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В Киеве во вторник с утра прямо на
ходу взорвался автомобиль с главным
киборгом всея Украины – руководителем спецназа главного управления
украинской военной разведки Максимом Шаповалом, командиром части
№ 2245. Этот кадр каким-то, пока нераскрытым способом, внезапно резко
вырвался на руководящие должности
в майданный период из рядовых офицеров в большие начальники, после
чего проявил себя во всем великолепии, оказавшись в Донецком аэропорту, захваченном весной 2014 года.
Где занимался зачистками прилегающих территорий, диверсиями и самым
натуральным мародёрством. Укры
уничтожали аэропорт по двум причинам. Первая – потому что он донецкий,
а вторая – потому что он был ограблен
ими дочиста. Вот пан Шаповал как раз
и руководил специальным отрядом
по «зачистке» ценностей. В этой шайке
состояли ещё ряд украинских офицеров в званиях от капитана до полковника. Ну что поделать, не об офицерской же чести говорить применительно
к Укропии.
В аэропортах не продают фальшивые
китайские часы и шубы из собак. Там
располагаются безакцизные магазины
и дорогие бутики. Ювелирные украшения, меха, дорогие сорта алкоголя,
банальные банкоматы и многое другое.
Бедные люди самолётами не летают,
верно?

В общем, киборги-шаповалы на
людских страданиях поднимаются
хорошо, не сомневайтесь. И это
только аэропорт. А ведь ещё есть и
окрестности. Всё награбленное вывозилось в Киев, где и реализовывалось.
Хунте для чего нужен верный спецназ?
Чтоб выполнял поручения. Власти
нужны честные люди, особенно военные? Нет, не нужны. На честного человека нет компромата, а значит – он
неуправляем. Такого человека затруднительно использовать в неблаговидных делах. Зато перемазанным по
уши человеческой кровью людоедам,
на которых уже клейма негде поставить, проявившим себя в любых преступлениях, засветившимся на мародёрстве, – вот таким только и можно
доверять и поручать. Эти выполнят
любой приказ без лишних раздумий.
Их обласкают, осыпят почестями и
орденами, специально обученные
люди напишут им героические биографии и несуществующие подвиги.
И они прекрасно будут знать, что всё,
что у них есть, всё, что они ещё могут
хапнуть, существует лишь, пока их
хозяин при власти. Посему работают
не покладая рук.
Совсем недавно лишь приулеглись
страсти по поводу заказного убийства беглого российского депутата
Вороненкова. Ну как улеглись. Объявлено, без всяких доказательств, что к
делу причастна «рука Москвы». Дотянулись, да. Месть Кремля беглецу за
якобы политические тайны, которые
он слил в обмен на гражданство.
Но сведущие люди говорят, что не
только тайны вывез перебежчик.
А ещё и приличный мешочек бриллиантов, местонахождение которых
после роковых выстрелов неизвестно.

«герои» везут добычу домой

А у Вороненкова был охранник.
И охранник этот был военнослужащим
как раз той самой части № 2245, командиром которой был мародёр Шаповал.
Соответственно, охранник был спецназовцем. И здесь я укажу на то, что
спецназ и физическая охрана – вещи
совершенно разные. Спецназ – это

штурмовики. Двери высаживать, подавлять, хватать, тащить. Но не прикрывать. Физическую охрану важных персон обычно доверяют профессионалам,
а не спецназу. Но доверили почему-то
штурмовикам. По записям камер видеонаблюдения в момент убийства совершенно отчётливо видна некомпетентная работа охранника. Специалисты
отмечают странное местоположение
охранника относительно охраняемого субъекта, ношение оружия в барсетке. Впечатление такое, что он знал
о предстоящем нападении, но не знал,
откуда. Да что там, и боец, и его клиент
расхаживали без бронежилетов, хотя
известно, что охранник ранее засёк
слежку (следил бывший сотрудник подразделения «Альфа» СБУ) и даже писал
доклад с просьбой усилить охрану.
Но зачем покойнику бронежилет, если
на его добро уже давно созрели планы?
И вот Вороненков застрелен, его якобы
убийца тоже никому ничего не расскажет, а бриллианты растворились
в чьих-то бездонных кармашках. Безутешная вдова пыталась было открыть
рот, но ей быстро намекнули, что она
может стать следующей.
И вот, крутой мерседес киборга Шаповала разлетелся на мелкие части вместе с содержимым. Одно дело – шубы
тырить, другое дело – бриллианты. Как
говорил один известный киногерой,
«нам вскоре очень понадобятся компактные эквиваленты больших денег».
Думаю, это дело так же пойдёт на
дно, как и дело с убийством экс-депутата. Виновными назначат кого
угодно, кроме реальных преступников. Я осуждаю террористические акты
в любом их проявлении, тем более что
при ликвидации этого упыря пострадали случайные прохожие, но понимаю
тех людей, которые говорят, что это
месть донецких за героев Моторолу,
Гиви и других видных борцов с украинским нацизмом, погибших от рук
диверсантов. Понимаю, но слабо верю
в такой расклад. Думаю, киборга Шаповала разобрали на кусочки свои.
Он слишком много знал.
Дмитрий Ди
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В Луганске прошел митинг-реквием
Митинг-реквием, приуроченный к 76-й
годовщине начала Великой Отечественной
войны, состоялся 22 июня у Пилона Славы
в Луганске. Представители властей Республики и Луганска, активисты молодежных
организаций ЛНР, жители города возложили
цветы, почтили минутой молчания память
защитников и тружеников, павших в годы
Великой Отечественной войны, и зажгли
свечи. В память о погибших трижды прозвучал ружейный залп.
День памяти и скорби в ДНР
Музыкально-поэтические композиции
22 июня исполнили в Донецком художественном музее артисты Донецкой муздрамы. Музеем была представлена экспозиция
из трех картин с изображением мирной
жизни советских людей, начала Великой
Отечественной войны и героев, победивших фашистов. В Шахтерске около 500 жителей города собрались у Монумента Славы. В Макеевке в Сквере Славы участники
мероприятия почтили минутой молчания
память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню и
памятнику Героям Советского Союза.
Во Франции будет открыт Представительский центр ДНР
26 июня в Донецке и.о. министра иностранных дел Наталья Никонорова и Жераль-Юбер Файяр подписали договор о
сотрудничестве и об открытии Представительского центра ДНР в этой стране. «Франция – одно из государств-гарантов выполнения Минских соглашений. Мы надеемся, что,
кроме культурных и социальных направлений, мы будем также тесно сотрудничать и
в международно-информационном плане
для максимально правдивого освещения
событий, происходящих в Республике», – заявила и.о. министра .
«Молодогвардейцы» Республики открыли памятный знак 33 погибшим детям Луганщины

Открытие памятного знака погибшим
детям Луганщины состоялось 27 июня в
столичном парке им. Щорса. «У нас теперь
есть 33 маленьких ангела, которые будут помогать нам творить добрые дела, которые
будут напоминать нам, что, увы, у нас еще
есть, с кем бороться, и есть, за что бороться.
Но никогда мы не были готовы и не будем
готовы платить такую цену – цену детских
потерь», – заявил глава ЛНР. Руководство
Республики, родители и близкие погибших
детей, представители общественности, жители Республики и Луганска возложили к памятному знаку цветы и свечи. Самые младшие горожане принесли мягкие игрушки.
Делегация Донецкого художественного училища на пленэре в Воронеже

10-20 июня на родине И. Н. Крамского, в
Воронеже, прошел международный пленэр
среди студентов художественных училищ
из Казани, Крыма, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Чебоксар, Воронежа и ДНР. Донецкую Народную Республику представила
творческая группа в составе преподавателя
Донецкого художественного училища Виктории Дерезы и студентов Ольги Селезневой и Марии Паниной. По итогам конкурса
студентка Ольга Селезнева была удостоена
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диплома за III место.
Стартовала благотворительная акция
«Патруль здоровья»
23 июня состоялся первый выезд в Дебальцево в рамках проекта «Патруль здоровья», разработанного студенткой Донецкого медицинского университета Блажко Е. О.
Проект направлен на повышение осведомленности подростков и молодежи, проживающих в сельской местности, в вопросах
репродуктивного здоровья. Профильные
специалисты Минздрава ДНР провели консультации по профилактике ранней беременности, рассказали о последствиях абортов.
Работа станции первого подъема Южнодонбасского водовода восстановлена

19 июня в н.п. Сергеевка Красноармейского р-на группой радикальных
укронационалистов была подорвана
электроподстанция, обеспечивающая
электропитанием н.п. и ж/д станцию. Жертвуя собственным населением, радикалы
стремились прекратить ж/д сообщение на
данной ветке, тем самым продемонстрировать украинскому руководству, что они не
заинтересованы в восстановлении экономических связей с Республиками, а также
готовы использовать террористические
методы для поддержки блокады Донбасса.
После обстрелов противником р-на Васильевки были перебиты ЛЭП, в результате
чего насосная станция первого подъема
Южнодонбасского водовода переведена
на использование резервных источников
питания. В настоящее время станция работает.
Жители Новозарьевки получили
питьевую воду
Первый пробный запуск централизованной системы подачи питьевой воды для
жителей с. Новозарьевка Старобешевского
р-на состоялся 22 июня. Все необходимые
для этого работы были проведены специалистами Минстроя и ЖКХ ДНР и Докучаевского управления КП «Вода Донбасса». Население Новозарьевки превышает 1,7 тыс.
человек.
В ДНР продолжают работу 4 пункта
оказания помощи
По состоянию на 23 июня на территории
ДНР развернуты 4 передвижных пункта
оказания помощи населению МЧС ДНР на
таможенных пунктах пропуска: Донецк,
Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский район (с. Октябрь). С начала функционирования пунктов оказана помощь более восьми
тысячам граждан.
Задержаны полицейские, вымогавшие деньги
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители ЛНР
задержали 4 сотрудников полиции батальона постовой службы МВД ЛНР за вымогательство денег у граждан, перевозящих
продукты питания через временный пункт
пропуска «Станица Луганская». По итогам
операции сотрудниками УСБ МВД ЛНР изъяты вещественные доказательства, также велась видеофиксация правонарушения. Материалы по факту получения незаконного
денежного вознаграждения сотрудниками
полиции направлены в Генпрокуратуру ЛНР.
Нападение на военнослужащих ЛНР
24 июня украинской диверсионной группой ССО, проникшей на территорию ЛНР,
на Бахмутской трассе было совершено нападение на группу военнослужащих ЛНР
подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия.
В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью
они подверглись жестоким пыткам. Осмотр
тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран. Четверо оставшихся в
живых военнослужащих НМ были похищены. По имеющейся у нас информации,
сейчас они находятся в застенках СБУ. На
них оказывается нечеловеческое психологическое и физическое давление.

Англоязычные «волонтеры» завезли
в Попасную радиоэлектронную аппаратуру
Группа «американских волонтеров» в
камуфляже образца НАТО и с неустановленным радиоэлектронным оборудованием появилась в оккупированной Киевом
Попасной. Неизвестные военные являются
гражданами США, называют себя американскими волонтерами. «С собой они привезли некое радиоэлектронное оборудование, хранящееся в металлических ящиках и
чемоданах. В настоящее время наемники
ждут прибытия партии преобразователей
напряжения, поскольку их оборудование
не рассчитано на работу в сети 220 V».
Количество субъектов хозяйствования в ЛНР увеличилось
Количество субъектов хоздеятельности
в Республике за 4 месяца 2017 г. увеличилось почти на 2 тыс. Об этом сообщили в
Минэкономразвития ЛНР. «На 1 мая 2017 г.
количество зарегистрированных субъектов хоздеятельности по Республике составляло 47590 единиц. Это на 1909 больше,
чем на 1 января текущего года». Ранее сообщалось, что количество субъектов хозяйствования разных форм собственности,
осуществляющих деятельность в Республике, за два года увеличилось более чем в
20 раз.
В Свердловской организации Красного Креста расхищали гумпомощь
Должностные лица Свердловского горотделения Общества Красного Креста с
22 февраля по 14 марта 2017 г. присвоили гумпомощь в виде наборов продуктов
питания и гигиенических средств в количестве 116 штук, предназначавшихся инвалидам и соцнезащищенным гражданам
различных категорий, тем самым совершили хищение вверенного им чужого имущества на общую сумму 116 тыс. рублей. По
данному факту прокуратурой Свердловска
возбуждено уголовное дело.
Киев блокирует возможность оплаты
поставок воды в ЛНР
Украинская сторона блокирует возможность безналичной оплаты поставок в Республику воды с подконтрольных Киеву
территорий Луганщины. «Основной проблемой остается отсутствие действующего
легального механизма расчетов. Мы готовы
оплачивать в полном объеме полученную с
украинской стороны воду в соответствии
с условиями контракта, но не можем этого
сделать – Украина системно блокирует возможность безналичных расчетов», – сообщил уполномоченный представитель ЛНР
на переговорах в Минске В. Дейнего. «Восстановление банковской системы на нашей
территории, предусмотренное пунктом 8
Комплекса мер, уже давно даже не включается в повестку подгруппы, а Германия
и Франция, которые декларировали всемерную поддержку, в т.ч. с использованием международных механизмов, скромно
молчат в стороне», – добавил он. В настоящее время украинская сторона подает в
Республику с Западной фильтровальной
станции (ЗФС-2) только 16% от заявленных
объемов воды, подача воды с Петровского
водозабора полностью прекращена.
Сводка НМ ЛНР
21 июня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись р-ны Калиново, Желтое, Смелое,
Желобок, р-н памятника князю Игорю и Станицы Луганской. Огонь велся из минометов
120 и 82 мм, БМП, СПГ.
22 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Первомайска, Калиново, Калиновка, Сокольники. Огонь велся из минометов 120
и 82 мм, БМП, АГС, СПГ, РПГ и стрелкового
оружия. В результате попадания артснаряда
повреждена линия 10 кВ и обесточена насосная станция. Кировск практически полностью остался без водоснабжения.
23 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Алмазной, Кировска, Донецкий, Калиново,
Фрунзе, Калиновка, Желобок, Обозное, Анновка и Сокольники. Огонь велся из 122-мм
артустановок,120-мм и 82-мм минометов,
БМП, АГС, СПГ, РПГ и стрелкового оружия.
Повреждены дома в Стаханове, Кировске,
где также обесточен водозаборный узел, и
в пгт Донецкий. Ранения получили дети 13
и 9 лет.
24 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Первомайска, Калиново, Сокольники, Смелое, Новокиевка, р-н памятника князю Игорю. Огонь велся из 122-мм артустановок,
120-мм и 82-мм минометов, БМП, АГС, СПГ,

РПГ и стрелкового оружия.
25 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Первомайска, Калиново, Сокольники, Смелое, Желтое, Желобок, Долгое, Крутая Гора,
Обозное. Огонь велся из артустановок
122 мм, минометов 120 и 82 мм, БМП, АГС,
СПГ, РПГ и стрелкового оружия.
26 июня. Обстрелу из СПГ подвергся
н.п. Веселая Гора. Разрушен дом.
27 июня. Обстрелам подверглись р-ны
Первомайска, Калиново, Сокольники, Калиновка, Пришиб. Огонь велся из 120-мм
и 82-мм минометов, БМП, противотанковых
ракетных комплексов, АГС, СПГ, стрелкового
оружия.
28 июня. Обстрелам подверглись Фрунзе, Хорошее, Знаменка. Огонь велся из артустановок 122 мм и минометов 120 и 82 мм.
Поврежден жилой дом в Знаменке.
С 15 по 22 июня противник 60 раз нарушал режим прекращения огня. Огонь велся
из всех видов вооружения: 122-мм артиллерия, минометы 120 и 82 мм, БМП, зенитные
установки, ПТУР, гранатометы различных
типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 1 200
снарядов, мин и гранат.
Сводка НМ ДНР
21 июня. Обстрелам с позиций украинских карателей подверглись направления:
Донецкое – 12 населенных пунктов, Мариупольское – 3, Горловское – Зайцево, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР, БМП, гранатометы и стрелковое
оружие. В Зайцево поврежден 1 дом. В р-не
н.п. Васильевка перебиты ЛЭП, в результате
чего станция первого подъема Южнодонбасского водовода переведена на использование резервных источников.
22 июня. Обстрелам со стороны украинских карателей подверглись р-ны 17
н.п. Республики, по которым применялись:
артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В Александровке разрушены 3 дома, в Новоазовском
р-не – 7 домов, в пос. Крутая балка – 1 дом.
23 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 12 н.п., Мариупольское –
6, Горловское – Зайцево, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР,
БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов обесточены Коминтерново, Кирпоты, Заиченко, Новотаврия,
Дзержинское, Ленинское Новоазовского
р-на, с. Васильевка в Ясиноватском р-не.
В Докучаевске ранение получила местная
жительница.
24 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 8 н.п., Мариупольское – 3,
Горловское – Зайцево, по которым применялись артиллерия, минометы, ПТУР, БТР,
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. На
Трудовских поврежден дом. Ранение получил один военнослужащий ДНР.
25 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 3 н.п., Мариупольское – Сосновское, Горловское – Зайцево,
по которым применялись минометы, БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. Ранение
получил один военнослужащий ДНР.
26 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 3 н.п., Мариупольское –
3 н.п., по которым применялись танки, минометы, БМП, гранатометы и стрелковое
оружие. В результате обстрела получили
повреждения: насосная станция первого
подъема Южнодонбасского водовода в Ясиноватском р-не. Станция продолжает работать в штатном режиме. В Петровском р-не
Донецка частично повреждены частный
дом и автостанция «Трудовские»; в н.п. Коминтерново поврежден частный дом.
27 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 3,
Горловское – Зайцево, по которым применялись танки, минометы, БМП, гранатометы
и стрелковое оружие.
С 15 по 22 июня противник применил по
территории Республики 2840 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов
и мин. Огневому воздействию подверглись
районы 34 н.п. Республики, в 12 из них повреждено и разрушено 46 домостроений.
Кроме того, в поселках Донецк-Северный,
Каштановое, Красный Партизан, Коминтерново, Заиченко, Новотаврия, Дзержинское нарушено электроснабжение. Больше
всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Киевский р-ны г. Донецка, а также н.п. Крутая Балка, Саханка,
Александровка и Коминтерново. В результате обстрелов со стороны украинских
карателей погибли 2 мирных жителя. Погибли двое военнослужащих, один получил
тяжелое ранение.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 127.
Приемные дни: вторник, среда с 10:00
до 16:00.

Кныш Максим Геннадьевич
Адрес: г. Макеевка, администрация
Советского р-на, каб. 101.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 9:00 до 12:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до
15:00.

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31,
каб. 203.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская,
д. 1 (исполком), каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Корниенко Роман Александрович
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1
(Кошелевская автобаза), офис 111.
Приемные дни: вторник и четверг с 9:00
до 12:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца
с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК
«Юбилейный».
Приемные дни: среда, четверг с 11:00
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00
до 12:00.

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота
месяца с 10:00 до 14:00.
Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й
этаж.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 13:00.

Выбирайте жизнь без наркотиков!
26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией.
По статистике, количество зависимых от
наркотиков жителей планеты уже превысило 300 млн и составляет около 4%
населения, причем 12% – это молодые
люди в возрасте 15-30 лет. При этом
средний возраст потребителей наркотических веществ снизился до 13-14 лет.
Увеличивается и количество употребляющих наркотики представительниц слабого пола.
Наркомания – не просто вредная привычка, а хроническая болезнь, в основе
которой лежит физическая зависимость
от наркотиков. Без своевременного
лечения она может привести к деградации личности, инвалидности и преждевременной смерти. Любые наркотические вещества (независимо от формы их
употребления) губительны, т.к. это яды,
разрушающие организм и вызывающие
серьезные нарушения психики в виде
слабоумия, неспособности к обучению
и профессиональной деятельности,
агрессии по отношению к окружающим
и криминальным поступкам. Длительное употребление наркотиков заставляет забыть семью, детей, друзей, учебу,
любимую работу и подталкивает больного на бесконечные поиски очередной
дозы, причем любой ценой.

Среднестатистический потребитель
наркотиков – это индивидуум, потерявший смысл жизни, лишенный какойлибо морали, жизненных ценностей
и навыков, не способный решать свои
проблемы самостоятельно и глубоко
заблуждающийся по поводу того, что
наркотики помогут их решить. В действительности же они только запускают
механизм разрушения организма, что
рано или поздно приводит к смерти.
Как правило, хронические наркоманы
погибают от передозировок, осложнений, сопутствующих заболеваний (ВИЧ/
СПИД, гепатит, туберкулез и пр.). Но
наиболее опасны наркотики для детей
и подростков, поскольку в этом возрасте зависимость от них формируется
очень быстро – порой после 1-2 приемов. Единственная гарантия не стать их
жертвой – категорический отказ от них в
пользу здорового образа жизни.
Если вам нужна врачебная консультация
или профессиональная помощь в избавлении от наркотической зависимости,
их можно получить в поликлиническом
отделении Республиканского наркологического центра (г. Донецк, ул. Лазаренко, 61, тел.: (062) 295-26-87) или в
районных наркологических кабинетах.
Донецкий городской
центр здоровья

Алкоголь и курение – основные причины
пожаров и гибели людей!
Выделяющийся при тлении угарный газ
способствует сонливости, и, как правило,
к моменту начала пожара человек успевает заснуть. В результате оказывается
не в состоянии заметить начинающийся
пожар и принять меры к спасению.

Алкоголь и сигарета – неизменные спутники пожаров и причины гибели людей.
В Ворошиловском районе Донецка в подвале многоквартирного жилого дома
по ул. 50-летия СССР, 168 произошел
пожар, в результате которого погиб человек. Установлено, что причиной пожара
послужило его неосторожное обращение с огнем. На момент возникновения
пожара пострадавший был жив, но не
смог покинуть помещение, так как находился под сильным действием алкоголя.
Особую тревогу вызывает курение
в постели в нетрезвом виде. Тлеющий
окурок далеко не сразу дает о себе знать.

В большинстве случаев трагедий удалось бы избежать, будь люди бдительней
и внимательней в отношении собственной безопасности и прояви каждый из
нас чуть больше внимания и заботы
к тем, кто находится рядом, – соседям,
знакомым, родственникам.
Будьте крайне бдительны и осторожны
в обращении с огнем!
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по телефону 101.
Евгений Масюра,
главный гос. инспектор по пожарному
надзору – начальник группы НД и ПР 1
ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР

Как исполнить решение суда
по исполнительному листу
Исполнительные документы выдаются
как средство для принудительного
исполнения решения суда (кроме судебного приказа местного суда, который
сам по сути является аналогом решения
суда и не выдается отдельно). По исполнительному листу, например, происходит взыскание алиментов, взыскиваются
другие денежные долги (по расписке,
материальный ущерб, кредитная задолженность). Он выдается судом, принявшим судебное решение о взыскании
денежных средств, после вступления
этого решения в законную силу.
Исполнительные листы могут касаться
выселения из жилья, принудительного изъятия имущества, понуждения
к выполнению каких-либо действий.
Конечно, особый интерес читателей
представляет исполнительный лист, по
которому должно происходить принудительное взыскание денежных средств.
Процедура исполнения решения суда
на основании исполнительных документов
После принятия судебного решения
и вступления его в законную силу вам
выдают исполнительный лист. Однако,
как правило, должники не спешат
добровольно исполнять решение суда,
поэтому необходимо будет обратиться
в органы Государственной исполнительной службы (ГИС), которые входят
в систему органов Министерства юстиции ДНР, для принудительного исполнения решения суда.
Когда в ДНР заработала исполнительная служба
Указом Главы ДНР № 180 от 06.05.2015 г.
«О создании Государственной исполнительной службы Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики» создана
ГИС и утверждено Положение о ней.
Основными задачами отдела организации и контроля за исполнением решений являются: рассмотрение обращений
граждан и юридических лиц, методическое обеспечение и организация работы
территориальных органов ГИС, а также
проведение проверок по вопросам,
отнесенным к компетенции отдела.
Основные задачи отдела принудительного исполнения решений, территориальных органов ГИС:
- реализация государственной политики в сфере обязательного исполнения
решений судов и других органов (должностных лиц);
- подготовка предложений по формированию и реализации государственной
политики в сфере исполнения решений;
- обеспечение своевременного, полного
и беспристрастного исполнения решений в порядке, установленном законодательством;
- реализация поставленных задач в установленные законодательством сроки.
Что нужно сделать для открытия
исполнительного производства
Необходимо обратиться в органы ГИС
с заявлением, приложив к нему оригинал исполнительного документа, а также
копию паспорта. Если исполнительный
документ отвечает всем установленным
требованиям, государственный исполнитель открывает производство.
Требования к исполнительному документу
В исполнительном документе указываются:
- название и дата выдачи документа,

наименование органа, фамилия и инициалы должностного лица, которые его
выдали;
- дата принятия и номер решения,
согласно которому выдан документ;
- полное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя и отчество (для
физических лиц) взыскателя и должника;
- местонахождение (для юр. лиц), место
жительства или пребывания (для физ.
лиц) взыскателя и должника;
- дата государственной регистрации
(перерегистрации) на территории
Республики;
- идентификационный код субъекта
хозяйственной деятельности взыскателя
и должника (для юр. лиц), а также, при
наличии, индивидуальный идентификационный номер взыскателя и должника
(для физ. лиц – плательщиков налогов)
или номер и серия паспорта взыскателя и должника для физ. лиц, которые
по своим религиозным или другим убеждениям отказались от получения идентификационного номера, о чем официально сообщили в соответствующие
органы государственной власти и имеют
отметку в паспорте;
- другие данные, если они известны
суду или другому органу, выдавшему
исполнительный документ, которые
идентифицируют взыскателя и должника и могут способствовать принудительному исполнению, в частности, дата
рождения должника и его место работы
(для физ. лиц), местонахождение имущества должника, счета взыскателя и должника и пр.;
- резолютивная часть решения;
- дата вступления в законную силу решения;
- срок предъявления исполнительного
документа к исполнению.
Государственный исполнитель обязан
осуществлять меры, необходимые для
своевременного и в полном объеме
исполнения решения, указанного в документе, по принудительному исполнению
решения способом и в порядке, установленными Постановлением Совета
Министров ДНР от 31 мая 2016 г. «Об
утверждении Временного порядка об
исполнительном производстве Донецкой Народной Республики».
Исполнительные действия проводятся
по месту проживания, пребывания,
работы должника либо по местонахождению его имущества. Что касается
юридических лиц, то взыскание происходит по местонахождению его постоянно действующего органа (т.е. по юридическому адресу).
Меры принудительного исполнения
решений:
- обращение взыскания на денежные
средства и имущество должника;
- обращение взыскания на заработную
плату (заработок), доходы, пенсию, стипендию должника;
- изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в решении;
- другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

Изменено расписание поезда Ясиноватая – Иловайск
По многочисленным обращениям пассажиров с 23 июня 2017 г. и до отмены пригородный поезд № 6014 Ясиноватая –
Донецк 2 – Иловайск будет отправляться
из Ясиноватой в 15:03. Далее следует
своим расписанием до ст. Мушкетово.
Отправление из Мушкетово в 17:45,
Чумаково – 17:54-17:55, Ларино –

18:15-18:16, Менчугово – 18:30-18:31,
Моспино – 18:50-18:51. Прибытие в Иловайск – 19:18.
С расписанием движения пригородных
поездов вы можете ознакомиться на
станциях и вокзалах, а также на сайте
Министерства транспорта ДНР.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

3 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Вокруг света за
80 дней с Вилли Фогом"
07:45, 12:00, 13:05, 21:05, 00:00
События Новороссии
08:10 Тс "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
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 "Лоракс"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Охота на дьявола"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
00:30 Х/ф "Вспомнить все"
02:20 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 Т/с "Громовы. Дом
надежды"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отцы"
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 "Конг: Остров Черепа"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отцы"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по
применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Жизнь, по слухам,
одна"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский
футбол"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "Концерт"
02:30 Х/ф "Семейное счастье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
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 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами,
девочками"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 22:00, 03:40 Открытое аппаратное совещание у Главы
ЛНР с представителями
исполнительных органов
государственной власти
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
-----------------------------------------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 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Косатка"
00:50 "Специальный корреспондент"
03:20 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:35,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "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 "Город"
23:50 Фильм "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест"
00:55 "Синатра: Все или ничего".
ч.1
02:05, 03:05 Х/ф "Каблуки"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
07:05 Д/с "Победоносцы"
07:30, 09:15, 10:05 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Мужская
работа"
18:30 Д/с "Великая Отечественная". "Оборона
Сталинграда"
19:35 "Теория заговора.
Гибридная война". "Как
удержать власть"
20:20 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Николай Гастелло. Полёт
в вечность"
21:05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"К-278. Нас учили
бороться"
21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Пассажирка"
04:20 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------

ВТОРНИК

4 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Вокруг света за
80 дней с Вилли Фогом"
07:25 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35,
21:30, 00:10 События
Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
11:05 Проект "Часовые
истории"
12:00 Проект "Пушистое..."
12:20 Д/с "История Государства
Российского"

12:30
13:00
13:20
14:00
15:35
16:00
16:05
17:00
18:35

Т/с "Кто в доме хозяин"
Лента новостей
Проект "Черничный чарт"
М/ф "Маленькие герои"
Д/ф "Основной элемент"
Лента новостей
Д/ф "Ударная сила"
Т/с "Монк"
"Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Охота на дьявола"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:25 Проект "История одной
фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Дети понедельника"
00:30 Х/ф "50 первых поцелуев"
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 Т/с "Громовы. Дом
надежды"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Армия "Трясогузки""
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Прометей"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Армия "Трясогузки""
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"
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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Жизнь, по слухам,
одна"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "День Радио"
02:30 Х/ф "Господа офицеры Спасти императора"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 Д/ф "Святыни христианского мира"
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 Отдел по борьбе с бандитизмом
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 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами,
девочками"

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Екатерина. Взлет"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Дублер"
-----------------------------------------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 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Косатка"
00:50 Т/с "Всегда говори "всегда"
02:30 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "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 "Город"
23:55 Фильм "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест"
01:05 "Синатра: Все или ничего".
ч.2
02:10, 03:05 Х/ф "Жесткие рамки"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
07:20, 09:15, 10:05 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:15 Т/с "Мужская
работа"
18:30 Д/с " Великая Отечественная". "Победа под
Сталинградом"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом". Иван
Черняховский
20:20 "Улика из прошлого".
"Авиакатастрофа под
Смоленском"
21:05 "Улика из прошлого".
"Александр I"
21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "Улики"
05:20 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

СРЕДА

5 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Часовые
истории"
07:10 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:50, 11:30, 16:45, 20:50, 00:35
События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
11:15 Проект "7 вопросов
юристу"
12:10, 21:20 Проект "История в
лицах"
12:20 Д/с "История Государства
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 "Элвин и бурундуки 3"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
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 укреплений
21:30 Проект "Часовые
истории"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Бой с тенью 3:
Последний раунд"

01:00 Х/ф "Великий Гэтсби"
03:30 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
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Капитан Немо"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Армия "Трясогузки"
снова в бою"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Точка зрения
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Шпион, выйди вон!"
23:10 Новости
23:30 Т/с "Великая"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Армия "Трясогузки"
снова в бою"
05:30 Новости
06:00 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"
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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Весёлое сновидение,
или смех и слёзы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Жизнь, по слухам,
одна"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Классика кино. Х/ф "Гусарская баллада"
02:30 Х/ф "Тётушки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 Д/ф "Христианские
святыни"
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, 02:00 Х/ф "Дублер"
12:05 Т/с "Екатерина. Взлет"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами,
девочками"
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 "Остров"
-----------------------------------------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 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Косатка"
00:50 Т/с "Всегда говори "всегда"
02:30 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "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 "Город"
23:55 Фильм "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест"
01:10 "Синатра: Все или ничего".
ч.3
02:20, 03:05 Х/ф "Уходя в отрыв"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
07:10, 09:15, 10:05 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Мужская
работа"
18:30 Д/с "Великая Отечественная". "Битва за
Кавказ"
19:35 "Последний день". Лев
Яшин
20:20 Д/с "Секретная папка".
"Две капитуляции III
рейха"
21:05 Д/с "Секретная папка".
"Мистер и миссис Коэн.
Агенты, которые спасли
мир"
21:55 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "Улики"
05:20 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

6 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05,
23:55 События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
11:55 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:25 Проект "8 принципов
здоровья"
13:35, 20:40 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Атлантида: Затерянный мир"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Лондонград. Знай
наших"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Глухарь в кино"
00:30 Х/ф "Трасса 60"
02:50 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 "Капитан Немо"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
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Экзамены в университетах России XIX века
Основу университетской системы в
России заложили реформы начала царствования императора Александра I,
благодаря которым появилась централизованная система управления высшим образованием во главе с Министерством народного просвещения. Тогда же
к Московскому университету прибавились Харьковский, Казанский, Виленский,
Дерптский, а чуть позднее и СанктПетербургский.
Согласно правилам поступления в университеты, закрепленным в «Уставе
1804 г.», будущие студенты должны были
представить свидетельство о поведении, прилежании и успехах в науках.
Если они не обучались в гимназии, им
предстояло выдержать испытания
«в языках и начальных основаниях нужных наук». Однако в действительности
экзамены были, скорее, формальностью, а зачисляли в университеты будущих студентов еще подростками, особенно детей дворян.
«В назначенный день съехались к нам
к обеду профессора: Гейм, Баузе, Рейнгард, Маттеи и три или четыре других.
За десертом и распивая кофе, профессора были так любезны, что предложили гувернеру сделать нам несколько
вопросов; помню, что я довольно удачно
отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции
и т.п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты
мы были студентами, с правом носить
шпагу; мне было 13, а брату 11 лет» (из
«Записок», В. И. Лыкошин).
Экзамены для поступления были слабые
и большей частью состояли в испытании знания латинского языка и умения сочинять, иногда приемный экзамен «состоял в переводе двух строчек
с латинского». Знание латыни было обязательно, т.к. многие профессора-иностранцы читали лекции на этом языке.
Поступления в университет в то время
«легко было достигнуть, т.к. вступительные экзамены были более снисходительны, чем строги».
В Казани в молодой университет автоматически зачислили почти всех учеников старшего класса гимназии, поэтому в университете появилось деление
студентов на младших, зачисленных из
гимназии, и старших, поступавших самостоятельно. Относительно Харьковского
университета известно, что «окончившие гимназию принимались сначала
без экзамена; остальные подвергались
предварительному испытанию в особом комитете. Впрочем, несколько
позже вступительному экзамену стали
подвергать и окончивших гимназии».
Как указывает историк Д. И. Багалей,
«главным образом от них требовались
знания русской грамматики, географии,
истории, а также начал логики и метафизики; затем достаточные сведения
они должны были обнаружить по латинскому и по одному из новых языков (французскому или немецкому)». Это стандартный список предметов, в которых
экзаменовали при поступлении.
В первые годы XIX в. не существовало
шкалы оценок в университетах. Каждый
профессор формировал собственные
методы обучения и критерии оценки
знаний студентов. В ведомостях об успеваемости оценки были сугубо индивидуальными и весьма разнообразными:
характеристика подбиралась к знаниям студента, а не знания загонялись
в рамки определенной шкалы. В словесных характеристиках уровня знаний студентов можно было запутаться, т.к. профессора широко пользовались разными
градациями одной и той же оценки,
например, «хорош», «очень хорош»,
«довольно хорош». И у каждого преподавателя существовала собственная шкала
с использованием разных эпитетов
для оценки знаний своих слушателей:
«прилежен», «средствен», «очень средствен», «нехуд», «нераден», «небезнаде-

жен», «очень внимателен», «слушает»,
«числится», «изряден», «оказывает старание», «очень прилежен и старается»,
«хочет числиться», «не знаю, что о сем
сказать», «внимает», «лучше прилежен»,
«не совсем».
Лишь в 1819 г. появилось «Начертание
подробнейших правил, касательно
испытаний в таких учебных заведениях,
коих воспитанники при выпуске имеют
право на получение классного чина»,
согласно которому появилась унифицированная 4-балльная шкала оценок,
которая применялась до введения
5-балльной после принятия «Университетского устава 1835 г.». Но профессора
все равно пользовались расширенной
шкалой отметок, используя как знаки
плюса и минуса, так и дробь.
Тогда же появилось «Положение о присуждении ученых степеней», с которым
связано внедрение курсовой системы
обучения. Именно этот документ закрепил связь получаемых ученых степеней
с классами по «Табели о рангах», тем
самым университеты оказались встроены в государственный аппарат. Если
ранее экзамены часто были формальностью, особенно для студентов своекоштных, то теперь успех или неуспех на
экзамене был связан с получением или
неполучением ученой степени, дающей
преимущества по службе.
Ужесточения в университетах начались
после вступления на престол Николая I.
Студент Харьковского университета
1823-1828 гг. Л. Ничпаевский считает
водоразделом 1826 г.: ранее «студенты
были предоставлены сами себе и пользовались полною свободою, на их занятия
науками, исправное посещение лекций,
отлучки из города никто не обращал
внимания; равным образом никто из
начальствующих не заботился: держал ли студент экзамен по истечении
известного срока, выдержал ли экзамен
удовлетворительно или нет? В те времена студенты оставались в университете по десяти и более лет; они посещали все факультеты и курсы, а чаще
вовсе не ходили на лекции». Положение
оказало влияние и на проведение экзаменов в университете. После его принятия Совет Казанского университета
постановил «разделить испытание
на два рода: для окончивших курс студентов и для продолжающих учение»,
из чего можно заключить, что ранее
не проводились отдельно экзамены
выпускные и переходные.
Сохранилось расписание выпускных
экзаменов в 1819 г., которые студенты
физико-математического отделения сдавали в течение двух дней, 25 и 26 июня:
философия, чистая математика, прикладная математика, естественная история, физика, химия, т.е. все специальные
предметы, изучавшиеся 3 года в университете. Всего же за все время обучения
студенты изучали 15 предметов.
О том, как проходили переводные
экзамены, можно судить по сохранившимся за 1823 г. протоколам физико-математического отделения Казанского университета. 13 июня был начат
экзамен для студентов 1-2 курсов: до

4 часов пополудни
проведено испытание в физике, с 4 до
6 часов пополудни
того же дня было
испытание в чистой
математике. На следующий день с 8 до
10 часов утра – прикладная математика,
с 10 до 12 – химия, с
3 до 4 часов – естественная история. 16
июня с 11 до 12 часов
с давали граж данскую архитектуру.
Кроме специальных
предметов экзаменовались также по
церковной истории,
богословию и философии, российской
словесности, латинскому языку, немецкому и/или французскому.
Предметов сдавали много, но о строгости этих экзаменов судить сложно,
т.к. мемуаристы того времени об этом
не упоминают. Даже об итоговом экзамене они говорят вскользь: «кончил я
курс университетского учения», тогда
как позднее встречаются свидетельства сложности выпускных экзаменов:
«Наконец кончились три года нашего
учебного курса, и наступило время
выходного экзамена. Приготовиться
к этому экзамену был труд не легкий,
потому что мы должны были отвечать на вопросы по предметам всех
трех курсов».
Ужесточения в университетах коснулись и вступительных экзаменов.
В 1835 г. были введены 7 обязательных
экзаменов, это были основные предметы гимназического курса, знание
которых требовалось подтвердить.
Есть описание экзаменов в Харьковский университет в 1830 г.: «сдавали
французский, латинский, историю,
географию, Закон Божий, математику,
физику, русский язык и словесность в
большой университетской зале перед
ареопагом профессоров».
Официально правила для поступающих
в университеты были опубликованы
в 1837 г. В них было указано, что все
поступающие должны выдержать испытание, лишь некоторые выпускники
гимназий при отличном поведении и
успехах в науках могут быть освобождены от него по представлению попечителя и при одобрении министра.
Поскольку требовалось одобрение
министра, такое событие, очевидно,
было маловероятным. Однако такие
случаи все-таки были. Освобождение
от вступительных экзаменов получали
также окончившие с отличием 1-ю и 2-ю
московские гимназии, тогда как окончившие с «неудовлетворительными
успехами вовсе не допускались к принятию в университеты и лицеи».
Все меры, направленные на ужесточение экзаменов, преследовали две
главные цели: «во-первых, возвысить
университетское учение до рациональной формы и… воздвигнуть благоразумные преграды преждевременному
вступлению в службу молодежи еще
незрелой; во-вторых, привлечь в университеты детей высшего класса в
Империи и положить конец превратному домашнему воспитанию их иностранцами».
На вступительных экзаменах абитуриенты сдавали следующие предметы:
Закон Божий, Священную и церковную
историю, российскую грамматику, словесность и логику, языки (латинский,
немецкий и французский), математику
до конических сечений включительно,
физику, географию и статистику, историю. Особо оговаривалось, что поступающие на словесное отделение обязаны сдавать греческий язык, им же
облегчалась сдача математики. Поступающие на другие факультеты также
могли сдавать греческий, освобожда-

ясь при этом от сдачи одного из новых
языков – немецкого или французского.
Правила для поступающих в университеты указывали, какие предметы сдают
письменно (словесность, иностранные
языки и математику), какие – устно по
билетам, а также закрепляли новую
6-балльную (от 0 до 5) шкалу оценок.
При этом скрупулезно описывалось, за
какие именно знания следует ставить
ту или иную отметку. Отметка 0 практически не использовалась, и шкала оценок фактически была 5-балльной. Такой
порядок сдачи вступительных экзаменов продержался все время царствования императора Николая I.
Поступавший в 1851 г. на медицинский
факультет Московского университета
И. М. Сеченов так описывал свои экзамены: «По истории экзаменовал Грановский: отвечал я, должно быть, неважно;
экзаменатор все время молчал и
поставил мне 4. По русскому языку требовалось написать сочинение на тему
«Любовь к родителям». Я написал о значении матери для Шиллера и Гете. Экзаменатором был Буслаев. Прочитав мое
сочинение, он спросил меня, читал ли я
Гете и Шиллера, и, получив удовлетворительный ответ, поставил мне 5. По
математике экзаменовал профессор
Зернов (отец теперешнего анатома).
Помню, что я вытянул билет о подобии
треугольников. Из латыни заставили
перевести несколько строчек из Саллюстия».
В царствование Николая I помимо
строго регламентированных правил
вступительных экзаменов появились и
правила переводных и выпускных экзаменов. Так, в «Правилах для испытания
обучающихся в Харьковском университете» от 1839 г. указано, что ежегодно
производятся курсовые экзамены из
всех предметов пройденного курса
(главные и вспомогательные), а выпускной экзамен – из главных предметов
за все четыре года обучения. Впрочем,
именно такой порядок и был принят
после появления «Положения о присуждении ученых степеней» 1819 г.
Несколько иной порядок действовал
в Университете святого Владимира
в Киеве, получившем особый устав
в 1842 г. В нем министр народного просвещения С. С. Уваров попытался привить традиции немецких университетов, культивировавшиеся в Дерптском
университете, который до конца XIX в.,
в сущности, был университетом немецким. Ежегодные переводные экзамены
были отменены, а окончательное испытание разделено на две части, первая из которых сдавалась после 2-го
курса, а вторая – после 4-го. Профессор
Н. Х. Бунге критиковал этот порядок,
вспоминая, что «в течение 4-летнего
курса были только два периода усидчивой деятельности, и притом довольно
кратковременные: перед экзаменами
полукурсовыми и окончательными.
Все остальное время обратилось в
золотой, приятный досуг. Общий уровень занятий и успехов значительно
понизился». Кроме особого порядка
сдачи экзаменов Киевский университет
отличался и шкалой оценок: использование дробей, запрещенное для других
университетов, оказалось здесь неожиданно легализовано.
Хотя и были университеты, имевшие
особые правила сдачи экзаменов,
в царствование императора Николая I
завершилось формирование университетской системы экзаменов, главной целью которой было повышение
уровня подготовки абитуриентов и студентов. Цель в итоге была достигнута:
университеты сыграли в те годы важнейшую роль в развитии отечественной науки и культуры. Нельзя не согласиться с тем, что «ни до, ни после этого
университеты не имели такого влияния на умы и души россиян».
Екатерина Жарова
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Марта Ветрова
Во многих статьях и художественных
произведениях наши граждане, чья
молодость пришлась на 90-е годы,
обозначены авторами как потерянное поколение. В те годы посещение
театра или музея считалось молодежью никчемным занятием, а пьянки
и хулиганство – престижнейшим действием, добавляющим авторитета
в глазах молодежной тусовки. Либерально-криминальная пропаганда
сделала свое дело. Парни мечтали
стать крутыми бандитами или успешными купи-продайцами на рынке, а
девушки – стать женой богатого иностранца, любовницей бандита или на
худой конец – валютной проституткой.
Печально, но до сих пор отголоски
этого периода влияют на неокрепшие
умы подрастающего поколения и приобщение молодежи к классической
культуре считается бессмысленным
занятием, которое никак не поможет
в дальнейшей жизни. Всеобщая американизация рекламирует брать на
вооружение наглость, лживость, паразитизм, подхалимаж, умение продать
себя подороже. Может, действительно
в нашем потребительском обществе
культура больше не нужна, а походы
на выставки и в театр – это пустая трата
времени и денег? Чтобы разобраться,
необходимо понять, какую практическую пользу приносит человеку культурное развитие.
На заре человечества наши предки
использовали наскальную живопись
в основном для передачи опыта подрастающему поколению. Разумеется,

высекая на стене очередную победу
над мамонтом, они не подозревали об
информационно-пропагандистской
функции своих рисунков. Воины просто желали запечатлеть свою победу,
дабы, ежедневно глядя на это изображение, получать удовольствие от осознания своей значимости и полезности
в племени. Но для их детей рисунки
были наглядной агитацией, позволявшей понять, для чего нужно копье,
откуда берется мясо, а также то, что
во время охоты можно погибнуть. Есть
такие рисунки, которые вообще являются открытой инструкцией по охоте,
высеканию огня или приготовлению
пищи.
Несмотря на слабый уровень интеллекта соплеменников, их коллективный разум заставлял продолжать
рисовать. Взамен первобытные художники получали эстетическое удовольствие от своего творчества, а воины
удо в л етв о р я л и с в о е тще с л а в и е .
Ученые до сих пор не могут понять,
каким образом коллективный разум
взаимодействует с разумом каждого
отдельного индивидуума. Для наглядности простой пример: когда человек
испытывает жажду, он прилагает усилие, чтобы добыть воду и напиться.
Но клетки организма не понимают,
для чего они должны расходовать
свою энергию и гибнуть при сокращении мышц, ведь в состоянии покоя
им комфортнее. От этой потребности
снижать энергопотери произошла
лень. Однако коллективный разум
человеческих клеток под названием
«сознание» заставляет тело встать,
подойти к чайнику, налить воды и утолить жажду.

Итак, с древних времен поиск новой
информации и желание поделится ею
с соплеменниками стали для человечества важными социальными потребностями. Это стало одной из основ
культурного развития человека. Для
удовлетворения этих потребностей
человек научился говорить и придумал письменность. Это способствовало прогрессу и улучшению качества
жизни человека. Но здесь надо добавить, что коллективный разум не остановился только на человеческой тяге к
приему-передаче информации. Общественный разум продолжал внедрять
в природу человеческого характера те
потребности, благодаря которым культурное воспитание продолжает быть
важной составляющей общества.
Как работает механизм мотиваций в
современном обществе, можно понять
на примере посещения культурного
мероприятия семейной парой, которые идут туда, чтобы себя показать и
на других посмотреть. Супруги надевают красивую одежду, берут видеокамеру или снимают мероприятие на
мобильник. Даже если они не встретят там знакомых или просто интересных людей, сам факт посещения
музея или выставки будет в дальнейшем использоваться супругами при
общении с друзьями в соцсетях или с
родственниками по телефону. По сути,
они повышают свой престиж в глазах
окружающих и самооценку в собственных. Также семейная чета получает
законное основание называться цивилизованными людьми. Ведь дикари в
музеях бывают только в качестве экспонатов, а посетителей музеев общество воспринимает как людей воспитанных и культурных.
И заметьте, информационная составляющая для большинства людей уже
давно не является главной мотивацией посещения выставки или музея.
Благодаря появлению общественных
библиотек и интернета, сегодня можно
в комфортной обстановке посмотреть
в книге или с монитора компьютера
средневековые картины и древние статуи. И при этом не надо тратить время,
силы и деньги на дорогу в парижский
Лувр или афинский Акрополь. Несмотря на это, коллективный разум создает другие мотивации посещения
центров культуры. Т.е. наше общество
всеми способами старается сохранить
наше культурное наследие.
И если цинично-прагматичные представители человечества не понимают,
зачем расходовать свое время на посещение театров, музеев и выставок, то
это лишь указывает на их внутреннюю
ущербность и не более того. В первобытном племени тоже были слабые и
бесполезные личности, которые боялись участвовать в охоте и прислуживали перед успешными охотниками
ради недогрызенной кости или недоеденного куска мяса. Т.к. эти подхалимы

и не охотились, и не умели рисовать,
то не получали удовольствия от рисунков на стене пещеры и не понимали,
зачем они вообще нужны. Этим дикарям не хватало интеллекта для осознания полезности наскальной живописи.
Так и ковбоям, плюющим жвачкой в
изображение Моны Лизы, не хватает
интеллекта осознать, почему плевать
в произведение искусства – признак
варварства.
После лихих 90-х, когда мода на быдловатость прошла и культ «братков»
остался только на пленке снятых в тот
период фильмов, люди снова стали
ходить в театры и на выставки. Сработавшие механизмы самозащиты
заставляют общество избавляться от
раковой опухоли в виде бескультурья
и дикости. Именно отсутствие культуры и сдерживающих рамок чуть не
привело к нашему массовому самоуничтожению. И пока либеральное
сообщество под видом свободы самовыражения пытается приобщить нас
к писающим на сцену актрисам, наш
минкульт просто обязан поставить
мощный заслон на пути западной либерализации нашего общества. Иначе
нас снова ждут процессы разложения
культурной составляющей общества,
что неизбежно приведет к распаду и
деградации.
Именно поэтому в России еще в 2014 г.
на базе Национального Дельфийского
совета была разработана минимальная
ежемесячная «культурная корзина»
россиянина. В эту «корзину» входит
и чтение книг, и посещение театров,
и просмотр научно-документальных
фильмов и еще многое другое. Нам в
Новороссии тоже необходимо разработать подобную «культурную корзину».
Особенно это необходимо нашему
подрастающему поколению. Ведь дети,
как губки, впитывают все, что видят в
окружающем мире. И родителям не
мешало бы помнить, что, кроме кормить и одевать, свое дитя необходимо
обучать и воспитывать. В противном
случае однажды вместо милого и любимого ребенка можно увидеть злое,
хитрое и подлое существо, которое
из практичных соображений выкинет
вас из вашей же квартиры или вообще
продаст в рабство на поля к свидомым украм-латифундийцам. Поэтому
родители просто обязаны культурно
развивать свое чадо. Пусть ребенок с
детства привыкает ходить по театрам
и музеям, а не слоняется по подворотням и наблюдает, как местные маргиналы распивают алкоголь, совокупляются и употребляют наркотики.
Мы просто обязаны дать нашим детям
такое воспитание, чтобы нам не было
стыдно за них. Иначе, воспитанные на
боевиках и порнографии, они вырастут истинными американцами и превратят наши города в одно сплошное
гетто.

В Донецке воспитывают
новое поколение журналистов
Молодежь толкает страну вперед,
а умная молодежь – далеко вперед.
В ДНР вопрос о важности всестороннего
развития сферы образования встал еще
с момента обретения независимости,
поэтому появление новых обучающих
курсов, тематических школ и других заведений, где ребята могли бы учиться тому,
что им действительно интересно, долго
ждать себя не заставило. Одним из таких
среди россыпи подобных учреждений
является проект Алексея Якеля «Молодежная школа журналистики» (МШЖ),
который уже третий год подряд собирает в Республиканском дворце детского
и юношеского творчества тех молодых
людей, кто хочет узнать, из чего соткана
современная журналистика.
По замыслу руководства школы, новая
летняя сессия, уже четвертая по счету,
должна объединить интересующихся
журналистикой ребят, которые смо-

гут лично познакомиться с известными
представителями этой профессии,
успешно ведущими свои дела уже не
один год. Все так и получилось уже в первый день сессии, выпавший на 27 июня:
молодежь прослушала лекции известного фотожурналиста и сотрудника
Министерства информации ДНР Дениса
Григорюка и военного корреспондента
Михаила Андроника. Историю газетного
дела, особенности периода становления
современной республиканской печатной
журналистики и советы по организации
издательского дела раскрывал главный
редактор газеты «Новороссия» Дмитрий
Дезорцев.
В следующие два дня масштаб обучения
расширится благодаря практическим
занятиям, походам на экскурсии по телеканалам и просмотрам документальных
фильмов, которые можно будет сразу
обсудить, но не просто так, а с точки зре-

ния человека, который только-только
начал приобщаться
к журналистике.
МШЖ уже третий
год обеспечивает
знаниями и работой тех ребят, которые действительно
хотят заниматься
журналистикой,
а не просто ищут способ убить время в
большой компании сверстников. Ученики школы в прошлые годы имели возможность попрактиковаться в серьезной работе на телеканалах и в газетах,
пообщаться с множеством журналистов,
научиться делать качественные репортажные фотографии – без этого навыка
современный журналист лишает себя
большей части возможностей.

Четвертая летняя сессия закрывается
29 июня, но для посетивших ее ребят она
станет лишь первым шагом по высокой
и крутой профессиональной лестнице.
В июле МШЖ снова будет готова объединить всех, кто вдохновился пребыванием
в сплоченной компании единомышленников, а затем ребята смогут поступить
в школу с годичным обучением.
Алина Абрамянц
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можно списать свои неудачи и поражения. В этом плане для Польши идеально подходит Россия. Ведь ни с кем,
кроме турков, конечно, на протяжении
веков русские столько не воевали. Да и
России тяжело забыть походы поляков
против нас со шведами, французами и
немцами.
Сегодня ляхи упирают на 1939 год.
После 17 сентября, когда Польши
юридически не существовало (правительство позорно бежало в Румынию),
Советский Союз вернул земли, которые Пилсудский захватил в результате
советско-польской войны 1919-1920 гг.
Но предпочитают забыть, что Сталин
прирезал им территории побежденной
Германии – Силезию, Померанию, Данциг, две трети Пруссии. А что до Катыни,
то в польских концлагерях погибли
60 тыс. красноармейцев. И убивали их
те же самые офицеры, которых через
20 лет ликвидировал НКВД.

Игорь Карамазов
Дал пример нам Бонапарт,
Как должны мы побеждать.
Из польского национального гимна
22 июня 1812 г. Наполеон объявил
войну России. Через два дня началось вторжение. Ненавидящие Россию поляки назвали поход Второй
польской войной и даже хвастливо
заявляли, что не они содействуют
французам, а те помогают полякам в
историческом споре с русскими. Границу перешли 60 тыс. польских солдат
и офицеров. Закончилось все для них
разгромом, и мечты о независимой
Польше были отложены еще на 100 лет.
22 июня 1941 г. Гитлер уже без объявления войны напал на Советский Союз.
Польша выставила для вермахта более
полумиллиона добровольцев, в два
раза больше, чем Франция. Большинство из них в 1942 г. было отправлено
на Восточный фронт. А численность
польских формирований, воевавших
вместе с Красной армией, не превышала 200 тыс. человек.
Отдельно про «армию Андерса», снаряженную и вооруженную Советским Союзом. Войско этого генерала
отказалось идти на Восточный фронт
и отправилось в Иран в подчинение

британцам. Его солдаты и офицеры,
получившие наше денежное довольствие, садясь на пароход, демонстративно рвали и бросали деньги в море.
Не хотелось бы быть совсем прямолинейным, но не таких ли врагов ликвидировали под Катынью?
22 июня 2017 г. сейм Польши принял
поправки к закону о декоммунизации
(приурочив к годовщине вторжения
Третьего рейха в СССР), который предполагает снос около 500 памятников,
«прославляющих коммунизм». И если
раньше, как в случае с демонтажем
памятника генералу Черняховскому
в 2015 г., это была инициатива местных властей и Института национальной памяти, то теперь это принимает
общенациональный характер. Правда,
отмечается, что пока (здесь ключевое
слово «пока») закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не
выставленных на публичное обозрение.
Еще в апреле МИД России заявил, что
принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники,
может иметь серьезные последствия
для отношений Москвы и Варшавы.
Но когда это останавливало польских
русофобов? В истории принято, что
каждому государству и народу необходима страна, которую можно объявить извечным врагом, на которого

Когда они волают о советской оккупации, то предпочитают не вспоминать
о немецкой времен Второй мировой
войны, в результате которой было
уничтожено 6 млн граждан Польши.
Забывают и о надписях на дверях
ресторанов и других присутственных
мест «Полякам и собакам вход запрещен». И если быть последовательными
в процессе декоммунизации, то следовало бы закопать варшавское метро,
снести сталинские высотки и сотни
промышленных объектов по всей
Польше. Если бы не Красная армия,
никакой Польши сегодня не существовало бы. А теперь они разрушают
памятники 600 тыс. советских солдат,
погибших при ее освобождении.
Ответ на этот беспредел должен быть
жестким. В свое время Владимир Владимирович сказал о Турции: «Одними
помидорами не отделаетесь». Надо,
чтобы и Польша не отделалась одними
яблоками. Вплоть до разрыва дипломатических отношений, транспортной
блокады и отключения газа. В ответ на
надругательства над нашей исторической памятью можно креативно поглумиться над пшеками и довести их до
цвета национального флага. В России
множество улиц, проспектов и бульваров носят названия польских городов
и исторических деятелей. Ну и неплохо
Варшавское шоссе, к примеру, переименовать в шоссе имени Третьего
раздела Польши, улицу Костюшко – в
улицу Суворова, жестко подавившего восстание, возглавляемого этим
Костюшкой. Улицы, где находятся

польские дипмиссии, – скопом назвать
именем Молотова. Напротив мемориала в Катыни установить скульптурную
композицию с Мининым и Пожарским.
А на месте, где польские асы демонстрировали высший пилотаж, облетая
на президентском лайнере русские
березы, поставить памятник Ивану
Сусанину.
Лет десять назад стал популярным
и меж дународным мем «Польша
не может в космос». В рамках этого
мема смешной шарик в цветах польского флага грустил или злился, когда
остальные страны его обставляли в
различных областях и дисциплинах.
Сегодня актуален другой мем: «Польша
не может в авиацию». На прошлой
неделе мировые СМИ сообщили, что
дежурная пара польских самолетов
F-16 поднялась для перехвата ТУ-154
министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу над Балтийским морем.
Но определив, что его сопровождают
два истребителя Су-27, вооруженные
ракетами «воздух-воздух», ретировалась от греха подальше.
В это же время по какому-то мистическому совпадению во время учений
(военных) в Италии в провинции с символическим названием Падуя разбился
польский гвынтокрыл. Хотя тумана и
берез не было, дотянуть до Смоленска
не удалось. А «рука Кремля», не иначе,
дотянулась. Или это были беспощадные русские хакеры?
Смех с юмором, но все эти факты подтверждают, что самой боеспособной
силой польской армии была кавалерия, потому что там лошади думали.
А поляки неблагодарны и завистливы,
по всей видимости, от осознания собственной исторической неполноценности. Это те же укры, только голубых
кровей, как они считают, и с латиницей.
В многокилометровой очереди на
польской границе стоит водитель-дальнобойщик и возмущается. К нему подходит польский таможенник и спрашивает:
– А пан знает, в каком году фашисты
напали на Польшу?
– Знаю, – отвечает водила, – в 1939 г.
– А знает ли пан, в каком году фашисты
напали на СССР?
– Конечно, знаю, в 1941 г.
– А знает ли пан, что фашисты делали
все это время?
– Нет…
– Стояли на польской таможне.

Беги, Петя, беги
Марионетки плохо кончают. Американские марионетки – особенно. Как бы
бурно и искрометно не начиналась их
карьера. Это хорошо известно знающим
историю, но неведомо украинским майданщикам.
Вот пример из недалекого прошлого
Латинской Америки. Если у американцев возникало подозрение, что в какомлибо государстве континента возможно
появление правительства социалистов
(или, упаси Сам, марксистов), то местный
сукин сын в ранге от майора до полковника устраивал переворот, формировал военную полуфашистскую хунту,
набирал отъявленных садистов и убийц
в «эскадроны смерти» для искоренения малейшего инакомыслия, и страна
вновь становилась банановой республикой с одной характерной чертой –
абсолютной лояльностью к США.
Позже выяснялось, что сукин сын в ранге
майора/полковника на заре туманной
юности был завербован ЦРУ и трудился
стукачом для выявления симпатизантов
СССР, Кубы, Че Гевары или дедушки Мао
в каком-нибудь местном университете,
а затем, за «заслуги», социальный лифт
уносил мальчишечку наверх, где пробиться проще. Скажем, в армии.
Далее клубочек все больше разматы-

вался и появлялась достоверная информация, что «эскадроны смерти» новому
«национальному лидеру» помогали создавать и натаскивать друзья-цээрушники, что экономику страны контролирует филиал какой-нибудь «Юнайтед
фрут компани», а сам майор, выросший
до генерала, под благосклонными взорами кураторов занялся производством и торговлишкой кокаином, чтобы
достойно встретить старость.
Затем подходил момент, когда «лидер
нации» уже начинал компрометировать
своих покровителей, и под очередную
президентскую кампанию в США принималось волевое решение высадить
морскую пехоту, чтобы освободить стонущий народ банановой республики от
людоедского гнета. Генерала-хунтаря
свергали «демократические силы», арестовывали и везли судить в Америку, где
ему по дружбе совали в зубы тюремный
срок в комфортабельной тюрьме вместо электрического стула или газовой
камеры.
Очень похожий жизненный путь был
у панамского диктатора Норьеги, чей
слив состоялся в далеком 1989 году под
соусом «борьбы с наркомафией».
Когда США понадобилось подпалить
«мягкое подбрюшье» СССР – Среднюю

Азию – ЦРУ были выведены «моджахеды», «талибы» и Усама Бен-Ладен. Их
обучали западные инструкторы в специальных военных лагерях, их снабжали
деньгами, пластической взрывчаткой,
итальянскими минами, «стингерами»,
современными радиостанциями, передовыми средствами оказания медицинской помощи и даже специальными трубочками с ионообменным фильтром для
очистки воды.
Позже, когда СССР ушел и в Афганистане

взяли власть победившие «талибы», на
них не обращали внимания, поскольку
те продолжали расшатывать спокойствие в бывших советских среднеазиатских республиках и лезли разжигать
огонь джихада на Северный Кавказ.
Но однажды два воздушных лайнера,
захваченные террористами-саудитами, врезались в башни Центра международной торговли и образовали две
гигантские кучи строительного мусора
Продолжение на 8 стр
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Продолжение, начало на 7 стр
посреди Манхэттена. Постепенно «хлебные крошки» привели к созревшему
террористическому гнойнику в Афганистане, где в каком-то тайном логове
скрывался организатор ошеломительного теракта и креатура ЦРУ – Усама
Бен-Ладен.
Брошенный двадцать с лишним лет
назад в СССР террористический бумеранг вернулся, чтобы больно ударить
по затылку бросавшего.
«Свободному миру» пришлось сколачивать коалиционный контингент для
исправления ошибок. Самое забавное,
что воевать в Афганистан радостно
ломанулись шестерки из бывших союзников СССР, причем генсекам даже в
голову не приходило предложить или
настоять на участии союзных воинских контингентов в войне «за речкой».
А «ребята-демократы» из ложной скромности свои услуги не предложили. Как
известно, США и НАТО завязли в Афганистане на долгие 16 лет, войне не видно
конца, а для ликвидации Усамы – террориста № 1 – пришлось незаконно забрасывать группу бойцов DEVGRU в Пакистан и раскручивать мутную историю с
утоплением дохлой тушки в океане.
Статистика гласит: США, ЕС, Запад рано
или поздно сливают своих марионеток. Причем сливают очень цинично:
и когда они добиваются поставленных
кураторами задач, и когда они с тре-

ском проваливают возложенные на них
надежды, и когда они выходят из-под
контроля. Конец марионеток может
быть разным: кулявлоб Усаме, петелька
Саддамке, арест и тюрьма Норьеге,
унизительная отставка и забвение Ро
Дэ У, цветная революция для Мубарака.
Всем сестрам досталось по серьгам.
Смысл один: использованный организм
отправляют на более или менее почетную свалку.
Кстати, о цветных революциях. С тех
пор, как взлетели до небес технологии массовых коммуникаций, возникает редкая необходимость посылать
морскую пехоту за тридевять земель.
Теперь главное – найти червоточину
внутри страны, вложить в нее некоторое количество денег и раскачать ситуацию через университетских недоумков и продажных чиновников. Неплохо
также организовать НКО и разрушать
страну через накачку проплаченных
грантососов. Общаться и координировать ситуацию можно в «Твиттере» или
другой популярной соцсети.
В цветных революциях давно прослеживается шаблон: помогло раз, помогло
два – значит, их будут использовать до
упора, как раньше «оказание демократической помощи» агентами ЦРУ или
морской пехотой.
Вот, кстати, один из цинично слитых
западными кураторами недавно выступил с поразительным разоблачением.

Сенсацией, граничащей со скандалом,
можно назвать выступление «многовекторного» экс-президента Леонида Кучмы
на открытии международного экономического форума в Киеве. Данилыч обрушил шквал критики, отчитав Америку за
лицемерие, Европу – за трусость и Россию – за ее нынешнюю позицию к Украине. Но больше всех досталось Украине,
ее руководству и народу. Самым мощным
стало заявление, что украинского государства нет и не существует.
Видать, крепко припекло Леню. Вот
только фразу «нужно меньше мечтать
о Западе» надо было вещать из всех
утюгов еще в 1994 г., как только народ
избрал Кучму президентом Украины.
Ведь какие надежды возлагали: «схидняк», ракетчик, из простой трудовой
семьи, отец погиб под Новгородом…
А что на деле? Стелился, прогибался
и подличал. «Многовекторность»,
крипточленство в ЕС и НАТО, украинские солдаты в Ираке, поделенная
между олигархическими к ланами
страна, «Украина не Россия»… А потом
грянули шитые белыми нитками дело
Гонгадзе, скандал с «Кольчугами»,
пленки Мельниченко.
Януковича, как альтернативно одаренного, по-крупному слили дважды.
Иному хватило третьего тура президентских выборов, чтобы все понять и
сделать выводы. Но любители острых
политических ощущений решили до
конца пройти весь путь по граблям:

американцев впустили приглядывать
за СБУ, а сам Янукович покорно находился под опекой приставленного к
нему Манафорта и телился с евроассоциацией, пока его не слили окончательно за колебания и общую мозговую
непроходимость.
В том, что теперь слив вплотную подобрался к Порошенко, нет никакого
сомнения. Очень уж подозрительно
совпало его возвращение из США с
началом активности Юлии Тимошенко
по организации импичмента кондитера. Петя не оправдал оказанного три
года назад доверия: провалил задачу
по созданию «витрины» для постсоветского пространства, сделав любую американскую помощь неэффективной.
Попав в президентское кресло, Порошенко продолжил обогащаться и плевал на все остальное.
Марионетки плохо кончают. За три года
правления Порошенко скелетов в его
персональном шкафу накопилось предостаточно. Один только сбитый малайзийский боинг чего стоит. Да и других
поводов хватает: тайные тюрьмы, внесудебные расправы над инакомыслящими и многое другое.
Тут в финале добежать бы Петруше не
то что до канадской границы, но даже
до заветного частного самолета в Борисполе. Слишком замазан.
Александр Ростовцев

На безымянной высоте
72 года

1945 - 2017

В 1963 г. на киноэкраны Советского
Союза вышел фильм «Тишина», снятый
по роману Юрия Бондарева режиссером Владимиром Басовым. За кадром
звучала песня Вениамина Баснера на
стихи Михаила Матусовского, проникновенно исполняемая певцом Львом
Барашковым:
Дымилась роща под горою,
А вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят…
В адрес создателя фильма огромным
потоком пошли письма со словами благодарности. Многие бывшие фронтовики писали, что песня «На безымянной высоте», прозвучавшая в фильме,
именно о них, что каждый из них защищал такую высоту. И неважно, сколько
было таких высот и их защитников –
больше или меньше восемнадцати солдат…
Это было 14 сентября 1943 г.
139-я стрелковая дивизия, в которую в
августе 1943 г. прибыло пополнение –
сибиряки-добровольцы, новосибирские рабочие – освобождала калужскую землю от фашистов и подошла к
городу Рославлю. Но путь преградила
сильно укрепленная противником
высота 224,1 возле деревни Рубеженка.
Попытки взять высоту оказались безуспешными и стоили дивизии больших потерь. Тогда группе из 18 солдат
добровольцев-сибиряков под командованием младшего лейтенанта Евгения
Порошина было дано задание ночью
пробраться на высоту и выбить фашистов (как потом оказалось, их там было
около двухсот). Радиопозывным этой
группы смельчаков было слово «Луна».
«Луна» передала командованию, что
высота занята, а герои сибиряки приняли неравный ночной бой. Плечом к
плечу, вкруговую стояли на безымянной высоте советские воины, бились
до последнего патрона, до последней
гранаты. Они отбивали одну за другой
яростные атаки фашистских автоматчиков, погибали от минометного и артиллерийского огня…

Прощальный салют у братской могилы героев. Пятый слева Герасим Лапин
Когда нас тупающие воины 139-й пас сельский скот, окончил 3 класса
стрелковой дивизии отбили у врага школы. В 1928 г. его призвали в Красбезымянную высоту, то увидели, что ную армию, из которой был демобилидаже в позах мертвых 16 героев сохра- зован спустя 3 года. Работал Герасим
нилась напряженность боя. С грана- на Харьковском паровозостроительтой в зажатой руке, с указательным ном заводе, а в августе 1931 г. переехал
пальцем на спусковом крючке авто- в Сталино, поступил на шахту «Лидимата, в лужах собственной и враже- евка», работал навалоотбойщиком,
ской крови лежали тела бойцов-си- врубмашинистом, забойщиком. Был
биряков. Высота была буквально избран председателем профсоюзного
завалена осколками снарядов и мин, комитета участка. С 1937 г. работал
стреляными гильзами, пустыми дис- на Путиловском военном заводе №73
ками, касками.
станочником, бригадиром, мастером
механического цеха.
В песне поется: «Нас оставалось только
трое из восемнадцати ребят». Лишь в День 22 июня 1941 г. изменил жизни
этой цифре ошибся поэт. Увы, только всех советских людей. Молодежь стредвое остались в живых – сержант Кон- милась попасть на фронт и побыстрее
стантин Власов и рядовой Герасим разгромить фашистские войска. Подал
Лапин. Раненые и контуженные, они заявление и Лапин, но секретарь партчудом спаслись. Власов попал в плен, кома завода сказал: «На фронт ты не
оттуда бежал к партизанам. Лапина во пойдешь, у тебя и здесь хватит дел».
время очередного артналета контузило и присыпало землей. Он потерял А вскоре с завода послали группу из
сознание и очнулся только днем среди 23 специалистов в Новосибирск для
трупов однополчан. Сильная боль ско- установки и монтажа оборудования
вала все тело, болели две раны, полу- эвакуируемых на восток предприятий,
ченные в бою. Слышалась немецкая выпускающих боеприпасы и вооружеречь: значит, он находился рядом с ние. Лапина направили в мехцех, где
фашистами. Ему ничего не оставалось, он вместе с фэзэушниками устанавкак ждать ночи. Когда стемнело, Гера- ливал станки, монтировал оборудосим пополз на звуки боя, временами вание и обучал ребят работать на них.
теряя сознание, и только на рассвете И спустя месяц из этого цеха начали
следующего дня был среди своих…
отправлять боеприпасы на фронт.
Герасим Ильич Лапин, ставший героем
песни «На безымянной высоте», оказался нашим земляком. Родился он
в большой крестьянской семье на
Орловщине 17 марта 1907 г. В детстве

В июле 1942 г. Новосибирск сформировал из добровольцев-сибиряков
дивизию. Лапин подал заявление с
просьбой зачислить его в дивизию,
но опять отказали, ссылаясь на то, что

Герасим Ильич Лапин
Герасим Ильич нужнее в цехе, снабжающем фронт боеприпасами.
Спустя год он снова попросился воевать, и его направили с пополнением
в дивизию сибиряков. На Западный
фронт их прибыло из Новосибирска
564 коммуниста и комсомольца. Все
попали в 139-ю стрелковую дивизию, которой командовал полковник
Кириллов Иосиф Константинович.
После боя на безымянной высоте
Лапин участвовал в сражениях за
Рославль, в освобождении земель
Белоруссии, Польши, Германии. В Германии он и встретил Победу.
Демобилизовавшись из армии, Герасим Ильич вернулся на Донбасс, работал на донецкой шахте «Лидиевка»,
вел активную работу по военно-патриотическому воспитанию школьной
и рабочей молодежи.
В общественном музее шахты «Лидиевка» есть стенд, посвященный Герасиму Ильичу Лапину, и когда экскурсовод ведет экскурсию, обязательно
отдает должное одному из тех, кто
…Как будто вновь он вместе с ними
Стоит на огненной черте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Всеволод Козорез,
ветеран Великой
Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР
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21:00
22:30
23:30
02:00
03:30

Новости
Х/ф "Спасти Пушкина"
Новости
Т/с "Великая" 7,8с
Новости
Х/ф "Солдат Иван
Бровкин"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"
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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Весёлое сновидение, или смех и слёзы"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Жизнь, по слухам,
одна"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "Завтрак у папы"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Суета сует"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 Д/ф "Сретение"
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 Спецрепортаж
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами,
девочками"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Екатерина. Взлет"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"
22:00, 03:40 Х/ф "Невеста
любой ценой"
-----------------------------------------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 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Косатка"
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда"
02:30 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:40,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "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 "Город"
23:55 "Арктика. Выбор
смелых"
01:00 "Синатра: Все или
ничего". ч.4
02:15, 03:05 Х/ф "Буч и Сандэнс:
Ранние дни"
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Истребители Второй
мировой войны"
07:05 Х/ф "День командира
дивизии"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Паршивые
овцы"
18:30 Д/с "Великая Отечественная". "Величайшее
танковое сражение"
19:35 "Легенды кино". Наталья
Гундарева
20:20 "Легенды музыки".
Муслим Магомаев
20:50 "НЕ ФАКТ!"
21:55 "Процесс"
23:15 Х/ф "713-й просит
посадку"
00:40 Х/ф "Досье человека в
"Мерседесе"
03:15 Х/ф "Карантин"
04:50 Д/ф "Прекрасный полк.
Лиля"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

7 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Вокруг света за 80
дней с Вилли Фогом"
07:20, 11:35, 16:45 События
Новороссии
07:50 Проект "7 вопросов
юристу"
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
11:05 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
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 мультфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
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 "Лондонград. Знай
наших"
20:25 Проект "История одного
полотна"
20:45 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Д/ф "Путин. Документальный фильм Оливера
Стоуна"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Особняк с привидениями"
00:05 Проект "Часовые
истории"
00:30 Концерт
02:00 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
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Капитан Немо"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Невезучие"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Великая"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Иван Бровкин на
целине"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Афоня"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30

"Панорама"
"В казарме"
"Тема"
"Герои нашего времени"
Православный час
"Панорама"
Х/ф "Шла собака по
роялю"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка про влюблённого маляра"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Взлом"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Торгсин"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "Шпион"
02:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
04:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"
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 Х/ф "Невеста любой
ценой"
12:05, 18:00 Т/с "Екатерина.
Взлет"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами,
девочками"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"
22:00, 03:40 Х/ф "ПЯТНИЦА"
-----------------------------------------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 Т/с "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Косатка"
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда"
02:30 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, 04:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Победитель"
23:00 Х/ф "Ангел-хранитель"
01:30 Х/ф "Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день"
03:00 Х/ф "Скажи, что это не
так"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00, 09:15 Т/с "Следствие ведут
знатоки". "Мафия"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Следствие
ведут знатоки". "Бумеранг"
14:20 Х/ф "Старшина"
16:10 Х/ф "Расписание на
послезавтра"
18:30 Х/ф "Первый троллейбус"
20:15 Х/ф "В добрый час!"
22:10, 23:15 Х/ф "Я объявляю вам
войну"
00:05 Х/ф "Сны"
01:35 Х/ф "Им было девятнадцать..."
03:05 Х/ф "Мама вышла замуж"
------------------------------------------

СУББОТА

8 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35, 17:35 "Калейдоскоп мультфильмов"

07:30, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хоббит: Нежданное
путешествие"
12:15 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Д/ф "Путин. Документальный фильм Оливера
Стоуна"
14:00 М/ф "Реальная белка"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Черная Молния"
18:00 Проект "От кольчуги до
брони"
18:30 Проект "8 принципов
здоровья"
18:40, 00:05 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Мимино"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:35 Проект "Часовые
истории"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:30 Х/ф "Антикиллер"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "28 панфиловцев"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Красавица и чудовище"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Экипаж"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический навигатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Отряд самоубийц"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Планета Ка – Пэкс"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Республика ШКИД"
-----------------------------------------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
"Последний дюйм"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ты меня слышишь?"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Любовь прет-апорте"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Кухня. Последняя
битва"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Турецкий гамбит"
02:30 Х/ф "Повелители снов"
04:00 Т/с "Смягчающие обстоятельства"
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 Интервью
08:05, 00:25 Д/ф "Великие
империи мира"
10:15 Намедни
11:30 Легенды космоса
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00, 18:40 Мультфильм
14:40 Х/ф "Гарри Поттер и
Орден Феникса"
16:50 Х/ф "Коллектор"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Кин-дза-дза"
21:40 Лица Луганщины
22:00 Х/ф "Ночь в музее-2"
02:00 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
04:40 Х/ф "О чем молчат
девушки"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Отчим"

07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Золотая клетка"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Тени прошлого"
00:50 Х/ф "Город Зеро"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-3"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф "Кураж"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
16:40, 18:15 "Точь-в-точь"
19:50 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 "Время"
21:20 "День семьи, любви и
верности". Праздничный
концерт
23:45 Х/ф "Шутки в сторону"
01:35 Х/ф "Канонерка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Это мы не проходили"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня
09:15 "Легенды музыки".
Михаил Танич
09:40 "Последний день". Эльдар
Рязанов
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Добровольский. Волков.
Пацаев. Обреченный
экипаж"
11:50 "Улика из прошлого".
"Расстрел царской семьи"
12:35 "Научный детектив"
13:15 Д/с "Секретная папка".
"Охота на Хрущева. Тайны
кремлевского заговора
1964"
14:15 Х/ф "Даурия"
18:25 Х/ф "Двойной капкан"
21:05, 22:20 Т/с "Узник замка Иф"
01:55 Х/ф "Старшина"
03:40 Х/ф "Расписание на
послезавтра"
05:20 Х/ф "Иван да Марья"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Загадки
истории"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Хоббит: Пустошь
Смауга"
12:05 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Урфин Джюс и его
деревянные солдаты"
15:45, 01:15 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Неуловимые мстители"
17:30 Проект "8 принципов
здоровья"
17:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город
студента"
19:10 Х/ф "Конг: Остров черепа"
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 "Шальная карта"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "А зори здесь тихие"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мумия"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Мумия возвращается"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели

22:00
23:30
00:00
03:00
04:00
04:30
05:30

Х/ф "СуперБобровы"
Новости
Х/ф "Форрест Гамп"
Темы недели
Образовательный вектор
Новости
Х/ф "Семь стариков и
одна девушка"
-----------------------------------------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 натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Бременские разбойники"
17:00 Х/ф "Жизнь без Веры"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Спасти Пушкина"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Дорога на Берлин"
02:30 Х/ф "Поддубный"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
06:05 Д/ф "Храмы и монастыри
России"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Д/ф "Полководцы России"
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 11:00 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Легенды космоса
09:50 Х/ф "Коллектор"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений с
Михаилом Кожуховым
13:00, 18:40 Мультфильм
14:20 Х/ф "Гарри Поттер и
Принц-полукровка"
16:40 Х/ф "Как украсть
миллион"
19:00, 03:45 Х/ф "Трое в лодке, не
считая собаки"
21:10 Х/ф "Трансформеры-2"
23:30 Лица Луганщины
00:00 Х/ф "Роман с камнем"
01:50 Х/ф "Профессор в законе"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Вернуть Веру"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:50 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Заезжий молодец"
16:15 Х/ф "Пока живу, люблю"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 Х/ф "Человек у окна"
02:20 "Городок" Лучшее
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 03:05 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Кураж"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:10 "Непутевые заметки"
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Теория заговора"
13:10 "Дачники"
16:50 "День семьи, любви и
верности". Праздничный
концерт
18:50, 22:30 "Голосящий КиВиН"
21:00 Воскресное "Время"
23:40 Х/ф "Фантастическая
четверка"
01:35 Х/ф "Келли от Джастина"
04:05 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:45 Х/ф "Первый троллейбус"
08:25, 09:15 Х/ф "В добрый час!"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:35 Х/ф "Поддубный"
13:15 Д/ф "Матч смерти. Под
грифом "секретно"
14:00 Т/с "Матч"
18:25 Д/с "Легенды советского
сыска"
20:00 Д/с "Незримый бой"
21:30 Х/ф "Меченый атом"
23:30 Х/ф "Ночные забавы"
01:30 Т/с "Следствие ведут
знатоки". "Бумеранг"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк.
Натка"
05:20 Мультфильмы

10

№146 29 ИЮНЯ 2017

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

30 июня Пятница 17:00
В. А. МОЦАРТ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!»

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

2 июля Воскресенье 16:00
ФИАЛКА МОНМАРТРА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

На спектакли, которые начинаются
в 17:00, действует бесплатная услуга
«Театральный экспресс»
------------------------------------------------------

30 июня Пятница 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА
И. Бергман
Сцены из семейной жизни в 1-м д.
Малая сцена

7 июля Понедельник 17:00
ТУРАНДОТ
Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

30 июня Пятница 18:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
История в стиле «джаз» в 1-м д.
Театральная гостиная

8 июля Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский
Балет в 3-х действиях

1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Горшечная молодежь
3. Медицинская отключка
4. Коллективная челобитная
5. Растение, привлекательное для
пчел
6. Краткое мнение о книге
7. Военачальник,
разрабатывающий планы
10. Аналог СБУ в царской России
12. Радикальный художник
14. Тот, кто до паники боится
русских
16. Кондиционер для фараона
20. Скульптура носимых размеров
22. Форма интеграции науки,
образования и производства на
выделенной территории
23. Оружейная ягода
24. Марка отечественного
холодильника
25. Офисный компостер
26. Партнер на войне.

Объявления:
● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.
● Куплю монеты СССР. Тел.: (066) 234-29-35.
● Предприятию требуется портной-закройщик
верхней одежды с опытом работы и профильным
образованием. Справки по тел.: (050) 592-96-96.
● Утерянную Декларацию о готовности объекта
к эксплуатации рег. №082160153 от 02.09.2016г.
на имя Полянская Валентина Александровна,
считать недействительной.
● Частное предприятие «МОДУС», идент. код 25336020
сообщает о смене юридического адреса.
Новый адрес: ДНР, 83023, г. Донецк, Калининский р-н,
ул. Харитонова, д.14-Е.
● Утерянный Устав Частного предприятия «К.В.»,
идент. код 23431518, выданный исполкомом
Куйбышевского райсовета народных депутатов
г. Донецка, рег. № МП-374-754, распоряжение
№1116-р от 09.08.1995 г., и изменения к данному
Уставу, зарегистрированные исполкомом
Куйбышевского р-на г. Донецка №44/2
от 21.01.2004 г., считать недействительными.

2

3

4

8

С 3 по 21 июля 9:00-18:00
«Любовь в письмах, стихах, произведениях великих людей»
Книжная выставка
Ко Дню любви, семьи и верности в ДНР
С 1 по 31 июля 9:00-18:00
«Овеяна славой земля Сталинграда»
Книжная выставка
К 75-летию Сталинградской битвы
4 июля Вторник 14:00
«Белая, Белая Русь»
Творческий вечер
Ко Дню освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков
5 июля Среда 13:00
«Золотые имена русского балета в
фильме «Откровения балетмейстера
Федора Лопухова»

5

6

11

13

14

15

17

19

23

12

16

18

20

21

24

22

25

26

27

31

7

9

10

28

29

ПОВЕРТИКАЛИ:1. Почтамт 2. Ипотека 4. Фрикция
5. Брифинг 7. Трибун 8. Подряд 10. Правосудие
12. Обезьянник 16. Данио 17. Гетто 21. Писарь
22. Кодекс 24. Отписка 25. Престол 26. Гандбол
27. Перекус 31. Лицо 32. Юнга.

С 1 по 15 июля 9:00-18:00
«Крестьянка»
Выставка журнала
К 95-летию со дня основания издания

1 июля Суббота 16:00
АВЕ МАРИЯ
Концерт органной и вокальной музыки
2 июля Воскресенье 16:00
Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева
Закрытие сезона. «Алеко» и симфония
№2 Рахманинова

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №145
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пасквиль3. Дифирамб
6. Чемпионат 8. Посиделки 9. Арап 11. Хинди 12. Очки
13. Аннуляция 14. Нива 15. Мзда 18. Диссонанс
19. Апелляция 20. Иуда 23. Сноб 25. Политолог
28. Тире 29. Каре 30. Намек 33. Свидетель
34. Сребреник 35. Аномалия 36. Дилижанс.

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117
+38 (062) 335-71-54
filarmonia.dn.ua

1 июля Суббота 15:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ
Муз. программа
Театральная гостиная

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Умение читать и писать
6. Творческий жулик
8. Легковоспламеняющаяся
жидкость, растворитель
9. Вымерший предок птиц
10. Охотничья пуля
11. Процесс расставания с деньгами
13. Аллергическая пища богов
15. Исследователь общественного
мнения
17. Сущая ерунда
18. Место обитания грибов с глазами
19. Греческий философ-риторик из
группы изучения науки, этики и
политики
21. Привычное удовольствие
23. Колеблющаяся перепонка
25. Тараканий кошмар
27. Неэффективное поисковое
дерево
28. Победная стрельба
29. Поставщик зарубежных товаров
30. Клавишный инструмент
31. Обнаруживаемое отличие
32. Первое транспортное средство.

6 июля Четверг 17:00
ПУТЕШЕСТВИЕ…
Э.-Э. Шмитт
Жизнь, прожитая за 12 дней
Малая сцена

22 июня Четверг 17:00
29 июня Четверг 17:00
ПУТЕШЕСТВИЕ…
Э.-Э. Шмитт
Жизнь, прожитая за 12 дней
Малая сцена

1 июля Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

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

30

32

По горизонтали: 1. Умение читать и писать 6. Творческий жулик 8. Легковоспламеняющаяся жидкост
растворитель 9. Вымерший предок птиц 10. Охотничья пуля 11. Процесс расставания с деньгами 13.
Подразделение
СОБР МВД ДНР
Аллергическая пища богов 15. Исследователь общественного мнения 17. Сущая ерунда 18. Место обит
проводит
набор сотрудников
грибов с глазами 19. Греческий философ-риторик из группы изучения науки, этики и политики 21.
в
возрасте
от 18 до23.
35Колеблющаяся
лет.
Привычное удовольствие
перепонка 25. Тараканий кошмар 27. Неэффективное
поисковое дерево 28. Победная стрельба 29. Поставщик зарубежных товаров 30. Клавишный инструме
Тел.: (071)отличие
306-09-62;
Обнаруживаемое
32. Первое транспортное средство.
(071)
303-42-81.
По вертикали: 2. Горшечная молодежь 3. Медицинская отключка 4. Коллективная челобитная 5. Расте
привлекательное для пчел 6. Краткое мнение о книге 7. Военачальник, разрабатывающий планы 10. Ан
СБУ в царской России 12. Радикальный художник 14. Тот, кто до паники боится русских 16. Кондицио
для фараона 20. Скульптура носимых размеров 22. Форма интеграции науки, образования и производст
Уважаемые
граждане
выделенной
территории
23. Оружейная ягода 24. Марка отечественного холодильника 25. Офисный
компостер
26.
Партнер
на
войне.
ДНР и гости Республики!
--------МГБ ДНР просит вас немедленно сообПо горизонтали: 1. Грамота 6. Аферист 8. Сольвент 9. Динозавр 10. Жакан 11. Трата 13. Амброзия 15.
щать
о неправомерных действиях со
Социологвоеннослужащих
17. Пустяк 18. Рязань
19. Софист 21. Отрада 23. Мембрана 25. Дихлофос 27. Ясень 28. Салют
стороны
Службы
Импортер 30.охраны
Клавесин
31.ДНР.
Разница 32. Коляска.
пограничной
МГБ
По вертикали: 2. Рассада 3. Анестезия 4. Петиция 5. Медонос 6. Аннотация 7. Стратег 10. Жандармери
14. Русофоб 16.подобных
Опахало 20. Статуэтка 22. Технопарк 23. Маслина 24. Апшерон 25. Дырок
В Авангардист
случае возникновения
ситуаций
Союзник.вы имеете право потребовать предъявить нагрудный номерной знак, а после этого позвонить по
телефону горячей линии СПО МГБ ДНР
+38 (071) 300-19-87 и изложить суть претензии с указанием нагрудного номера,
названия пункта временного пропуска
и даты его пересечения вами.
Отделения «Почты Донбасса» проводят
подписку на журнал «Фактор понимания».
Индекс издания 28065.
Журнал выходит 1 раз в квартал.
Стоимость 1 номера – 100 руб.

Афиша Донецка

2 июля Воскресенье 15:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ
У. Гибсон
Мелодрама в 2-х д. без антракта
Малая сцена
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Западенцы-переселенцы на Донбасс
Проблема взаимоотношений между
Восточной и Западной Украиной, в
частности между Донбассом и Львовом, является трагическим фактом
настоящего и уходит своими корнями в
историческое прошлое. Глубокие различия между каноническим православием и
униатством как формой католицизма,
этнографические и лингвистические
различия, хозяйственные и социально-бытовые факторы, наконец, противоречия в путях развития политической истории этих земель объективно
сформировали те институциональные
«маркеры», которые присущи сегодня
этим территориям.
Важным историческим эпизодом, который кристаллизовал эти противоречия,
стало воссоединение Западной Украины
с Украинской ССР в 1939-1940 гг. Соприкосновение двух частей, двух региональных социумов в общем-то одной
цивилизации исторической Руси обнаружило сформировавшиеся различия
между ними, которые получили свое
дальнейшее подтверждение и продолжение.
В полной мере это относится и к Донбассу (Сталинская – Донецкая и Ворошиловградская – Луганская области),
принявшему в 1939-1940 гг. тысячи
западно-украинских переселенцев,
которых советское государство планировало устроить на работу в угольной
промышленности Донбасса и обеспечить их социализацию внутри советского общества. Именно с этого времени
начинается соприкосновение Донбасса
с украинским национализмом.
Советская власть стремилась таким
образом решить сразу несколько значимых вопросов: с одной стороны, трудоустроить и поднять уровень рабочей
квалификации страдавшего от безработицы населения Западной Украины,
с другой стороны, предоставить новые
кадры для донбасской промышленности и пропорционально перераспределить трудовые ресурсы Украинской ССР,
пополнившиеся несколькими миллионами западных украинцев.
Осенью 1939 г. первые партии переселенцев из Западной Украины прибыли
на Донбасс. Среди них были представители нескольких национальных групп –
украинцы, поляки и евреи, были также
белорусы и русские. Как следует из документов, местные власти попытались оказать прибывшим максимально теплый
прием, выделить жилье, обеспечить
всем необходимым для быта. Например, в Макеевке через «Союзпечать»
для переселенцев и по их требованиям
выписывались украинские, польские,
еврейские газеты.
Однако западенцы оказались непривычными к суровому трудовому законодательству СССР, что приводило к конфликтам с руководством предприятий. В
результате десятки человек перестали
выходить на работу или самовольно
уезжали домой. Как отмечает донецкий
историк Алексей Мартынов, «условия
работы в промышленности Донбасса
были неприемлемы для переселенцев
из Западной Украины, которые в условиях польского государства не имели
соответствующей квалификации, а
также не привыкли к организованному
и тяжелому труду, что был нормой для
донбасской промышленности». Массовый саботаж работы и дезертирство
переселенцев с предприятий Донбасса,
достигшее апогея в 1940 г., показало,
что советская идеология, образ жизни
и набор ценностей человека труда были
непривычны для уроженцев не знавшей
индустриализации Западной Украины,
не говоря уже о ментальных и национальных особенностях мигрантов.
Вместо советизации западенцев между
ними и населением Донбасса возникла
напряженность, которая впоследствии
выльется в неприязнь. Да и с экономической точки зрения эксперимент оказался
неэффективным, так как из-за професси-

ональной неподготовленности переселенцев они не смогли давать такую же
норму выработки, как дончане. Вдобавок
между самими этническими группами
переселенцев происходили конфликты
на национальной почве. В результате спустя год проект переселения украинцев на
Донбасс был свернут.
А после освобождения Украины в 1944 г.
специалисты с Донбасса стали в приказном порядке направляться на Западную
Украину. Туда ехали рабочие и инженеры, врачи и учителя, партийные и комсомольские работники, а также работники милиции и спецслужб. Следует
подробнее остановиться на периоде
после освобождения Украины от гитлеровцев, когда ОУН-УПА развязали массовый террор «восточников»-«схидняков»,
посланных восстанавливать народное
хозяйство на Западной Украине.
Объектами нападений становились
партийные, комсомольские и советские
работники, колхозная администрация, а
также «подсоветчики» – сельский актив
и простые колхозники, специалисты,
прибывшие из других областей УССР.
Главарь УПА Шухевич издал специальный приказ, исполненный человеконенавистничества и националистического
фанатизма: «Добиваться, чтоб ни одно
село не признало советской власти. ОУН
должна действовать так, чтобы все,
кто признал советскую власть, были
уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать! Не надо бояться, что
люди проклянут нас за жестокость.
Пусть из 40 миллионов украинского
населения останется половина – ничего
страшного в этом нет».
Многие теракты касались именно «восточников», которых бандеровцы причисляли к «москалям», воспринимая
жителей Восточной Украины как враждебное население. Распространенной
была практика уничтожения или запугивания. Так, 13 сентября 1944 г. в Ровенской области бандеровцы напали на
15 недавно прибывших специалистов,
из которых одному удалось бежать, а
остальных бандиты увели в лес и расстреляли. Затем надругались над трупами, отрезав голову у одного убитого
мужчины и ноги у женщины.
«Это было в конце лета 1946 г. По инициативе Донецкого облоно на работу в
школах Станиславской области было
направлено 36 девушек-учительниц. Но
уже через 2-3 месяца оттуда поступили
печальные вести. Шесть девушек были
зверски убиты бандеровскими головорезами, причем одна из них была увезена
за 20 км от места жительства и пропущена живьем через пилораму, словно
бревно».
Примером может служить и убийство
донецких учителей Н. Балашовой и
Д. Рыбкина, которые были зверски замучены, руки и ноги их «были выкручены и
переломаны, глаза выколоты, волосы на
голове вырваны». Референт СБ Рожнятовского (Ивано-Франковская обл.) райпровода «Зорян» в протоколе допроса
назвал Рыбкина «одним из опаснейших
представителей большевистского империализма».
Так, в приказе главного руководства
ОУН от 6 марта 1944 г. было предписано:
«Приказывается приступить к суровой
ликвидации всех враждебных нам элементов, сексотов, резидентов (конфидентов) всякой национальности, будь
это украинцы или поляки, или пленные
восточники. В частности, приказывается – ликвидировать всех восточников
на нашей территории. Все восточники,
если они не являются агентами-разведчиками, то с прибытием большевиков
перейдут на их сторону с данными про
нас материалами. Обращаю внимание, что восточников, находящихся в
рядах ОУН, не ликвидировать, пусть они
копают землянки (крыивки) и прячутся».
Даже националистические историки
признают, что те участники УПА, которые

были завербованы
из оказавшихся на
Западной Украине
«вос точников»,
находились в худшем положении,
чем остальные
бандеровцы: «восточники» не имели
доступа к командным должностям
в УПА, им выдавалось худшее оружие, их посылали
в самые опасные
места, строже наказывали, чем других, и т.д.
Ненависть бандеровцев к «восточникам» обострялась по мере активизации
действий органов госбезопасности по
ликвидации оуновского бандитизма.
Так, 12 февраля 1945 г. в Клеванском
районе Волынской области отрядом
НКВД был ликвидирован основатель
и первый главарь УПА Клим Савур, он
же Дмитрий Клячковский. «Национально-сознательные» украинские историки
Д. Веденеев и Г. Быструхин патетически
пишут: «Печальным символом братоубийственного характера вооруженного конфликта на Западной Украине
стало то, что основателя УПА, галичанина, убил украинец из Донетчины».
Итак, убийство донбассовцем галицкого
фашиста Клима Савура действительно
можно считать символическим, этот
факт как нельзя лучше демонстрирует
отношение Донбасса и Восточной Украины к западноукраинскому национализму.
Естественно, это привело к тому, что для
жителей Донбасса украинские националисты стали ассоциироваться исключительно с преступлениями и опасностью.
Одновременно жители Западной Украины вновь стали отправляться на Донбасс для восстановления местной промышленности. После того как в 1945 г.
между СССР и Польшей было заключено
соглашение «Об обмене населением»
из Речи Посполитой, в Советский Союз
переселялись украинцы, а поляки, наоборот, ехали в свою страну. В результате из Польши в СССР прибыло около
518 тыс. человек, из которых 482,8 осели
в УССР, в том числе на Донбассе.
Если сначала переселенцы отправлялись на промышленные предприятия,
то вскоре на Донбассе начинают появляться украиноязычные села, населенные выходцами из Западной Украины. Их
задачей было обеспечить города региона продуктами питания. Например, по
плану на 1951 г. в колхозы Сталинской
области предусматривался переезд
4300 семей из Западной Украины.
В 50-е годы на Донбассе осело еще некоторое количество весьма специфических уроженцев Галиции и Волыни. Речь
идет о бывших боевиках националистических организаций, которые были
арестованы после разгрома ОУН и УПА.
Отбыв в тюрьмах и лагерях свой срок,
они не имели права вернуться в родные
села и поэтому селились здесь. Кстати,
в донецком детдоме некоторое время
жил сын печально известного коллаборациониста Шухевича – Юрий Шухевич,
которому Ющенко в бытность своего
президентства присвоил звание Героя
Украины и который в настоящее время
является народным депутатом Украины.
Спустя десятилетия потомки этих переселенцев практически полностью
перешли на русский язык и интегрировались в донбасское общество, хотя
некоторые из них, даже став внешне
неотличимыми от местного населения,
продолжали и продолжают оставаться
украинскими националистами. Из-за
этого уже в наше время возник феномен «русскоязычных украинских националистов» на Юго-Востоке Украины,
которые составляли небольшой процент от численности населения, но при

этом являлись активистами различных
радикальных организаций, из-за чего
часто оказывались в центре внимания
украинских СМИ.
Таким образом, можно подтвердить,
что «советизация» переселенцев из
Западной Украины, предпринятая
на Донбассе в предвоенный период,
была скорее социальным экспериментом советского государства, чем
реально осуществленным. Соприкосновение между двумя региональными
социумами – западно-украинским и
донбасским, с одной стороны, позволили получить определенный опыт
взаимодействия, ставший возможным
благодаря воссоединению украинских
земель в составе СССР, с другой стороны – это соприкосновение не сняло
исторических противоречий между
жителями двух регионов, но скорее
стимулировало очередное ментальное
отчуждение. Наличие среди переселенцев представителей трех конфликтовавших в панской Польше национальных групп – украинцев, поляков и
евреев – способствовало консервации
стереотипов. Культурно-исторические, национальные и региональные
различия сразу же дали о себе знать,
выразившись во взаимном неприятии
и непонимании донбасских рабочих и
переселенцев.
Позиция советско-партийных органов и подчиненной им администрации предприятий Донбасса сыграла в
этом процессе двоякую роль. Вначале
в отношении переселенцев проводили
довольно умеренную и компромиссную
по тем временам политику, стараясь в
мягких формах обеспечить «советизацию» и «классовое воспитание» прибывших уроженцев Западной Украины.
Только после роста дезертирства партийное руководство начало применять
репрессивные меры.
В целом же опыт взаимоотношений
между Донбассом и Западной Украиной в этот период является важным
историческим эпизодом, который,
несомненно, оказал свое влияние на
дальнейшее развитие этих отношений. Разные трактовки собственной
истории, разные ценности, разная
ментальность, разные языки, разные
политические элиты (пусть даже псевдоэлиты) – таковы реалии совместного
существования восточноукраинской и
западноукраинской общностей.
И как бы украинские националисты ни
пытались сегодня убедить русскоязычных жителей страны, что никаких различий между Востоком и Западом нет,
что «украинская политическая нация»
уже оформилась, а экономика важнее
гуманитарной сферы, – от этих политизированных «заклинаний» реальность
глубоко цивилизационного раскола не
изменяется нисколько.
Описанные события должны выступать
сдерживающим фактором в вопросах
проведения в настоящее время какихлибо социальных экспериментов, игнорирующих исторически сложившиеся
региональные различия между западными и восточными областями.
Борис Жариков
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Цель оправдывает средства:
январский обстрел Авдеевки

территорий» и перемещенных лиц
В. Черныш выступил категорически
против предоставления Донбассу особого статуса и заявил о возможности
военного решения конфликта. «Формула
уже придумана, она прописана в Минских
соглашениях. Там речь идет не об особом
статусе, а об «особом порядке местного
самоуправления», – сказал он.

Тем временем анонсируется визит Порошенко в Германию, в ходе которого запланированы переговоры с канцлером
Ангелой Меркель, встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом,
вице-канцлером Зигмаром Габриэлем
и представителями немецких деловых
кругов.
26 января 2017 г. по СМИ, в том числе
украинским, проходит сообщение,
что «новоизбранный президент США
Дональд Трамп собирается устроить
аудит украинской власти, проверив,
куда официальный Киев направлял
средства, полученные от США при президентстве Барака Обамы».

29 января руководство ВСУ заявляет об
очередной перемоге. «Наши военнослужащие перешли в наступление и заняли
важный пост, который имеет стратегическое значение», – заявил министр
обороны Украины Полторак. По его словам, ситуация в районе проведения АТО
сложная, но контролируемая.

Всю предыдущую неделю резко обостряется обстановка на линии фронта.
Под удар попадают южное направление, линия Дебальцево – Светлодарск –
Логвиново, Марьинка – Трудовские и
треугольник Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевская промзона.

А вот сводки пресс-центра т.н. АТО:
«29 января.
6:30. Российско-оккупационные войска штурмовали позиции украинских
военных. Из-за потерь вынуждены были
отступать на вторую линию обороны.
Бойцы АТО захватили новые позиции и
укрепились там.
13:45. Вторая неудачная попытка
штурма после обстрелов из гранатометов разных калибров, боевики отступили.
16:00. Пророссийские наемники открыли
хаотическую стрельбу по жилым кварталам Авдеевки.
Артиллерия боевиков дважды попала в
больницу, больше трех раз в 9-этажный
дом и еще несколько раз в районе Храма
св. Марии Магдалины.
На 14:05 пришли первые сообщения, что
Авдеевка полностью обесточена.

26 января ВСУ начали обстрел Донецка,
открыв огонь по району «Вольво-центра» из РСЗО «Град». В еженедельной
республиканской сводке сообщается:
«Всего за прошедшую неделю украинские силовики 5956 раз обстреляли территорию Республики, что на 1,5 тыс.
обстрелов больше, чем за предыдущую
неделю. Огонь велся с применением
артиллерии, танков, минометов и
РСЗО БМ-21 «Град» 1976 раз».
А 27 января украинский министр по
вопросам «временно оккупированных

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ ГАЗЕТА

Сделаем наш мир красивым!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ
СВОЮ ЗЕМЛЮ И СВОЙ ДОМ

СКОРО! НОВОЕ ИЗДАНИЕ!

ПОГОДА

Не только для домовладельцев, обладателей дач, коттеджей, садов, огородов,
грядок, цветников, но и для тех, кто собирается ими стать.

С нами вы научитесь разным премудростям: как правильно возделать, удобрить огород, сад, цветник, как вырастить урожай, обустроить участок.
И как вылечить кошку.
А также: дельные советы, рецепты, уроки домашнего мастерства, обмен опытом, письма читателей, объявления
и другие полезности.
Газета «Дачник Новороссии»
будет выходить 1 раз в 2 недели.

Донецк

30 января.
Боевики российско-террористических
формирований 37 раз нарушили режим
прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции, активно
применяя запрещенную Минскими договоренностями ствольную артиллерию.
В результате обстрелов погибли трое
украинских военнослужащих, 17 получили
ранения, трое – травмы.
Авдеевку, Новотроицкое, Луганское,
Невельское и Опытное на донецком
направлении террористы неоднократно обстреливали из 152-мм и 122мм артиллерийских орудий, 120-мм и
82-мм минометов.
По Авдеевке и Пескам в течение дня вели
огонь танки противника...».
29 января состоялся визит Порошенко в
Германию, где во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой
Меркель он назвал обстрелы Авдеевки
варварством. По словам Порошенко,
были ранены и погибли мирные жители
в результате огня из артиллерийских
систем, «которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах
Донецка и Ясиноватой... для того, чтобы
украинские военные не имели возможности открыть огонь. Это варварские
методы ведения огня. Мы немедленно
привлекли и проинформировали ОБСЕ».
С 00:00 часов 31 января в Авдеевке вступил в действие режим чрезвычайного
положения. Из-за боев город остался
без света и тепла, при этом температура
воздуха достигала 20 градусов мороза.
Также в результате обстрелов была
обесточена Донецкая фильтровальная
станция, которая подавала на город
воду. К тому же в ходе боевых действий
в эти дни были повреждены две последние линии электропередачи, которые
питали Авдеевский коксохимический
завод. Кроме того, что это градообразующее предприятие, его мощности
в т.ч. подают тепло в дома Авдеевки.
Однако коксохим вынужден был приступить к «горячей консервации».
Порошенко прерывает свой рабочий
визит в Германию. Причина – «чрезвычайная ситуация, которая граничит с
гуманитарной катастрофой». В свою очередь министр иностранных дел Украины
Климкин сообщил, что Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в
Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ. Госдеп
США и ООН моментально глубоко озаботились ситуацией в Авдеевке. Госдепартамент подтвердил, что Вашингтон, как и
раньше, настаивает на полном выполнении Минских соглашений всеми сторонами конфликта.
«США глубоко озабочены недавним
витком насилия на Востоке Украины в
районе Авдеевки – Ясиноватой. Чтобы
предотвратить еще более серьезный
гуманитарный кризис, призываем к
немедленному, устойчивому перемирию,
а также к полному и неограниченному
доступу мониторинга ОБСЕ», – сказано
в заявлении.

Выводы по этой ситуации просты: провокация осуществлялась четко и спланировано с подключением международных организаций и под руководством
спецслужб США. Только этим можно
объяснить слаженность и последствия
данной провокации.
Владислав Бриг

Подруга из Алчевска
Подруга из Алчевска курит нервно.
Опасливо глядит по сторонам.
На все вопросы – робкое «наверно».
И рвёт билет в Алчевск напополам.
Подруга из Алчевска, точно призрак,
Скользит по дому, по ночам кричит.
Не в меру молчалива и капризна.
Но жалоба одна: в висках стучит,
Стучит война – не барабанной дробью,
Не хрустом переломанных костей,
И не дочерней безысходной скорбью –
Не гулом ошалелых новостей…
Дышать мешает ей желанье выжить!
Безмерный вызывая горький стыд,
Который по-звериному подвижен…
И снова плач. По-девичьи – навзрыд!
Москва молчит и принимает гостью,
Слегка стыдясь отсутствия бугров.
Горит душа, ошпаренная злостью,
И давит тяжесть цинковых гробов.
– Остаться там, я полагаю, проще! –
Через неделю выбрала транзит.
А в небе дымном – багровеет росчерк
Всех тех, кто умер и её хранит.
Марина Пономарёва
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ВЫХОДИТОСАДКИ
С МАЯ 2014 ГОДА

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.
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ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:

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

7 февраля 2017 г. Верховная рада Украины 258 голосами призвала парламенты
и международные организации осудить
Россию «за эскалацию под Авдеевкой».
15 февраля ряд депутатов Европарламента потребовал расширения санкций
против России, но решения Европарламента по этому вопросу не было принято.

Луганск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»
ОБЛАЧНОСТЬ

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Участники Совета безопасности ООН на
срочном заседании рассмотрели обострение ситуации на Донбассе и призвали обе стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Заседание
проходило в закрытом режиме. О его
результатах рассказал официальный
представитель Генсека ООН Стефан
Дюжаррик: «Мы призываем все стороны
немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать
режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению,
обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ,
который позволит ей отчитываться
о ситуации на месте событий, а также
возобновить усилия по мирному урегулирования конфликта».

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

zaotvagu.ru
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