штрафом в размере
от 250 тыс. до 400 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период от 1 года
до 2 лет, либо лишением свободы на срок
до 8 лет со штрафом в размере от 100
тыс. до 300 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от 1 месяца до 1
года либо без такового.
В случае если граждане причинили
крупный ущерб, будут наказываться
штрафом в размере от 350 тыс. до 500
тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого
за период от 2 до 3 лет, либо лишением
свободы на срок до 10 лет со штрафом
в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период от
1 месяца до 1 года либо без такового.
Крупным признается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных
лесных насаждений и иных насаждений,
исчисленная по утвержденным правительством Донецкой Народной Республики таксам, превышает 50 тыс. рублей.
Если вы не можете потушить пожар своими силами, звоните в службу спасения
по телефону 101.
Группа надзорной деятельности и
профилактической работы 1 пожарно-спасательной части ГПСО г. Донецка
МЧС ДНР

Защититесь от клещей
Клещи могут быть переносчиками
опасных инфекционных заболеваний:
клещевого энцефалита, туляремии,
Ку-лихорадки, болезни Лайма (клещевого боррелиоза) – по этому опасному
заболеванию сейчас в Донецке складывается неблагополучная эпидемическая ситуация.
Вопреки распространенному мнению,
клещи не падают на людей с деревьев:
перезимовав, голодные насекомые,
устроившись в траве или на кустарниках в поисках пищи, ожидают приближения теплокровных жертв – людей
или животных. Затем они цепляются к
шерсти животного или одежде человека и добираются до открытых участков кожи. Укусы клещей безболезненные, процесс присасывания также
происходит незаметно, и чаще всего
жертва не замечает уже насосавшегося
крови паразита.

ков. В течение 2-3 недель необходимо
внимательно следить за своим самочувствием: в случае повышения температуры тела и сильного покраснения кожи
на месте укуса немедленно обратитесь
к врачу-инфекционисту, который назначит лечение.

Клещи заражают людей и животных
во время укуса: возбудители болезни
передаются жертве с инфицированной
слюной с первых минут присасывания.
Но не все клещи переносят их: по статистике лишь 5-10% из них заражены боррелиями или другими возбудителями.
Поэтому чтобы определить, является
ли укусившее вас насекомое переносчиком опасной инфекции, его нужно
живым поместить в сухую закрытую
емкость и доставить в лабораторию
Республиканского центра санэпидслужбы.

Во время прогулки и после нее обязательно осматривайте себя и детей на
предмет присосавшихся клещей.

В конференции примут участие руководители, профессора, преподаватели, специалисты, исследователи научных учреждений, молодые ученые, аспиранты и студенты высших учебных заведений ДНР, РФ и
других стран, сотрудники архивов, историко-крае- Что делать, если клещ вас укусил?
ведческих музеев, дипломаты, представители этно- Ни в коем случае не нужно его давить:
лучше осторожно извлечь его из кожи
культурных сообществ.
с помощью пинцета или петли из прочРабочие языки конференции: английский, немецкий, русский, украинский. Темати- ной нити, которую нужно набросить
ка круглых столов и дискуссионных площадок будет сформирована Оргкомитетом на туловище насекомого и медленно
по итогам рассмотрения заявок от участников. В ходе конференции состоится пре- тащить его наружу, раскачивая нить из
зентация образовательных программ, учебников, учебных и методических пособий стороны в сторону.
по историческому образованию.
Для участия и получения дополнительной информации следует заполнить бланк Если хоботок клеща оторвался и остался
Заявки и направить по e-mail: m-lab@ukr.net, shkundin_gregory@mail.ru. Заявки в коже, его можно удалить иглой, предварительно прокаленной над пламенем
принимаются до 30 сентября 2016 г.
Форма Заявки и правила оформления материалов: http://www.mnepu-conference.ru. и охлажденной. Ранку нужно обработать
спиртом или йодом. Затем следует безКонтактный тел.: +38 (066) 029-44-30, +7 (925) 477-20-13.
отлагательно обратиться к хирургу по
Пленарное заседание состоится 14 октября 2016 г. по адресу: г. Донецк, ул. Артема, месту жительства и участковому терапевту, чтобы он назначил профилакти129а, Министерство образования и науки, актовый зал.
ческое лечение с помощью антибиоти-

Как защититься от укусов?
Во время прогулок в лесу и парковой
зоне, дачного отдыха носите однотонную светлую одежду, закрывающую тело:
на таком фоне клеща легче увидеть и
своевременно снять. Открытые участки
тела защитите с помощью репеллентов,
отпугивающих насекомых.

В случае длительного пребывания в лесу
выбирайте для отдыха и ночлега сухие,
открытые и очищенные от валежника,
кустарника и высокой травы места.
После возвращения с прогулки обязательно осматривайте домашних питомцев. По совету ветеринаров используйте
защитные капли или ошейники для
животных.
Принести клещей в дом можно и на
полевых цветах.
Перед посещением районов, где распространен клещевой энцефалит, лучше
сделать прививку. Эпидемиологическую
ситуацию в этом районе можно уточнить
в местных учреждениях санэпиднадзора.
Татьяна Давыдовская,
врач-паразитолог Донецкого городского
центра Республиканского центра СЭН
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Афиша Донецка
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. 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)

10 августа Среда 13:00
«Фредерик Шопен в большом зале консерватории»
Видеопросмотр
11 августа Четверг 14:00
Х/ф «Дневник памяти»

16 августа Вторник 14:00
Ю. Визбор, х/ф «Рудольфио»
Кинолекторий
1-31 августа
«Город, в котором мы живем»
Худ. выставка
КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35,
тел.: (093) 197-92-00
vk.com/don_kino; Сайт:
kinocult.ru

Каждую субботу, 13:00
Клуб разговорного английского языка
«Speaking club»
Ком. № 10а

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лесная нимфа
4. Памятная архитектурная колонна
7. Стиль изложения событий украинскими
СМИ
11. Пельменная приправа
13. Водный транспорт
15. Вид топлива
16. Дикий кот
20. Объединение государственных предприятий
21. Пастушья петля
23 Хохлатый родственник воробья
24. Клавишный музыкальный инструмент
33. Картина и лоскутов
36. Лежбище лодыря
37. Убедительный аргумент
38. Императорская рыба
39 Столица Кубы
40. Пернатый мячик
41. Невидящая богиня
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Элитный кавалерист
2. Дипломатическое происшествие

Устаревший метод землепашества
Плотницкий топор
Посильный вклад
Эмоциональный, возвышенный человек,
верящий в мечту
9. Человек-приспособленец
10. Плодовое дерево
12. Свод определенных правил
14. Косметическое средство
17. Премудрая рыбка
18. Смена личного состава для отдыха
19. Длительные судебные разборки
22. Золотая английская монета
25. Крупная порода охотничьих собак
26. Металл, ответственный за прочность
самурайских мечей
27. Подвижное соединение костей
28. Керамическая подставка под чайную кружку
29. Вера в дурные приметы
30. Цифровая игра
31. Исследователь религиовед
32. Четвертое состояние вещества
34. Источник новостей
35. Основа янтаря

1

2

3.
5.
6.
8.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Антверпен 4. Евангелие 6. Панама 7. Ландыш 8. Отступ
9. Описка 13. Гамбургер 15. Передовик 19. Преферанс
20. Инкогнито 22. Темляк 24. Рудник 26. Бедлам 27. Стенли.

Объявления:

Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25; (093) 33324-21; (062) 339-00-60.
Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30;
(063) 333-31-30.
Аминокислоты, витамины, минералы, премиксы и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных
и птиц. При заказе от 5т действует система скидок.
Тел.: (095) 247-15-88; (066) 720-94-33; (050)624-6800.
Утерянное удостоверение ЦРБ ДНР № 001906, выданное на имя Зайцева Юлия Викторовна, считать
недействительным.
ООО «ТЕХПРОМДОН», индентификац. код 25095059,
сообщает об изменении юридического адреса.
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский
р-н, ул. Овнатаняна, д.4.
ООО «КОМПЬЮТЕР-ЦЕНТР ДОНЕЦК», индентификац.
код 50019155, сообщает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский
р-н, пр. Ильича, д.3
ООО «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», индентификац. код 50010576, сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк,
Ворошиловский р-н, пр. Мира, д.17.
ООО «ИТКОМ», индентификац. код 50013954,
сообщает об уменьшении уставного капитала до
4568250,00 рос. рублей.
Утерянный Устав Жилищно-строительного кооператива «МИР-101», идентификац. код 21966853,
зарегистрированный исполкомом Донецкого городского совета народных депутатов, рег. № 1232 от
11.09.1983 г., считать недействительным.
ООО «АГРОКОНСАЛТ», идентификац. код 50000568,
сообщает о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть предъявлены в течение 2-х недель
по адресу: ДНР, 83017, г. Донецк, бул. Шевченко,
д.25.
ООО «ПАРТНЕР ОПТИМА», индентификац. код
40693463, сообщает о смене местонахождения.
Новый адрес: ДНР, 83003, г. Донецк, Калининский
р-н, пр. Ильича, д.91.

В Донецком Республиканском
учебно-методическом
центре культуры и
искусства открылась
персональная выставка Татьяны Чепижко «Памяти Мастера».

КРАСНЫЙ ЗАЛ
10:00 м/ф «Angry Birds в кино» (70 руб.)
11:45 м/ф «Angry Birds в кино» (70 руб.)
13:30 м/ф «Зверополис» 3D (100 руб.)
15:25 х/ф «Первый мститель: Противостояние» (фантастика), (70 руб.)
18:00 х/ф «Экипаж» 3D (драма) (100руб.)
В репертуаре возможны изменения
3

11

4

Художница работала в разных техниках:
живопись, кожаная пластика, роспись,
витражная живопись, оформление зеркал, мозаика из природного материала.
Выставка будет работать в течение месяца.
В экспозиции представлено 35 работ.
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 2.

5

12

6

13

15

19

7

8

9

10

14

16

17

18

20

21

23

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

37

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №98
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.

Выставка «Памяти Мастера»

04-15 августа
СИНИЙ ЗАЛ
10:30 м/ф «Рэтчет и Кланк: Галактические
рейнджеры»
12:25 м/ф «Рэтчет и Кланк: Галактические
рейнджеры»
14:20 х/ф «Тряпичный союз» (комедия)
16:15 х/ф «Чистое искусство» (детектив)
18:00 х/ф «Вакантна жизнь шеф-повара»
(триллер)
Цена билета – 40 руб.

39

35

36

38

40

41

КОНДИЦИОНЕРЫ

ООО «ТД «АСМАН», индентификац. код
По горизонтали:
40693493, сообщает о смене местонахождения.
1. Лесная
нимфа 4. Памятная архитектурная колонна 7. Стиль изложения событий
Новый адрес: ДНР, 83023, г. Донецк,
Калининукраинскими
СМИ 11. Пельменная приправа 13. Водный транспорт 15. Вид
ский р-н, ул. Харитонова, д.15

топлива 16. Дикий кот 20. Объединение государственных предприятий 21. Пастушья
петля.
23 Хохлатый родственник воробья 24. Клавишный музыкальный инструмент
ООО «БУЛАТ ЛТД», идентификац. код 32686378,
Продажа
33. Картина
и лоскутов
36. Лежбище лодыря 37. Убедительный аргумент
сообщает о ликвидации юридического
лица.
38.
Императорская
рыба
39 Столица Кубы 40. Пернатый мячик 41. Невидящая богиня.
Монтаж
Претензии могут быть предъявлены в течение

Демонтаж
Сервисное обслуживание
1. Элитный кавалерист
2. Дипломатическое
происшествие
3. Устаревший метод
Наличный,
безналичный
расчет
ООО «САНРИСА», индентификац. землепашества
код 50018989,5. Плотницкий
топор 6. Посильный вклад 8. Эмоциональный,
2-х мес. по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк,
ул.50-летия СССР, д.28.
По вертикали:

сообщает о смене наименованиявозвышенный
на ООО «СОНчеловек, верящий в мечту 9. Человек-приспособленец 10. Плодовое дерево
Тел.: (050) 040-90-87, (099) 297-63-71
РИСА».
12. Свод определенных правил 14. Косметическое средство 17. Премудрая рыбка
18. Смена личного состава для отдыха 19. Длительные судебные разборки 22. Золотая
английская монета 25. Крупная порода охотничьих собак 26. Металл, ответственный за
прочность самурайских мечей 27. Подвижное соединение костей 28. Керамическая
подставка под чайную кружку 29. Вера в дурные приметы 30. Цифровая игра
31. Исследователь религиовед 32. Четвертое состояние вещества 34. Источник новостей
35. Основа янтаря.
------

По горизонтали:

Подпишись на газету «Новороссия» и получай купоны на скидки
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

8 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
08:40, 10:50, 12:05, 13:05,
15:30, 18:20, 21:00, 00:25
События Новороссии
07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "Сердца трех"
12:00, 16:55, 18:50, "Глас
народа"
09:00 Новости
10:00, 05:00 Д/ф "Орбита:
Необыкновенное путешествие планеты Земля"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/с "Семейка Крудс"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с " Хранилище 13"
17:00 Т/с "Ковчег"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Сваты"
21:45 Проект "История в
лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Санктум"
00:40 Х/ф "2012"
03:10 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"
31с
12:30 Служу Республике
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
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 "Робокоп"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Открытая студия
02:00 Т/с "Жуков"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
05:00 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
31с
-----------------------------------------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 республику"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Сын полка"
17:00 Панорама
17:30 "Фотобитва"
18:30 "Герой нашего времени"
18:45 Д/ф "1941. О чём не знал
Берлин…"
19:30 Панорама
20:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
20:30 "Республиканский
футбол"
20:45 Х/ф "Август. Восьмого"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах"
00:15 Х/ф "Страх высоты"
02:00 Х/ф "Реальный папа"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Ника"
06:30 Д/ф "Крест над Европой"
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина"
07:30 Мультфильмы
08:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
08:40 Подводная Одиссея
команды Жака Кусто
09:30 Музыкальный портал
10:00 Х/ф "Белое солнце
пустыни"

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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Апостол"
17:40 Этюды о вечном
18:00 Т/с "Екатерина"
18:45 Отдел по борьбе с
бандитизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Открытое заседание Совета Министров ЛНР
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время.
Вести-Москва
11:55 Т/с "Каменская"
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:15 "Прямой эфир"
21:00 Т/с "Узнай меня, если
сможешь"
00:45 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 03:00
Новости
09:20, 21:35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:25, 15:20 Т/с "Лестница в
небеса"
16:00 "Мужское / Женское"
17:30 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины.
Сборная России сборная Франции.
Прямой эфир
19:00 "Давай поженимся!"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
01:00 Х/ф "Мужчина с заснеженной реки"
04:05 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Солдаты наши
меньшие"
06:35, 09:15, 10:10, 13:15 Т/с
"Потерявшие солнце"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00 Дневник "АРМИ-2016"
13:40, 14:05 Т/с "Крот"
14:00 Военные новости
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:20 Д/с "Предатели с
Андреем Луговым"
20:05, 22:20 Т/с "Отрыв"
00:25 Х/ф "И ты увидишь
небо"
01:45 Х/ф "Шах королеве
бриллиантов"
03:30 Х/ф "Елки-палки!..."
05:15 Д/ф "Конев и Сталин"
------------------------------------------

ВТОРНИК

9 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:25, 12:15, 13:15, 15:35,
18:30, 20:30, 21:30, 00:20
События Новороссии
07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "Сердца трех"
12:00, 16:55, 18:50, 21:55
"Любимый город"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Орбита:
Необыкновенное путешествие планеты Земля"
10:50 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:05, 18:20, 21:20 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "История в
лицах"
14:00 М/ф "Аладдин"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Т/с "Ковчег"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"

19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
21:00 Проект "7 вопросов
юристу"
22:00 Новости
22:40 Х/ф "Земля Санникова"
01:00 Х/ф "Помпеи"
02:40 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"
32с
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
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 "Планета Ка - Пэкс"
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 "Вызываем огонь на
себя"
05:00 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
32с
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Слава"
10:00 Панорама
10:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
11:00 "Республиканский
футбол"
11:30 "Город с характером"
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 "Герой нашего времени"
14:00 Т/с "Не пара"
15:00 Панорама
15:10 Х/ф "Сын полка"
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 "Олимпиус
Инферно"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах"
00:15 Х/ф "Гагарин. Первый в
космосе"
02:00 Х/ф "Простые вещи"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Ника"
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
12:05, 18:00 Т/с "Екатерина"
13:00, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Апостол"
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
-----------------------------------------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"
00:45 XXXI летние олимпийские игры в Рио

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 21:35, 03:45 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Лестница в небеса"
14:30, 15:10 "Мужское /
Женское"
15:30 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины.
Сборная России сборная Аргентины.
Прямой эфир
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
00:00 Х/ф "Лицо любви"
01:40, 03:05 Х/ф "Макс Дьюган
возвращается"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская императорская армия"
06:05 Х/ф "Давай поженимся"
07:45, 09:15, 10:10 Т/с "Хуторянин"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00 Дневник "АРМИ-2016"
12:00 Ток-шоу "Фетисов"
13:15 "Научный детектив"
13:40, 14:05 Т/с "Крот"
14:00 Военные новости
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:20 "Легенды армии с Александром Маршалом"
20:05, 22:20 Т/с "Отрыв"
00:20 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
------------------------------------------

СРЕДА

10 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:40, 10:25, 12:05, 13:05,
15:35, 18:20, 21:20, 00:25
События Новороссии
07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "Сердца трех"
11:00, 12:00, 18:15, 21:15 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Орбита:
Необыкновенное путешествие планеты Земля"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:35 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:30 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Синдбад: Легенда
семи морей"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Т/с "Ковчег"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
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 "Братья Гримм"
00:50 Х/ф "Пираты ХХ века"
02:15 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Долгие версты
войны"
08:30 Парламентский вестник
09:00 Точка зрения
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
33с
12:30 Образовательный
вектор
13:00 Точка зрения
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
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 "Пушкин: Последняя
дуэль"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Служу Республике
01:00 Открытая студия
02:00 Т/с "Долгие версты
войны"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
05:00 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
33 c
------------------------------------------

ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Слава"
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 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
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
"Кубанские казаки"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах"
00:15 Х/ф "За чужие грехи"
02:00 Классика кино. Х/ф
"Весна на Заречной
улице"
04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Ника"
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 Т/с "Екатерина"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Открытое заседание Совета Министров ЛНР
17:40 Республика мастеров
18:00 Т/с "Пуля-дура"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Игра в
правду"
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"
00:45 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 21:35, 04:30 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
10:55, 02:50, 03:05 "Модный
приговор"
12:25 Т/с "Лестница в небеса"
14:35, 15:25 "Мужское /
Женское"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
01:00 Х/ф "Оптом дешевле"
04:00 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская императорская армия"
06:10 Х/ф "Требуются
мужчины"
07:45, 09:15, 10:10 Т/с "Хуторянин"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00 Дневник "АРМИ-2016"
12:00 "Особая статья"
13:15 "Научный детектив"
13:40, 14:05 Т/с "Крот"
14:00 Военные новости
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:20 "Последний день"

20:05, 22:20 Т/с "Летучий
отряд"
00:00 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

11 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 10:25, 12:20, 13:15, 15:45,
01:25 События Новороссии
07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "Сердца трех"
11:10, 13:05, 15:35, 16:55, 18:50,
20:35 "Любимый город"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Путешествие
во времени, реальность
или миф?"
11:10 Т/с "Склифосовский"
12:10, 18:40, 23:30 "История
государства Российского"
12:30 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:45 Проект "Герои льда"
14:00 М/ф "Планета
сокровищ"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Т/с "Ковчег"
18:20 Проект "7 вопросов
юристу"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Сваты"
20:40 Проект "Путь Правды"
21:00 Информационно-аналитическая программа
"ГлавТема"
23:00 Новости
23:45 Х/ф "Всадник без
головы"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Долгие версты
войны"
09:00 Служу Республике
09:30 Т/с "Вечный зов"
10:00 Наша марка
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
34с
12:30 Открытая студия
13:00 Народный контроль
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
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 "Крабат. Ученик
колдуна"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
00:30 Точка зрения
02:00 Т/с "Долгие версты
войны"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Вызываем огонь на
себя"
05:30 Образовательный
вектор
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
35с
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Слава"
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 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
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 "Любовь под
прикрытием"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах"
00:15 Классика кино. Х/ф
"Девять дней одного
года"
02:00 Х/ф "Праздник"
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04:00 Т/с "Не пара"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Ника"
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 "Игра в правду"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с "Пуля-дура"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Совещание Главы
ЛНР с главами территорий
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Коммунальный детектив"
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"
00:45 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 16:00, 21:35, 04:00 На
XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
10:55, 02:20, 03:05 "Модный
приговор"
12:25, 15:20 Т/с "Лестница в
небеса"
17:00 "Наедине со всеми"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
00:30 Х/ф "Оптом дешевле 2"
03:30 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Русская императорская армия"
06:10 Х/ф "Циклон" начнется
ночью"
07:45, 09:15, 10:10 Т/с "Хуторянин"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
10:00 Дневник "АРМИ-2016"
12:00 "Военная приемка"
13:15 Д/ф "Онегин" на связь
не выйдет"
14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Стреляющие горы"
18:30 Д/с "Легендарные самолеты"
19:20 Д/с "Предатели с
Андреем Луговым"
20:05, 22:20 Т/с "Летучий
отряд"
00:00 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

12 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40, 08:40, 10:30, 12:10, 13:05,
15:40, 18:30, 21:30, 00:15
События Новороссии
07:10 М/ф "Утиные истории"
07:50 Т/с "Сердца трех"
12:00, 15:35, 20:50 "Глас
народа"
09:00 Новости
09:40, 05:00 Д/ф "Новосибирские острова: Загадки
земли мамонта"
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 мультфильмов"
16:00 Лента новостей
16:05 Т/с "Хранилище 13"
17:00 Т/с "Ковчег"
18:40 Д/ф "500 секунд правды
об Украине"
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 "Кавказская
пленница, или новые
приключения Шурика"
00:45 Х/ф "Тайна перевала
Дятлова"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Т/с "Долгие версты
войны"
09:00 Парламентский вестник
09:30 Т/с "Вечный зов"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Метод Лавровой"
36с
12:30 Наша марка
13:00 Точка зрения
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:30 Х/ф "22 минуты"
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 "Звездная пыль"
23:30 Новости
00:00 Т/с "Великая"
02:00 Т/с "Долгие версты
войны"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "22 минуты"
05:00 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Метод Лавровой"
36с
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с "Интерны"
08:00 Панорама
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Слава"
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 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна"
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 "Амели"
23:00 Панорама
23:30 Х/ф "Долгая дорога в
дюнах"
00:15 Х/ф "Ехали два шофёра"
02:00 Х/ф "Разиня"
04:00 Т/с "Небесный суд.
Продолжение"
05:00 Панорама
05:30 Т/с "Небесный суд.
Продолжение"
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 "Коммунальный
детектив"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,
05:30 Вести - экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Пуля-дура"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Чемпион"
15:35, 02:00 Т/с "Апостол"
18:00 Д/ф "Великие империи
мира"
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Невезучие"
-----------------------------------------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 "Юморина"
Олимпийских играх
09:30 "Дневник юного натура-----------------------------------------22:55 Х/ф "Ночной гость"
в Рио-де-Жанейро.
листа"
ЮНИОН
00:55 XXXI летние олимпий- 07:00 Панорама
Волейбол. Мужчины.
10:00 Православный час
ские игры в Рио-де-Жа- 07:30 Т/с "Интерны"
Сборная России 11:00 Т/с "От печали до
нейро
сборная Польши.
радости"
08:00 "Фотобитва"
------------------------------------------ 08:30 Т/с "Вечный отпуск"
Прямой эфир
13:00 Х/ф "Невидимки"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00:30 Х/ф "Город грехов 2:
15:00 "Классные новости"
09:00 "Спутник"
06:00 "Доброе утро"
Женщина, ради которой
15:20 "Дневник юного натура09:30 "Классные новости"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
стоит убивать"
листа"
10:00 Православный час
Новости
02:20 Х/ф "Жажда странствий" 15:40 Х/ф "От винта"
11:00 "Город с характером"
09:20, 01:00 На XXXI летних
-----------------------------------------17:00 "Город с характером"
11:20 Т/с "От печали до
Олимпийских играх в
ЗВЕЗДА
17:40 Т/с "Василиса"
радости"
Рио-де-Жанейро
06:00 Мультфильмы
19:30 Панорама
13:00 Панорама
10:55 "Модный приговор"
06:15 Х/ф "Чук и Гек"
20:00 "Фотобитва"
13:30 Благовест
12:25 Т/с "Лестница в небеса" 14:00 Д/ф "Города-герои"
07:15 Х/ф "Валентин и Вален20:45 Х/ф "Мужики"
14:35, 15:25 "Мужское /
тина"
23:00 Панорама
15:00 Панорама
Женское"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
23:30 "МузON"
15:10 Х/ф "Сказка есть"
17:00 "Жди меня"
Новости дня
00:15 Х/ф "Империя Солнца"
17:00 Панорама
18:45 "Давай поженимся!"
09:15 "Легенды цирка с
02:00 Х/ф "Дом ветра"
17:20 "МузON"
19:50 "Поле чудес"
Эдгардом Запашным"
04:00 Т/с "Не пара"
17:40 Т/с "Василиса"
21:00 "Время"
05:00 Панорама
19:15 "В ответе за республику" 09:40 "Последний день"
21:35 "Три аккорда"
10:30 "НЕ ФАКТ!"
05:30 Д/ф "Города-герои"
19:30 Панорама
23:25 "КВН". Премьер-лига
06:30 Д/ф "Грамматика
20:00 "Герой нашего времени" 11:00 "Научный детектив"
03:30 Х/ф "Суп"
11:15 Д/ф "Прекрасный полк.
семейной жизни"
20:45 Х/ф "Невидимки"
------------------------------------------ 23:00 Панорама
Натка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
12:05, 13:15, 18:25 Т/с "Дума о
ЛУГАНСК 24
23:30 "МузON"
06:00 Д/с "Оружие Победы" 00:15 Х/ф "Чемпионы:
Ковпаке"
06:00 Х/ф "Каникулы Петрова
06:15 Х/ф "Соучастники"
19:50 НОВОСТИ. Специальный
и Васечкина"
Быстрее. Выше.
08:15, 09:15, 10:10 Х/ф "Смерть
выпуск
07:20, 13:00 Мультфильм
Сильнее"
под парусом"
20:00 Церемония закрытия
07:30 Слово
02:00 Х/ф "Игра"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Армейских междуна08:00 Х/ф "На крючке"
04:00 Т/с "Небесный суд.
Новости дня
родных игр - 2016
09:30 Д/с "Ударная сила"
Продолжение"
10:00 Дневник "АРМИ-2016" 05:00 Панорама
22:20 Х/ф "От Буга до Вислы"
10:00 Х/ф "Суета сует"
11:25, 13:15 Х/ф "Тайна
01:00 Х/ф "Герои Шипки"
11:30 День здоровья
05:30 Т/с "Небесный суд.
"Волчьей пасти"
03:20 Х/ф "Комиссар полиции
12:15, 00:50 В поисках приклюПродолжение"
13:45, 14:05 Т/с "Смерть
обвиняет"
чений с Михаилом
06:30 Благовест
шпионам. Ударная
05:15 Д/с "Хроника Победы"
Кожуховым
-----------------------------------------волна"
-----------------------------------------14:30 Х/ф "Сказка о звездном
ЛУГАНСК 24
14:00 Военные новости
мальчике"
06:00 Х/ф "Каникулы Петрова
18:30 Х/ф "Небесный тихоход"
17:00, 01:30 Х/ф "Маша и море"
и Васечкина"
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20:05 Х/ф "Торпедоносцы"
19:30 Х/ф "Женская инту07:20, 13:00 Мультфильм
14 августа
22:20 Х/ф "Хроника пикиру- 07:30 Благая весть
иция-2"
-----------------------------------------ющего бомбардиров- 08:00 Х/ф "Покровские
22:00 Х/ф "Бой с тенью-2"
НОВОРОССИЯ ТВ
щика"
03:10 Х/ф "Покровские
ворота"
06:02 Новости
23:50 Х/ф "Выкуп"
ворота"
10:20 Х/ф "Сумасшедшие
06:30, 17:35 "Калейдоскоп
01:35 Х/ф "Им покоряется
05:30 Д/с "Дикий мир"
гонки"
мультфильмов"
небо"
-----------------------------------------12:15, 00:00 В поисках приклю- 07:10, 05:00 Д/ф "Тайна живой
03:35 Х/ф "За облаками - небо"
РОССИЯ 1
чений с Михаилом
воды"
05:30 Д/с "Хроника Победы"
05:35 Х/ф "Искушение"
Кожуховым
08:15, 10:45, 13:10, 15:45
------------------------------------------ 13:30 Х/ф "Рыжий, честный,
07:15 "Сам себе режиссёр"
События Новороссии
08:05 "Танковый биатлон"
влюбленный"
08:40 Проект "Герои льда"
09:30 "Сто к одному"
16:00, 02:10 Х/ф "Как украсть
08:50, 12:50, 16:05 "Глас
СУББОТА
10:20 Местное время.
миллион"
народа"
13 августа
Вести-Москва. Неделя в
09:00 Новости
------------------------------------------ 18:00 День здоровья
городе
18:25 Культпроцвет
09:30 Х/ф "Праздник непослуНОВОРОССИЯ ТВ
11:00, 14:00, 20:00 Вести
18:40, 04:10 Х/ф "Суета сует"
шания"
06:02 Новости
11:20 "Смеяться разрешается"
20:00 Х/ф "Знахарь"
10:40, 13:05, 15:35 "Любимый
06:40 "Калейдоскоп мульт14:20 Х/ф "Судьба Марии"
22:20 Х/ф "Когда Солнце было
город"
фильмов"
16:15 Х/ф "Ненавижу и люблю"
богом"
11:20 Х/ф "Джек и бобовый
07:00 Д/ф "Вода"
22:00 Х/ф "За чужие грехи"
стебель"
08:20, 11:20, 13:40, 15:35, 18:30, 00:50 Д/ф "Великие империи
00:00 XXXI летние олимпиймира"
13:00 Лента новостей
01:05 События Новоские игры в Рио-де-Жа01:40 Д/с "Ударная сила"
14:00 М/ф "Храбрая сердцем"
россии
нейро
05:30 Д/с "Дикий мир"
16:00 Лента новостей
08:30, 18:30 Проект "Путь
----------------------------------------------------------------------------------16:05 Х/ф "Приключения
правды"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ 1
Паддингтона"
08:50 "Глас народа"
05:20 "Контрольная закупка"
05:20 Х/ф "Мужчина для
18:00 Итоги недели
09:00 Новости
06:00, 10:00, 12:00 Новости
жизни, или На брак не
19:00 Проект "Святыни
09:30 Х/ф "Волшебная лампа
06:10 Т/с "Охотники за голопретендую"
Донбасса"
Аладдина"
вами"
19:05 Х/ф "Пираты Карибского
11:30 Х/ф "Старик Хоттабыч" 07:40, 11:25, 14:20 Местное
08:00 "Армейский магазин"
время. Вести-Москва
моря: На странных
15:45, 21:50 "История государ08:35 "Смешарики. ПИН-код"
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
берегах"
ства Российского"
08:50 "Здоровье"
08:10 Россия. Местное время
21:30 Проект "Герои льда"
11:45 "Время юмора"
10:15, 17:00, 03:20 На XXXI
09:15 "Сто к одному"
21:40¬ Проект "Хроника пики13:00 Лента новостей
летних Олимпийских
10:05 "Личное. Дмитрий
рующего трезубца"
13:05 "Любимый город"
играх в Рио-де-Жанейро
Дюжев"
22:00 Итоги недели
13:10, 05:00 Проект "Патриоти12:15 "Фазенда"
11:35 Х/ф "Примета на
23:00 Х/ф "Пропавшая экспеческая позиция"
12:50 "Вместе с дельфинами"
счастье"
диция"
14:00 М/ф "Переполох в
14:30 "Надежда Румянцева.
14:30 Х/ф "Удар зодиака"
01:15 Технический перерыв
джунглях"
Одна из девчат"
18:30 "Танковый биатлон"
-----------------------------------------16:00 Лента новостей
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 15:30 Х/ф "Королева бензоко16:05 Х/ф "Пираты Карибского 20:35 Х/ф "Поздние цветы"
лонки"
07:00 Новости
моря: На краю Света" 00:25 XXXI летние олимпий19:10, 21:30 "Голосящий
ские игры в Рио-де-Жа07:30 Образовательный
18:55 Проект "Святыни
КиВиН"
нейро
вектор
Донбасса"
21:00 "Время"
-----------------------------------------08:00 Х/ф "Волшебная лампа
19:00 Новости
22:50 "Микаэл Таривердиев.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Аладдина"
19:40 "Любимый город"
Игра с судьбой"
05:20 "Контрольная закупка"
09:30 Детям обо всем на свете
19:45 Х/ф "Геракл"
00:00 Музыкальный вечер М.
05:50, 06:10 "Наедине со
10:00 Физкультики
21:20 Проект "ДНР"
Таривердиева
всеми"
11:00 Новости
22:00 Новости
01:30 Х/ф "Современные
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
11:30 Х/ф "Свадьба в Мали22:30 "Киномир на Новопроблемы"
Новости
новке"
россия ТВ"
-----------------------------------------06:50 Т/с "Охотники за голо13:00 Народный контроль
01:30 Х/ф "К2: Предельная
ЗВЕЗДА
вами"
14:00 Новости
высота"
06:00 Х/ф "Семеро солда14:30 Точка зрения
03:10 Технический перерыв 08:45 "Смешарики. Новые
тиков"
приключения"
15:00 Темы недели
-----------------------------------------07:25 Х/ф "Небесный тихоход"
16:00 Парламентский вестник
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 09:00 "Играй, гармонь
09:00 Новости недели с
любимая!"
16:30 Наша марка
07:00 Новости
Юрием Подкопаевым
17:00 Новости
07:30 История: события, люди 09:45 "Слово пастыря"
09:25 "Служу России"
10:15, 22:20, 04:00 На XXXI
17:30 Х/ф "Завтрак у папы"
08:00 Открытая студия
09:55 "Военная приемка"
летних Олимпийских
19:00 Новости
08:30 Х/ф "Принцесса на горо10:45 "Научный детектив"
играх в Рио-де-Жанейро 19:30 Новости спорта
шине"
11:05, 13:15 Т/с "Смерть
20:30 Народный контроль
10:00 Детям обо всем на свете 12:15 "Идеальный ремонт"
шпионам. Ударная
13:15 "Теория заговора"
20:00 Открытая студия
10:30 Народный контроль
волна"
14:10 "На 10 лет моложе"
21:30 Темы недели
11:00 Новости
13:00, 22:00 Новости дня
15:15 "Фидель Кастро. "Куба 22:00 Х/ф "Багровый пик"
11:30 Х/ф "Тимур и его
15:40 Х/ф "Крестоносец"
любовь моя!"
23:30 Новости
команда" 1 и
18:00 Новости. Главное
16:20 На XXXI летних
00:00 Точка зрения
13:30 Наша марка
18:45 Д/с "Легенды советского
Олимпийских играх
01:30 Народный контроль
14:00 Новости
сыска"
в Рио-де-Жанейро.
02:00 Х/ф "Звездная пыль"
14:30 Открытая студия
22:20 "Фетисов"
Водное поло. Женщины.
04:30 Темы недели
15:00 Народный контроль
23:05 Х/ф "Правда лейтенанта
Сборная России 05:30 Х/ф "Волшебная лампа
15:30 Х/ф "Мой домашний
Климова"
сборная Италии.
Аладдина"
динозавр"
00:50 Х/ф "Свет в конце
Прямой эфир
-----------------------------------------19:00 Темы недели
тоннеля"
ЮНИОН
19:30 В ответе за Республику 17:20 Концерт "Альберт02:40 Х/ф "Ключи от рая"
Холле"
07:00 Панорама
21:00 Темы недели
04:35 Х/ф "Свой парень"
19:20 "Кто хочет стать миллио- 07:30 Т/с "Интерны"
21:30 Х/ф "Выживший"
нером?"
08:00 "МузON"
00:00 Новости
20:30 "Время"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
01:00 Образовательный
21:00 На XXXI летних
09:00 "В ответе за республику"
вектор
01:30 Х/ф "Крабат. Ученик
колдуна"
03:00 Народный контроль
Размещение объявлений в бегущей строке телеканала
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
Детали по телефону: (099) 492-71-71
05:30 Х/ф "Принцесса на горошине"
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Железные розы Донецка

Кузнечное мастерство в Донецке, городе
металлургов, уважаемо и почитаемо
свято. Своя Гильдия кузнецов, Парк кованых фигур, множество декоративных
элементов, сделанных руками наших земляков и украшающих город, фестивали,
международные конкурсы, да что говорить, даже символ Донбасса, знаменитая
пальма Мерцалова – тоже сработана кузнецом.
Живет в Пролетарском районе города
Донецка удивительный человек – Виктор
Петрович Михалёв, народный художник,
мастер огня и металла, известный кузнец.
Виктор Петрович пригласил нас в гости.
Частный дом на тихой, отдалённой от центра улочке, адресом не промахнёшься.
Что здесь живёт кузнец, очевидно даже
непосвящённому: ворота, увитая коваными цветами ограда – всё указывает
на это. Во дворе керамический фонтан,
выполненный вполне в канонах современного искусства, множество декоративных изделий и… аккуратно сложенное кучками военное железо: рваные
корпуса мин, осколки, трубы «Градов»,
гильзы, остатки оружия. Теперь это всё
материал для композиций проживающего здесь мастера, привезённый для
него с передовой.
Виктору Петровичу в известности не откажешь. Розы в творчестве Михалёва имеют
абсолютное значение. Это его фирменный стиль, его авторская идея и воплощение.

Нынче его творчество во многом отражает наши военные будни. Композиции из стреляного железа, перевитые
розами, – что может лучше рассказать о
нынешнем Донецке? Только за прошедшие два года он лично выковал их более
пяти тысяч штук. Держишь такую в руке и
понимаешь, что каждая из них – не просто
металл, есть в них что-то живое. И дело
даже не в искусности мастера, а скорее,
в той частичке души, любви, которые он
в них вкладывает. Конечно, подделок сейчас много, но руку мастера узнаешь сразу.

– Русский я, русский! – убеждённо говорит
к у знец, отвечая на вопрос,
почему не уехал
из Донецка в четырнадцатом году, как это
сделали многие представители творческих профессий. – Как можно? На город лезут враги,
а я куда-то уеду, брошу свой город?

Это не конвейер и не бессмысленное
однообразное ремесло. И точно не
заработок. Большинство работ Виктора
Петровича уходит на подарки. Дарит
высокому начальству, дарит командирам, дарит бойцам Новороссии, дарит
просто хорошим людям. Композиции
нашего мастера стоят в самых высоких
кабинетах правительства России и руководителей нашей Республики.
– Нет, от денежного вознаграждения не
отказываюсь, кузнечное дело, оно достаточно затратное, – улыбается кузнец.
– Но такое случается крайне нечасто.
Старший сын служит офицером в республиканских силовых структурах, честно
выполняет свой долг. Сам Виктор Петрович, человек хотя и сугубо мирный, но в
самые трудные времена тоже готовился
принять участие в вооруженной защите
города. Выкопал окоп, бункер, по сути,
подготовил ополченческую базу на
своём подворье.

Никто, кроме нас!

ПОГОДА

– Могу за год подготовить пятнадцать
профессиональных кузнецов «с нуля».
Главное, чтоб у ребят интерес был к
этому непростому делу. А там дальше
практика, и, глядишь, через несколько

Собравшихся поздравила и депутат Народного
Совета от фракции «Свободный Донбасс» Алла
Бархатнова:
« Я се год н я п р и ш л а
поздравить своих ребят
с Днем ВДВ! Эти мужественные воины находятся с первых дней
в рядах нашего Русского движения. Они
приехали в Донецк из Славянска, Друж-

Донецк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

ковки, Краматорска и других городов.
Поздравляю их с праздником! Победа
будет за нами!».
Да лее мероприятие перемес тилось в парк Ленинского комсомола,
где были возложены цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
Вдвшников также поздравил первый
заместитель командира 11-го полка гвардии капитан Юрий Проценко: «Когда все
это началось, основная масса десантников, афганцев поднялась на войну с
фашизмом. Сегодня в ДНР мы готовим
новое поколение. Молодых ребят учим
на полигонах, будет достойная смена».

Донецк, город чудесных роз, конечно же,
снова станет мирным, уютным, бесконечно красивым. Когда мы победим. Но
сегодняшнее время, период военного
противостояния Донбасса украинскому
нацизму, было бы правильнее всего символизировать именно михалёвскими
железными розами. Такие розы не завянут никогда. Как и наша память.
Дмитрий Дезорцев

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.
За дюралевым бортом шум моторов,
Синева лежит на крыльях, как краска,
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.
Помню, в детстве на коврах-самолётах
Неизвестные открыли маршруты,
А теперь нашлась нам в небе работа
Синевою наполнять парашюты.
Расплескалась синева, расплескалась,
По петлицам разлилась, по погонам,
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По гвардейским, по десантным законам!
Сергей Ильев

Луганск
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Однажды к нашему именитому кузнецу
приехал в гости Глеб Корнилов. Русский патриот, замечательный певец и
волонтёр Новороссии известен также
и тем, что горячо болеет за сохранение
героической памяти Донбасса. Не так
давно в Алчевске благодаря инициативе
Глеба на средства, собранные народом,
был установлен прекрасный памятник
комбригу Мозговому. Ещё один памятник мужеству Донбасса должен быть
установлен на Саур-Могиле, где два года
назад рота «медведевцев» ценой жизни
удерживала высоту. Глеб предложил
Виктору Петровичу выковать памятный
символ этого военного подвига ополченцев. Кузнец выполнил свою задачу, и,
я надеюсь, в ближайшее время памятник
займёт своё достойное место.

Виктория Любимова

ВЫХОДИТОСАДКИ
С МАЯ 2014 ГОДА

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Какой, скажите, вменяемый
политик или государственный деятель упустит такую
возможность взять под крыло
столь перспективное в плане
привлечения внимания дело?
Извините, я не верю в непосильную
занятость руководства, неспособного
принять принципиальное решение по
организации Кузнечной школы во главе
с Виктором Петровичем. Очень надеюсь
на положительное решение уже в этом
году и готов всемерно способствовать.
Пустующих, брошенных, зарастающих
бурьяном помещений в районе полно.

Синева

Дня воздушно-десантных войск. В праздничном митинге приняли
участие ветераны ВДВ,
«афганцы» и военнослужащие Республики.

2 августа в Донецке возле памятника
легендарному Василию Маргелову прошло торжественное мероприятие в честь

На этом же подворье кузнец трудится
и сейчас. Пятнадцать лет творческого
стажа, множество конкурсных наград,
благодарностей, похвальных листов,
гильдийные медали… а вот кузницы
своей нет. Здесь редактору газеты,
конечно, очень бы хотелось поглядеть в глаза тех сильных мира сего,
кто с удовольствием целыми букетами
принимает сувенирные розы от Виктора Петровича, неустанно обещая
молочные реки и кисельные берега.
А на деле пальцем о палец не ударяют. Казалось бы, такой интересный
человек живет у тебя в городе, в районе, так создай ему условия. Благо,
человек он действительно скромный
донельзя, лишней чаинки не попросит.
Вот и куёт Михалёв свои совершенные
розы в неприспособленном сараюшке.
А самое болезненное для него то, что
не может существовать мастер без учеников. Нет в таких условиях никакой
возможности заниматься нормальным
обучением молодого поколения кузнечному делу. Привить подросткам творческие навыки, научить работать с металлом, отвадить от бесцельного шатания,
пагубных привычек – это сколько денег
стоит? Нисколько! При вопросе о возможной плате за учёбу Виктор Петрович
даже засмеялся:

лет уже известный мастер,
с именем.
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