
Удивительным образом создан человек. 
В целом вроде все одинаковы: руки, 
ноги, голова. Общие принципы мыш-
ления, соответственно, и логические 
построения. И общие же направления 
развития, все народы проходят доста-
точно последовательные эпохи совер-
шенствования общества. И все – гово-
рят. Не известно ни одного «немого» 
человеческого племени. Есть более 
разговорчивые народы, есть менее, но 
в целом Землю всё ещё можно считать 
вавилонской планетой, ибо языков не 
счесть.

И в большинстве случаев, если не счи-
тать искусственно созданных, как эспе-
ранто, украинского и им подобных, 
практически все языки – наследие глу-
бокой древности. Все старые языки – 
красивы. Время – великая река, а слова 
в ней, как камушки. Вода вымывает их, 
обтачивает, подгоняет одно к другому. 
Язык в течение веков становится склад-
ным, певучим, обретает богатство форм 
и выразительность. Обрастает бере-
гами правил, украшается ажурными 
мостиками местных говоров и вкра-
плённых заимствований. И так стано-
вится национальным богатством.

Но, конечно, всякой драгоценности 
недостаточно быть самой по себе. Для 
придания совершенства понадобятся 
талантливые ювелиры, которыми в 
нашем случае являются мастера слова – 
писатели, поэты, чтецы, дикторы, рас-
сказчики и так далее. Благодаря их 
стараниям речь окультуривается, 
реформируется, очищается от нанос-
ного и превращается в тот самый вели-
кий и могучий русский язык.

Враги наши никогда не скрывали нена-
висти к нему. Можно ли искалечить, 
изуродовать и убить слово? Конечно, 
можно. Для начала его надо выхо-
лостить, сократить словарный запас 
населения до мизерного, отбить тягу 
к чтению классической литературы и 
вообще к чтению, засорить речь слен-
гом. И не успеешь оглянуться, как уже 
осознаёшь, что многие люди вокруг не 
умеют выразить своих мыслей, а оттого 
злятся и конфликтуют между собой.

Вырвать у человека язык – значит 
лишить его возможности передавать 
свои мысли, закупорить его в собствен-

ном сознании, уменьшить его влияние 
на окружающих до минимума. Бога-
тый внутренний мир Герасима никак 
не повлиял на судьбу Муму, верно? 
А много ли нужно, чтоб онеметь? Одно 
поколение. Пример националистиче-
ского государства Украина показал, что 
молодёжь в руках подлецов превраща-
ется в дрянь прямо на глазах. И в пер-
вую очередь удар был нанесён по иден-
тифицирующим языковым связям.

Нет, это не значит, что им прямо запре-
щали говорить на русском языке и 
заставляли учить украинский. Лучше 
всего молодого человека развратить 
бездельем и видимостью полезности. 
В том числе и в учебе. Нужно понизить 
качество образования настолько, что 
процесс получения знаний превраща-
ется из ежедневного труда в бессмыс-
ленное времяпровождение, а оценки 
ставятся по принципу минимального 
участия. Конечно, речь не о тех, чьи 
родители кровно заинтересованы в 
хорошем образовании своих чад, и не 
о концентрации внимания на явных 
отличниках. Речь о среднем уровне, 
который планомерно опускался все эти 
«украинские» годы. 

Я вам так скажу: молодой человек, 
однажды изведавший вкус «халявы» и 
безделья, которому имплантировали 
удивительное определение свободы 
как состояния отдыха с шашлыком и 
пивом, уже никогда напрягаться не 
будет. Соответственно, ничего путного 
из него и не получится. Совершенно 
конкретный отрицательный образ 
«ботана», паренька в очках и с книж-
кой, никчемного и беспомощного, 
всеми презираемого, создавался и 
культивировался отнюдь не случайно. 
В противовес ему строился положи-
тельный типаж вечно хмурого парня из 
спального района, с совершенно бан-
дитскими замашками, предрасполо-
женностью к потребительству (крутая 
машина, дом, девочки, баня). И самое 
главное – полной аполитичностью и 
установкой на подчинение скорее 
воровским понятиям, чем граждан-
ским кодексам. Ни прошлого, ни буду-
щего. Живи одним днём. И подохни в 
перестрелке с такими же.

Великий грек, спартанский воин и 
законодатель Ликург, будучи в путеше-

ствии по арабским стра-
нам, совершил невероят-
ный подвиг, оказавший 
огромное влияние на всю 
последующую греческую 
культуру. Он обнаружил 
поэмы более раннего 
грека – Гомера, о которых 
его греческие современ-
ники и слыхом не слыхи-
вали, но которые были 
заботливо сохранены 
арабами. Красота слога 
и величие стихов древ-
него неизвестного поэта 
так поразили спартанца, 
что он предпринял все 
возможные усилия для 
сбора, переписи и рас-
пространения бессмерт-
ных поэм среди греков. 

Надо сказать, что во вре-
мена Ликурга греческая 
культура было в состоя-
нии упадка и даже речь 
жителей полисов уже 
мало отличалась от речи 
провинциальных селян. 
Вернувшийся в своих сти-

хах на родину, Гомер здорово распалил 
самоосознание греков, встряхнул их так, 
что на многие века это античное госу-
дарство стало культурным маяком чело-
вечества, изменив сам ход истории.

А наш Гомер – это Александр Серге-
евич Пушкин, чей день рождения мы 
отпраздновали 6 июня. Для нас, на 
Донбассе, это особый праздник. Это 
наша надежда. Как ополченцы защи-
щают рубежи Республик от украинских 
варваров, так и Александр Сергеевич 
стоит на защите нашего духовного 
содержания. Вот чей образ должен 
быть на гербе Республики.

В нашем родном русском языке хра-
нится очень многое, это огромное 
богатство, переданное нам от наших 
предков, и я очень рад, что наши респу-
бликанские власти это понимают. Глава 
ДНР Александр Захарченко на днях 
сделал заявление о полном заверше-
нии перехода образовательных учреж-
дений ДНР на русский язык обучения. 
Кроме того, в образовательной сфере 
увеличены часы изучения русского 
языка и литературы, а для учителей 
организовываются курсы русской сло-
весности. И я искренне рад такому под-
ходу. Буквально несколько лет назад я 
был шокирован уровнем безграмотно-
сти донецких студентов, неспособных 
написать два предложения без гру-
бых грамматических ошибок, что, соб-
ственно, неудивительно, так как изуче-
ние русской словесности медленно, но 
верно сводилось на ноль.

Пушкин нас спасёт. И Чехов. И Достоев-
ский. И вся немалая авторская плеяда 
русских литераторов. Через пятьсот 
лет мало кто вспомнит, где какой завод 
находился и где какая шахта располага-
лась. Кто как одевался, во сколько шёл 
на работу или на какой тачке ездил. 
В будущее передаётся культура. Силь-
ная культура порождает сильное госу-
дарство, никак не наоборот. А сильная 
культура – это люди, должным образом 
воспитанные, обученные, подготов-
ленные. В том числе и на лучших при-
мерах своего Отечества.

Посему – с днём рождения, Александр 
Сергеевич! Мы Вас не сдадим.

Дмитрий Ди
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Безопасность не 
по-американски
Марта Ветрова

Наши в Греции
Сергей Мануков

Реформы 
депопуляции 
украинцев
Алексей Гумилёв

Письмо 
в редакцию
Шелудько В. К.

«Мальбрук 
в поход 
собрался»
Игорь Карамазов

Пять километров 
до фюрера
Владимир Галайко,
Анна Шамонина

Слово о великом 
и могучем
Иван Дяговец

Цель оправды-
вает средства: 
провокация 
Киева перед 
Минском-2
Владислав Бриг

Телепрограмма
на 12 - 18 июня

О ГЛАГОЛАХ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Донецке открылся Единый центр связи

Центр предполагает новый формат об-
служивания. Впервые в одном месте кли-
ент может получить индивидуальные кон-
сультации по всем вопросам связи, выбрать 
оптимальный вариант подключения интер-
нета от ГП «Углетелеком», ГП «Комтел», РОС 
«Феникс», оплатить услуги мобильной, по-
чтовой связи, интернета, фиксированной 
телефонии. Тел. Единого центра связи: 115 
(бесплатный звонок с городского номера 
и «Феникс»). Открытие отделений центра 
планируется в залах ГП «Почта Донбасса» во 
всех городах ДНР.

Проект «Волонтер» в ЛНР
«С начала 2017 г. участники проекта «Во-

лонтер» передали нуждающимся около 12 
т помощи, которую получили более тысячи 
человек», – сообщила руководитель проек-
та А. Машкова. – Мы оказываем адресную 
помощь жителям Республики, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, многодет-
ным семьям, малообеспеченным, инвали-
дам, лежачим больным, пожилым людям, а 
также социальным учреждениям на терри-
тории ЛНР». За время своей работы с фев-
раля 2015 г. проект оказал помощь более 
13 тыс. жителей ЛНР. Всех неравнодушных 
граждан, желающих помочь, просят обра-
щаться по адресу: Луганск, ул. Карла Марк-
са, 7, каб. 210, или по тел.: (050) 523-93-91. 

Спортсмены ДНР будут тренироваться 
в Москве

Руководители спортивных школ ДНР по-
сетили Московскую область для налажива-
ния взаимодействия между спортшколами 
ДНР и РФ. Итогом поездки стали договорен-
ности о проведении совместных трениро-
вок на спортивных базах области.

Восстановительные работы на соци-
альном объекте 

В Петровском р-не Донецка проходит ре-
конструкция бассейна, который был повре-
жден во время обстрелов со стороны укра-
инских боевиков. Со слов специалистов, 
работы по восстановлению спортивного 
комплекса р-на будут окончены 20 июля. От-
мечается, что для восстановления использу-
ются материалы местных производителей, 
однако те материалы, которые в Республике 
не производятся, например, керамическая 
плитка, закупаются.

На участке водовода в Шахтерском 
р-не заменили 300 м трубы

В рамках программных мероприятий по 
сокращению потерь питьевой воды и опти-
мизации разводящих сетей водоснабжения 
Шахтерское управление водопроводно-ка-
нализационного хозяйства заменило 300 м 
трубы на аварийном участке водовода, обе-
спечивающего водоснабжение пос. Контар-
ное, Московское, Ольховчик. Работы носили 
плановый характер. 

Хоккей в ДНР жив

Донецкие хоккеисты стали победителями 
российского турнира «Олимпийские надеж-
ды», проходившего 29 мая-2 июня в Сочи. 
В  турнире приняли участие спортсмены 
2006 и 2007 г.р. Первое место получила ко-
манда «Донецк-1», «серебро» досталось ко-
манде «Донецк-2», обладателем бронзовой 
награды стала московская команда «Русь». 
Кроме того, 2 спортсмена из ДНР были при-
знаны лучшими игроками турнира: бомбар-
дир Артем Попов и нападающий Богдан Не-
стеров.

Ученые ДНР разрабатывают микро- 
удобрения

«Разработка микроудобрений на основе 
комплексонатов биогенных металлов, за ко-
торую взялись в Донецке, – дело целой груп-
пы ученых НИИ «Реактивэлектрон». В нее 
вошли химики, биологи, технолог, механик и 
даже математик», – сказал замгендиректора 
НИИ по научной работе И. Удодов. Эти удо-
брения могут применяться и на открытом, и 
на закрытом грунтах. Благодаря своим каче-
ствам они создают благоприятные условия 
для выращивания различных культур, от зер-
новых до овощных. При этом урожайность 
повышается на 10-20%, что и подтвердили 
первые лабораторные опыты. Предстоят по-
левые испытания удобрений, впоследствии 
планируется их серийный выпуск.

На учет в ДНР поставлено 100 тыс. авто
В течение 2 лет на учет поставлены 100 

тыс. ед. транспорта всех форм собственно-
сти. Сегодня постановка на учет транспорта 
с получением регистрационных документов 
и номерных знаков образца ДНР – жизнен-
ная необходимость, дело государственной 
важности», – говорится в сообщении УГАИ 
МВД ДНР.

В ДНР начали производить натураль-
ную косметику

В мае 2017 г. предприятием ДНР налажен 
выпуск косметических средств. Последни-
ми тенденциями рынка косметики является 
рост использования натуральных продуктов 
и снижение использования вредных хими-
ческих веществ. Так, одним из предприятий 
налажен выпуск косметических средств, 
производимых на основе компонентов, об-
ладающих специальным терапевтическим 
действием. Среди них косметические сред-
ства против возрастных изменений, увлаж-
няющие средства, для ухода за кожей лица, 
рук, различные гели. 

Онкологи ЛНР обучились в России но-
ваторским технологиям малоинвазивных 
операций

Луганские врачи прошли в Москве 3-днев-
ный обучающий семинар по новаторским 
методикам малоинвазивных онкологических 
операций, которые теперь будут внедрять-
ся в ЛНР. На форуме были мировые светила 
из Англии, Америки и российские ученые. 
Давали мастер-класс по раку прямой киш-
ки. Проводили обучение по совершенно но-
вым методикам малоинвазивных операций. 
Теперь это будут пытаться внедрять в ЛНР. 
Кроме того, главный онколог Республики А. 
Торба рассказал о поездке медсестер ЛНР 
на обучающий семинар в Ростов-на-Дону и 
заверил, что у нас теперь будут применяться 
новаторские технологии. 

В МВД ЛНР получили данные личного 
состава нацбатальона«Айдар»

«В распоряжении полиции Республики 
оказываются все новые сведения. Нам уже 
переданы персональные данные всего лич-
ного состава печально известного каратель-
ного батальона «Айдар», – заявил предста-
витель МВД А. Селиванов. Он уточнил, что 
информация будет опубликована после 
проверки. «Также сотрудниками МВД ЛНР за 
500 гривен (около 20 долларов) был куплен 
служебный флэш-накопитель офицера-вос-
питателя одной из частей ВСУ».

Киевские диверсанты подорвали ЛЭП
1 июня неизвестные подорвали опору 

ЛЭП в р-не пгт Георгиевка Лутугинского р-на 
ЛНР. Были отключены Стаханов, частично 
Красный Луч, Луганск и Алчевск. В 3:25 утра 
энергоснабжение было восстановлено. «На 
текущий момент в плане поставок электро-
энергии от украинской стороны мы зависим 
на 0,0%. К нам идут поставки гумпомощи из 
РФ, есть собственные резервы и немного нам 
помогают наши братья-ДНРовцы», – напом-
нили в Минтоплива, энергетики и угольной 
промышленности ЛНР. Данная линия – часть 
гуманитарного энергомоста, по которому из 
РФ снабжаются электроэнергией граждан-
ские объекты ЛНР, и это далеко не первая 
попытка украинских спецслужб повредить 
энергомост из России.

Пресечена попытка прорыва украин-
ской ДРГ 

Из-за непрофессиональных и необду-
манных действий ДРГ противника в составе 
около 10 человек подошла в р-не н.п. Кали-
новка к нашим позициям и открыла огонь. 
Военнослужащие НМ моментально отреаги-
ровали и подавили врага ответным огнем. 
В результате такой вылазки у противника 
2 убитых и 6 раненых, которые остались ле-

жать на поле боя. Командование воинской 
части попыталось скрыть данный факт от 
вышестоящего командования. Мы обраща-
емся к командованию т.н. АТО с призывом 
дать возможность волонтерам вернуть тела 
погибших их родственникам, заявил подпол-
ковник А. Марочко.

Генпрокуратурой ДНР возбуждено уго-
ловное дело в отношении командира 92-й 
бригады ВСУ

В отношении командира 92-й омб ВСУ Вик-
тора Николюка Следственным управлением 
Генпрокуратуры ДНР возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 229 УК ДНР (террори-
стический акт, повлекший умышленное при-
чинение смерти человеку). 4 июня Николюк 
отдал приказ об артобстреле Петровского 
р-на Донецка. В результате обстрела погибла 
женщина 1980 г.р., а ее малолетний сын 2007 
г.р. получил множественные осколочные ра-
нения.

Глава района пустил фруктовые сады 
на уголь

Глава подконтрольного Киеву Белокура-
кинского р-на Луганщины изводит фрукто-
вые сады на древесный уголь. На горячую 
линию МВД ЛНР позвонила жительница пгт 
Белокуракино и сообщила, что глава Бело-
куракинской райгосадминистрации Сергей 
Иванюченко оформил на подставных лиц 
аренду более 500 га фруктовых садов, при-
надлежащих пайщикам с. Поповка. Вместо 
работы в садах Иванюченко нанял рабочих 
для вырубки садов, а также организовал цех 
по производству древесного угля. На пре-
тензии пайщиков не реагирует, в местной 
нацполиции заявления принимать отказы-
ваются.

В Генпрокуратуру переданы материа-
лы по делу футбольных «ультрас»

МГБ ЛНР окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного в отноше-
нии лидеров неонацистской радикальной 
группировки «Заря» «Ультрас черно-белые» 
Овчаренко В. В. 1996 г.р. и Ахмерова А. О. 
1997 г.р. Задержанные обвиняются в госу-
дарственной измене в форме шпионажа и 
публичном надругательстве над Государ-
ственным флагом ЛНР. В МГБ отметили, что, 
согласно материалам дела, Овчаренко и Ах-
меров с августа по октябрь 2016 г., выпол-
няя задания иностранной разведки, переда-
вали сотруднику ГУР МО Украины сведения, 
составляющие военную и государственную 
тайну. Группа фанатов украинского фут-
больного клуба была задержана 4 ноября 
2016 г. в Луганске.

Для создания фейков в зону т.н. АТО 
прибыло более 25 съемочных групп

Украинское командование продолжает 
распространять фейковые заявления о яко-
бы обстреле со стороны ДНР, разрушениях и 
жертвах среди мирного населения, которые 
не подтверждаются, или при разбиратель-
стве выясняется, что украинские силовики 
сами обстреляли жилые районы подкон-
трольных им же населенных пунктов. Так, 
2 июня, перед началом массированного 
обстрела с позиций ВСУ окраин Донецка и 
Спартака с применением РСЗО «Град», тяже-
лой артиллерии 122 мм и минометов, укра-
инские власти сделали вброс в СМИ о якобы 
имеющемся факте ранения в Марьинке мир-
ных жителей в результате нашего огня. Были 
только голословные заявления, подтверж-
дений никаких не было. Это при том, что 
для создания «фейков» за последние пару 
недель в зону «АТО» прибыло более 25 съе-
мочных групп информационных агентств, из 
которых более 10 – иностранные. Об этом 
рассказал замначальника управления НМ 
ДНР Э. Басурин. «Большинство заявленных 
украинской стороной разрушений и постра-
давших жителей не показывают в эфирах 
телеканалов и на сайтах информационных 
агентств, чтобы не попасть впросак».

Сводка НМ ЛНР
31 мая. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-

глись р-ны н.п. Фрунзе, Калиново, Калиновка, 
Сокольники. Огонь велся из 82-мм миноме-
тов, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия. По-
врежден жилой дом.

1 июня. Обстрелам ВСУ подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Калиновка и Сокольники. 
Огонь велся из 82-мм минометов СПГ, АГС, 
РПГ, стрелкового оружия.

2 июня. Обстрелам ВСУ подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Соколь-
ники. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
СПГ, АГС, стрелкового оружия.

3 июня. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-

глись р-ны Первомайска, Фрунзе, Калиново, 
Сокольники, Клиновки, Христовое. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового оружия.

4 июня. Обстрелам с позиций ВСУ под-
верглись р-ны Алмазной, Фрунзе, Калиново, 
Желобок. Огонь велся из минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, СПГ, АГС.

5 июня. Обстрелам ВСУ подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Калиново, Фрунзе, Голубов-
ское, Красный Яр, Логвиново, Красный Ли-
ман. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового ору-
жия. В пгт Донецкий поврежден жилой дом.

6 июня. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-
глись р-ны н.п. Донецкий, Калиново, Фрунзе, 
Красный Яр, Пришиб, Желобок и Санжаров-
ка. Огонь велся из артустановок 122 мм, ми-
нометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
АГС, ПГ, стрелкового оружия.

7 июня. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-
глись р-ны н.п. Донецкий, Желобок, Стаханов, 
Кировск, Фрунзе. Огонь велся из 122-мм гау-
биц Д-30, минометов, вооружения БМП, СПГ, 
АГС, стрелкового оружия. В  пгт Донецкий 
повреждено 24 строения. Также есть боль-
шие разрушения в г. Кировске. Ранен мирный 
житель. Идет эвакуация жителей.

Всего с 26 мая по 2 июня по территории 
Республики было выпущено 955 снарядов, мин 
и гранат. Приказы на открытие огня отда-
вали военные преступники: командир 54-й мб 
ВСУ Грузевич, командир 24-й мб ВСУ Шевченко, 
командир 93-й мб Клочков, командир 14-й мб 
Жакун.

Сводка НМ ДНР
31 мая. Обстрелам со стороны киевских 

карателей подверглись н.п.: Яковлевка, Кру-
тая Балка, Минеральное, Васильевка, Спар-
так, Старомихайловка, Ясное, Докучаевск, 
р-н аэропорта, Петровский р-н Донецка, 
Зайцево, Михайловка, Верхнеторецкое, Же-
лезная Балка, Саханка, Октябрь, Николаев-
ка, Сосновское, Заиченко, Коминтерново, 
Дзержинское, Ленинское. Огонь велся из 
арторудий 152 и 122 мм, танков, минометов, 
стрелкового оружия. Ранения получил мир-
ный житель.

1 июня. В ходе акции «Ангелы» в парке им. 
Щербакова жители выпустили в небо более 
1000 фонариков – символов ушедших дет-
ских жизней. Украинские каратели открыли 
огонь по фонарикам в небе. Событие про-
комментировал и.о. главы администрации 
Горловки И. Приходько. «У них нет ничего 
святого. Они уже один раз убили этих детей, 
а теперь расстреляли еще раз, открыв огонь 
по фонарикам, которые символизируют дет-
ские души». 

2 июня. Обстрелам ВСУ подверглись н.п.: 
Яковлевка, Крутая Балка, Минеральное, Ва-
сильевка, Спартак, Старомихайловка, Ясное, 
Докучаевск, р-н аэропорта, Петровский р-н 
Донецка, Зайцево, ш-та им. Изотова, Михай-
ловка, Верхнеторецкое, Железная Балка, 
Саханка, Октябрь, Николаевка, Сосновское, 
Заиченко, Коминтерново, Дзержинское, 
Ленинское. Огонь велся из арторудий 152 
и 122 мм, танков, РСЗО «Град», минометов, 
гранатометов, стрелкового оружия. Ранения 
получила мирная жительница. Повреждено 
4 жилых дома, здание тракторной бригады, 9 
ед. с/х техники.

3 июня. Обстрелам ВСУ подверглись н.п.: 
на Донецком направлении – 10 н.п., на Гор-
ловском – Зайцево, ш-та им. Изотова, ш-та 
6/7. Огонь велся из арторудий 152 и 122 мм, 
танков, минометов, гранатометов, стрелко-
вого оружия. Ранения получила мирная жи-
тельница. 

4 июня. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-
глись на Донецком направлении – 10 н.п., на 
Горловском – 4, на Мариупольском – 4. Огонь 
велся из арторудий 152 и 122 мм, миноме-
тов, стрелкового оружия. Погибла мирная 
жительница. Ранен ребенок.

5 июня. Обстрелам ВСУ подверглись на 
Донецком направлении 13 н.п., на Горлов-
ском – 3, на Мариупольском – 7. Применя-
лись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, 
гранатометы и стрелковое оружие.

6 июня. Обстрелам с позиций ВСУ подвер-
глись на Донецком направлении – 13 н.п., на 
Горловском – 4 н.п., на Мариупольском – 6 
н.п. По всем н.п. применялись: танки, артил-
лерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и 
стрелковое оружие. В пос. Трудовские повре-
жден жилой дом и газопровод (ведутся вос-
становительные работы). В с. Таврическое 
поврежден жилой дом. Погиб один военнос-
лужащий ДНР.

С 26 мая по 2 июня  40 н.п. Республики оказа-
лись под обстрелами со стороны ВСУ, кото-
рые выпустили 3632 реактивных, артилле-
рийских, танковых снаряда и мины.
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Жертвами мошенников чаще всего ста-
новятся люди, живущие или подолгу 
остающиеся одни в квартире. Как пра-
вило, это инвалиды, одинокие пенсио-
неры или оставленные без присмотра 
взрослых подростки. 

Какие ситуации 
должны настораживать

Если звонят якобы из поликлиники и 
сообщают, что у вас или ваших род-
ственников обнаружили опасную 
болезнь. Могут упоминаться ваша исто-
рия болезни, имя родственника, фами-
лия участкового врача. Вне зависимо-
сти от сложности «спектакля» жуликов, 
это – мошенничество. Настоящий врач 
никогда не сообщит такую информацию 
по телефону. Рано или поздно мошен-
ники скажут, что только их дорогое 
лекарство или операция могут помочь. 
Не верьте, это обман! 

Недавно в Донецке задержан мошенник, 
который под видом доктора втирался в 
доверие к пенсионеркам, обещал изле-
чение от имеющихся болезней и путем 
обмана получал денежные средства. 

Бывает, на телефон поступают звонки 
или сообщения с неизвестных номеров 
с просьбой положить на счет деньги, 
чтобы помочь детям или получить 
якобы выигранный крупный приз. Также 
известны случаи, когда жулики могут 
требовать деньги за решение проблем 
ближайшего родственника. Звонят 
и сообщают, что ваш ближайший род-
ственник или знакомый попал в аварию, 
за решетку, в больницу, и теперь нужно 
внести залог, штраф, взятку – в общем, 
решить вопрос за определенное возна-
граждение. Это жулики! Техника сегодня 
позволяет даже подделать голос чело-
века. Далее к разговору подключается 
второй мошенник, представляется 
сотрудником правоохранительного 
органа и уверенным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал людям таким 
образом. Но если раньше деньги приво-
зили непосредственно ему, то сейчас так 
поступать нежелательно, их нужно при-
везти в определенное место и передать 
конкретному человеку.

Как правило, злоумышленники звонят 
ночью либо рано утром. Граждане, желая 
незамедлительно помочь близкому 
человеку, идут на поводу у мошенников 
и переводят деньги через терминалы или 
передают их подъехавшему курьеру. 

Общественная опасность подобных 
преступлений заключается и в том, что, 
помимо причинения материального и 
морального ущерба потерпевшим, дис-
кредитируются работники правоохра-
нительных органов.

Что следует сделать, если столкну-
лись с подобными ситуациями

1. Будьте спокойны, не бойтесь запуги-
ваний.

2. Получив по мобильному телефону 
сообщение о проблемах близких людей 
и предложение решить вопрос путем 
передачи денег, не паникуйте, не торо-
питесь собирать деньги.  Скажите, что 
не имеете в наличии денежных средств. 
Прервите разговор и попытайтесь свя-
заться с тем родственником, который 
якобы попал в беду.

3. Получив звонок с неизвестного вам 
номера телефона от якобы знакомого 
человека, сообщающего, что он попал 
в беду и срочно нужны деньги, обяза-
тельно задайте вопросы личного харак-
тера, на которые может дать ответ только 
он. Например, куда он ездил отдыхать 
в последний раз, как зовут ваших род-
ственников, номер его дома, местополо-
жение дачи и т.п.

4. Не доверяйте незнакомым и малозна-
комым людям, подозрительным звон-
кам и смс. Не стоит впускать в дом 
незнакомца, даже если он представился 
сотрудником социальной службы или 
государственной структуры. Попросите 
его предъявить удостоверение. Не стес-
няйтесь тут же, не пуская посетителя в 
дом, проверить данные по телефону. 
Если не можете сделать это сами, попро-
сите родственников или соседей. Если 
возникли сомнения, немедленно зво-
ните в полицию.

5. При получении СМС с неизвестных 
номеров с просьбой положить на счет 
деньги, якобы ошибочно зачисленные 
на ваш счет, или с сообщением о крупном 
денежном выигрыше и предложением 
отправить СМС или позвонить по ука-
занному номеру для получения приза не 
делайте этого. Получив подозрительное 
сообщение, немедленно удалите его и 
ни в коем случае не перезванивайте по 
указанному номеру.

6. Помните, что, вступив в разговор с 
мошенниками, которые представляются 
операторами банка, и выполнив любые 
действия по банковской карте, вы лиши-
тесь своих сбережений. Свяжитесь со 
службой поддержки банка или обрати-
тесь к оператору в офис вашего банка. 
Никому не сообщайте ПИН-код и рек-
визиты вашей банковской карты. Пом-
ните, что ни один банк самостоятельно 
не блокирует карту – сделать это можете 
только вы. Сообщения о блокировании 
карты присылают мошенники.

7. Следует знать: сотрудники банка 
никогда не запрашивают пароли и 
коды по телефону. Никогда никому их 
не сообщайте! Внимательно относитесь 
к сообщениям от имени банка, в кото-
рых содержится информация о блоки-
ровке вашей карты, никогда не пере-
званивайте по номерам, указанным в 
этих сообщениях, всю дополнительную 
информацию узнавайте у официальных 
представителей банка по телефонам, 
указанным на карте.

8. Никогда не переходите на сайт банка 
онлайн по ссылкам с незнакомых сай-
тов и социальных сетей. При покупках в 
интернете пользуйтесь проверенными 
сервисами оплаты.

Будьте бдительны! Не давайте преступ-
никам шанса нажиться! Если вы счи-
таете, что подвергаетесь преступному 
посягательству, звоните в полицию – вам 
помогут!

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Пожар в лесопарковых зонах возни-
кает чаще всего по вине человека: это 
и неосторожное обращение с огнем, 
и непогашенный костер, и брошенная 
спичка или сигарета, и детская шалость 
с огнем. Очаг возникновения пожара 
может оказаться на значительном рас-
стоянии от жилого сектора, а дым от 
пожара (особенно в условиях откры-
той местности) переносится ветром 
на десятки километров. Из-за этого 
время обнаружения пожара исчисля-
ется часами, а огонь успевает охватить 
огромные площади. 

С целью недопущения пожаров в при-
родной среде запрещается:

- бросать в лесопарковых зонах горящие 
спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низкосвисаю-
щими кронами деревьев, рядом со скла-
дами древесины, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесопарковых зонах само-
возгораемый материал: пропитанные 
маслом или бензином тряпки и ветошь, 
стеклянную посуду, которая в солнеч-
ную погоду может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность;
- выжигать сухую траву в садах, на полях, 
под деревьями;
- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду и 
оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим после поки-
дания места отдыха;
- оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения пожара 
немедленно звоните по номеру 101!

Дарья Двинянина,
инспектор группы НД и ПР 

1 ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

2 июня в Донецком республиканском 
художественном музее открылась 
выставка «Жизнь и творчество А. К. Тол-
стого. К 200-летию со дня рождения» о 
жизни и творчестве поэта, драматурга, 
прозаика. 

На выставке представлены материалы 
из литературно-мемориального музея 
Алексея Константиновича Толстого в 
селе Красный Рог Почепского района, 
что в 70 км от Брянска. Среди них есть 
материалы о происхождении графского 
рода Толстых. Оказывается, российский 
генерал-фельдмаршал, последний гет-
ман Войска Запорожского Кирилл Раз-
умовский является прадедом А. К. Тол-
стого. Алексей Константинович вместе 
со своими двоюродными братьями Алек-
сеем и Владимиром Жемчужниковыми 
создал всем известный сатирический 
образ Козьмы Пруткова. Чайковский на 
слова Толстого создал 15 произведений, 
Мусоргский – 5, Римский-Корсаков – 16. 
Жители и гости Республики имеют уни-
кальную возможность ближе познако-
миться с жизнью и творчеством клас-
сика.

Выставка продлится до 24 июня.

10 июня на площади перед зданием 
Дома правительства с 8:00 до 17:00 
пройдет ярмарка продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности, а 
также с/х производства ДНР.

Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,  
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца  
с 11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а  
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда  
с 10:00 до 13:00.

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00  
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 
(Калининская райадминистрация),  
каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,  
д. 142 (администрация Тельмановского 
р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: среда, 1-я суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,  
оф. 306. 
Приемные дни: понедельник  
с 10:00  до 13:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

Как обезопасить себя 
от мошенников

Берегите лесопарковые 
зоны от пожара!

Выставка, посвященная 
Алексею Толстому

Ярмарка 
сельхозпроизво-
дителей 
в Донецке



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

4 №143   8 ИЮНЯ 2017

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Волшебник изум-

рудного города"
07:40, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:00 События Ново-
россии

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

лись империи"
11:35 Проект "Часовые 

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

12:20 Д/с "История Государства 
Российского"

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

правды"
14:00 М/ф "Покахонтас 2: Путе-

шествие в Новый Свет"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

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

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Зайчик"
00:40 Х/ф "Жанна Д’Арк"
03:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Изгой один. 

Звездные воины: 
Истории"

23:10 Новости
23:30 Т/с "Молодая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:00 "Город с характером"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Герб России"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Второй фронт"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------

ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05, 20:15 Скажите 

правду
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели
07:30, 09:30 Вести недели. Спорт
08:05 Голос Республики
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:05 Х/ф "Кубанские казаки"
06:25 Х/ф "Наследница"
10:20, 13:20 Х/ф "София"
12:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий РФ

13:00, 20:00 Вести
21:10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России
23:15 Д/ф "Время России"
00:40 Х/ф "Территория"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 Х/ф "А зори здесь тихие..."
10:10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
12:15 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
14:20 Х/ф "Экипаж"
15:15 "Экипаж"
17:15 "Лучше всех!" Рецепты 

воспитания"
18:20 "Голос". 5 лет". Большой 

праздничный концерт в 
Кремле

21:00 "Время"
21:30 "Крым. Небо Родины"
23:15 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр
00:25 Х/ф "Главный"
02:30 Х/ф "Не оглядывайся 

назад"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф "Три толстяка"
08:40, 09:15 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
10:20 Х/ф "Любить по-русски"
12:00, 13:15 Х/ф "Любить 

по-русски-2"
14:05 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор"
16:00 Х/ф "Табачный капитан"
17:35, 18:20 Х/ф "Кодовое 

название "Южный гром"
20:30, 22:20 Х/ф "Слушать в 

отсеках"
23:25 Х/ф "Прорыв"
01:05 Х/ф "Всадник без головы"
03:05 Х/ф "О тех, кого помню и 

люблю"
04:35 Х/ф "Свидетельство о 

бедности"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
13 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Волшебник изум-

рудного города"
07:15 Проект "7 вопросов 

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

21:30, 00:05 События 
Новороссии

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

лись империи"
11:05 Проект "Часовые 

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

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

чарт"
14:00 М/ф "Ролли и Эльф: Неве-

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

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

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одной 

фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Туз"
00:30 Х/ф "Детям до 16..."
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Метро"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Молодая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "О любви и прочих 

неприятностях"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Рябиновый вальс"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

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

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

сила"
08:00, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 

03:30, 05:30 Вести - 
экспресс

08:05 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 01:30 
Вести

09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 
23:55, 01:55 Погода

09:30, 11:40, 19:00 Интервью
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

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

возраст, или все мужики 
сво..."

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

и Доктор Ватсон"

РОССИЯ 1
04:05 Д/ф "Александр Невский"
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55, 14:55 Т/с "Тайны след-

ствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
23:25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:55 Т/с "Две зимы и три лета"
02:55 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные Новости
00:35 Х/ф "Дело СК1"
02:50, 03:05 Х/ф "Домашняя 

работа"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Дожить до 

рассвета"
07:35, 09:15 Х/ф "Размах 

крыльев"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:45, 10:05, 11:55, 13:15, 14:05 

Т/с "Кремень. Освобо-
ждение"

10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Т/с "Внимание, говорит 

Москва!"
18:40 Д/с "Нюрнберг". "Свиде-

тели"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Леонид Волынский

20:20 "Улика из прошлого". 
"Пётр I"

21:05 "Улика из прошлого". 
"Джоконда"

21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "День командира 

дивизии"
02:35 Х/ф "Давай поженимся"
04:10 Х/ф "Табачный капитан"
------------------------------------------

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

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

07:10 М/ф "Волшебник изум-
рудного города"

07:50, 11:30, 16:45, 20:50, 00:20 
События Новороссии

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

лись империи"
11:15 Проект "7 вопросов 

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

лицах"
12:20 Д/с "История Государ-

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

студента"
13:20 Проект "ДНР" 

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

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

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Охота на дьявола"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

21:30 Проект "Часовые 
истории"

22:00 Новости

22:30 Х/ф "Личный номер"
00:40 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Поддубный"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Молодая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "О любви и прочих 

неприятностях"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

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

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

"Служили два товарища"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

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

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

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

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

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
02:00 Т/с "Солдаты"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55, 14:55 Т/с "Тайны след-

ствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
23:25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:55 Торжественная цере-

мония закрытия XXVIII 
кинофестиваля "Кино-
тавр"

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

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф "Самозванцы"
02:25, 03:05 Х/ф "Потопить 

"Бисмарк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Легкая жизнь"
07:55, 09:15, 10:05 Х/ф "Кодовое 

название "Южный гром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15 Х/ф "Слушать в 

отсеках"
13:50, 14:05 Т/с "Ялта-45"
18:40 Д/с "Нюрнберг". "Казнь"
19:35 "Последний день". Юрий 

Гагарин
20:20 Д/с "Секретная папка". 

"Тайные дневники 
первого председателя 
КГБ"

21:05 Д/с "Секретная папка". "О 
чем не знал Берлин…"

21:55 Ток-шоу "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Тайная прогулка"
02:20 Х/ф "Иван Макарович"
04:00 Х/ф "Волчья стая"
------------------------------------------

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

чарт"
07:10 М/ф "Волшебник изум-

рудного города"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:05 События Ново-
россии

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

лись империи"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

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

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

Правды"
14:00 М/ф "Щелкунчик и 

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

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Охота на дьявола"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Тысяча слов"
00:30 Х/ф "Патриот"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны" 6,
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Инстинкт самосохранения является базо-
вым для человека. Он мощнейшим обра-
зом влияет на наше поведение и поступки. 
Но, в отличие от животных, мы научились 
преодолевать его благодаря высокораз-
витому сознанию и силе воли. Когда во 
время обстрела солдат стоит насмерть, 
прикрывая собой стоящих за его спиной 
мирных жителей, он понимает, что может 
погибнуть, но не бежит. Хотя инстинкт 
подталкивает его именно к этому. 

Как бы то ни было, мы все хотим жить 
в безопасности. Чтобы не было войны. 
Чтобы по улицам не бродили алкоголики 
с наркоманами. Чтобы мы не беспоко-
ились о том, что нашу квартиру могут 
обокрасть, притом по наводке соседей. 
И когда в процессе развала СССР на 
наши улицы хлынули многочисленные 
банды, а милиция оказалась связана по 
рукам и ногам «сверхдемократичными» 
распоряжениями горбачевско-ельцин-
ской номенклатуры, простой человек не 
понимал, откуда все это взялось и когда 
закончится. 

Тем временем бывшие партбоссы вни-
мали каждому слову своих американских 
советников и чуть ли не умоляли ковбоев 
помочь сделать у нас «все, как в Америке». 
И вследствие этого идолопоклонничества 
наши улицы действительно преврати-
лись в американские. У нас тоже появи-
лись бандиты, наркоманы, проститутки и 
сверхпродажные сотрудники правоохра-
нительных органов. Все, как в Америке. 
Ведь, кроме Беверли-Хиллз, где живут 
миллионеры, есть еще и другая Америка. 

Во многих крупных американских горо-
дах есть так называемые места ком-
пактного проживания. Это и этнические 
«гетто», куда полицейские в одиночку 
просто боятся заходить, это и рабочие 
кварталы, где местная полиция давно 
сотрудничает с криминалитетом. В США 
хорошо жить только обеспеченным 
людям. Кварталы, населенные средним 
классом, охраняются намного лучше, 
стражи порядка следят, чтоб «быдло-
масса» не просачивалась в престижные 
районы, и регулярно выдворяют оттуда 
бомжей, наркоманов и просто подо-
зрительных лиц. При этом используют 
уникальный аргумент: «это частная соб-
ственность и здесь нельзя находиться». 
Можно подумать, что в бедных кварталах 
не частная собственность и охранять ее 
необязательно. 

Государственного жилья в США не суще-
ствует, все многоэтажки принадлежат 
либо корпорациям, которые сдают их в 
аренду, либо частным лицам, у которых 
хватает средств оплатить ипотеку. Мно-
гие живут в съемном жилье. Так что в 
хваленой демократии США по факту при-
сутствует классовая сегрегация. И когда 
обедневшая часть «исключительной 
нации» выходит на массовый грабеж 

магазинов, попутно протестуя против 
чего-либо, правительство сразу же под-
нимает нацгвардию, дабы та локализо-
вала возмущенное население на улицах 
эконом-класса и не дала подобраться 
к элитной недвижимости. При этом на 
руках у населения огромное количество 
оружия, что делает американские города 
небезопасными для проживания. Небо-
гатые жители мегаполисов подвергаются 
ограблениям и изнасилованиям. Причем 
насилуют не только женщин. 

И вот в такой же «светоч демократии» 
наши либеральные авантюристы решили 
окунуть нас с вами. А когда оказалось, 
что наш народ недоволен такой амери-
канизацией, самовлюбленные ковбои 
искренне удивились, почему их образ 
жизни нам не по душе. Ведь даже извра-
щенная формула американской мечты 
кажется им универсальной. Низкоопла-
чиваемая прислуга живет в своей среде 
по тем понятиям, которые им устанавли-
вают криминальные группировки, кон-
тролирующие их место работы и про-
живания. Средний класс находится под 
защитой закона. Так как эта прослойка 
общества малочисленна, у правитель-
ства хватает ресурсов обеспечить им 
безопасную жизнь. А их элита находится 
вне закона и может быть привлечена к 
ответственности только в результате вну-
триэлитных разборок. 

Американцы живут в такой системе из 
поколения в поколение и считают ее 
самой справедливой. Их ничуть не сму-
щает, что безопасность в стране гаранти-
рована только обеспеченным гражданам, 
а большинство американцев, которые 
грабят и истребляют друг друга, с точки 
зрения их системы – это издержки демо-
кратии. Если беден, значит, недостаточно 
целеустремлен или глуп. Значит, такая 
у тебя американская судьба. А бедные 
слои их «исключительного» общества, в 
свою очередь, даже не особо задумыва-
ются над этим. Они не знают, что может 
быть как-то по-другому. Ведь в школах им 
дают очень слабую гуманитарную под-
готовку, а для работы в Макдоналдсе не 

особо нужно образование. 

Так что американская система сегреги-
рованного общества нам никак не подхо-
дит. Мы еще не настолько отупели, чтоб 
добровольно еще раз это принять. В 90-е 
мы их американизацию уже попробовали 
и до сих пор устраняем ее последствия. 
Нам также активно рекламировали ком-
форт и безопасность европейских горо-
дов. Но, приглядевшись внимательнее, 
понимаешь, что Европа со своей «толе-
рантной» глупостью нам тоже не подхо-
дит. Преступника нельзя прощать только 
потому, что он приехал из Африки.

Вообще, безопасность граждан зависит 
не столько от ресурсов, сколько от цен-
трализованности и открытости власти, 
а также политической воли. Современ-
ные технологии позволяют установить 
камеры наблюдения по всему городу 
и обеспечить тотальный контроль за 
порядком в обществе. Если вас ограбили 
на улице, то видеоконтроль позволит 
проследить, куда направился преступ-
ник, и задержать его еще до того, как 
он успеет сбыть награбленное. Если все 
общественные места, от площадей до 
дворов и подъездов, будут просматри-
ваться и прослушиваться, общество ста-
нет намного безопаснее. 

Криминал в большинстве своем пользу-
ется тем, что не всегда можно доказать 
вину уголовников. Так и наделенные вла-
стью люди пользуются тем, что их само-
дурство или превышение полномочий 
невозможно доказать. Глобальный виде-
оконтроль решает и эту проблему. Но 
эти технологии – лишь вспомогательный 
инструмент. Если у сотрудников правоох-
ранительных органов не будет стремле-
ния найти и привлечь к ответственности 
преступников, то установка полицейских 
видеокамер окажется бессмысленной. 
Поломать навязанную нам американ-
скую систему взаимоотношений можно 
только развивая все три вышеперечис-
ленные составляющие, необходимые для 
руководства государством. Рассмотрим 
их чуть подробнее.

Политическая воля. Если у руководства 
государства не будет желания сделать 
свою страну безопаснее, то бандиты и 
криминальные бизнес-группы создадут 
систему, в которой им комфортно жить. 
То есть систему, в которой они ради 
наживы или просто из прихоти могут 
безнаказанно даже убивать.

Централизация власти. Если не будет 
жесткой субординации и единого цен-
тра принятия решений, то мы быстро 
превратимся в Укропию Порошенков-
ского разлива. Где любая банда может 
захватить государственное здание и 
потребовать выпустить на свободу «бра-
танов», задержанных за убийства, гра-
бежи и изнасилования. А вечнотрезвый 
президент еще попросит у них проще-
ния и накажет тех, кто посмел аресто-
вать «побратимов». И все потому, что 
на натовские штыки в решении личных 
проблем он, судя по всему, рассчитывать 
больше не может. Так что без сильной 
централизованной власти мы, скорее 
всего, окажемся на Диком Западе, где 
все решают банды, а запуганные горо-
жане начнут понимать, что защитить их 
некому.

Открытость власти. Если правитель-
ство не будет слышать свой народ, то про-
сто не будет знать о его проблемах. Оно 
должно слышать граждан, а те обязаны 
сообщать о несправедливости, которая 
в отношении к ним происходит, или о 
преступлении, свидетелем которого они 
стали. В свое время бандиты вместе с 
оборотнями в погонах применили так-
тику запугивания населения, и до сих пор 
среди сотрудников правоохранительных 
органов могли остаться те, кто продол-
жает жить по законам лихих 90-х. И если 
граждане замалчивают совершаемые 
ими преступления, то пусть не нарочно, 
но тоже наносят вред государству. Ведь 
бывший «браток», затесавшийся в ряды 
наших силовых органов, может быть 
на хорошем счету у начальства и иметь 
безупречную биографию. Такой боевик 
может, с одной стороны, кричать про 
свой героизм на донецких фронтах, с дру-
гой – заниматься рэкетом и бандитизмом. 
А наше трусливое замалчивание порож-
дает их безнаказанность.

Сейчас Народные Республики открыли 
много дверей для своих граждан. Если 
вам не помогли в одном месте, то есть 
еще другие возможности. Главное – не 
сдаваться. Здесь надо заметить, что, пока 
наши защитники ведут борьбу с вой-
сками украинских олигархов, в нашем 
обществе продолжает жить очень ковар-
ный и подлый враг. И этот враг – внутри 
каждого из нас. Его нарочно внедряли 
в наше сознание на протяжении долгих 
лет. И имя этому врагу – социальное оди-
ночество. Если человек уверен, что госу-
дарства нет, милиции нет, законов нет, 
вокруг одни бандиты и кровопийцы, то 
надо запереться в своих четырех стенах 
и вздрагивать от любого стука в дверь. 
Такие мысли необходимо выбросить из 
своей головы. Ведь именно наше отно-
шение к государству формирует его 
отношение к нам.

Безопасность не по-американски

Николай Бухтеев,
кандидат исторических наук, доцент

Управление суть деятельность управля-
ющих органов, сфера реализации вла-
сти. Управляющему органу принадлежат 
право и обязанность выработки, приня-
тия и исполнения решений относительно 
деятельности управляемого объекта. Вме-
сте с тем и организации соответствующего 
порядка, управления людьми путем при-
ведения их сознания к установленному 
общественному образцу. 

При этом имеются соотношения между 
управляющим органом и управляемым 
объектом, когда первый приспосаблива-
ется ко второму, либо второй – к первому. 
Постепенно устанавливается относитель-
ное их равновесие, но все же с доминиро-
ванием одного из них. Первый случай дает 
приспособленческий тип управления, а 
доминирование второго – волюнтарист-

ский. Существуют и другие правила. 

Каждый тип общества создает свою 
систему управления, в которой преобла-
дают явления, позволяющие говорить о 
типе этой системы. Так, для одних обществ 
характерна порядковая, волюнтарист-
ская, однородная, централизованная, 
командная, прямая, многоступенчатая 
система управления. Она имеет свои 
принципы функционирования: макси-
мальный контроль над всеми аспектами 
жизни общества и отдельных граждан. 
По возможности не допускается то, что 
невозможно контролировать. Если этого 
не избежать, то допускается в той мере, в 
какой это не угрожает общей установке 
на максимальный аудит. Число точек и 
акций управления сводится к минимуму, 
стремится не допускать конфликтов 
между частями целого. В случае возник-
новения таковых отдается предпочтение 
интересам управляемости. Не допуска-

ется непредвиденного. Примером такой 
системы может служить Белоруссия, Рос-
сия, Казахстан, ДНР и ЛНР.

В других обществах присутствует дело-
вая, приспособленческая, разнород-
ная, опосредованная, регулировочная 
система. У нее иные принципы управле-
ния. Контролировать только такие точки 
управляемого тела, контроль над кото-
рыми дает возможность контролировать 
весь объект. Сводить число таких точек к 
минимуму. Если контролируемый объект 
нормально выполняет свои жизненные 
функции, не надо мешать ему избыточным 
контролем. Не мешать неуправляемым 
явлениям, если они не вредят делу. При 
всех конфликтных ситуациях отдавать 
предпочтение интересам дела. Пример – 
Финляндия, Дания, Германия.

В целом же в организации управления 
решающим являются два момента. Пер-

вый – выбор небольшого числа точек 
управления, которые действительно 
контролируются и владение которыми 
позволяет контролировать наиболее 
существенные стороны жизни. Второй – 
выбор небольшого числа случаев, когда 
вмешательство управляющего органа 
необходимо. Определение точек управ-
ления и время вмешательства в ход про-
цесса зависит от природы, интересов и 
целей управляющих, от их взаимоотно-
шений с управляемыми и других социаль-
ных факторов. При этом различают цели 
и интересы людей, вовлеченных в ситуа-
цию управления, и средства управления. 
Основные средства суть насилие, манипу-
лирование сознанием людей и распоря-
жение жизненными благами.

Из сказанного следует, что управле-
ние как вид деятельности имеет свои 
законы, правила и принципы. Их смысл 
и содержание сводятся к выработке и 
достижению определенного целепола-
гания и призваны обеспечить опреде-
ленный порядок жизнедеятельности 
общества.

Социальное управлениеСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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Украине остался год до внедрения клю-
чевых реформ. Об этом заявил Йохан-
нес Хан, еврокомиссар по вопросам 
европейской политики соседства. Этот 
Йоханный Хан напомнил, что в связи с 
предвыборной гонкой к следующему 
лету будет не до земельной, медицин-
ской, пенсионной реформ и не до при-
ватизации. Из чего можно понять сле-
дующее: «Чего вы тянете? Скорее уже 
подготавливайте страну к передаче под 
наше полное управление!».

Земельная реформа позволит задаром 
купить территорию Украины, а вкупе 
с реформой приватизации разрешит 
также покупать государственные пред-
приятия и благополучно их закрывать. 
Это похоже на «синдром аборигенов», 
которые продавали остров Манхэттен 
за горсть бижутерии стоимостью 26 дол-
ларов. Только тех индейцев быстро не 
стало, не вписались в рынок. Да и здесь 
ситуация грозит исчезновением абори-
генов, если проанализировать осталь-
ные реформы.

Пенсионная реформа практически анни-
гилирует пенсионные выплаты, ведь не 
только повышается пенсионный возраст 
(63 года) до рубежа средней продолжи-
тельности жизни (63-70 лет), украинцу 
еще необходимо будет добиться права 
получать пенсию. Исходя из правил так 
называемого минимального страхового 
стажа, люди и сами не захотят нарабаты-
вать стаж. Ведь, следуя всем правилам, 
«шаг влево, шаг вправо – расстрел». 

Кстати, Кабмин поспешил и уже утвер-
дил законопроект о пенсионной 
реформе, он должен вступить в силу 
1 октября. А чтобы Йоханнес из Европы 
не сомневался, Гройсман с Украины поо-
бещал уйти в отставку, если реформы не 
будут введены. Я бы меньше поверил, 
если б он поклялся на Библии, ибо нет у 
них ничего святого кроме своего кресла.

Медицинские реформы, судя по всему, 
направлены на уменьшение средней 
продолжительности жизни граждан и 
могут сдвинуть пенсионный рубеж в 
обратную от 63 лет сторону. Т.е. люди 
просто не доживут до пенсий, а Пенси-
онный фонд легко поглотит накопле-
ния мертвых душ в бездонный карман 
чиновников.

Стоит отметить труды и.о. министра здра-
воохранения Украины У. Супрун. Граж-
данка США прибыла на Украину сразу 
после майдана и благополучно заняла 

теплое местечко. Внося коррективы на 
гнутом украинском (с американским 
акцентом), Супрун заверяет в своих 
добрых намерениях, но на деле стре-
мится серьезно сократить население 
Украины. Директор Института сердца 
Борис Тодуров со мной полностью согла-
сен. «Я абсолютно ответственно заявляю 
(и могу это повторить в суде): ваша халат-
ность забрала больше жизней украин-
цев, чем война за последние годы. Вы 
понимаете свою ответственность (в том 
числе и уголовную) за халатное отноше-
ние к своим обязанностям?» – заявил он. 

Бывший министр здравоохранения Олег 
Мусий тоже подозревает, что Супрун 
намеревается уничтожить половину 
украинцев. Он напомнил о массовой 
эмиграции врачей: только за 2015 г. их 
число превысило 10 тыс. специалистов 
из 160 тыс. имеющихся, а уже к следую-
щему году страну покинули 13 тыс. высо-
коклассных специалистов. Кто останется 
после реформ и будет лечить население, 
остается только гадать.

Вместе с медиками уезжают и прочие 
специалисты из страны, что вместе 
с недолеченными и покалеченными 
гражданами и критически низкой рож-
даемостью составляет около 25 млн 
населения. Государство намеренно не 
проводит перепись населения с 2001 г., 
и 38 млн – скорее всего, миф. Ведь если 
сопоставить объем потребляемых про-
дуктов питания с населением остальных 
стран мира, то именно цифра 25 и будет 
самой близкой к реальности. Матема-

тику все же не обма-
нуть.

И такое положение 
устраивает не только 
западных кураторов 
Украины, но и самих 
власть имущих. Ведь 
депопуляция укра-
инцев и отсутствие 
реальных данных о 
количестве избира-
телей создает колос-
сальный простор 
для манипуляций на 
выборах, где за необ-
ходимого кандидата 
могут проголосовать 
целых 13 млн мерт-
вых душ. Это пища 
для размышления 
тем, кто не понял, 
почему в 2014 г. 55% 
украинцев проголо-

совали за Кудряшку Пью, а не за тЮльку.

Не обходят Нэзалэжну и реформы в 
сфере образования. Все направлено на 
то, чтобы отупить остаток населения и 
сделать «идеальных граждан», которые 
не будут задавать лишних вопросов и 
проглотят все, что им еще предложат 
в перспективе. Уже сейчас уменьшают 
количество часов на изучение точных и 
естественных наук и стремятся объеди-
нить их в две дисциплины – «Человек и 
природа» и «Математика». Оставшиеся 
часы планируется отдать под физкуль-
туру, рисование и пение. Ну да, чтобы 
сеять рапс и пшеницу, нужно иметь при-
емлемые физические данные, а чтобы не 
скучно было работать – знать, как поется 
«Несе Галя воду».

Так вот, если вы услышите о реформах 
на Украине, будьте уверены, что ни одна 
из них не будет направлена на улучше-
ние жизни простого украинца. Любая 
реформа за последние 3 года так или 
иначе связана с уменьшением популя-
ции украинцев. Короче, куда там право-
секам до геноцида Донбасса, ведь они и 
сами подопытные.

А тем временем «главарь террористов» 
ДНР Александр Захарченко заявил, что 
в Республике не будет повышения пен-
сионного возраста, как не будет никаких 
повышений стоимости коммунальных 
услуг, которые на Украине проводят с 
незавидной регулярностью. 78% укра-
инцев не в состоянии оплачивать услуги 
ЖКХ, стоимость которых за 3 года увели-

чилась почти в 10 раз, более 60% насе-
ления находится глубоко под чертой 
бедности. 

Это я к тому, что неплохо бы действи-
тельно сравнить наши уровни жизни, а 
не бубнить о «предателях» из Народного 
Совета и разнице в ценах на продукты 
(единственный, кстати, отрыв). Экономи-
ческая ситуация в Республике медленно, 
но исправляется, рано или поздно вый-
дет на уровень 2013 г. и станет бить соб-
ственные рекорды. Ведь интеграция с 
Россией и Евразийским союзом наце-
лена на расширение рынков сбыта. Чего 
не скажешь про Украину, выбравшую 
европейский путь деиндустриализации 
и превращение в аграрный придаток 
западного хозяина. И дело не только в 
планируемых реформах продажи земли 
и приватизации госпредприятий, а хотя 
бы в квотах на продажу украинской про-
дукции на территории ЕС. Украинские 
рынки сбыта стремительно сужаются 
и все дальше отходят от РФ. Уже в пер-
вые два месяца года Украина исчерпала 
годовой лимит продаж.

Странно, но, вопреки многим предска-
заниям с украинской стороны, угольная 
промышленность ДНР перестала быть 
дотационной и уже дает прибыль в бюд-
жет, чего не было замечено при украин-
ской власти. Годовой оборот товаров ДНР 
приблизительно сопоставим с годовыми 
квотами экспорта из Украины в Европу.

Но это еще не все. В заключение можно 
посмотреть последний отчет Минэко-
номразвития ДНР за первый квартал 
этого года, который был соотнесен с 
тем же периодом года ушедшего. Эко-
номика Республики уверенно набирает 
обороты. В некоторых случаях прирост 
производства демонстрирует не только 
какие-то 1-10-30-140%, но даже семи-
кратные увеличения производственных 
мощностей.

Параллельно в Республике не забывают 
и о благоустройстве городских улиц. 
Проводится освещение, ремонтиру-
ются магистрали, омолаживается озе-
ленение и т.п. К слову, Донецк теперь 
не является «городом миллиона роз», 
отныне здесь расцветает два миллиона 
розовых бутонов. 

Так что по поводу популярного на Укра-
ине определения «ДНР – это террори-
сты» могу с уверенностью сказать: зна-
чит, это самые гуманные террористы за 
всю историю человечества. Во всяком 
случае, гуманней, чем реформы депопу-
ляции украинцев.

Алексей Гумилёв

Несмотря на центральное расположе-
ние, афинский район Экзархия имеет 
репутацию неспокойного и политически 
«неблагонадежного». Главным образом 
из-за того, что там находятся несколько 
университетов и институтов. После 
свержения режима «черных полковни-
ков» доступ полиции без разрешения на 
территорию высших учебных заведений 
запрещен. 

Не так давно список обитателей Экзар-
хии пополнился. Примерно в 50 м от 
центральной площади, в неприметном 
доме 52 по улице Фемистокла находится 
представительство Донецкой Народной 
Республики (ДНР). Здание ничем не при-
мечательно. Единственное, пожалуй, – 
несколько раз повторяющаяся надпись: 
«Антифашистская имперская зона». 

Понять интерес греков к ДНР и ЛНР 
нетрудно: из примерно 90 тысяч гре-
ков, проживавших на Украине, порядка 
80 тысяч живут на Донбассе. 

Кроме левых, Экзархия известна и счи-
тается центром афинской интеллиген-
ции. Белокурый Андреас Зафейрис, 
которого легко можно принять за рус-
ского или украинца, является профес-
сором и преподает историю живописи. 
Политической обстановкой на Украине 
Андреас начал интересоваться почти 

три года назад, после майдана. «Впер-
вые в современной истории Европы к 
власти в европейской стране пришло 
правительство с нацистскими элемен-
тами», – объясняет Зафейрис. Он уве-
рен, что майдан и революцию органи-
зовали американцы и что украинское 
правительство – марионетка Вашинг-
тона. 

В марте Андреас Зафейрис и группа 
активистов связалась с Донецком и 
получила разрешение открыть в Афи-
нах представительство ДНР. Кстати, не 
первое на континенте. Подобные пред-
ставительства существуют также в Ита-
лии, Чехии и Финляндии. 

Донецк не тратит на греческое предста-
вительство ни гривны, ни рубля. За все, 
включая аренду помещения, Зафейрис 
с товарищами платит из своего кар-
мана. Группа активистов уже провела 
несколько акций. Например, Андреас с 
друзьями собирал одежду, продоволь-
ствие и деньги, которые затем пере-
правлялись в Донецк. Но главной своей 
работой он считает помощь живущим 
на Донбассе соотечественникам. Сто-
ронники ДНР собирают средства на 
строительство греческой школы и дого-
ворились с администрацией одного из 
вузов в Горловке о пропаганде грече-
ской культуры. 

Андреас Зафейрис подчеркивает, что 
столичное представительство не явля-
ется посольством самопровозглашен-
ной республики. Своими главными зада-
чами он видит помощь грекам и борьбу 
со лживыми СМИ. Он с товарищами рас-
сказывает грекам о том, что на самом 
деле происходит на Донбассе. Предста-
вительство ДНР открыто семь дней в 
неделю и работает с утра и до вечера. 
Чаще всего заходят те, у кого в ДНР род-
ные и друзья.

«То, что происходит на Украине, – экспе-
римент, который можно использовать 
по всей Европе, – считает Зафейрис. – 
Греция с ее тяжелым кризисом занимает 
важное стратегическое положение – 
недалеко от Сирии и вблизи Черного и 
Эгейского морей. У нас много общего с 
тем, что произошло на Украине. Натов-

ские корабли используют Эгейское 
море, как свое собственное озеро. В Гре-
ции есть политики, которые хотят пре-
вратить нашу страну в передовую линию 
этого фронта. Если им это удастся, всех 
нас постигнет большая беда». 

С Андреасом Зафейрисом согласны 
далеко не все. В Греции живет порядка 
17 тысяч украинцев, многие из которых 
недовольны открытием представитель-
ства ДНР в Афинах, но Андреас не обра-
щает внимания на критику и упреки. 

«У нас сейчас обстановка похожа на ту, 
что была во время Гражданской войны в 
Испании, – объясняет сторонник ДНР.  – 
Мы считаем, что эта борьба похожа на 
борьбу против Франко. Донбасс – Испа-
ния нашего времени».

Сергей Мануков

Реформы депопуляции украинцев

Наши в Греции
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Обращаюсь срочно по поводу очеред-
ного бесчеловечного преступления 
киевской фашистско-бандеровской 
хунты и ее вожака – кровожадного 
военного преступника Порошенко.

При очередном обстреле 9-летний 
мальчик потерял мать, сам, изувечен-
ный, доставлен в реанимацию. Отца 
он потерял раньше. Ребенок остался 
круглым сиротой. Меня и мою семью 
потрясло сообщение об этом злоде-
янии. Это совершено антихристами, 
посланниками сатаны! Нелюдями! 

А в Донецке, в Республике – тишина. По 
телевизору и дальше идет веселень-
кая передача «Хорошие новости». Так 
что, Донбасс принимает это как норму 
жизни? Да нет, люди, так жить нельзя! 
Мы не имеем права после этого спо-
койно жить. Молчание, бездействие – 
это соучастие в преступлении.

Народ Донбасса эту трагедию маль-
чика должен прокричать миллио-
нами голосов протеста на весь мир! 
И добиться существенных результатов. 

Действия отдельных государственных 
и дипломатических представителей в 
условиях двойных стандартов и наглой 
клеветы малоэффективны. А опас-
ность озверелых фашистов-бандеров-
цев, потерявших «поводок хозяина», 
непредсказуема.

Поэтому я, ветеран-фронтовик, анти-
фашист, еще с 1943 года испытавший 
звериную суть фашистов, обращаюсь 
ко всем активистам общественных 
организаций Донбасса. 

Ребята, встряхнитесь! Предлагаю безот-
лагательно собрать оргкомитет из всех 
организаций и создать Антифашистский 
штаб Свободного Донбасса и оперативно 
объявить митинг-народный суд:

1. Предъявить иск на привлечение к 
уголовной ответственности военных 
преступников: командира, дававшего 
команду «огонь!», главарей-нацистов 
Турчинова, Порошенко, развязавших 
и ведущих террористическую войну на 
Донбассе. Представителям всех орга-
низаций подписать иск.

2. На основании решения Московского 
суда, признавшего майдан антигосу-
дарственным переворотом, утвердить 
на вече судебный иск в Международ-
ный суд ООН и подготовить письма 
Путину, Меркель, Трампу. Требование 
иска – разгром бандеро-фашистского 
террористического Киева. Чтобы 
выполнить Минские договоренности 
(политическую часть), ввести в Киеве 
внешнее управление (Россия, Польша, 
Венгрия). Провести денацификацию 
Украины, т.е. устранить все преступ-
ные организации и формирования. 
После установить международный 
порядок. Затем провести выборы – 
законно избрать руководство, которое 
обеспечит выполнение Минска-2.

3. Срочно найти семью, способную 
приютить пострадавшего мальчика. 
Где Союз женщин по защите детей Дон-
басса?

Ребята, действуем! 
Обстановка 1941 года: Россия большая, 
а отступать некуда – за нами Москва!

Поэтому Антифашистскому штабу  – 
работать и работать, разоблачать 
каждое преступление киевской хунты.

С уважением, Шелудько В. К.,
ветеран-фронтовик,

инвалид Великой Отечественной 
войны I группы

Игорь Карамазов

Украинцы являются трусливой, небла-
годарной,ноющей нацией, получившей 
неожиданно свободу и вздыхающей за 
беззаботными и в меру сытыми день-
ками рабства… Их, конечно, трудно 
назвать великой нацией. 

А. Турчинов, «Аутодафе» 
(газета «Вечерние вести» 
от 19-25 сентября 2003 г.)

После того, как на укросайте «Флот-2017» 
счетчик, ожидающий выхода Черномор-
ского флота РФ из Крыма, обнулился, 
прошла неделя. Детище Дмытра «Потерь 
нет» Тымчука почило в бозе. И теперь ему 
впору открывать новый сайт «Бліцкрих 
2017-…». На днях этот унылый оптимист 
заявил, что укровермахт готов в пятид-
невный срок разгромить ополченцев 
ЛДНР и выйти к российской границе. 
Надо понимать, без потерь. 

При этом подчеркнул, что укропы 
имеют количественный, качественный 
и технический перевес. Так, на одного 
ополченца приходится три вшиборга. 
А качественная составляющая, по мне-
нию «Потерь нет», выражается в высо-
ком уровне боевой, моральной и специ-
альной подготовки личного состава 
ВСУ. Ополченцев он назвал люмпенами, 
деклассированными элементами, кото-
рые не могут эксплуатировать технику 
и использовать вооружение, потому что 
в то время, когда они служили в украин-
ской армии, «она деградировала, и они 
вместо занятий по боевой подготовке 
подметали плац и красили заборы». 

Интересно, а в какой армии в это же 
время служили представители проти-
воположной стороны? Конечно, заборы 
они не красят – ломают на дрова, 
солярку с танков сливают – меняют на 
самогон, тепловизоры и оптику – сдают 
в ломбард. А их высокий моральный дух 
поддерживают клетки-вытрезвители и 
зинданы для «аватаров» (так называют 
запойный личный состав ВСУ). Каче-
ственный и технический аспект «Потерь 
нет» просто отзеркалил.

А то, что недавно укроминистр обо-
роны Полторак-Дебальцевский подпи-
сал приказ о призыве на службу офи-
церов запаса, в основном «пиджаков» 
с военных кафедр гражданских вузов, 
как-то не вяжется с заявлением о высо-
кой квалификации кадрового состава 
ВСУ. Тем не менее этот дятел заявил, что 
Москва и вооруженные силы Народных 
Республик «до одури боятся наступле-
ния украинской армии». По его мнению, 
единственный фактор, мешающий пере-
моге на Донбассе, – это Минские согла-
шения, на выполнении которых наста-

ивает Европа. На самом же деле таких 
факторов два – условный рефлекс само-
сохранения и безусловная трусость, 
заложенная у бандерлогов на генетиче-
ском уровне.

Был такой любитель укропа и вышива-
нок Хрущев. В 1954 г. он не только пода-
рил УССР Крымскую область, но и амни-
стировал десятки тысяч бандеровцев и 
их пособников. Ему принадлежит зажи-
гательный призыв: «Наши цели ясны, 
задачи поставлены, за работу, това-
рищи!». Так что ждем, пан Тымчук! Коль 
так уверен, иди уже, заверши войну, раз-
громи оккупанта, верни границу. Давно 
ведь в котлах не варились. Тем более, 
что еще за полтора месяца до этого о 
готовности к наступлению заявил пас-
тор Трупчинов, отметив, что, «закан-
чивая АТО, главное – не проскочить 
границу». Правда, не уточнил, какую 
именно, когда драпать будут, – поль-
скую аль венгерскую. А до российской 
границы дойдут, если ковылять будут с 
поднятыми руками, да и то не все. Мно-
гих, особенно артиллеристов, местные 
порвут в клочья. 

В отличие от Тымчука, имеющего какое- 
никакое военное образование (журна-
листский факультет Львовского воен-
ного училища), мои познания ограни-
чиваются мемуарами выдающихся 
военачальников. Но и из них можно сде-
лать вывод, что на успех в подобной опе-
рации можно рассчитывать при лояль-
ном населении в тылу и отсутствии у 
противника общих границ с потенциаль-
ным союзником. Вот и «Потерь нет» ого-
варивается, что перемоге может поме-
шать введение на Донбасс регулярных 
частей российской армии. В общем, Тым-
чук – это диагноз. Насчет «потерь нет» 
он заткнулся только после Иловайска, 
когда скрывать оные было уже невоз-
можно. А во время Дебальцево лепетал, 
как доблестные укровойска самоотвер-
женно отступают, а подлые сепары трус-
ливо их преследуют и мешают победо-
носному выходу из котла.

Тут и Кровавый Пастор в последнее 
время разошелся не на шутку. На шестом 
парламентском молитвенном завтраке 
(есть и такое, привычно передранное у 
пиндосов) он прочитал проповедь, где 
назвал укропейцев потомками Давида, 
победившими потомков Голиафа. Это 
заявил тот, кто сдал Крым без единого 
выстрела. А библейский Давид провел 
реформы, захватил Иерусалим и прира-
стил Израиль новыми территориями. Но, 
как говорится, у каждого Додика своя 
методика. И для самозваных потомков 
царя Израилева перемога над Голиафом 
– это потеря Крыма и Донбасса, разру-
шение собственной экономики, массо-

вый исход населения в Россию и Европу. 

На этой же посиделке пастор заявил: 
«Мы не бедный родственник, который 
стучит в дверь, а щит Европы». Мощно 
задвинул. Но здесь возникает целый ряд 
вопросов. Во-первых, щит – это даже не 
«Стена», вместо которой Сеня построил 
несколько вилл в Майами. Хотя в эпоху 
крылатых ракет и штурмовой авиации 
самый монументальный забор – для 
смеха. Во-вторых, пастор зрадно, хоть и 
неосознанно, подтвердил, что Украина – 
объект. Т.е. не воин со щитом, а просто 
щит. А щит во все времена считался 
расходным материалом – хочу взял, 
хочу выбросил, хочу продал-поменял. 
И в-третьих, пан Трупчинов, в Европе вас 
даже бедными родственниками никто 
не считает, для них вы быдло. Поляки 
про это хорошо понимают. 

1 июня Кровавый Дурачинов лично при-
был в зону т.н. АТО в район Марьинки. 
Облачившись в два бронежилета и 
зачем-то прицепив каску к пузу, бодро 
пообщался с карателями и сволонте-
рами. На вопрос одного из них «Когда 
закончится война?» ничтоже сумняшеся 
ответил: «Когда Москву возьмем». Это 
уже прямая дорога в психдиспансер для 
постановки диагноза. Хотя некоторые, 
недоупоротые, высказали предполо-
жение, что пастор так пошутил. А если 
Россия, не поняв идиотских шуток, вос-
примет их как угрозу? Что-нибудь про 
превентивный удар слышали? Так посмо-
трели бы на действия российских ВКС – 
ясную демонстрацию, как будет уничто-
жена нацистская гадина, если что. Хотя 
укрохунта – жалкая и ничтожная паро-
дия на Третий рейх. Адольфу Алоисовичу 
должно быть досадно, когда его сравни-
вают с этим мешком дуста и лицом, похо-
жим на куриную гузку. А про парады в 
Москве и Севастополе слышать от сви-
домых уже даже не смешно. Они в состо-
янии провести только гей-парад на селе. 

Сегодня, в отсутствие «Европейского 
вала» на границе с РФ (спасибо в очеред-
ной раз Сене), чуть ли не главную защиту 
от всего Упадочная видит во введении 
визового режима. Вот с этим солидарны 
многие в самой России и готовы поддер-
жать прогрессивное начинание. Укропы 
здесь задолбали уже всех, включая либе-
растическую несистемную оппозицию, 
которая ранее относилась к майдану с 
определенным сочувствием. Очевидно, 
что в соответствии со сложившимся кон-
сенсусом внутрироссийских элит реак-
ция на введение виз ожидается быстрой 
и жесткой. 

В 2016 г. более 5 млн щенэвмэрлыкив 
пересекли российскую границу. Если 
брать с каждого, как с поляков, 35 евро, 

то это «сумасшедшие деньги», как гово-
рил незабвенный Аркадий Райкин. А как 
же украм ездить в Крым? Оформлять 
визу – значит признать Крым россий-
ским. Так и в подвалы СБУ недолго загре-
меть за национальную зраду.

Хотя можно просто укрепить границу и, 
как вариант, оставить украинцам безвиз 
по образцу ЕС: требовать биометрический 
паспорт, обратный билет, деньги из рас-
чета 1000 руб. на день пребывания, меди-
цинскую страховку, бронь в гостинице. 
А срок пребывания – 90 дней на полгода 
без права работать и учиться. В этом слу-
чае количество нерабов на территории РФ 
уменьшится на порядок. Так что, панове 
депутаты Зрады, будьте мужиками, отве-
чайте за базар, вводите визовый режим. 
А танкам, как говорил один замминистра 
обороны РФ, визы не нужны. 

Многократно подтверждено – самое 
глупое и вредное, что укры в состоянии 
придумать, рано или поздно будет реа-
лизовано. В своем стремлении к само-
уничтожению они уникальны. Так что 
ждем-с.

***
К воротам рая подходят 20 тысяч чело-
век. Выходит апостол Петр.
– Кто вы такие?
– Мы солдаты украинской армии, пали в 
бою, защищаясь от клятых москалей.
– Убирайтесь в ад, лжецы. Я регулярно 
читаю «Фейсбук» Тымчука – потерь нет!

Письмо в редакцию

«Мальбрук в поход собрался»

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ
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Схватка за запорожский аэродром 
мог ла стать г лавным сражением 
Второй мировой войны. Почему это 
стоит оценивать именно так, стало 
известно лишь в начале XXI в., когда 
были рассекречены архивные матери-
алы. 

1943 год начался прекрасными ново-
стями – Красная армия мертвым узлом 
затянула удавку на шее 6-й немецкой 
армии, окруженной в Сталинграде. Хотя 
немцев оказалось значительно больше, 
чем докладывала разведка, сталинград-
ский котел сварил всех их. В это время 
войска Сталинградского и Юго-Запад-
ного фронтов начали операцию по 
освобождению Харькова, Донбасса и 
выходу к Днепру. 25-й танковый кор-
пус, входивший в состав Юго-Западного 
фронта, наступал из района Воронежа в 
юго-восточном направлении, подрубая 
под корень синюю «стрелку» немецких 
войск, спешащих на выручку в Сталин-
град. В ходе операции корпусом была 
разгромлена 8-я итальянская армия, 
а 11 февраля комкор Павлов полу-
чил задачу: совершить марш в район 
Павлограда (Днепропетровская обл.), 
войти в прорыв и, отрезав пути отхода 
донбасской группировке врага, унич-
тожить ее. К 19 февраля корпус вышел 
к Запорожью, острие удара направив 
на расположенный на окраине города 
аэродром.

Авторитетное свидетельство
Генерал-лейтенант вермахта Рейнер 
Штагель во Вторую мировую войну 
вступил полковником. Крутой карьер-
ный взлет ему принесло ноу-хау, вне-
дренное уже во второй половине «рус-
ской кампании», когда немецкие части 
все чаще оказывались в «котлах». Для 
прорыва позиций Красной армии он 
первым предложил использовать 
зенитные пушки, которые, имея огром-
ную начальную скорость снаряда, про-
бивали советские танки. Полковник 
получил неофициальный титул «про-
рывателя котлов», и на него обратил 
внимание сам Гитлер.

Фюрер присвоил ему звание генерала 
и стал давать самые важные поруче-
ния. Штагель отличился в боях под 
Выборгом, выходил из окружения под 
Вильно. Гитлер бросил его в Бухарест 
– спасать окруженные там немецкие 
войска. Он сумел и там вырваться 
из кольца, но попал во второе и был 
интернирован. И вот что рассказал о 
событиях, происходивших в феврале 
1943 г. на запорожском аэродроме. Из 
протокола допроса:

«Ночью 20 февраля 1943 г. мне позво-
нила секретарша начальника гене-
рального штаба люфтваффе Ешон-
нека и сообщила, что по приказу 
Ешоннека я с небольшим багажом дол-
жен немедленно вылететь в Винницу.

Вопрос: Где располагалась ставка?

Ответ: Ставка Гитлера была располо-
жена в лесу, примерно в 10 км от города. 
В отличие от восточнопрусской 
ставки «Вольфшанце» с ее бункерами и 
дотами, ставка в Виннице носила вре-
менный характер; все помещения были 
деревянными, правда, прекрасно зама-
скированными под окружающую мест-
ность. Здесь произошла встреча с Гит-
лером... Стоя за столом, на котором 
лежала карта, как я разглядел, карта 
района Запорожья, Гитлер в каком-то 
сильном возбуждении, причина кото-
рого была мне объяснена позже, обра-
тился ко мне с потоком отрывистых, 
беспорядочных указаний: «Назначаю 
вас начальником обороны района Запо-
рожья. Хорошо, что вы приехали, мои 
генералы ничего не смыслят ни в эконо-
мике, ни в политике. Один из них чуть 
не проиграл Прибалтику. Так вот, Запо-

рожье очень важно. Это днепровская 
плотина, марганцевые рудники. Марга-
нец мне нужен для пушек. Без пушек даже 
я не могу выиграть войны с большеви-
ками. Они (кивок в сторону притихших 
генералов) не хотят этого понимать. 
Организуйте несокрушимую оборону, 
не забудьте об особом значении аэро-
дрома, так как это единственный при-
личный аэродром, оставшийся в нашем 
распоряжении на этом участке».

Причиной чрезвычайного возбуждения 
Гитлера, как оказалось, было не опасе-
ние потерять марганцевые рудники. 
Фюрер был перепуган до смерти, ибо 
накануне Гитлер чуть было не попал 
в качестве трофея в руки советских 
танкистов. Дело в том, что 20 фев-
раля 1943 г. русские прорвали фронт, 
и одной танковой колонне удалось 
прорваться в район Запорожья, куда 
накануне приехал Гитлер для встречи 
с Манштейном. Самолет Гитлера был 
на том самом аэродроме, о важности 
которого мне толковал фюрер. Рус-
ские танкисты были в 5 километрах 
от аэродрома, когда им преградил 
путь немецкий бронепоезд с зенит-
ными установками. Одновременно с 
аэродрома были подняты самолеты 
прикрытия. Русские танки удалось 
задержать, и поздно вечером Гитлер 
на своем самолете с эскортом истре-
бителей вылетел в Винницу. Гитлер 
был охвачен паникой. Достаточно ска-
зать, что за всю последующую кампа-
нию он ни разу не выезжал за пределы 
Германии, если не считать прилета 
на 2 часа в Запорожье месяц спустя. Но 
тогда фронт был в известной мере 
стабилизирован, а район Запорожья 
я укрепил по всем рецептам немецкой 
фортификации».

Протокол, правда, составлен через 
6 лет после окончания войны, но сви-
детельство самое авторитетное и сен-
сационное: атаке 25-го танкового кор-
пуса генерала Павлова подвергся сам 
Гитлер. Невероятно, учитывая время и 
регион действия. Между тем современ-
ные историки установили, что фюрер 
бывал в Запорожье несколько раз. Цель 
поездки в феврале 1943 г. – совещание 
о перегруппировке сил. Останавли-
вался главный нацист в помещениях 
бывших авиационных казарм (сейчас 
на их месте Космический микрорайон 
города). И вот выясняется, что целый 
день, находясь на аэродроме, фюрер 
был в сфере досягаемости Красной 
армии. А стало быть, в феврале 1943 г. 
имелась реальная возможность пле-
нить или уничтожить его. Не случи-
лось. И дело не только в ожесточенной 
немецкой обороне, но и в положении 
атакующих: уже подбираясь к Запоро-
жью, 17 февраля Павлов докладывал 
командующему Юго-Западным фрон-
том: «Корпус сосредоточился на Лозо-
вой. Горючего нет...». Докладывал и о 
недостатке боеприпасов. Можно ли 
было этих накладок избежать? Вряд ли: 
прорыв корпуса Павлова был рекорд-
ный, за весь период осенне-зимней 

кампании 1942-1943 гг. так далеко в 
тыл врага не заходила ни одна часть 
Красной армии – никакие снабженцы 
поспеть тут не могли...

Судьба комкора
Военная карьера Павлова шла по вос-
ходящей: от рядового до командира 
эскадрона в 1-й Конной – всего за 
пару лет, потом командование пол-
ком, учеба на танкиста (Павлов имел 
рост 183 см, был широким в плечах – с 
такими габаритами и поместиться-то 
в боевой машине трудно), а к началу 
1941 г. уже комдив. Командует 41-й тан-
ковой дивизией, входящей в 22-й меха-
низированный корпус, развернутый в 
городке Владимире-Волынском, бук-
вально на границе с Польшей. И боль-
шую войну Павлов встретил одним из 
первых – в 4 часа 22 июня его дивизия 
вступила в бой.

В конце 1941 г. Павлова вызвали в 
Москву: Ставка приняла решение о соз-
дании танковых корпусов и ему пору-
чалось сформировать 25-й танковый 
корпус, который уже в начале 1942 г. 
воевал на Брянском фронте. И вот фев-
раль 1943-го: донбасский рейд. В этой 
операции корпус в течение 13 суток 
действовал в отрыве от главных сил 
армии.

Сегодня известно: после шока, получен-
ного в Запорожье, Гитлер велел Ман-
штейну «стереть» русских танкистов, 
которые посмели ему угрожать. Гене-
рал-фельдмаршал приказ исполнил: 
разгромил не только 25-й танковый 
корпус Павлова, но и всю 6-ю армию, 
в которую тот входил, сумел перейти в 
наступление и снова захватить Харь-
ков. Немцы нанесли контрудар 23 фев-
раля, в День Красной армии и флота, 
тем горше было осознавать их преиму-
щество в силах и средствах. А превос-
ходство это, как посчитали современ-
ные историки, было семикратное.

24 февраля генерал Павлов, получив 
приказ на отступление из рейда, рас-
порядился на оставшихся в строю 
боевых машинах вывозить раненых, 
а оказавшиеся без горючего танки 
взорвать. У села Терны в 50 км от 
Павлограда Павлова тяжело ранили, 
он передал командование корпусом 
начальнику штаба полковнику Нико-
лаю Васютину, но тот вскоре погиб. 
Организованное отступление кор-
пуса прекратилось: танкисты, разбив-
шись на группы, отходили кто как мог. 
Павлов с группой бойцов оказался в 
селе Николаевке на границе нынеш-
них Днепропетровской и Харьковской 
областей. Ходить он не мог: ранение 
в бедро и два ранения в руку. Меры, 
принятые для спасения командира 
25-го танкового корпуса, были серьез-
ные: выслана разведгруппа, для эваку-
ации направили самолет, готовы были 
подключиться и диверсанты (группа 
из 25 человек). Увы, выручить генерала 
не получилось...

Среди бумаг архива Павлова есть напи-
санный карандашом (генерал любил 
простые карандаши, практически все 
его тексты написаны ими) листок с 
перечнем населенных пунктов и дат. 
Это список населенных пунктов, в 
которых генерал находился после пле-
нения: Николаевка, Орельки, Лозовая, 
Днепропетровск, Запорожье, Влади-
мир-Волынский, Нюрнберг.

Почему фашисты так долго возили 
пленного по разным населенным пун-
ктам? Потому что оказавшийся в руках 
врагов Павлов настаивал: он не гене-
рал, а военный врач по фамилии Гене-
ралов. Ему немного помогло сообще-
ние немецкого радио, что «танковый 
корпус генерала Павлова разбит и труп 
его обнаружен». Гитлеровцы засомне-
вались: может, пленный и не врет. Для 
установления истины они пытались 
найти людей, которые подтвердили бы 
или опровергли его статус. Но никто из 
пленных офицеров и красноармейцев, 
сельчан, горожан не «узнал» генерала. 
Гестаповцы, вспомнив о том, что в пред-
военное время он возглавлял танковую 
дивизию во Владимире-Волынском и 
был комендантом гарнизона, повезли 
его туда – там-то, считали они, должны 
вспомнить крупного руководителя и 
известного человека. Почти месяц каж-
дый день его «выставляли» на опозна-
ние, но никто не выдал генерала. Петру 
Петровичу казалось, еще немного – и 
гестаповцы потеряют к нему интерес. 
Он ошибся, они подготовили ему испы-
тание, которое он не выдержал.

…В операционной на столе стонал 
раненый. У стены стояли несколько 
людей в белых халатах, сквозь которые 
просвечивали черные эсэсовские мун-
диры. Шеф госпиталя встретил Пав-
лова иронической фразой:

– У нас тяжелый случай, и мы пригла-
сили, – он повернулся к эсэсовцам, они 
дружно расхохотались, – известного 
русского хирурга Генералова сделать 
операцию. – Коллега, приступайте...

Павлов медленно приблизился к опе-
рационному столу.

– Вы кто?

– Офицер-танкист, – еле слышно отве-
тил тот покусанными от боли губами. – 
Вчера пленили, ранили в ногу и плечо, 
обгорел. Товарищ, пить хочу – глоток 
воды...

– Да, коллега, – вновь подал голос 
шеф госпиталя. – С наркозом у нас 
проблемы, не хватает. Будете без него 
оперировать. Я лично буду вашим асси-
стентом. Приступайте, доктор Генера-
лов, – немец подал ему скальпель.

Петр Петрович взял хирургический 
инструмент в руки. Потом молча поло-
жил его и, тяжело опираясь на палку, 
пошел к выходу…

Пять километров до фюрера

72 года
1945 - 2017

Манштейн встречает фюрера на аэродроме в Запорожье, 1943 год. 
Фельдмаршалу Манштейну фюрер приказал уничтожить корпуса Павлова Петр Петрович Павлов

Продолжение на 11 стр
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20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "127 часов"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Молодая гвардия"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "О любви и прочих 

неприятностях"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Соучастники"
02:30 Классика кино. Х/ф "Отцы 

и деды"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

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

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

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05 Д/ф "Великие империи 
мира"

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

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

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

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

возраст или все мужики 
сво..."

------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17:30 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
22:55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:55 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
10:00 "Жить здорово!"
11:05 "Модный приговор"
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15:15 "Время покажет"
16:00, 04:10 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 Ночные Новости
00:00 "Арктика. Выбор смелых"
01:00, 03:05 Х/ф "История 

Антуана Фишера"
03:15 "Наедине со всеми"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Она вас любит"
07:45, 09:15 Х/ф "Жаворонок"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"Отряд Кочубея"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Легендарные 

вертолеты. Ми-28. Винто-
крылый танк"

19:45 "Легенды кино". Татьяна 
Лиознова

20:35 "Военная приемка. След 
в истории". "1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом"

21:20 "НЕ ФАКТ!"
21:55 Ток-шоу "Процесс"
23:15 Х/ф "Живые и мертвые"
03:00 Х/ф "Следы на снегу"
04:40 Х/ф "Ученик лекаря"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
16 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Волшебник изум-

рудного города"
07:20, 11:35, 16:45 События 

Новороссии
07:50 Проект "7 вопросов 

юристу"
08:10 Т/с "Полосатое счастье"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Как создава-

лись империи"
11:05 Проект "От кольчуги до 

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

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный чарт"
13:50 Проект "История в лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп мульт-

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

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

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

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Стиляги"
00:45 Проект "Часовые 

истории"
01:00 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Яна+Янко"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Молодая гвардия"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "О любви и прочих 

неприятностях"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан "Пили-

грима"
17:00 "Панорама"

17:30 Т/с "Взрывная волна"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Авантюристы"
02:30 Х/ф "Матч"
04:00 Т/с "Цвет спелой вишни"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

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

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

дарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

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

возраст или все мужики 
сво..."

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

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

Местное время
11:55, 14:55 Т/с "Тайны след-

ствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:35 Х/ф "Москва - Лопушки"
01:30 Х/ф "Моя любовь"
03:50 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20 "Первая Студия"
15:15 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 "Фарго". Новый сезон
01:35 Х/ф "Порочный круг"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Улики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф "Джоник"
14:20 Т/с "Снайпер. Последний 

выстрел"
18:40 Х/ф "Тихая застава
20:30 Х/ф "Горячий снег"
22:30, 23:15 Т/с "Колье 

Шарлотты"
02:45 Х/ф "Весна"
05:20 Х/ф "Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил"
------------------------------------------

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

тфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Как создава-

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

узник Азкабана"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Волшебный меч. 

Спасение Камелота"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Форт Росс. В 

поисках приключений"
18:00 Проект "От кольчуги до 

брони"
18:30, 00:05 События Ново-

россии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Джентльмены 

удачи"
21:10 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность 

21:35 Проект "Часовые 
истории" 

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:30 Х/ф "Корпоратив"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Книга джунглей"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Служили два това-

рища"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Кухня: Последняя 

битва"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Инферно"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Кольт 45"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Беременный"
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Адмирал"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Свадьба в Малиновке"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "В плену обмана"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Код Каина"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 Т/с "Цвет спелой вишни"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

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

блики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Не покидай..."
18:00 День здоровья
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
20:15 Х/ф "Пираты Карибского 

моря"
22:30 Х/ф "Такси-2"
02:00 Х/ф "Мой личный враг"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Я или не Я"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Шанс"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Так поступает 

женщина"
01:00 Х/ф "Отец поневоле"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 Х/ф "Один дома: 

Праздничное огра-
бление"

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
07:40 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:20 "Смешарики. Новые 

приключения"
08:40 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и 
один полускорпион"

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

нером?"
18:15 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Полный пансион"
00:30 Х/ф "Нецелованная"
02:25 Х/ф "Прощай, Чарли"
04:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Живет такой парень"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". "ВИА 

"Пламя"
09:40 "Последний день". Вольф 

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

Сергеем Медведевым". 
"Валерий Чкалов. 
Последний вираж"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Луна"

12:35 "Одна Ванга сказала…"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Тегеран-43. Операция 
"Длинный прыжок"

14:00 "Научный детектив"
14:25 Х/ф "Женатый холостяк"
16:20 Х/ф "Счастливая, 

Женька!"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
18:25 Х/ф "Петровка, 38"
20:10 Х/ф "Огарева, 6"
22:20 Х/ф "Застава в горах"
00:20 Х/ф "Дела сердечные"
02:05 Х/ф "Путь в "Сатурн"
03:40 Х/ф "Конец "Сатурна"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Как создава-

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

Кубок огня"
11:55 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Анастасия"
15:35, 00:35 События Ново-

россии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Земля Санникова"
17:35 "Калейдоскоп мульт-

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

студента"
19:10 Х/ф "Король Артур"
21:00 Проект "Черничный 

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

полотна"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Самоубийцы"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в России"

10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Миллионер из 

трущоб"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Время первых"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Крид: Наследие 

Рокки"
00:10 Новости
01:00 Х/ф "Мулен Руж"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Матч"
------------------------------------------

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

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Сжигая мосты"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Чебурашка"
17:00 Х/ф "Частное пионер-

ское"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Без границ"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Прислуга"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

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

мира"
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05, 16:00 Голос Республики
10:00, 22:30 Здесь и сейчас
11:30 День здоровья
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Алиса в стране 

чудес"
16:50 Х/ф "Жандарм женится"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Пираты Карибского 

моря"
01:00 Х/ф "Рыцарский роман"
03:20 Х/ф "Тебе, настоящему"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Я или не Я"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:10 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Райский уголок"
16:15 Х/ф "Мирт обыкно-

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Война и мир Александра 
I. Благословенный 
старец. Кто он?"

01:25 Х/ф "Облако-рай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "2 билета на дневной 

сеанс"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:10 "Страна Советов. 

Забытые вожди"
16:20 "Призвание". Премия 

лучшим врачам России
18:20 "Аффтар жжот"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр
23:40 "Тайные общества. Код 

иллюминатов"
00:40 Х/ф "Жюстин"
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Наедине со всеми"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках…"
07:20 Х/ф "Кортик"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10, 13:15 Х/ф "Клиника"
13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Без права на выбор"
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:15 Д/с "Незримый бой"
22:35 Х/ф "Черный квадрат"
00:55 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
02:30 Х/ф "Бой после победы..."
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

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

● Утерянные документы на имя Мурза Владислав 
Васильевич, выданные в г. Донецке: свид-во  
о праве собственности рег. №16377168  
от 20.01.2014г., извлечение из Госреестра вещных 
прав рег. №16377969 от 20.01.2014г., свид-во  
о праве собственности рег. №16481213  
от 21.01.2014г., извлечение из Госреестра вещных 
прав рег. №16483591 от 21.01.2014г., выданные 
регистрационной службой Ворошиловского РУЮ; 
техпаспорт на квартиру от 31.12.2013г., техпаспорт 
на гаражный бокс от 31.12.2013г., выданные  
КП «Бюро техинвентаризации», считать недействи-
тельными.

● Утерянный Устав ООО «КОМПАНИЯ «АСВП», идент. 
код 36935516, рег. №12661020000035195  
от 22.01.2010г. и изменения к нему рег.  
№ 12661050002035195 от 01.03.2010г.,  
считать недействительными.

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

10 июня Суббота 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ  

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

11 июня Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях

11 июня Воскресенье 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях

16 июня Пятница 17:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действиях

17 июня Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

18 июня Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

24 июня Суббота 16:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях

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

9 июня Пятница 17:00
ХАНУМА

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

10 июня Суббота 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 

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

11 июня Воскресенье 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

По роману Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях 

13 июня Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов

В 1-м действии
Малая сцена

14 июня Среда 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

Малая сцена

15 июня Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

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

10 июня Суббота 16:00
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР  

И Н. БУРЗАНИЦА

11 июня Воскресенье 16:00
ОРГАН И КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 

«ВИОЛА»

15 июня Четверг 17:00
РОК-ХИТЫ

16 июня Пятница 17:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ 

ДОНЕЦКОГО ДЖАЗ-КЛУБА

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

10 июня Суббота 16:00
АЛЫЕ ПАРУСА

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

11 июня Воскресенье 11:00
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ

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

18 июня Воскресенье 11:00
ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ, 

ИВАНА И АЛЕНУ
А. Аришин
Муз. сказка

25 июня Воскресенье 11:00
ЗАЯЦ-ВЫРВИХВОСТ

По мотивам пьес С. Михалкова
Муз. сказка в 2-х действиях

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

10 июня Суббота 11:00
СОЛДАТ И ВЕДЬМА 

(по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 
«Огниво»)

Е. Сперанский

11 июня Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ 

Ш. Перро 

Цена билета 50 руб.
--------------------------------------------------------

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

10 июня Суббота 11:00
«Фестиваль книги и чтения» 

Встреча с поэтами и писателями ДНР

10 июня Суббота 13:00
«Донецкий край, в стихах воспетый»

Концертная программа
Награждение победителей Открытого 

конкурса поэт. творчества 

13 июня Вторник 14:00
«От барокко до неоклассики»

Музыкальная гостиная

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Логистика 4. Винчестер 
8. Иллюминатор 9. Мзда 11. Изложница 12. Шифр 
16. Наяда 18. Бляха 20. Сноха 21. Скука 23. Джинн 
24. Ошеек 27. Велес 29. Гопак 31. Енот 32. Египтолог 
33. Тяга 36. Пророчество 37. Обозрение 
38. Эвристика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лукоморье 2. Скит. 3. Иллюзия 
5. Нотация 6. Евро 7. Рассрочка 10. Домоводство 
13. Иллюстрация 14. Гнус 15. Кара 17. Дыхание 
19. Лукошко 22. Отечество 23. Диво 25. Кекс 
26. Миниатюра 28. Лигроин 30. Простор 34. Шпур 
35. Морс.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №142

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Степень активности мышц 
4. Неутвержденное откровение 
6. «Хлеб» пустыни 
9. Возрождение погубленного 
12. Росток на генеалогическом 

древе 
13. Стеклянный сосуд 
15. Петля на рукоятке сабли 
20. Признак ширпотреба 
21. Творческий позывной 
25. Рекламная «гармошка»
27. Вооруженное нападение с целью 

ограбления 
31. Тригонометрическая функция 
34. Научное исследование, 

вынесенное к защите 
35. Кристаллическая семейка 
36. Руководящее поручение 
37. Авиационный гараж.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спортивный экран 
2. Состояние блаженства 

3. Символ мафии 
5. Лисье качество 
6. Материал для умывальников 
7. Розничная цена 
8. Основа сюжета 
10. Луковая стяжка 
11. Несусветная чушь 
13. Военный мозговой центр 
14. Сельское предприятие 
16. Емкость для подарков 
17. Элемент жидкого стекла 
18. Проявление несогласия 
19. Сочинитель всякой писанины 
22. Старейшая горловская шахта 
23. Система бухгалтерских 

показателей 
24. Легкая китайская парусная лодка 
26. Животное – боксер 
28. Спортивное катание шаров 
29. Раскрученная торговая марка 
30. Объект исследования геологии 
32. Старый неугомонный боец 
33. Аналог двух переездов.  
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По горизонтали: 1. Степень активности мышц 4. Неутвержденное откровение 6. «Хлеб» пустыни 
9. Возрождение погубленного 12. Росток на генеалогическом древе 13. Стеклянный сосуд 15. Петля на 
рукоятке сабли 20. Признак ширпотреба 21. Творческий позывной 25. Рекламная «гармошка» 
27. Вооруженное нападение с целью ограбления 31. Тригонометрическая функция 34. Научное 
исследование, вынесенное к защите 35. Кристаллическая семейка 36. Руководящее поручение 
37. Авиационный гараж.    
По вертикали: 1. Спортивный экран 2. Состояние блаженства 3. Символ мафии 5. Лисье качество 
6. Материал для умывальников 7. Розничная цена 8. Основа сюжета 10. Луковая стяжка 11. Несусветная 
чушь 13. Военный мозговой центр 14. Сельское предприятие 16. Емкость для подарков 17. Элемент 
жидкого стекла 18. Проявление несогласия 19. Сочинитель всякой писанины 22. Старейшая горловская 
шахта 23. Система бухгалтерских показателей 24. Легкая китайская парусная лодка 26. Животное – 
боксер 28. Спортивное катание шаров 29. Раскрученная торговая марка 30. Объект исследования 
геологии 32. Старый неугомонный боец 33. Аналог двух переездов.    
 
По горизонтали: 1. Тонус 4. Апокриф 6. Финик 9. Реставрация 12. Отпрыск 13. Графин 15. Темляк 
20. Штамповка 21. Псевдоним 25. Буклет 27. Разбой 31. Тангенс 34. Диссертация 35. Друза 36. Задание 
37. Ангар.    
По вертикали: 1. Табло 2. Нирвана 3. Спрут 5. Коварство 6. Фаянс 7. Номинал 8. Канва 10. Тетива 
11. Абсурд 13. Генштаб 14. Ферма 16. Мешок 17. Кремний 18. Ропот 19. Автор 22. Кочегарка 23. Баланс 
24. Джонка 26. Кенгуру 28. Боулинг29. Бренд 30. Недра 32. Вояка33. Пожар.    

 

1 0  и ю н я  в о  в н у т р е н н е м  д в о р е  Д Р У Н Б 
им.  Н.К.  Крупской состоится фестиваль книги 
и чтения, в котором принимают участие библио-
теки Республики, Государственная академическая 
филармония, Республиканский учебно-методиче-
ский центр культуры и искусства, Колледж культуры 
и искусств, лучшие авторы открытого конкурса поэ-
тического творчества «Донецкий край, в стихах вос-
петый».

Программа мероприятий:
11:00 –  встреча с поэтами и писателями ДНР в «Рус-
ском центре», 
 – детская читательская конференция. Бенефис люби-
мой классики,
 – литературное путешествие для дошкольников,
 – заседание молодежного поэтического клуба 
«Книжный завтрак», 
– мастер-класс «Радужная мозаика». 
12:00 – литературная акция «Читаем вместе, читаем 
вслух!» (повести А. С. Пушкина «Дубровский» – 
185 лет). 
13:00 – награждение победителей поэтического кон-
курса «Донецкий край, в стихах воспетый». Книжные 
выставки, презентация республиканских библиотек, 
концертная программа. 
15:00 – заседание клуба разговорного английского 
языка, 
– муз. сказка Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» с уча-
стием камерного оркестра «Виола» и мастера худо-
жественного слова Э. Шавло. 

Вход свободный
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Как утверждал историк Ю. Д. Петухов, 
с тех самых пор, когда 40 тыс. лет до 
н.э. на этнической арене индоевропей-
ского континента появились люди со 
светлыми волосами, светлой кожей (в 
науке их называют кроманьонцами), 
мы имеем дело с историей одного 
суперэтноса – с русами. Особенностью 
этого этноса было то, что он имел 
язык (речь), правда, он был примити-
вен, но русы активно на нем коммуни-
цировали. По сути этот язык русов был 
славянским, или протославянским, а 
от названия носителей впоследствии 
получил определение «русский». Да, это 
предок современного русского языка, на 
нем сегодня общаются свыше 250 млн. 
человек в мире, он является одним из 
шести рабочих языков ООН. 

Перенесемся в апрель 1883 г. и отпра-
вимся в селение Буживаль недалеко 
от Парижа (сегодня это его окраина). 
Там умирает Иван Сергеевич Тургенев. 
Русские люди, бывавшие на отдыхе или 
на жительстве в загранице, перед воз-
вращением на Родину считали своим 
долгом посетить великого русского 
писателя. Навестил его и поэт Яков 
Полонский. Они долго беседовали, и на 
прощанье Тургенев обратился к Полон-
скому с просьбой: «Когда будете в Спас-
ском (Спасское-Лутовиново – родовое 
имение писателя на Орловщине. – Авт.), 
поклонитесь от меня дому, саду, моему 
молодому дубу – родине поклонитесь, 
которую я уже, вероятно, не увижу».

Полонский пообещал исполнить 
просьбу, в ответ Тургенев прочитал наи-
зусть: «Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей родины, 
– ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык! Не будь тебя – как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому 
народу».

Полонский понял, что это не просто сти-
хотворение в прозе, это завещание рус-
ского писателя грядущим поколениям 
России, оно лапидарно раскрывает 
богатство и силу русского националь-
ного языка, который был одним из глав-
ных строителей русской государствен-
ности. Крупнейший мастер слова сумел 
охарактеризовать русский язык в четы-
рех определениях, которые в какой-то 
мере испытывают влияние метафо-
ричности, но заложенный в них смысл 
оттесняет ее на задний план, выдвигая 
реальное значение на первое место.

Итак, тургеневское определение «вели-
кий». Что имел в виду писатель, ставя 
его во главу определенческого ряда? 
А то, что русский язык сыграл колос-
сальную роль в формировании огром-
ной восточнославянской территории 
в единое государственное простран-
ство. Сначала это была просто земля, 
по которой кочевали наши далекие 
предки, но и предки других народов и 

народностей, хотя наших было значи-
тельно больше. На значительной части 
этой земли простирались темные кон-
довые леса с мифическим населением 
колдунов, ведьм, чародеев, ведунов. 
Всех восточных славян объединяло 
не только общее происхождение, но 
и, главное, язык. Общий для всех, он 
рождал сильное групповое родство, 
и оно автоматически толкало наших 
предков на создание собственной госу-
дарственности. Так что русский язык 
можно считать одним из главных фак-
торов русского государствостроения, 
когда удельные княжества от Балтики 
до Беломорья, от Карпат до Урала и 
дальше превратились сначала в Русь с 
ведунами и колдунами, а затем в Рос-
сию – сильное государство в Европе с 
централизованной властью.

Россия стала Великой и, следовательно, 
язык – духовный ее организатор – тоже 
стал великим, поскольку он во многом 
способствовал консолидации русского 
этноса. Его «великость» проявилась 
еще и в том, что он оказался способным 
объединить в славянском государстве 
неславянские этносы, такие, как «чудь», 
«весь», «юрзя», «меря», «эсты» и др. 

Определение «могучий» в тургеневской 
интерпретации составляется из огром-
ного арсенала выразительно-изобрази-
тельных средств, которым располагает 
русский язык и который используется 
им абсолютно во всех стилях – научном, 
художественном, публицистическом, 
официально-деловом, эпистолярном. 
Русский язык располагает богатейшим 
арсеналом словообразующих средств, 
за счет которого русский словарный 
пласт, пожалуй, не имеет себе равных 
среди классических мировых языков. 

Сила и мощь (могучество) русского 
языка преумножается за счет постоян-
ного словопроизводства на националь-
ной основе, а не за счет заимствований 
из других языков, как это произошло, 
например, в украинском языке, где 
заимствования зашкаливают за 65-70%. 
Конечно, и в русском языке есть заим-
ствования, но они не делают погоды, 
поскольку язык сам на любое новше-
ство сразу же откликается подходящим 
термином либо понятийным обозна-
чением. Мощь нашего языка отмечал 
и гениальный знаток и пользователь 
слова русского А. С. Пушкин: «гибкий и 
мощный в своих оборотах и средствах 
… неистощим в соединении слов».

«Правдивый». В чем же правда русского 
языка? Да в том, что за время своего 
функционирования, а оно исчисля-
ется тысячелетиями, русский язык изо-
брел неисчислимое количество своих 
единиц. Эти его единицы изображают 
реальную действительность не просто 
правдиво, а точно, до мельчайших под-
робностей, тончайших оттенков чело-
веческих чувств, максимально прибли-
женных к естественному их состоянию 
с поражающей точностью. Вот как про-

демонстрировал «правдивость» рус-
ского языка Н. Г. Чернышевский:

«В споре о богатстве русского и фран-
цузского языков мнения разошлись. Убе-
дительнейшим аргументом в пользу 
превосходства первого оказались при-
ставочные глаголы.

– Мне кажется, что очень легко дока-
зать богатство и превосходство рус-
ского языка перед французским.

– Как? Что? Докажите! – закричало ему 
несколько голосов. 

– Да вот, господа! Про меня можно ска-
зать, что я заплешивел. Этот глагол 
выражает начало, основание к дальней-
шему следствию. Про Ивана Ивановича 
(он указал на своего приятеля) должно 
сказать, что он пооплешивел, этот 
глагол, как вы сами понимаете, выра-
жает, что Иван Иванович не совсем 
еще плешив, но порядочно подвинулся 
к своей цели. Петр Петрович (это был 
мнимый знаток русского языка и глав-
ный спорщик), конечно, не обидится и 
не станет спорить, если я скажу про 
него, что он оплешивел, так как этот 
глагол означает почти конченое собы-
тие. Про Сергея Ильича я имею полное 
право сказать, что он переплешивел, 
т.е. вдался в излишество по части 
потери волос. А если бы здесь был Тро-
фим Петрович, которого вы все зна-
ете, то он, наверное, согласился бы со 
мною, без всякого возражения, что он 
уже отплешивел, т.е. исполнил все по 
этой части и более ничего уже сделать 
не может. Извольте перевести все эти 
глаголы на французский язык, и тогда я 
соглашусь, что он богаче русского».

Тургеневское определение «правди-
вый» означает, что русский язык прав-
диво выражает реальную действитель-
ность такой, какой она является, как она 
устроена. Правдивый русский язык – это 
достоверный язык, язык глубочайшей 
точности, способный на передачу абсо-
лютно всего, что нас окружает. Правди-
вость нашего языка демонстрируется 
способностью выражать правду всегда, 
для чего он изобрел колоссальное коли-
чество своих средств: от фонемы, мор-
фемы, слога, слова до словосочетания и 
разного рода предложений.

«Свободный». На момент создания «Рус-
ского языка», это примерно 70-е годы 
ХІХ в., Россия уже активно позицио-
нировала себя как свободную, неза-
висимую и самостоятельную державу, 
занимавшую одно из ведущих мест 
на евразийском континенте. Следова-
тельно, вместе с Россией должен был 
быть свободным, независимым и само-
стоятельным ее язык – русский, другим 
он просто не мог быть. Тургенев не мог 
не знать, что Россия в его время была 
уже великой, могучей и правдивой 
страной, а также свободной в своих 
помыслах и устремлениях. Находясь 
в загранице, он не переставал быть 

русским человеком, верил и гордился 
своей Родиной, был убежден, что у нее 
великое, даже величавое будущее: «но 
нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу».

Таким образом, все: и «великость», и 
«могущество», и «правдивость», и «сво-
бодность» – русский язык сохранил в 
себе еще с древних времен, когда нахо-
дился в статусе протославянского и 
был единым на всем индоевропейском 
континенте, когда, по словам Мауро 
Орбини, от него стали отпочковываться 
все индоевропейские языки. Было это 
за несколько тысячелетий до н.э. И на 
протяжении этих самых тысячелетий 
русский язык развивался, эволюцио-
нируя, к трансформации в славянские 
языки, в первую очередь, а потом уже 
во все остальные индоевропейские 
языки. За всю длительную историю 
своего развития и совершенствова-
ния русский язык выработал в себе 
оригинальный грамматический строй, 
усиленно накапливал словарный свой 
состав собственным лексическим 
потенциалом, и лишь незначительную 
часть своей лексики позаимствовал из 
других языков, создал великолепную 
систему изобразительно-выразитель-
ных средств с опорой на свою словоо-
бразовательную базу и т.д.

Именно это не без гордости подметил 
великий М. Ломоносов: «Карл Пятый, 
русский император, говаривал, что 
гишпанским языком – с Богом, фран-
цузским – с друзьями, немецким – с 
неприятелем, итальянским – с жен-
ским полом говорить прилично. Но если 
бы он российскому языку был искусен, 
то, конечно, к тому присовокупил бы, 
что им с всеми оными говорить при-
стойно, ибо нашел бы в нем великоле-
пие гишпанского, живость француз-
ского, крепость немецкого, нежность 
итальянского, сверх того, богатство 
и  сильную в  изображениях краткость 
греческого и латинского языка».

Комментарии здесь излишни.

Иван Дяговец,
доктор филологических наук, профессор

Слово о великом и могучем

Дальше были мытарства заключения, 
перевозки из лагеря в лагерь. Нюр-
нберг запомнился Павлову особо: в 
тюрьму к нему приехал Власов и при-
звал вливаться в «антисталинское дви-
жение», предложил должность своего 
заместителя по танковым войскам. 
Генерал ответил, что надеется дожить 
до того дня, когда вожди «движения» 
попадут на виселицу.

Вскоре Петр Петрович оказался в 
концлагере Флоссенбюрг, примерно 
в 100 км от Нюрнберга, в горах. Боль-
шинство заключенных работало на 
расположенном здесь авиазаводе 
и в каменоломнях. «Хотя на первый 
взгляд основным назначением лагеря 
являлось использование массового 
рабского труда, он имел другое назна-
чение – уничтожение людей путем 
применения специальных методов при 
обращении с заключенными... Заклю-

ченных убивали без разбора; впрыски-
вание яда, расстрелы в затылок были 
ежедневными событиями; свирепство-
вавшие эпидемии брюшного и сыпного 
тифа, которым предоставляли неи-
стовствовать, служили средством 
уничтожения заключенных; человече-
ская жизнь в этом лагере ничего не зна-
чила. Убийство стало обычным делом, 
настолько обычным, что несчастные 
жертвы просто приветствовали 
смерть, когда она наступала быстро».

Когда Павлов попал во Флоссенбюрг, 
руководил этим лагерем оберштур-
мбанфюрер СС Макс Кегель, «специ-
алист» по массовому уничтожению 
заключенных. Он лично допрашивал 
генерала, который к тому времени 
весил всего 48 килограммов, и обещал 
ему участь генерала авиации Григория 
Илларионовича Тхора, который был 
здесь расстрелян. Но судьба сберегла 
Петра Петровича: ему удалось бежать.

Это случилось 20 апреля 1945 г. Заклю-
ченных погнали в находившийся на 
пути в Альпы концлагерь Дахау. По 
дороге Павлов сумел уйти. Он сутки 
просидел в озере, слыша, как эсэсовцы 
с собаками ищут его след. Потом долго 
плутал в горах, попал в итоге уже на 
французскую территорию, там его 
обнаружили партизаны. Они помогли 
русскому генералу добраться до 
Парижа, где находилась советская 
военная миссия...

Так генерал-майор танковых войск 
Павлов оказался на Лубянке. Семь 
месяцев шла проверка. Это был очень 
трудный период в его жизни, может 
быть, самый трудный. Но тем радост-
ней был момент освобож дения: 
1946  год он встретил с семьей. Пав-
лов был возвращен и на действитель-
ную службу в прежнем звании – гене-
рал-майор танковых войск. В 1950 г. он 
ушел в отставку, по болезни: сказались 

ранения (три в Гражданскую и три в 
Великую Отечественную) и нечелове-
ческие условия гитлеровских лагерей. 
Генеральская пенсия позволяла жить 
безбедно, но, как только здоровье 
поправилось, Петр Петрович окунулся 
в дела созданного в 1956 г. Советского 
комитета ветеранов войны. Павлов 
принял на себя один из самых тяжелых 
участков – работу с бывшими военно-
пленными, пытался повернуть обще-
ственное мнение.

Он ушел из жизни 4 сентября 1962 г. 
По печальной традиции впереди гроба 
на подушечках несли награды: орден 
Ленина, пять орденов Красного Зна-
мени, орден Красной Звезды и множе-
ство медалей. Награды за беспример-
ный рейд в феврале 1943-го среди них 
не было…

Владимир Галайко,
Анна Шамонина

Продолжение, начало на 8 стр
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10 февраля 2015 г.  произошел 
обс трел Краматорск а.  Погибли 
17  человек, 47  были ранены. По 
информации Генштаба ВСУ, город был 
обстрелян «боевиками» из реактив-
ных систем залпового огня «Смерч».

Из РСЗО «Смерч» было выпущено 
32  ракеты, 18 из которых упали в 
районе штаба т.н. АТО, а 14 – в жилых 
кварталах. Часть ракет попала в центр 
города – пострадала его центральная 
площадь и Дворец культуры и техники 
НКМЗ.

Основываясь на непосредственном 
наблюдении, анализе фотографий 
и карт, миссия ОБСЕ сделала вывод, 
что обстрел велся с юго-юго-восточ-
ного направления. Кстати, случайно 
сотрудники Специальной монито-
ринговой миссии ОБСЕ находились 
в момент обстрела в Краматорске и 
непосредственно наблюдали ракет-
ную атаку.

Возможные предпосылки провокаци-
онного обстрела следующие.

9 февраля  армией ДНР взят под 
полный контроль населенный пункт 
Логвиново, непосредственно при-
мыкающий к дороге из Дебальцево 
на Артемовск. В сообщении МО ДНР 
отмечалось, что «в настоящее время 
данная стратегическая трасса, по кото-
рой осуществлялось снабжение бое-
припасами и техникой окруженной в 
Дебальцево украинской группировки, 
полностью перекрыта подразделени-
ями армии ДНР». Эдуард Басурин зая-
вил, что, «даже если бы мы хотели, мы 
бы не смогли попасть в тот район, в 
котором был взрыв в Краматорске».

Заявление Порошенко ночью в Кра-
маторске: «Я еду в Минск, чтобы 
немедленно, без каких-либо условий 
прекратить огонь, вывести войска и 
начать политический диалог». Он уже 
знал, что группировка в Дебальцево 
в котле и, используя обстрел Крама-
торска, рассчитывал добиться немед-
ленного прекращения огня, оставить 
город под властью Украины и вытор-
говать в Минске условия получше.

В тот же день, 10 февраля, происхо-
дит встреча Трехсторонней контакт-
ной группы в Минске. Переговоры 
представителей украинских властей, 
России, ОБСЕ, а также Донецкой и 
Луганской Народных Республик пред-
варяли встречу лидеров «норманд-
ской четверки», которая была запла-
нирована на 11 февраля в Минске. 

Фактически главная цель встречи 
10 февраля – подготовить условия и 
наполнение переговоров на высшем 
уровне в «нормандском формате».

11 февраля проходит  встреча «нор-
мандской четверки» по поиску выхода 
из кризиса на Украине. Подписан Ком-
плекс мер по  выполнению Минских 
соглашений (Минск-2). Содержание 
договоренностей все знают. Стенания 
Порошенко не помогли, провокация с 
обстрелом не удалась...

18 февраля 2015 г., когда Дебальцево 
уже было взято под контроль армией 
ДНР, Порошенко подписал указ о 
выводе ВСУ из города. 

Владислав Бриг

Анастасия Валуева

31 мая на новой сцене Донецкого 
государственного академического 
музыкально-драматического театра 
им. Артема состоялся благотворитель-
ный показ премьерного детского спек-
такля «Чиполлино и его друзья». Пер-
выми зрителями представления стали 
воспитанники детского интерната 
«Теремок», дети-инвалиды, сироты, а 
также дети из обстреливаемых районов 
Донецка. Главная цель мероприятия – 
оказать поддержку детям, пострадав-
шим от военных действий, улучшить их 
психоэмоциональное состояние.

Книги Джанни Родари всегда пользу-
ются у детей особой любовью. Многие 
знают, что герой повести появился на 
свет в Италии, но обрел популярность и 
за пределами своей страны. В 1985 году 
писательницы Ирина Токмакова и София 

Прокофьева сочинили пьесу о мальчике- 
луковке в шести картинах по мотивам 
Родари и назвали повесть «Чиполлино и 
его друзья».

Спектакль донецкого режиссера-поста-
новщика Владимира Быковского музы-
кальный и очень озорной. Художники 
Ольга Кузнецова и Руслан Фадиенко 
создали костюмы актеров и декорации к 

спектаклю не просто красивыми и понят-
ными детям, а очень яркими и красоч-
ными. В течение часа артисты удивляли 
ребятню заводной игрой, вызывая самые 
чистосердечные эмоции. Дети шумно 
и искренне реагировали на приключе-
ния Чиполлино, который, как известно, 
борется за справедливость и вместе со 
своими друзьями одерживает победу.

Благодаря компактным декорациям и 
небольшому количеству задейство-
ванных персонажей спектакль станет 
выездным, его смогут увидеть жители 
других районов и городов Республики.

Цель оправдывает средства: 
провокация Киева перед Минском-2

Премьерный показ «Чиполлино»

9 июня в 10 часов в большом зале 
ГП  «Почта Донбасса» состоится 
встреча читателей с редакцией 
газеты «Новороссия».

Поговорим о редакционной поли-
тике и об авторском контенте, обме-
няемся автографами.

Подписавшихся в этот день на нашу 
газету на II полугодие ждут приятные 
сюрпризы. 

Ждем вас с 10:00 до 12:00. 
Приходите, не пожалеете!
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 72.

День 
подписчика

Мне последнего слова не надо. 
И когда хлынет кровь под кадык, 
Из меня, как чеку из гранаты, 
Время выдернет русский язык.

И сорвёт оглушительной силой 
Свет со звёзд, словно пламя со свеч. 
Над воронкой, размером с Россию, 
В космос вздыбится русская речь.

Немота перейдёт все границы 
И полмира забудет слова. 
И минута молчанья продлится 
Может, год, может, век, может, два.

Но когда кошельками моллюсков 
Мир себя до отвала набьёт, 
Он очнётся и вспомнит про русских, 
Про бессребреник – русский народ,

Раздаривший Аляску и правду 
И поднявшийся к Богу впритык. 
Мне последнего слова не надо. 
Говорить будет русский язык.

Он из наших – последний великий 
Прикрывает надёжно отход. 
Не иконы, а книги, как лики, 
Остаются на полках высот.

Что хотите вы мне говорите… 
Как в пространстве царит высота, 
Так числом русских букв в алфавите 
Измеряется возраст Христа.

Древним словом мы с будущим слиты. 
Человечество – наш ученик. 
Наш круг чтенья – земная орбита. 
Наша Родина – русский язык.

Леонид Корнилов


