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Известная на весь мир фотография Роккелли
Утром 25 мая 2014 года мне позвонили из Славянска с плохой новостью.
В районе посёлка Андреевка, рядом
с ж/д переездом пострадали журналисты. Их машину, а затем и укрытие
прицельно обстреляли из стрелкового
оружия и миномёта. Погибли итальянский корреспондент Андреа (Энди)
Роккелли из агентства Cesura и российский переводчик Андрей Миронов.
Находившиеся вместе с ними французский репортёр Уильям Рогелон и местный водитель получили осколочные
ранения, им была оказана медицинская помощь в госпитале Славянска.
Я тут же позвонил светлой памяти Всеволоду Петровскому, нашему корреспонденту. Сева сотрудничал ранее
с этим итальянцем, помогал ему с
республиканской аккредитацией,
ходил в качестве того же переводчика
и был о нём хорошего мнения как о
порядочном человеке и высоком профессионале. Это было тяжёлое известие и первый случай гибели журналистов в ходе военных действий на
Донбассе. Всеволод тут же связался с
итальянским посольством, списался
с родственниками. Началась грустная
работа по отправке тел погибших на
родину.
Так называемое украинское правосудие заполошно объявило на весь свет,
что виновные в гибели журналистов
будут схвачены и наказаны, тем более
что это однозначно сепаратисты. Но
дальше известных «обисцянок» дело
не сдвинулось ни на метр. А чего ему
сдвигаться, если француз, а затем и
местный водитель, подвозивший иностранцев, буквально на следующий
день заявили, что обстрел группы
вёлся с украинской стороны?
По требованию украинских военных
они вышли из машины примерно за
200 метров от переезда с поднятыми
руками, после чего сразу началась
стрельба на поражение. Более часа по
месту гибели журналистов велся прицельный огонь, в том числе и из минометов (итальянский прокурор Андреа
Занончелли говорит как минимум о
тридцати выстрелах). В ответ укры сделали скорбное лицо и принялись бубнить, что, мол, на войне как на войне.
И всячески мурыжить расследование.
И как-то всё забылось в дальнейшем
круговороте событий.

Но, как выяснилось, итальянцы такое
дело на тормозах не спустили, все эти
годы кропотливо занимаясь поисками
виновных в гибели земляка.
Сразу после этих трагических событий
глава итальянского МИД Фредерика
Могерини сделала заявление: «Расследование началось, и следователи продвигаются вперед… Мы хорошо понимаем, что продолжающая на Востоке
Украины гражданская война является
первопричиной, однако верим, что
необходимо добиться объяснений случившегося». Родственники, многочисленные друзья и коллеги журналиста,
власти его родного города Павия ни
на день не отступали в своей твёрдой
воле наказания преступников.
30 июня карабинерами был задержан в аэропорту Болоньи некто Виталий Маркив, оуновец и бывший тернопольский диджей, оказавшийся
гражданином той самой Италии. Пятнадцать лет назад Виталик выехал с
матерью в Италию на ПМЖ, устроился работать в клуб и стал звездой
местных гастарбайтеров. Заскучав от
нагрянувшей славы и вихря весёлых
будней, диджей решил проявить себя
на случившемся в Киеве майдане и,
набравшись там адреналина, выехал
на сафари в Донбасс – карать восставшую русню да покушать человечинки.
А чем ещё модному украинскому
диск-жокею с итальянским паспортом
развлечься? Российских войск Виталику найти не удалось, поэтому бывший
диджей развлекался обстрелом домов
в Славянске. А тут ещё постоянно мозолили глаза какие-то невооруженные
журналюги, фотографирующие у переезда всякий компромат на лыцарей. Ну
не живыми же их отпускать.
На сегодняшний день итальянские
следователи располагают точными
данными о местоположении украинского недогероя и используемом им
вооружении в день гибели Миронова
и Роккелли, чему я совершенно не
удивлён. Информация на Украине –
товар, который хорошо продаётся
и покупается, поэтому не удивлюсь,
если Маркива сдали с потрохами свои
же побратимы. Именно на основании
таких данных, а также на представленных видеодоказательствах выжившего французского корреспондента и

сохранившихся снимках в фотоаппарате Андреа было принято решение
об аресте.
Ну он же и украинский гражданин,
паспорт с вилкой имеет. В Укропии
быстро поняли, что пахнет жареным,
и с криками «а нас за що?» застрочили «хорошими характеристиками»
в пользу горе-диджея. Укродипломаты тут же кинулись с требованиями
в Италию, но получили встречного
пинка. Purtroppo, но наличие итальянского паспорта и местонахождение
арестованного возлагают на него итальянскую же юрисдикцию. Он вам не
турист, хлопци.
Однако неплохие способности к фантазированию были показаны советником министра внутренних дел Тоней
Геращенко, сразу заявившем о кознях
России и что вообще у того Маркива
были миномёты не той системы, чтоб
по живым людям стрелять. Вы же знаете, сепаратисты исключительно сами
себя и свои города обстреливают,
больше некому. Поэтому во всех случаях виноваты ватники и колорады, а
итальяшки – тыловые крысы, никак не
проявляющие себя в спасении Европы
от нашествия злых русских орд.
В общем, опять зрада.
Тем не менее итальянцы полны желания довести дело до финала. На сегодняшний день рано говорить о личной
ответственности Маркива за смерть
журналиста, но, несомненно, он обладает информацией о случившемся, и
итальянцы её получат.
В своё время Италия достаточно натерпелась от фашистов. И мы знаем, что
один из самых активных очагов неправительственной поддержки молодых
Республик и идеи Новороссии находится именно в этой стране. Очень
хотелось бы надеяться, что широкое
освещение случая намеренного убийства журналистов, сбор доказательств
и честный суд ещё больше откроют
европейцам суть нынешнего украинского нацистского государства, его
отношение к свободе слова, волеизъявлению и праву на жизнь граждан.
Вечная память всем погибшим журналистам.
Дмитрий Ди

Сегодня мы все
Пенсильвания
Игорь Карамазов

Мусорные баталии на Украине
Дэйвид Штерн

Орден «Победа»
Всеволод Козорез

Культурная
корзина
Асиф Усубалиев
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по согласованию
с оккупационной
властью
Виктор Соколов

Цель оправдывает средства:
взорванный
автобус под
Волновахой
Владислав Бриг
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Представители ДНР, ЛНР и РФ покинули
переговоры в Минске
Представители ДНР и ЛНР, а также России покинули переговоры в Минске в знак
протеста против позиции Киева по обмену
пленными. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила,
что Киев будет вести переговоры по вопросу
обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом». В ответ представители Республик
покинули переговоры вместе с представителем РФ. Об этом сообщила представитель
ЛНР в подгруппе О. Кобцева.
В ДНР учреждено звание Героя Труда
ДНР
Глава ДНР А. Захарченко подписал
Указ «Об учреждении государственной награды». С целью повышения общественной
значимости самоотверженного труда на благо ДНР учреждено звание Героя Труда ДНР.
Утверждено положение о звании Героя Труда
ДНР, описание и рисунок знака особого отличия – медали «Золотая звезда Героя Труда
ДНР».
В Ростове-на-Дону завершил работу
интеграционный комитет «Россия – Донбасс»
На форуме принят ряд решений, будут
созданы комитеты и комиссии для работы
в сфере образования. По итогам заседания
«Россия – Донбасс: достижения и перспективы сотрудничества в сфере образования
и науки» комитет решил создать Центр академического развития «Россия – Донбасс» с
целью поддержки академической мобильности и профессионального роста научно-педагогических, научных работников и студентов, аспирантов, докторов; актуализировать
перед Минобразования и науки РФ задачу – развивать направления, связанные с сохранением научного потенциала Донбасса.
Аналогичный форум планируется провести в
Донецке в августе этого года.
85-й сезон «Донбасс Оперы»
В 85-м театральном сезоне на сцене театра
оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко было
сыграно более 150 спектаклей, на которых
присутствовало более 80 тыс. человек. И это
без учета общественных концертов, которые
регулярно проводятся в театре, в т.ч. детских
спектаклей (за год сделано 4 премьеры). Кроме того, постепенно возобновляются спектакли «Вальпургиева ночь», «Ромео и Джульетта», планируется постановка «Пиковой
дамы» Чайковского. В настоящее время идет
подготовка к гастролям в Волгограде и Воронеже, где будут представлены «Бал-маскарад» и «Турандот».
85-й сезон Донецкой филармонии
Сезон был интересным и насыщенным.
Количество зрителей составило 350 тыс. человек. Всего на сцене филармонии в сезоне
было представлено почти 500 концертных
программ.
Подключен к газоснабжению район
аэропорта
На улицах Стратонавтов и Взлетной восстановлено 6500 м газопровода. За 10 мес. полностью восстановили газоснабжение и проложили новый подземный полиэтиленовый
газопровод протяженностью 5 км. На восстановление газоснабжения «Донбассгаз»
потрачено более 9,5 млн рублей.
В Чехии приняли решение закрыть
представительский центр ДНР
«Под давлением украинских властей через МИД Чешской Республики краевой суд
Остравы постановил ликвидировать представительский центр ДНР, тем самым противореча своему собственному решению о регистрации данной организации», – заявила
и.о. министра иностранных дел ДНР Н. Никонорова. Судебный вердикт пока не имеет
юридической силы. Представительство ДНР
намерено оспорить постановление в Верховном суде Чехии. Напомним, представительство ДНР было открыто в Чехии 1 сентября 2016 г. В связи с этим МИД Украины
направил ноту протеста посольству Чехии в
Киеве.
В Донецке открылся медико-психологический центр
Медучреждение в первую очередь предназначено для обслуживания военнослужащих и их семей. Стационар рассчитан на 400
коек, в центре также функционируют 4 терапевтических и 3 неврологических отделе-
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ния. Кроме военных туда могут обращаться
и другие граждане, пострадавшие от войны.
Медико-психологический центр создан на
базе республиканской больницы профзаболеваний. Находится медучреждение в Калининском р-не Донецка вблизи автостанции
«Мотель».
Предприятия под внешним управлением выходят на нормальную мощность
На предприятиях под внешним управлением растет производство, несмотря на то,
что многие из них находятся на переднем
крае обороны. Об этом заявил и.о. министра
промышленности и торговли ДНР А. Грановский. Он также отметил, что Докучаевский
флюсо-доломитный комбинат выходит на
нормальную мощность, и добавил, что все
предприятия под внешним управлением работают в штатном режиме.
Вузы получили оборудование для дистанционного обучения
Вузам, участвующим в Гумпрограмме по
воссоединению народа Донбасса, переданы
новые комплекты серверного оборудования
для техпереоснащения системы дистанционного обучения. Техпереоснащение системы
внеаудиторного обучения будет произведено к началу нового учебного года.
Более 3 тыс. субъектов ВЭД зарегистрировались в ЛНР
«На данный момент у нас зарегистрировано более 3 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. Наши производители выходят на внешние рынки, сейчас в
Республике наблюдается рост экспортных
операций», – заявил начальник отдела координации, развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности и государственных целевых программ Минэкономразвития ЛНР С. Дупленко.
В ДНР в два раза увеличено финансирование на медицину
Система здравоохранения ДНР обеспечена в достаточном количестве необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Сейчас в ДНР работает
30 тыс. медработников и 160 бригад скорой
помощи. Осуществляется поддержка необходимыми материалами всех больниц, особенно в н.п. на линии соприкосновения. Также есть запас медикаментов для оказания
ургентной помощи. Финансирование на медицину во 2 квартале 2017 г. было увеличено
в 2 раза. Минздрав продолжает оказывать
медпомощь в рамках Гумпрограммы по воссоединению народа Донбасса.
В Харцызске сотрудники полиции раскрыли преступную схему
Должностные лица одного из государственных предприятий города присвоили
более 180 тыс. руб. Через кассу предприятия
принимались платежи от населения в оплату задолженности за оказанные услуги, но
средства на счет не поступали. Граждане совершали платежи и имели на руках квитанции, а в базе данных они числились как должники. Злоумышленниками оказались кассир
предприятия и двое мастеров. Фигурантам
дела грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом до 100 тыс. руб.
В ДНР началась жатва 2017 г.

Первые центнеры обмолоченного зерна
нового урожая поступили в закрома Республики 30 июня с полей агрофирмы «Юг» в
Новоазовском р-не. 136 тыс. га – на такой
площади аграриям предстоит убрать урожай
ранних зерновых культур. Это на 12 тыс. га
больше прошлогодней площади. Наибольшие площади традиционно занимают озимая пшеница (93 тыс. га) и ячмень (36 тыс. га).
Средняя урожайность озимой пшеницы ожидается порядка 31 ц/га. Уборку планируется
провести за 20 дней, в ней будут участвовать
439 зерноуборочных комбайнов.
На выходных за нарушение комендантского часа в ДНР задержали более 630 человек
За нарушение комендантского часа

с 30июня по 2 июля задержано 634 человека,
2 из них – по подозрению в совершении преступления. К ответственности привлечено
10 правонарушителей за мелкое хулиганство
и 8 – за злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Стражи
правопорядка проверили 531 увеселительное заведение, составили 215 протоколов
по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом
местах или появления в общественных местах в пьяном виде. Сотрудники ГАИ составили 47 административных протоколов за
управление автомобилем в нетрезвом виде.
Слет ветеранов боевых действий впервые прошел в ЛНР
Мероприятие, проходящее на базе отдыха пионерлагеря «Мечта» в Большом Суходоле Краснодонского р-на, приурочено к
празднованию отмечаемого в России Дня
ветеранов боевых действий. Эта памятная
дата пока не имеет официального статуса,
но становится все более известной. На слете собралось свыше 300 гостей из России,
Казахстана, Белоруссии и ЛНР. За два дня
слета участники посетили музей «Молодая
Гвардия», возложили цветы к мемориалам
и отдали дань памяти защитникам Родины и
жертвам агрессий гитлеровского и нынешнего киевского режимов. Состоялись спортивные соревнования, конкурс бардовской
песни «Салам бача – Донбасс 2017».
В ЛНР почтили память жертв авиаудара
ВСУ в Старой Кондрашовке

Акция памяти жителей Старой Кондрашовки, погибших 2 июля 2014 г. в результате налета украинской авиации, состоялась
в Кировске, Первомайске, Красном Луче и
Славяносербске. Жертвами авиаудара тогда
стали 12 человек, в том числе 5-летний ребенок Иван Ермилов со своим отцом, 8 человек были госпитализированы с ранениями
и травмами, большое количество местных
жителей лишились крова. Спустя сутки украинское командование распространило заявление, что «имела место ошибка пилотов».
Присутствующие почтили минутой молчания
память погибших, возложили к памятным
знакам цветы и зажгли поминальные свечи.
В ЛНР восстановлено почти 63% учреждений образования, пострадавших от обстрелов ВСУ
«В ходе боевых действий серьезно пострадали или были разрушены 249 учреждений
образования, 156 из которых на сегодня уже
восстановлены», – сообщила и.о. заместителя председателя Совета министров Н. Тихонская. «Сегодня образовательные учреждения стабильно работают, развиваются и
добиваются многих достижений», – добавила
она.
НМ ЛНР пресекла попытку проникновения украинской ДРГ
«В ночь с 27 на 28 июня в р-не н.п. Желобок пресечена попытка проникновения на
территорию Республики украинской ДРГ. В
результате боя диверсанты отступили, бросив своего раненого товарища, который
от полученных ранений скончался. При
нем находился жетон военнослужащего
ВСУ № 2885820036 и оружие. В течение минувшей недели это уже вторая украинская
ДРГ, действия которой зафиксированы в указанном районе», –рассказал представитель
НМ ЛНР.
Украинские боевики пытались прорвать позиции ДНР
Украинская сторона подтвердила свое
нежелание соблюдать «хлебное перемирие». Как сообщает МО ДНР, 29 июня, после
мощной артподготовки с применением 122
и 152-мм снарядов по р-ну н.п. Васильевка,
подразделения ВСУ перешли в атаку силами
до 2 отделений при поддержке 2 танков, 2
БМП и 1 БТР, пытаясь захватить позиции ДНР.
Подразделения ВС ДНР были вынуждены
открыть огонь на поражение. Атака противника была отбита. В результате противник
потерял 1 БМП, 1 БТР и до 5 человек убитыми.
Бросив убитых и раненых военнослужащих,
противник бежал с поля боя.

Сводка НМ ЛНР
28 июня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись р-ны Славяносербска, Калиново,
Сокольники, Хорошее, Желобок, Марьевка, Логвиново. Огонь велся из артиллерии
122 мм, минометов 120 и 82 мм, БМП, АГС,
СПГ, ЗУ-23-2, стрелкового оружия. Повреждения получили 2 жилых дома. В Марьевке
украинский снайпер ранил мирного жителя.
29 июня. Обстрелу подверглись р-ны Калиново, Логвиново, Первомайска, Молодежного. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм,
АГС и стрелкового оружия.
30 июня. Обстрелу подверглись р-ны Логвиново, Марьевка и Санжаровка. Огонь велся из артиллерии 152 мм, минометов 120 и
82 мм, БМП и стрелкового оружия.
1 июля. Обстрелу подверглись р-ны Фрунзе, Сокольники и Первомайск. Огонь велся
из минометов 120 и 82 мм, БМП, АГС и стрелкового оружия.
2 июля. Обстрелу подверглись р-ны Калиново и Калиновка. Огонь велся из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.
3 июля. Обстрелу подверглись р-ны Калиново, Калиновка и Фрунзе. Огонь велся из
минометов 82 мм, АГС и стрелкового оружия.
4 июля. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Донецкий, Сокольники, Нижнее Лозовое.
Огонь велся из минометов120 и 82 мм, БМП,
СПГ, ЗУ-23-2.
С 22 по 29 июня украинские боевики 57 раз
нарушили режим прекращения огня. Всего по
территории Республики выпущено 1089 снарядов, мин и гранат. Повреждения получили
11 жилых домов в н.п. Донецкий, Кировск, Стаханов, Веселая Гора, Знаменка. Ранен мирный
житель.
Сводка НМ ДНР
28 июня. Обстрелам со стороны киевских
карателей подверглись направления: Донецкое – 8 населенных пунктов, Мариупольское – 4 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым
применялись минометы 120 и 82 мм, БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. В целях
срыва «хлебного перемирия» украинскими
карателями совершены обстрелы двух н.п.:
на территории, подконтрольной ВСУ, и на
территории ДНР. В результате преступления
украинских силовиков в Красногоровке пострадала гражданская инфраструктура, а в
Старомихайловке убит мирный житель и разрушены 2 домостроения, повреждена ЛЭП,
поврежден газопровод в н.п. Ясное.
29 июня. Обстрелам подверглись н.п. Васильевка, Верхнеторецкое, Докучаевск,
пос. Ртутный, Никитовский р-н Горловки, по
которым применялись артиллерия 152 мм,
минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и
стрелковое оружие. Повреждения получили: в Верхнеторецком – 8 домов, в Докучаевске – 5 домов и газопровод, в пос. Ртутный – 7
домов, котельная и здание администрации
Никитовского р-на Горловки.
30 июня. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 8 н.п., Мариупольское –
2 н.п., Горловское – 3 н.п., по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. Обесточена ДФС. В пос. Трудовские поврежден газопровод.
1 июля. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское –
5 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. Повреждения получили в н.п. Александровка – 7 домов, Докучаевск, Горловка и Саханка – по 1
дому, Ленинское – повреждены ЛЭП.
2 июля. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское –
5 н.п., Горловское – Зайцево, по которым
применялись артиллерия, танки, минометы,
БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Повреждены 2 домостроения в пос. Трудовские
и в с. Ленинское.
3 июля. На Донецком направлении по
р-нам 11 н.п. противник применил минометы. Повреждение получил дом в Горловке.
4 июля. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское –
2 н.п., Горловское – Зайцево, по которым
применялись артиллерия, танки, минометы,
БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
С 22 по 29 июня противник применил по
территории Республики 847 реактивных,
артиллерийских, танковых снарядов и мин.
Огневому воздействию подверглись районы
28 н.п., в 7 из них повреждено и разрушено
32 домостроения. Кроме того, в н.п. Докучаевск, Васильевка, Ясное повреждено газо-,
водо- и электроснабжение. Погиб житель в
Старомихайловке и ранена жительница в
Докучаевске. Погиб один военнослужащий
ДНР, шесть получили ранения.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,
ул. Папанина, д. 1, каб.106.
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00
до 12:00
Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца
с 11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда
с 10:00 до 13:00.
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00
до 12:00.

Руденко Мирослав Владимирович
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75
(Калининская райадминистрация),
каб. 114.
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца
с 10:00 до 13:00.
Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.
Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина,
д. 142 (администрация Тельмановского
р-на).
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 10:00 до 14:30.
Филатова Галина Александровна
Адрес: г. Горловка,
ДК шахты «Комсомолец».
Приемные дни: среда, 1-я суббота
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,
оф. 306.
Приемные дни: понедельник
с 10:00 до 13:00.
Цыплаков Сергей Геннадьевич
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник
месяца с 12:00 до 16:00.

Петербургский баритон в Донецке
Санкт-Петербурга, лауреата международных конкурсов Владимира Вьюрова,
а также солистов Донецкого государственного академического театра оперы
и балета имени А.Б. Соловьяненко.
В программе концерта популярные и
патриотические песни, песни о Великой
Отечественной войне на музыку донецких и советских композиторов: А. Пахмутовой, А. Бабаджаняна, Э. Колмановского и других.
8 июля в 15:30 в ботаническом саду
состоится благотворительный концерт «Укутайте Донбасс мой в тишину,
укройте мирным небом, словно пледом…» с участием оперного певца из

На концерт под кронами деревьев приглашены воины вооруженных сил ДНР
и члены их семей, родственники погибших бойцов, ветераны Великой Отечественной войны.

Выставка мастеров бисерного ткачества
10 июля в 11:00 в лекционном зале
библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках Гумпрограммы по воссоединению
народа Донбасса состоится открытие
выставки мастеров бисерного ткачества из г. Красноармейска Олега и Натальи Иваненко «Станочное ткачество:
шедевры из бисера».

ткачества. Олег и Наталья расскажут о
своем творческом пути, особенностях и
секретах оригинального рукоделия.

На выставке будут представлены картины, иконы, украшения, созданные из
бисера на станке и в технологии ручного

Приглашаем жителей ДНР и жителей
Донецкой области, временно подконтрольной Украине.

Участников мероприятия ждет знакомство с историей станочного ткачества, а
также просмотр литературы по рукоделию из фондов библиотеки.

ГП «Почта Донбасса» продает
билеты на авиа- и ж/д перевозки
С 3 июля 2017 г. «Почта Донбасса» вводит
новую услугу по оформлению авиа- и
ж/д билетов и гарантирует оптимальный
подбор маршрутов по наиболее выгодным ценам.
Сейчас касса предварительной продажи
билетов открыта в малом зале Главпо-

чтамта. В ближайшее время планируется
открыть еще несколько пунктов.
Продажа производится по паспорту,
купить билет на поезд можно по маршрутам ДНР и РФ, на самолет – по всему
миру.

Проявляйте бдительность!
Наступившее «хлебное перемирие»
украинская сторона понимает и использует по-своему. По имеющейся информации, в это время противник планирует
использовать диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации
обстановки на территории Донецкой
Народной Республики. Все силовые
структуры Республики предпринимают

Адвокатура в ДНР
Доказывать свою правоту и отстаивать
свои права в суде или в правоохранительных органах самостоятельно люди
не могут, поскольку не умеют грамотным образом это делать. С такой работой справится адвокат, который хорошо
разбирается в законах и умеет ими пользоваться. Одним из ключевых моментов работы адвоката является умение
повернуть дело в выгодную для своего
клиента сторону.

Кроме того, существует вторичная бесплатная правовая помощь, которая
включает в себя защиту от обвинения,
представительство интересов граждан
в судах и предоставляется исключительно адвокатами и адвокатскими объединениями, зарегистрированными на
территории Республики. Привлечение
адвокатов к защите производится на
временной основе, посредством органов адвокатского самоуправления.

Какие услуги могут быть предоставлены адвокатом
Как правило, адвокаты имеют узкую
специализацию. Можно выделить адвокатов, работающих в области уголовного, гражданского, трудового, семейного права. Есть адвокаты, которые
работают исключительно с юридическими лицами. Оказание услуг в различных отраслях права регламентируется разными нормативно-правовыми
актами. Бывают случаи, когда адвокат,
специализирующийся на уголовных
делах, не знает всех нюансов гражданского судопроизводства, и наоборот.
Лучше всего искать адвоката, работающего именно в той сфере, в которой у
вас имеется проблема.

Вторичная бесплатная правовая помощь
предоставляется лицам, отнесенным
законодательством ДНР к льготной категории граждан, а также лицам, которым
в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса предоставление
защитника является обязательным.

Довольно часто граждане путаются в
полномочиях юриста, адвоката и нотариуса. Например, обращаются с вопросом
выписать доверенность на управление
автомобилем или оформить завещание, а этим занимается исключительно
нотариус. Или звонят по телефону: мне
нужен адвокат! Начинаешь расспрашивать о деталях дела, и оказывается, что
необходимо просто составить исковое
заявление о расторжении брака или
взыскании алиментов.

Кроме того, предоставление защитника
является обязательным в случаях, когда
санкция статьи, по которой квалифицируется преступление, предусматривает
пожизненное заключение, а также при
производстве дел о применении принудительных мер медицинского характера.

Имеется ли в ДНР бесплатная правовая помощь
В Республике существует первичная
правовая помощь, которая оказывается
Министерством юстиции ДНР в правовых общественных приемных, созданных с целью обеспечения прав граждан
на получение бесплатной правовой
помощи. Такая помощь заключается в
предоставлении правовой информации,
устных консультаций и разъяснений по
правовым вопросам. Любой гражданин,
независимо от имущественного положения, имеет право на получение таких
консультаций бесплатно.
Правовые общественные приемные
Министерства юстиции, в том числе
созданные при его территориальных
отделах, осуществляют прием граждан
постоянно согласно утвержденному графику, с которым можно ознакомиться на
официальном сайте Министерства юстиции ДНР.

Такими являются:
- лица, подозреваемые или обвиняемые
в совершении преступления в возрасте
до 18 лет;
- лица, которые в силу своих физических
или психических недостатков (немые,
глухие, слепые) не могут сами реализовать свое право на защиту;
- лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство.

Каким законом ДНР регулируется
деятельность адвокатуры
На территории Республики действует
Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». В закон неоднократно вносились изменения, которые
в итоге дали возможность запустить
адвокатуру. В настоящее время выдано
156 свидетельств о праве на занятие
адвокатской деятельностью в ДНР. Данные об адвокатах, адреса осуществления профессиональной деятельности,
контактные телефоны содержатся в реестре адвокатов ДНР, который имеется в
открытом доступе на сайте Министерства юстиции ДНР. Кроме того, граждане
могут получить правовую информацию
по телефону горячей линии: (062) 30029-52.

Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

Заслуженная победа донецких cпортсменов
Впервые с момента создания в мае
2017 г. Федерации шашек ДНР наши
представители приняли участие в международных соревнованиях, которые
проходили в Сочи. Участниками соревнований стали 26 шашистов из Краснодарского и Ставропольского края,
Ростовской и Волгоградской областей,
Крыма, Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии, Дагестана и 2 спортсмена от ДНР.
Победителем соревнований в общем
зачете стал мастер спорта из Донецка
И. Токмаков, опередивший на пол-очка
опытного ростовского гроссмейстера
С. Александрина. Он же стал первым в
блице по международным шашкам. По
русским шашкам победителем турнира

стал второй наш участник С. Рудой,
также оставивший российскому гроссмейстеру второе место.
А в Донецке на базе СК «Кировец» состоялся финал республиканской спартакиады. В личном зачете места среди шашистов ДНР распределились следующим
образом: первое место занял мастер
спорта из Макеевки В. Марьянко, второе – мастер спорта из Донецка В. Аникеев, третьим стал представитель Горловки А. Станишевский.
Владимир Погребной,
мастер спорта
по стоклеточным шашкам,
судья 3-й категории

определенные меры по предотвращению терактов.
Призываем граждан проявлять бдительность. В случае выявления сомнительных лиц и подозрительных предметов
немедленно сообщайте в экстренные
службы МГБ, МВД, МЧС и военной комендатуры.

СКОРО! НОВОЕ ИЗДАНИЕ!

Будет выходить 1 раз в 2 недели.
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

10 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/ф "Черный плащ"
07:45, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05,
00:05 События Новороссии
08:10 Тс "Приключения Ширли
Холмс"
10:00, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
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, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь
правды"
14:00 М/ф "Кот Гром и заколдованный дом"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай
наших"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:30 Х/ф "Идеальная жена"
00:30 Х/ф "Судья Дрэдд"
02:00 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 "Место встречи изменить нельзя"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Питер FM"
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 "Фантастические
твари и где они обитают"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Великая"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Питер FM"
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
-----------------------------------------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"
11:30 "Закон. Инструкция по
применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последнее лето
детства"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Назад в СССР"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский
футбол"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Таинственная
страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика"
02:30 Х/ф "Чемпионы"
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 Д/ф "Полководцы
России"
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Известия
08:05 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Дуэнья"
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
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 "Деревенский роман"
00:50 "Специальный корреспондент"
03:10 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "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 "Красные горы"
23:35 Фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга".
Гала-концерт
01:50, 03:05 Х/ф "Гид для
замужней женщины"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Двойной капкан"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Я объявляю
вам войну"
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с "Моя
граница"
18:35 Д/с "Великая Отечественная". "Война в
воздухе"
19:35 "Теория заговора. Вторжение в мозг". "Формула
протеста"
20:20 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Рудольф Гесс. Побег"
21:05 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Эдуард Стрельцов.
Прерванный матч"
21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Поддубный"
03:10 Х/ф "Единственная..."
05:05 Д/ф "Легенды госбезопасности". "Александр
Коротков. Последний
шанс резидента"
------------------------------------------

ВТОРНИК

11 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/ф "Черный плащ"
07:25 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35,
21:30, 00:05 События
Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:30, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
11:05 Проект "Часовые
истории"
12:00 Проект "Пушистое..."

12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный
чарт"
14:00 М/ф "Шевели ластами"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай
наших"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:25 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Такси"
00:30 Х/ф "Гена-Бетон"
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 "Место встречи изменить нельзя"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Единичка"
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 "Легенда о пианисте"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Сильнее огня"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Единичка"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
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 "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последнее лето
детства"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Назад в СССР"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Таинственная
страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Личность не установлена"
01:00 Х/ф "Дикое поле"
02:30 Х/ф "Время собирать
камни"
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 "Остров"
22:00, 03:40 Х/ф "Коммунальный
детектив"
-----------------------------------------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 "Деревенский роман"
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда"
02:35 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости
09:20, 04:10 "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 "Красные горы"
23:35 "Антарктида. Селфи"
00:40 "Найл Роджерс, секреты
хитмейкера"
01:45, 03:05 Х/ф "Увлечение
Стеллы"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка". "Шаг за
шагом"
07:05, 09:15, 10:05 Т/с "Матч"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с "Моя
граница"
18:35 Д/с "Великая Отечественная". "Битва на
море"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Михаил Девятаев
20:20 "Улика из прошлого"
Сергей Ахромеев
21:05 "Улика из прошлого".
"Смерть Игоря Талькова"
21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Преферанс по
пятницам"
02:35 Х/ф "Начало"
04:25 Х/ф "Мы жили по соседству"
------------------------------------------

СРЕДА

12 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "Часовые
истории"
07:10 М/ф "Черный плащ"
07:45, 11:30, 16:45, 20:50, 00:35
События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:30, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
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, 16:00 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:
Грандиозное бурундуключение"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай
наших"
20:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений

21:30 Проект "Часовые
истории"
22:30 Х/ф "Мумия"
01:00 Х/ф "Билет на Vegas"
02:20 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Алые паруса"
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 "Стиляги"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Сильнее огня"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Алые паруса"
05:00 Открытая студия
05:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
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 "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Последнее лето
детства"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Назад в СССР"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Таинственная
страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Классика кино. Х/ф
"Полёты во сне и наяву"
02:30 Х/ф "Находка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицейские"
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 "Коммунальный
детектив"
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
14:55
17:40
18:50
21:00
00:50

Т/с "Пыльная работа"
Т/с "Тайны следствия"
"Прямой эфир"
"60 Минут"
Т/с "Деревенский роман"
Т/с "Всегда говори
"всегда"
03:20 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости
09:20, 04:05 "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 "Красные горы"
23:35 "Гонка на вымирание"
00:40 "Орсон Уэллс: Свет и
тени"
01:55, 03:05 Х/ф "Омбре"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка". "На пути к
совершенству"
06:55 Х/ф "Отцы и деды"
08:45, 09:15, 10:05, 13:40, 14:05
Т/с "Русский перевод"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отечественная". "Освобождение Украины"
19:35 "Последний день"
Андрей Панин
20:20 Д/с "Секретная папка".
"Эльбрус. Секретная
операция Гитлера"
21:05 Д/с "Секретная папка".
"Партизанские войны:
как выжить в лесу"
21:55 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Минута молчания"
02:45 Х/ф "Дочь командира"
04:05 Х/ф "Бессонная ночь"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

13 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "Черничный
чарт"
07:10 М/ф "Черный плащ"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05,
00:05 События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:30, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
11:55 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:25 Проект "8 принципов
здоровья"
13:35, 20:40 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Атлантида 2:
Возвращение Майло"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Лондонград. Знай
наших"
22:30 Х/ф "Жених"
00:30 Х/ф "Соломон Кейн"
02:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "На Киевском
направлении"
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
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Великая стена"
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МНЕНИЕ

Свобода личности

Марта Ветрова
– Я же атаман идейный. И все мои
ребята, как один, стоят за свободную личность.
– Значит, будут грабить.
Из к/ф «Свадьба в Малиновке»
Свобода личности, свобода самовыражения, свобода слова. Это основные тезисы, на которых базируется
так называемая либеральная идея.
Либералы настаивают: чем меньше
государство вмешивается в жизнь
своих граждан, тем лучше. Следуя
их логике, когда один гражданин
ограбил, избил или изнасиловал
другого, то государство не должно
вмешиваться, т.к. нападавший всего
лишь хотел удовлетворить свое личное (а значит, неприкосновенное!)
желание обогатиться, похоть или
природную дикость. В таком случае
тюрьмы вообще необходимо отменить, поскольку они нарушают международное право на свободу передвижения. Армию и милицию надо
распустить, потому что силовиков
учат применять насилие или даже
ликвидировать преступников. Т.е. их
изначально готовят нарушать конвенцию о «праве на жизнь». Только кто
будет останавливать тех абсолютно
свободных граждан, которые вместо
того, чтоб пахать и сеять, пожелают
грабить и убивать? Об этом либералы
умалчивают.
Так устроен мир, что любой живой
организм обязан принимать законы
окружающей среды, в которой он
обитает. Правила и законы существуют везде и для всех представителей флоры и фауны. Где бы ни находилось живое существо: на земле, под
водой, в горах, в джунглях или даже в
космосе – оно вынуждено принимать
правила окружающей среды для гармоничной жизни в ней. И чем более
развит организм, тем больше для
него правил и ограничений.
Законы выживания и развития созданы природой не для того, чтобы
поработить индивидуальность живых
существ, а скорее наоборот. В развитых человеческих сообществах каждый представитель имеет больше
возможностей раскрыть потенциал
своего внутреннего мира. К примеру,
цивилизованный человек с малых
лет приучается не грызть ногти, не
плеваться за столом, не испражнятся
посреди улицы. Т.е. общество навязывает человеку массу культурно-нравственных ограничений. Причем некоторые нормы поведения закреплены
законом, и их нарушение грозит
наказанием. Например, не убей, не
укради.
Однако вместе с цивилизованными
странами в современном мире существуют и индонезийские людоеды-дикари. Джунгли Калимантана сейчас
заселяют племена каннибалов. Они
более свободны, чем цивилизованные
люди, могут спокойно на людях плеваться, сморкаться, совокупляться,
а также убивать и поедать случайно
забредших на их территорию туристов-экстремалов. Но при этом они
не способны создавать великие творения, т.к. у них все время уходит на
добычу пищи и насилие друг над другом. На свободу творчества в их либеральном обществе нет подходящих
условий. Тот, кто не умеет отбиваться,
за попытку самовыражения вполне
может получить копьем в голову от
другого дикаря, которому песня или
внешний вид соплеменника не пришлись по душе.
Конечно, и люди, и звери, и даже
растения стараются расширить свою
среду существования и создать себе
максимально комфортные условия.
Так сказать, борются за место под
солнцем. И личное желание живого
существа может входить в противоре-

чие с нормами жизни в окружающей
его среде. Но вместе с тем ели и сосны
не растут в пустынях, а рыбы не могут
дышать воздухом на суше. Поэтому
гармоничное проживание в своем
пространстве заложено инстинктом
самосохранения абсолютно в каждом
живом организме.
У человека по мере его развития тоже
сформировался ряд правил и законов,
по которым он живет в окружающей
среде. Именно изучение законов природы и умение приспособиться к ним
помогло человечеству сохраниться
и выжить в нашем разнообразном и
очень непростом мире. Безусловно,
эти законы претерпевали изменения.
Свободы и ограничения первобытного человека сильно отличаются от
прав и обязанностей современного
предс тавите ля цивилизованного
общества. Чем более человек развит интеллектуально и нравственно,
тем больше у него этих ограничений.
Сегодня любой адекватный человек
несет социальную ответственность за
свои действия перед пространством
и социумом. И ответственность эту
формирует осознание того, что он –
часть единого организма под названием «государство».
Осознание практической пользы от
доминирования общих интересов
всего общества над личными заинтересованнос тями индивидуумов
помогли человечеству в целом не
только выжить, но создать государства и даже великие цивилизации.
Из поколения в поколение в семьях
крепких держав потомкам передавался опыт взаимосвязи понятия
«государственность» и личных выгод
для человека, которые напрямую
зависят от политического положения
его государства в мире. Служить на
благо Отечеству, а тем более стоять
на защите его от врагов, считалось
самым достойным занятием. Мальчиков с детства воспитывали так, что
служить князю, царю или императору
они почитали за честь. Вспомните
девизы, с которыми наши воины шли
в бой: «За Князя и Святую Русь!», «За
Веру, Царя и Отечество!», «За Родину!
За Сталина!». Женщины же, в свою очередь, всегда с уважением и восхищением смотрели на своих защитников.
С давних времен и вплоть до развала
Российской империи, а затем уже в
Советском Союзе понятие «Родина»
было святым для граждан страны.
Вместе с тем человеческое сознание
находится в постоянной динамике.
И, кроме конструктивных путей развития, оно регулярно подвергается
лжеучениям, основанным большей
частью на стремлении к абсолютной свободе от общества и среды, в
которых человек живет. Так, во второй половине XIX в. из Европы в нашу
молодежную среду прорвался нигилизм (от лат. nihil – ничто) – отрицание
общепринятых ценностей, идеалов,
моральных норм, культуры, форм
общественной жизни. Нигилисты считали, что таким образом они освободятся от ответственности перед
социумом. И надеялись таким путем
обрести личную свободу. Но любое
желание стремится к своему абсолютному состоянию. Такова природа всех
живых существ.
А что представляет из себя абсолютная свобода? Только небытие. Потому
что во всех других вариантах, где бы
ни находился нигилист (в обществе
людей, в лесу, в горах, под водой), ему
придется приспосабливаться к правилам сосуществования с другими
живыми существами в среде, в которой он обитает. По той простой причине, что везде, где существует жизнь
(а она существует везде!), в абсолютном одиночестве он нигде не останется. Какая уж тут свобода!? Стоит
ли удивляться, что среди последователей этого учения было огромное

количество суицидников и асоциальных людей, чья жизнь была коротка и
трагична? Позже, уже в XX в., западные
элиты снова провели эксперимент
над своим населением, поощряя всевозможные религиозные секты, наркотики и «свободную любовь». Массовость акций самосожжения, «белых»
смертей и венерических заболеваний
сделали свое черное дело – погубили
огромное количество американцев и
европейцев.
Развал Советского Союза (как и Российской империи) также начался с
пропаганды «свободы личности» и
полного отрицания ответственности граждан за свои действия перед
государством. 90-е годы прошлого
века наполнили нашу повседневную
жизнь представителями разнообразных сект и «неординарных» личностей с девиантным поведением. Подрастающее поколение начали учить
жить по-новому, «демократично» и
«цивилизованно»: частные интересы
гражданина стали основой его мировоззрения. У наших граждан сначала
нивелировалось, а затем и вовсе
атрофировалось понятие «Родина».
Вся пропагандистская машина работала на всестороннюю дискредитацию русского народа и его великой
истории.
Мифы о русских пьяницах, проститутках и варварах тиражировались
в огромных ко личес твах повсеместно. Молодежь учили стыдиться
своих предков-победителей. Многим нашим гражданам стало стыдно
причис лять себя к рож денным в
СССР и вообще к русским. Так вместо
могучей державы, гордости за свою
великую историю и стремления быть
достойными своих отважных предков, мы получили «вильну» украйину, ее трагикомичную «историю»
сродни бреду умалишенного, а также
в довесок ко всему – «великих укров»,
зародившихся на Земле за 100 млн
лет до появления первых простейших организмов. И только старики
укоризненно качали головой, предупреждая, что ничем хорошим для нас
такое мировоззрение не закончится.
И, как всегда, старшее поколение
оказалось правым. То, что досталось
«щенэвмэрлой» от УССР, было разграблено и уничтожено. Уровень жизни
рядового гражданина сначала приравнялся, а затем рухнул еще ниже,
чем в странах Третьего мира. Нацизм
пещерных дикарей – радетелей майдана гыдности – позволил террористам захватить Верховную раду в
Киеве и устроить геноцид русского
населения на Украине.
Итак, становится совершенно очевидно, что «свобода личности» – это
пропагандис тский политический
инструмент, направленный на расшатывание и последующее уничтожение
государственного строя, а также населения страны. Он заставляет людей
отречься и забыть свою историю,
превращая целые народы разных
стран в компост для произрастания
других этносов. В случае с «самостий-

ной» – для произрастания «исключительной» американской нации.
Сегодня нам это с успехом демонстрируют «справжни патрыоты»: они
предпочитают официальным источникам информации низкокачественную пропаганду в соцсетях, бездумно
отрицают все экономические законы,
а также фото- и видеофакты. Они не
собираются возрождать экономику
страны, за которую усердно скакали
на майдане, – ей они предпочитают
уборку клубники в Европе на правах
человека пятого сорта.
Радикально настроенные «патрыоты»
готовы убивать нас только ради того,
чтобы подзаработать денег на пиво и
сигареты. И если у любителей работать на хозяина плантаций есть еще
шанс продолжить свое существование, хоть и в унизительном качестве,
то у радикалов такого шанса нет.
Отрекшиеся от своих корней, взявшие на вооружение неправдивую
информацию, глупые и ленивые радикалы вне зависимости от результатов
этой войны подлежат уничтожению.
Так же, как это было с петлюровцами,
боевиками из первых отрядов большевиков, бандеровцами, эсэсовцами
и прочими радикальными элементами. Потому что зверям не место
среди людей. И история нам об этом
говорила не раз. Но зачем укронацистам история, на изучение которой
нужно тратить усилия? Ведь современная ис тория «щенэвмэрлой»,
похожая на журнал комиксов, куда
увлекательнее и интереснее.
Бывший Юго-Восток Украины заставили очнуться от 23-летней «нэзалэжной» комы только прямые угрозы
нашей жизни от вчерашних «щенэвмэрлых» овцепасов, собирающихся
уничтожить нас лишь за то, что мы
считаем себя русскими. До этого мы
толерантно сосуществовали на Украине по принципу: я не разделяю твоих
взглядов, но ты ко мне не лезь, и я
тебя не трону. Ведь даже в конституции «самостийной» было прописано,
что никого нельзя преследовать за
политические предпочтения. Как там
говорил Кравчук по поводу марширующих со свастикой бандеровцев по
площадям и проспектам наших городов? «Вони мають право на власну
думку»? Теперь эти пещерные дикари
полезли во власть и развязали гражданскую войну. Укропрезиденты,
один за другим годами поощрявшие
эту откровенно нацистскую «власну
думку», готовы за это ответить перед
народом бывшего Юго-Востока, да и
всего государства в целом? Конечно,
нет!
Сегодня мы снова осознаем, почему
интересы государства должны стоять
над личностными интересами отдельных граждан. Пытаемся передать этот
опыт подрастающему поколению.
Никто не ждет, что избавиться от идиотического либерализма «щенэвмэрлой» будет легко. Но другого выхода у
нас нет. Это уже – вопрос выживания
не столько наших граждан по отдельности, сколько сохранения себя как
народа, живущего на своей земле.
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Сегодня мы все Пенсильвания
Правду пословица говорит:
За морем телушка – полушка, да рубль
перевоз.
М. Е. Салтыков-Щедрин,
«Пошехонская старина»
Недавно выяснилось, что забор можно
использовать не только для письменного
выражения собственного мнения и дачи
характеристик окружающим, но и для
общения с прессой. Так, недопрезидент
Упадочной провел пресс-конференцию
для укроСМИ за оградой Белого дома. Он
поведал, что за время 6-минутной беседы
с Дональдом Трампом обсудил сотрудничество в энергетической сфере. Речь шла
о поставках ядерного топлива, сланцевого газа и, что самое интересное, угля
из штата Пенсильвания. Еще он доверил
американцам восстановление 90% Донбасса.
Для угледобывающей страны завозить
антрацит – то же самое, что поставлять
нефть в Саудовскую Аравию или природный газ в Россию. А ведь когда-то
Украина была крупнейшей в Европе
угледобытчицей. Еще до переворота она
экспортировала до 8 млн тонн энергетических углей, в основном в Северную
Африку, а также Болгарию, Испанию и
Великобританию.
И вот, давая интервью уже в студии для
свидомых телеканалов, президент-подзаборник заявил, что Украина закупит
2 млн тонн угля в американском штате
Пенсильвания. Эту тему тут же подхватили и развернули министр топлива и
энергетики Носалик и глава МИД Чугункин. Кстати, наблюдая этих персонажей,
приходишь к твердому убеждению, что
Шариков, перед тем как вернуться к своему собачьему естеству, успел-таки дать
потомство.
Министр-культурист (в прошлом чемпион по бодибилдингу) Носалик подготовил указ о запрете на ввоз с российской
стороны угля энергетической группы и
анонсировал заключение контракта на
поставку антрацита из США. При этом с
простодушием идиота заверил, что стоимость доставки из Америки на 60%
выгоднее, чем из России, и что в США
более низкие цены.

Забавно, но упоротые верят. Тем удивительнее для них будет, когда к зиме цены
на электроэнергию вырастут в 1,5-2 раза.
А то, что возить уголь из Пенсильвании
дешевле, чем из России, так это бред свидомой кобылы. Транспортные расходы
при доставке из ЮАР составили 18 долларов за тонну, а из США будут не меньше,
поскольку расстояния сопоставимы.
При этом, учитывая перевозку с другого
полушария планеты, не стоит забывать о
перегрузках в портах отправки и приема.
А для объемов, которые озвучил Носалик (3,5-4 млн тонн в год), нужен уже не
простой, а угольный терминал в Одессе.
Цена за поставленный южноафриканский антрацит составила 100 долларов за
тонну. По мнению вменяемых экспертов
по энергетике, американский обойдется
в 1,5 раза дороже.
Ну и, как всегда, не обходится без зрады.
По информации из открытых источников,
в этой Пенсильвании в начале 90-х годов
прошлого века многие шахты закрылись
(на них обустроили лабиринты, по которым тыняются туристы и экстремалы) и
добыча антрацита упала до 5 млн тонн в
год. Весь этот объем продается по долгосрочным контрактам. Разрывать их в
угоду нищим и непредсказуемым укропам никто не будет. Так что лишних ни
2, ни 4 млн тонн антрацита взять просто
неоткуда. Производственные мощности
преобладающим карьерным способом
добычи закрыты на 94%.

Отдельно стоит сказать об оплате. Позиция свидомых в этом вопросе неизменна – или кредит (беспроцентный
и безвозвратный), или бескорыстная
помощь. Они уже пытались таким способом купить уголь у пшеков, но были
посланы в Пенсильванию. Оттуда их,
по всей видимости, пошлют в ЮАР. Но и
там не все так однозначно. В республике
добывают 3 млн тонн антрацита, большая часть из которых законтрактована
европейскими странами. Максимум,
что может перепасть самостийныкам,
– 500 тыс. тонн. А по заявлению того же
Носалика, до конца года надо завезти
4,2 млн тонн антрацита.
Уголь Донбасса можно было покупать по
56 долларов за тонну, при этом экономить
дефицитную валюту, рассчитываясь гривной. Но блокада, введенная укропатриотами и поддержанная властями, сделала
поставки антрацита с территории ЛДНР
невозможными. В результате Незалежная
столкнулась с острой нехваткой энергетического угля. Было введено чрезвычайное положение в энергетике. Нагрузка на
Луганскую ТЭС в г. Счастье увеличилась
вдвое, а на Змиевской, Приднепровской,
Трипольской, Криворожской ТЭС работы
остановились полностью с целью экономии топлива.
Если такое энергосбережение продлится, то топить в Укропии будут исключительно по воскресеньям, а горячую

воду давать за особые заслуги перед
державой. Так что очень вовремя был
принят указ о запрете ввоза угля из России. В отличие от Носалика, Чугункин
не стал упирать на дешевизну, а идейно
и патриотично обосновал такое решение: «Украина теперь сможет покупать
антрацит не на оккупированных территориях и в России… Украина лучше
будет покупать уголь у своих друзей,
чем у кого-либо другого, даже если речь
идет о мировом рынке и привлекательных ценах». Пусть дороже, но только
не у москалей и сепаратистов. И, главное, дешевое топливо – мало откатов,
дорогое – много. Как же они собираются
выходить из этой ситуации? Приемлемых вариантов аж целых два.
Первый: США закупает антрацит у России
(Россия у Донбасса) и продает его Украине. Этакий угольный реверс. Второй:
укры завозят из Америки ровно столько,
чтобы подделать транспортные накладные, и Донбасс начинает рубить уголь
марки «Пенсильвания». Все довольны,
включая «патрыотив».
А что касается американского сланцевого газа, то эта галлюцинация посложнее. Даже упоротые признали, что
сегодня доставить его не представляется
возможным из-за нехорошей позиции
Турции. Она упорно не пропускает через
Босфор нефте- и газоналивные танкеры.
А для норвежского газа еще не разработали маршрут «из варяг в хряки». Поэтому
приходится довольствоваться реверсом
из Словакии зрадного российского газа.
В марте обанкротилась американская
компания «Westinghouse», поставляющая тепловыделяющие элементы (твэлы)
на Южно-украинскую АЭС. И придется
скрепя сердце покупать ядерное топливо
по старинке – у москалей.
Так что превратить США в сырьевой придаток Новоевропии не получилось. Да и
восстанавливать Донбасс за свой счет по
поручению Кондитера американцы не
горят желанием. Поэтому «фантастическая поддержка» от Америки, озвученная недопрезидентом во время визита в
Вашингтон, из области фантастики.
Если перефразировать известное определение В. И. Ленина, то декоммунизация – это бандеровская власть плюс деэлектрификация всей страны.
Игорь Карамазов

Мусорные баталии на Украине
Добро пожаловать во Львов! В этом
городе на Западе Украины фраза «политика – грязная игра» является не просто
клише, а повседневной реальностью.
Мусор накапливается на улицах и во
дворах, свалки переполнены до предела; а все из-за противостояния львовского мэра и центрального правительства. Местные чиновники подсчитали,
что понадобится 850 грузовиков, чтобы
вывезти 8500 тонн отходов из города.
Кто же виноват? Это спорный вопрос, но
невинных в этом конфликте нет. Руководитель города Садовый утверждает, что
Киев начал «мусорную блокаду» в мае
2016 г., блокировав вывоз отходов на
полигоны в других частях страны. Причиной же, по мнению львовского мэра,
является решение его партии «Самопомощь» покинуть правящую коалицию
в парламенте. В Киеве же говорят, что
именно Садовый ответственен за ситуацию, потому что он игнорировал проблему мусора на протяжении долгого
времени, позволяя переполнить свалки.
Более того, давно обещанный завод
по переработке отходов так и не был
построен за время его правления.
С приближением жаркого лета конфронтация с центральным правительством достигла точки кипения. Садовый
призвал руководство в Киеве ввести
«чрезвычайное положение в связи с
экологической ситуацией» и сделать
все возможное, чтобы облегчить ситуацию. Затем он заявил, что правительство

«систематически и жестоко» пыталось
поставить Львов на колени, добавив, что
«эта циничная игра» ставила под угрозу
здоровье жителей всего города.
«Я обращаюсь к президенту, премьер-министру и их местным представителям, – заявил мэр. – Методы, которые
вы используете для возмездия, причины
которого известны лишь вам, являются
позорными». Премьер-министр Гройсман
в долгу не остался и сделал несколько
выпадов в сторону мэра на заседании
правительства. «Вы хотите, чтобы я
извинился? – сказал председатель правительства прямо в камеру. – Хорошо, я
извинюсь перед жителями города Львова
за то, что вы не выполняли свои обязанности последние 11 лет».
Прошло 3 года с момента революции на
майдане, а Украина скатилась от продвижения прозападных ценностей до
торгов касательно мусора. Были проведены значительные реформы, и страна
сильно изменилась с того времени, но
отвратительное естество украинской
политики никуда не исчезло. На днях
премьер Гройсман отправил высокопоставленных чиновников во Львов, включая министра здравоохранения Супрун,
и призвал чиновников в других городах
Украины принимать львовский мусор.
Тем не менее разногласия никуда не
испарились. За конфликтом могут стоять и другие причины: ранее в этом году
партия «Самопомощь» в пику правительству поддержала происходящую в

настоящее время
блокаду отколовшихс я вос точных территорий,
которые пользуются поддержкой
Москвы. Многие
считают, что это
стало попыткой
подорвать авторитет центрального правительства с
целью оказания давление на Порошенко.
Эксперты считают, что основной целью
противостояния является ослабление
позиций Садового, который, как считается, метит в президентское кресло.
Если это так, то избранная стратегия –
лишить город возможности вывозить
отходы – попала в точку: это стало темой
номер один во всей Украине, а рейтинг
Садового отправился в крутое пике.
Львов – это живописный город эпохи
династии Габсбургов, который получает большую часть своих доходов от
туризма. Вывоз отходов происходит, но
не очень часто. Главный полигон города
закрылся в результате прошлогоднего
пожара, и местное руководство вынуждено было заключать одноразовые
сделки с другими муниципалитетами –
приходилось даже транспортировать
мусор на охваченный войной Восток(!).
«Это худшая из всех куча, – говорит
Богдан Лящук, водитель такси, кото-

рый ремонтировал свою машину возле
огромной груды. – Прошло больше
месяца с момента последнего вывоза.
По ночам мы слышим крыс, они скоро
будут уносить наших детей», – сказал
он в шутку; вокруг него летали гигантские трупные мухи.
Политическая борьба между Киевом и
Львовом вряд ли закончится в обозримом
будущем. Для Садового, который когда-то
имел репутацию ведущего реформатора в
Украине, конфронтация может стать поворотным моментом. На данный момент он
не объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента, которые
запланированы на 2019 г.
Как быть с репутацией Украины в контексте грязной политики?
«Я смотрю на грязь с философской
точки зрения. Когда ее много, то она
отпадает, когда мало – это хорошо
для вашего организма», – прокомментировал мэр Львова.
Дэйвид Штерн, Politico
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Награды Великой Отечественной
72 года

1945 - 2017

Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков родила миллионы героев-воинов, за ратные подвиги
награжденных орденами и медалями
СССР. В разгар войны для награждения
бойцов, сержантов, офицеров, генералов
и полководцев советское правительство учредило новые награды.
Редакция «Новороссии» открывает
серию статей «Награды Великой Отечественной». Вести рубрику будет
наш общественный корреспондент,
фронтовик, член Союза журналистов
ДНР Всеволод Козорез.
Орден «Победа»
Высший военный орден «Победа» учрежден указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 ноября 1943 г. Этим же
указом утверждены статут и содержание
награды. Автор рисунка ордена – художник Технического комитета Главного
интендантского управления Красной
армии Александр Иванович Кузнецов.
Согласно ст. 1 статута орденом «Победа»,
как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного
состава Красной армии за успешное
проведение таких боевых операций
в масштабе нескольких или одного
фронта, в результате которых в корне
меняется обстановка в пользу советских
войск.

Первое награждение этим орденом
состоялось 10 апреля 1944 г. Им были
награждены советские полководцы –
маршалы Советского Союза Г. К. Жуков и
А. М. Василевский. Всего в период Великой Отечественной войны произведено
19 награждений орденом «Победа»,
а спустя 33 года после ее окончания
состоялось 20-е награждение.
Ордена «Победа» были удостоены:
генералиссимус Советского Союза
И. В. Сталин, маршалы Советского
Союза А. М. Василевский, Л. А. Говоров,
Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский,
С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, генерал
армии А. И. Антонов.
Товарищи И. В. Сталин, Г. К. Жуков и
А. М. Василевский орденом «Победа»
были награждены дважды.
Кроме того, орденом «Победа» были
награждены верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной Европе генерал армии
Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, главнокомандующий британскими оккупационными
войсками в Германии фельдмаршал
Бернард Лоу Монтгомери Аламейнский, верховный главнокомандующий
Войска польского маршал ПНР Михаил
Жимерский (псевдоним Роля), главнокомандующий Народно-освободительной армией Югославии маршал Иосип
Броз Тито, несовершеннолетний король
Румынии Михай.
В канун 60-летия Советской армии
и ВМФ, в нарушение статута ордена
«Победа», состоялось награждение «За

большой вклад в Победу советского
народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны…» генерального
секретаря ЦК КПСС маршала Советского Союза Л. И. Брежнева (награждение отменено 21 сентября 1989 г.).
Орден «Победа» представляет собой
выпуклую пятиконечную рубиновую
звезду, по ее краям вкраплены бриллианты. В середине звезды – покрытый голубой эмалью круг, в центре
которого изображение Кремлевской
стены с мавзолеем Ленина и Спасской
башней, сделанное из платины, над
ними – надпись белой эмалью «СССР».
Круг окаймлен венком из лавровых и
дубовых листьев, в нижней части его
на красной эмалевой ленточке белой
эмалью надпись «Победа». В промежутках между концами звезды – расходящиеся лучи с вкрапленными в них
бриллиантами.
Знак ордена изготавливается из платины. В украшении использованы
платина, золото, серебро, эмаль, пять
искусственных рубинов в лучах звезды
и 174 мелких бриллианта. Общий вес
ордена – 78 г. Содержание платины –
47 г, золота – 2 г, серебра – 19 г. Вес
каждого из пяти рубинов – 5 карат.
Общий вес бриллиантов – 16 карат.
Орден «Победа» – единственный из
советских орденов, имеющий звездообразную форму и крепящийся к одежде при помощи нарезного штифта и
гайки, размещается на левой стороне
груди в 12-14 см выше пояса.

Планка с лентой к ордену «Победа»
располагается отдельно, на 1 см выше
всех других планок с лентами к орденам и медалям. Размер ее 46х8 мм.
Лента ордена «Победа» шелковая
муаровая. Она сочетает в себе цвета
6 других советских орденов, разделенные белыми промежутками шириной
в 0,5 мм. Посредине ленты – красная
полоса шириной 15 мм, по обе стороны
ближе к краям ленты проходят полоски
зеленая, синяя, бордо, светло-голубая.
Окаймлена лента оранжевыми и черными полосками.
Ордена «Победа» нет в системе наград
Российской Федерации. При этом правила ношения ордена сохраняются в
ряде действующих нормативных правовых актов России.

Культурная корзина
Подобно тому, как в экономической
теории существует термин «продовольственная корзина», т.е. минимальный набор необходимого человеку
продовольствия в месяц, так и в сфере
культурных отношений можно определить потребительскую культурную
корзину среднестатистического гражданина. Считаю, что это может быть
весьма любопытным исследованием.
Состав этой самой корзины как раз и
может продемонстрировать истинное
состояние нашей культуры и указать
на болевые точки сферы культурных
отношений. Но вот боюсь, что результаты такого исследования могут не
порадовать.
Ведь здесь речь идет вовсе не о состоянии культурной инфраструктуры
страны. Здесь превалируют индивидуальные культурные предпочтения, что
отчасти отражается на нашем культурно-эстетическом вкусе. Данный вопрос
непосредственно связан с состоянием
социального имиджа наших учреждений культуры. И речь вовсе не идет
только о столице, которая буквально
кишит различными культурно-массовыми мероприятиями. Такого рода
мероприятия имеют в основном внешнюю направленность, т.е. они ориентированы на внешнюю публику и формирование международного имиджа
страны. Поэтому, несмотря на свою
«начинку», они имеют сугубо политическую ориентацию. Эти мероприятия
даже теоретически невозможно вписать в потребительскую культурную
корзину рядового жителя. Они скорее
имеют отношение к культурной дипломатии страны, нежели к ежедневной
культурной жизни.
Сначала для ясности просто перечислим все то, что теоретически может
войти в эту самую корзину: среднестатистические показатели уровня
чтения книг, наличие моды на чтение
книг, посещаемость театров, количество поставленных новых спектаклей,
количество новой литературы, посещаемость музеев, уровень привлече-

Очередь за билетами в МХАТ им. М. Горького,1958 г.
ния населения к активному участию в
работе различных творческих кружков, популярность библиотек и т.д.
Кроме того, необходимо также определить, какую часть дня или недели
рядовой гражданин уделяет культуре
или культурному отдыху и что входит в
понятие «культурный отдых»?
По итогам анализа результатов, собственно, и можно будет судить о содержании культурных интересов граждан страны. Здесь, конечно, можно
определить и иные критерии оценки
и анализа, но они не изменят общей
картины. Еще раз: культурная корзина,
подобно продовольственной, – это то,
без чего рядовой гражданин просто
не сможет обойтись. Так без чего же
в данном контексте не сможет обходиться наш соотечественник? Увы, но
он давно смог приспособиться и научился обходиться без книг и музеев.
Посещение музеев уже не входит в процесс воспитания своего ребенка. Наша
потребительская культурная корзина
деградирована до уровня просмотра
мыльных опер и ток-шоу. Нашими культурными ориентирами стали «яркие»
представители шоу-бизнеса. А богатые эмоции, когда-то получаемые
от чтения классической литературы,
заменились эмоциями, получаемыми
от наблюдения за разборками между

представителями нашей эстрады.
Буквально гигантская школьная программа отдалила детей от чтения классической литературы. Мы радуемся
уже тому, что ребенок успеет вовремя
заснуть. Салоны классической музыки,
как обычно, набирают всего лишь
2-3% от общего количества населения.
На большие показатели классическая
культура не может даже рассчитывать.
Потребительская культура доводит
культуру до примитивной развлекухи.
Учреждения культуры в погоне за
средствами и в борьбе за выживание
прибегают к ширпотребу, тем самым
пытаясь удовлетворить запросы масс.
Иными словами, учреждения культуры
постепенно перестают быть культурными ориентирами. А наши культурные предпочтения формируются благодаря тем самым некачественным
сериалам и транслируемым ток-шоу.
Честно говоря, несколько боязно за
состояние эстетического вкуса подрастающего поколения. Ведь под
воздействием отечественного телеэфира формируется новое поколение
граждан с абсолютно новой ментальностью, которая будет качественно
отличаться от наших ценностных ориентиров. Да, конечно, эта проблематика имеет непосредственное отношение к негативным последствиям

глобализационных процессов, но это
не может быть оправданием безответственного подхода к культуре. Необходимы меры по расширению потребительской культурной корзины.
В противном случае наша культура
ограничится телеэфиром.
Культурная деградация масс – процесс, который может привести к
деградации населения и к исчезновению культурной идентичности.
Нельзя допустить того, чтобы наши
учреждения культуры превратились
в некий архаизм. Ведь единственным
инструментом борьбы с тотальной
унификацией, которая расползается
посредством процессов глобализации, являются учреждения культуры.
Нельзя их оставлять в одиночестве
в этой борьбе с проявлениями массовой потребительской культуры.
Сцены столичных театров должны
быть доступны для всех. Нельзя допускать неравномерного роста культурной жизни столицы и регионов. Упущения могут привести к проблемам
фундаментального характера, для
решения которых потребуется гигантское количество времени и материальных затрат.
Асиф Усубалиев,
кандидат политических наук
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«Просвита» по согласованию
с оккупационной властью
Одним из главных орудий политики
фашистской украинизации во время
Великой Отечественной войны были
планомерно создававшиеся на оккупированных территориях общества «Просвита». Среди якобы рассекреченных
ныне дел по существовавшему на Востоке Украины «националистическому
подполью» фигурируют дела по расследованию деятельности этого общества
в оккупационной зоне. И представляется она свидомыми «исследователями»
чуть ли не как подпольная. Однако.
Практически в каждом сообщении о
создании очередного отделения «Просвиты» обязательно следует приписка:
«…в тесной связи с немецким командованием». Вот вам и подполье.
Под общество немцы выделяли лучшие
здания. Так, в Волновахе для «Просвиты»
оккупантами было отремонтировано
здание городского банка, а в Мариуполе выделен отдельный дом в центре
города. Первой ее задачей было печатание портретов Шевченко и Гитлера.
Также создавались кружки по интересам: драматический, хоровой, бандуры,
танцев, истории Украины и немецкого
языка. Например, в Константиновке
значилось «изучение немецкого языка
как языка того народа, который принес
освобождение украинцам от жидо-большевистского крепостничества».
Кто-то и после этого будет утверждать,
что «Просвиты» на оккупированной
Украине представляли собой «подпольные антифашистские структуры»?
Вот цитата из статьи о создании мариупольской «Просвиты»: «В Мариуполе по
разрешению немецкого командования
организовано культурное объединение
«Просвита». Член «Просвиты» – активный помощник немецкого командования как в борьбе с восстановлением
народного хозяйства, так и в победе над
лютым врагом – жидо-большевизмом.
Быть членом «Просвиты» – значит становиться борцом за новую культуру, за
новую Европу. Руководство «Просвиты»
уверено, что вместе со своими членами,
с помощью и наставлениями немецкого
командования, с этой работой справятся. За национально-освободительную борьбу! За активную помощь немецкому командованию!».
Автор статьи – назначенный оккупантами директором Мариупольского театра руководитель местной «Просвиты»
Андрей Ирий, который сразу же уволил из театра большую часть русскоязычных актеров. О нескольких оставшихся актерах он довольно написал:
«Большинство из них поняло требование современности. Они преданно и
серьезно начали работать над украинским репертуаром. Работа не прошла
даром». А через несколько месяцев
торжественно отчитался о полной украинизации репертуара театра. При этом
из 172 концертов 109 были даны для
немецкой армии.
Помнится, на одном из собраний донецких «свидомых» в 90-е годы старались
доказать, что Ирия расстреляли фашисты. А рассекреченные в 2008 г. материалы свидетельствуют, что Ирий-Авраменко был осужден как раз советским
судом уже после освобождения Мариуполя от фашистов. И, судя по укроСМИ,
Ирий преподносится теперь уже как
жертва сталинских репрессий против
вот такого «украинского подполья».
Оккупационные власти уделяли значительное внимание украинизации
театра, эстрады и других форм развлечения. А поскольку уцелевшие учреждения культуры обслуживали преимущественно немцев, украинизация
носила особый характер – с привкусом
германизации. В первую очередь это
означало искоренение из репертуаров
театров русского языка и русской культуры. Так, редакция «Константиновский
вестник» гневно осудила Краматорский

театр за то, что в его репертуаре наряду
с немецкими и украинскими песнями и
танцами вкрался один русский танец.
«По-нашему мнению, он здесь не уместен», – написала газета.
Во времена Ющенко СБУ организовала
передвижную выставку, призванную в
том числе показать героическое подполье украинских националистов во
время Великой Отечественной войны,
а на самом деле обеляла пособников
оккупантов, каким и был Ирий. Целый
ряд СМИ после выставок СБУ повторил
слово в слово фразу о том, что Ирий
якобы был осужден за то, что запрещал подчиненным говорить на русском языке, развесил в здании театра
желто-голубые флаги, трезубцы… Упустили только один нюанс: осужден он
был за пособничество фашистам в годы
оккупации. Призывы Ирия к «активной
помощи немецкому командованию» –
не пособничество ли? Но для нынешней укронацистской власти и головорезы Бандера с Шухевичем – не только
не пособники, а даже герои.
И здесь сам собой напрашивается
вывод: героизация подобных деятелей
ОУН-УПА и коллаборационистов всех
мастей логически делает преступниками 7 миллионов украинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны в борьбе с гитлеровскими
захватчиками, десятки миллионов в
тылу врага, ковавших победу. Выходит,
те, кто воевал с гитлеровцами против
своего народа, – герои, а народ – преступник! Однако удивляться нечему:
для власть имущих все возможно. Удивляться надо другому – почему потомки
этих миллионов молчат?
Надо отметить, что среди нашего населения желающих работать в создаваемых фашистами «Просвитах» нашлось
немного. Об этом свидетельствуют
постоянные жалобы мариупольских
«просвитян» (а тамошняя «Просвита»
была, пожалуй, самой активной на Донбассе) на «брак кадрів». Тем не менее
именно на «Просвиты», пропагандистские газеты и назначенные оккупантами органы власти была возложена
миссия по украинизации оккупированных территорий Востока Украины.
Проводилась она по тем же канонам,
что присутствуют и в нынешней украинизации. Правда, тогда работу украинизаторов осложняло то, что массированная украинизация 20-30-х гг.
была еще в памяти жителей Донбасса.
Потому, в отличие от нынешних идеологов этой кампании, тамошним было
затруднительно критиковать советскую власть за «борьбу против украинского языка».
Оккупационные газеты вынуждены
были признать, что в результате деятельности большевиков «украинский
язык остался нетронутым», но тут же
добавляли: «однако им пользовались
преимущественно для того, чтобы
вдалбливать в украинские мозги большевистские доктрины» («Донецкий
вестник», 2 июля 1942 г.). «Мариюпольская газета» 10 июля 1942 г. отмечала:
«На улицах, в учреждениях, почти везде
звучит русский язык. Иностранцы и в
первую очередь немцы с удивлением
спрашивают, почему это так». Как вы
понимаете, сейчас бы во всем обвинили русификаторов, но тогда, при
живых свидетелях тотальной советской украинизации, авторы вынуждены были признать, что до 1930 г.
в Мариуполе украинцы составляли
национальное меньшинство. «Только
после насильственной коллективизации начался массовый прилив украинцев в Мариуполь, но они чувствовали
себя здесь чужими, поэтому стыдились говорить по-украински». (Здесь и
далее газетные тексты переведены с
украинского. – Авт.).
Для исправления языковой ситуации на

Востоке Украины оккупационные власти активно
приступили к запрету русского языка практически
во всех сферах публичной жизни. Начали, само
со б о й , с д е л о п р о и з водства и языка органов власти. К примеру,
в Константиновке уже в
январе 1942 г. начальник
отдела образования и
культуры городской управы Кирпенко
отчитывался: «Все делопроизводство
городской управы, а также предприятия переведены на украинский язык.
Правда, еще есть упущения: еще не все
отделы уяснили важность этого дела.
Те же люди, которые не захотят перейти на сторону украинского народа,
будут городской управой отстранены
от работы».
Через полгода тот же Кирпенко возмущался: «Часть людей в управах
ориентируется на сотрудничество с
Московщиной. Среди этих людей есть
такие, которые не владеют украинским языком, но еще хуже – не хотят им
владеть. Они мотивируют свое незнание украинского языка тем, что их не
научили, что они будут тогда только
браться за проведение в жизнь принципа украинизации, когда их кто-то
научит. Такой ответ является враждебным. Иногда среди этих людей есть
вроде и сторонники украинского слова,
говорят на нем с теми людьми, кто
по-настоящему борется за украинизацию, но только случится какая-то возможность – переходят на русский язык.
Такую русификацию они проводят дома,
обучая своих детей русскому языку». Как
видим, официальные чиновники оккупационной власти называли русификацией даже общение на родном языке в
быту. А русскоязычных детей (как зачастую и в современной Украине) приходилось учить русскому языку дома.
Этот опыт власти Константиновки распространили на весь Северный Донбасс.
Приказом от 1 июня 1942 г. окружной
управы «по согласованию с немецкой
властью запрещается русский язык в
учреждениях». В сообщении об этом приказе говорится: «Делопроизводство
во всех управах полиции и суде может
вестись только на украинском языке.
Чиновники, не знающие украинского
языка, должны обязательно посещать
курсы в кружках украинизации (2 часа в
неделю)... Все сознательное население
Константиновки радостно приветствовало эту справедливую инициативу
немецкого командования». Обратите внимание, что инициатива украинизации
принадлежала не «украинскому националистическому подполью», а командованию оккупационных войск.
Вот еще один пример – приказ начальника Волновахского района М. Шеллера: «Учитывая то, что за время
жидо-большевистского господства
государственные учреждения на Украине были насильно русифицированы,
потому, выполняя волю украинского
народа о возрождении родного языка,
приказываю: 1. Всем сельским управам,
городской управе, отделам районной
управы, райполиции, государственным
учреждениям и предприятиям, а также
и частным лицам, имеющим собственные предприятия, с 1 сентября с.г.
вести все делопроизводство и переписку на украинском языке. Деловые разговоры с посетителями и заседания
также должны вестись на украинском
языке. 2. Все вывески должны быть написаны на немецком и украинском языках».
17 ноября 1942 г. «Донецкий вестник»
под заголовком «Украинский и немецкий языки – привлекательные языки в
г. Горловка» сообщал: «По распоряжению комендатуры от 30 ноября этого
года в г. Горловка и Горловском районе
запрещено учреждениям и организа-

циям вести делопроизводство и печатание на русском языке. Все учреждения
и организации обязаны вести всю переписку между собою на украинском языке,
а с немецкими учреждениями – на украинском и немецком».
Чем отличается от сегодняшнего дня?
Тем, что немецкий пока не вводится?
Но зато, чтобы подтвердить свое
лизоблюдство перед американскими
и европейскими хозяевами, укронацистская хунта полна намерения сделать английский язык официальным,
и оно уже претворяется в жизнь. Уже
на придорожных знаках с названиями
городов и сел появились английские
дубликаты. Осталось обязать депутатов
овладеть английским, чтобы при очередном «благотворительном» визите
заокеанских хозяев обходиться без
переводчика.
На оккупированных территориях на
самом деле в официальном делопроизводстве запрещался именно русский язык. Официальными языками
становились два языка – украинский
и немецкий. «Мариюпольская газета»
1 августа 1942 г., возглавляемая как бы
«подпольщиком-националистом» Стасюком, радостно сообщала об «украинизации» официального языка Харькова, рапортуя, что названия улиц
пишутся латинскими буквами, но зато в
украинской транскрипции: «Sumska», а
не «Sumskaja». Русскоязычным же жителям Юго-Востока, как и сейчас, постоянно давали понять, что им нет места
на будущей Украине. Ставя в пример
«наших братьев» галичан, газета писала:
«Те неукраинцы, что думают остаться
на работе на Украине, должны понимать, что они не смогут стоять в
первых рядах и всегда будут занимать
второстепенные места, если не будут
досконально владеть украинским языком и применять его в надлежащих случаях... Украинцы, помните, что вы уже
больше не московские рабы, а свободный, благодаря Германии, народ».
Школы будут только украинские и
немецкие
Второе направление украинизации
относилось к сфере образования, которое было поставлено на службу национал-социализму и национализму. Еще
в 1941 г. оккупационные издания распространили «принципы построения
украинской национальной школы»,
одобренные Всеукраинским союзом
учителей. Они, в частности, гласили:
«Воспитание молодежи должно быть
националистическим, целью которого
является создать гармоничный, волевой тип украинца, участника активной творческой жизни. Основной чертой националистического воспитания
является национальность и по содержанию, и по форме».
Отделы пропаганды отбирали учителей
оккупированной Украины и возили их
Продолжение на 11 стр
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22:40
23:30
02:00
03:30

Новости
Т/с "Сильнее огня"
Новости
Х/ф "На Киевском
направлении"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
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 "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Умные вещи"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Назад в СССР"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Товарищи полицейские"
21:45 Т/с "Таинственная
страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Т/с "Военный фитнес"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Последний дюйм"
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 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
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 "Плюс один"
-----------------------------------------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 "Деревенский роман"
00:50 Т/с "Всегда говори
"всегда"
03:20 Т/с "Наследники"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20,
03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:20 "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 "Красные горы"
23:35 "На ночь глядя"
00:35 "Уоррен Битти: Голливудские амбиции"
01:40, 03:05 Х/ф "Нянь"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Сделано в СССР"
06:20 Х/ф "Преферанс по
пятницам"
08:15, 09:15 Х/ф "Непобедимый"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Цепь"
18:35 Д/с "Великая Отечественная". "Освобождение Белоруссии"
19:35 "Легенды кино" Александр Ширвиндт
20:20 "Код доступа" Джулиан
Ассанж
21:05 "НЕ ФАКТ!"
21:55 "Процесс"
23:15 Х/ф "Шел четвертый год
войны..."
00:55 Х/ф "Отцы и деды"
02:30 Х/ф "Небесные ласточки"
05:10 Д/с "Военные истории
любимых артистов".
"Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

14 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/ф "Черный плащ"
07:20, 11:35, 16:45 События
Новороссии
07:50 Проект "7 вопросов
юристу"
08:10 Т/с "Приключения Ширли
Холмс"
09:30, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
11:05 Проект "От кольчуги до
брони"
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 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"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Х/ф "Человек с бульвара
Капуцинов"
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"
22:30 Х/ф "Последний самурай"
01:05 Проект "Часовые
истории"
01:30 Концерт
03:00 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 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Гусарская баллада"
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 "Любовь прет-апорте"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Сильнее огня"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Гусарская баллада"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Место встречи изменить нельзя"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Проводница"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Умные вещи"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Взломать блогеров"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Таинственная
страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Брестская крепость"
02:30 Х/ф "Нежность"
04:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
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 "Плюс один"
12:05 Т/с "Екатерина. Взлет"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Д/ф "Великие империи
мира"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"
22:00, 03:40 Х/ф "О чем говорят
мужчины"
00:00 Т/с "Между нами, девочками"
00:50 Д/с "Ударная сила"
-----------------------------------------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 "Аншлаг и Компания"
23:30 Торжественная церемония открытия ХХVI
Международного фестиваля "Славянский базар в
Витебске"
01:30 Т/с "Всегда говори
"всегда"
03:05 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 "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 Суперкубок России по
футболу 2017. "Спартак"
- "Локомотив". Прямой
эфир
23:30 Х/ф "Мегрэ расставляет
ловушку"
01:15 Х/ф "Третья персона"
03:50 "Сегодня вечером"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:30, 09:15, 10:05 Т/с "Следствие ведут знатоки". "До
третьего выстрела"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05 Т/с "Следствие ведут знатоки". "Он
где-то здесь"
14:35 Х/ф "Шел четвертый год
войны..."
16:20 Х/ф "Кадкина всякий
знает"
18:35 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
20:10 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
21:50, 23:15 Х/ф "Подвиг разведчика"
23:55 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
01:20 Х/ф "Непобедимый"
02:45 Х/ф "Безымянная звезда"
05:20 Мультфильмы
------------------------------------------

СУББОТА

15 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35, 17:35 "Калейдоскоп мультфильмов"

07:30, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
09:30 Х/ф "Хоббит: Битва пяти
воинств"
11:55 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Д/ф "Путин. Документальный фильм Оливера
Стоуна"
14:00 М/ф "Синдбад. Пираты
семи штормов"
15:45 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Железный человек"
18:05 Проект "От кольчуги до
брони"
18:30 Проект "8 принципов
здоровья"
18:40, 00:05 События Новороссии
19:30 Х/ф "Афоня"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность
21:35 Проект "Часовые
истории"
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:30 Х/ф "Его собачье дело"
02:10 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Подарок с характером"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Эверест"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Брестская крепость"
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 "Новая эра Z"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Призрачная
красота"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Глаза ангела"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Улица полна неожиданностей"
-----------------------------------------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
"Вокзал для двоих"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Самая лучшая
бабушка"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Река памяти"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Иван"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Турецкий гамбит"
02:30 Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
04:00 Т/с "Саша+Даша+Глаша"
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 Д/ф "Полководцы
России"
10:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00, 18:40 Мультфильм
14:20 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти"
16:45 Х/ф "Вольный ветер"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Жестокий романс"
22:00 Х/ф "Ночь в музее-3"
02:00 Х/ф "Сабрина"
04:00 Х/ф "Король говорит"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:10 Х/ф "Женская дружба"
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, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Точка кипения"
20:50 Х/ф "От печали до
радости"
00:50 "Танцуют все!"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-3"
04:55 Х/ф "Девять признаков
измены"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:40 Х/ф "Кураж"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Григорий Лепс. По
наклонной вверх"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
15:15 "Точь-в-точь"
18:20 "МаксимМаксим"
19:25 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Мегрэ и мертвец"
00:50 Х/ф "Добро пожаловать в
Муспорт"
02:55 Х/ф "Последний американский герой"
04:40 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Золотые рога"
07:25 Х/ф "Алый камень"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня
09:15 "Легенды цирка с
Эдгардом Запашным"
Ирина Бугримова
09:40 "Последний день"
Фрунзик Мкртчян
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Подводная западня для
"Вильгельма Густлоффа"
11:50 "Улика из прошлого"
Надежда Крупская
12:35 "Научный детектив"
13:15, 18:25, 22:20 Т/с "Михайло
Ломоносов"
03:30 Х/ф "Кадкина всякий
знает"
05:00 Д/с "Военные истории
любимых артистов".
"Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин
05:55 Х/ф "Город мастеров"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 июля
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Наука и
техника"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Властелин колец:
Братство кольца"
12:25 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Смешарики.
Начало"
15:35, 00:30 События Новороссии
16:05 Х/ф "Новые приключения
неуловимых"
17:30 Проект "8 принципов
здоровья"
17:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город
студента"
19:10 Х/ф "Варкрафт"
21:00 Проект "Черничный
чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного
полотна"
23:05 Х/ф "Перевозчик"
01:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Старик Хоттабыч"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Везучий случай"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "За спичками"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Логан"
23:30 Новости

00:00 Х/ф "Соловей Разбойник"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Три плюс два"
-----------------------------------------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 "Так поступает
женщина"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Урфин Джюс и его
деревянные солдаты"
17:00 Х/ф "Одиночка"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "На море!"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Дорога на Берлин"
02:30 Х/ф "Непобедимый"
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 "Вольный ветер"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:00, 18:30 Мультфильм
14:20 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары Смерти"
16:20 Х/ф "Летучая мышь"
19:00, 23:30 Известия
19:20 Х/ф "Калина красная"
21:05 Х/ф "Трансформеры-3"
00:00 Х/ф "Жемчужина Нила"
01:50 Х/ф "Миф"
03:45 Х/ф "Жестокий романс"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00, 14:20 Т/с "Истина в вине"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 "Война и мир Александра
I. Император. Человек на
троне"
01:35 Х/ф "Прощёное воскресенье"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Кураж"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "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 Концерт Стаса Михайлова
18:50 "КВН". Летний кубок в
Сочи
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Планета обезьян:
Революция"
00:50 Х/ф "Леди в цементе"
02:40 "Модный приговор"
03:40 "Наедине со всеми"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:30, 09:15 Х/ф "Зеленые
цепочки"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:35 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
11:15 Х/ф "Приказано взять
живым"
13:15 Д/ф "Они закаляют сталь"
13:40 Т/с "Спасти или уничтожить"
18:30 Д/с "Легенды советского
сыска"
20:00 Д/с "Незримый бой"
21:35 Х/ф "Наградить
(посмертно)"
23:15 Х/ф "Ипподром"
01:00 Т/с "Следствие ведут
знатоки". "До третьего
выстрела"
04:35 Х/ф "Ветер "Надежды"
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

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

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

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

8 июля Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский
Балет в 3-х действиях
9 июля Воскресенье 16:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ
Закрытие 85-го театрального сезона

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Помощь в работе
4. Ракетная площадка
8. Редкая вещица
9. Руководитель ведомства
11. Модная старомодность
12. Живительная сырость
14. Царская немилость
17. Глубокое погружение в себя
18. Орнамент из камешков
20. Речная переправа
21. Тонкое различие
22. Автомобильное нутро
24. Цена потраченного времени
28. Повод для общения с доктором
31. Пользовательская рецензия на
товар
32. Свадебное звание
33. Начало состязаний
35. Горячительный сироп
37. Философский стих в три строчки
40. Хорошая выправка
41. Афганский свидомит
42. Аренда у государства
43. Патологическое отклонение от
нормы
44. Исследователь подземелий.

9 июля Воскресенье 12:00
«И пусть очистит мир Купала, чтобы
любовь им править стала»
Поэтический клуб «Лотос»

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

11 июля Вторник 14:00
«Верьте мне, люди»
По мотивам романа Ю. Германа
«Один год»
12 июля Среда 13:00
«Юнона и Авось» - история великой
любви»
Рок-опера А. Рыбникова

С 1 по 15 июля 9:00-18:00
«Крестьянка»
К 95-летию основания издания
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №146
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грамота 6. Аферист
8. Сольвент 9. Динозавр 10. Жакан 11. Трата
13. Амброзия 15. Социолог 17. Пустяк 18. Рязань
19. Софист 21. Отрада 23. Мембрана 25. Дихлофос
27. Ясень 28. Салют 29. Импортер 30. Клавесин
31. Разница 32. Коляска.

9 июля Воскресенье 11:00
ГУСЕНОК
Н. Гернет
-------------------------------------------------------

13 июля Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Человек, действующий
исключительно логично
2. Единица языка
3. Разваленное здание
5. Клан религиозных уклонистов
6. Торговый посредник
7. Естественная форма брака
10. Священная книга зороастризма
11. Разбазаривание
государственных средств
13. Часть связанного текста
14. Маковые духи
15. Сила взаимного притяжения
16. Сверхточные часы
18. Одичавшая американская
лошадь
19. Войсковой склад
23. Телевизионная трубка
25. Растение, символ степи
26. Пессимистичный аккорд
27. Стенобитная бобовая культура
29. Ученый спор
30. Северная Пальмира
34. Оконный дренаж
36. Спортивный групповой бег
38. Шаблонное выражение
39. Шахтерская кирка.

С 1 по 31 июля 9:00-18:00
«Овеяна славой земля
Сталинграда»
Книжная выставка
К 75-летию Сталинградской битвы

8 июля Суббота 11:00
В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА
Я. Стельмах

8 июля Суббота 15:00
9 июля Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ
Рок-опера в 1-м действии

Крестословица Новороссии

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

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рассада 3. Анестезия
4. Петиция 5. Медонос 6. Аннотация 7. Стратег
10. Жандармерия 12. Авангардист 14. Русофоб
16. Опахало 20. Статуэтка 22. Технопарк
23. Маслина 24. Апшерон 25. Дырокол
26. Союзник.

43

44

По горизонтали:1. Помощь в работе 4. Ракетная площадка 8. Редкая вещица 9. Руководитель ведомства
11. Модная старомодность 12. Живительная сырость 14. Царская немилость 17. Глубокое погружение в
себя 18. Орнамент из камешков 20. Речная переправа 21. Тонкое различие 22. Автомобильное нутро 24.
● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность. Доступная
Региональный
ландшафтный
парк
«Зуевский»
Тельмановский
с. Коньково.
Цена
потраченного
времени 28.
Повод
для общения
с доктором район,
31. Пользовательская
рецензия на товар
цена. Тел.: (095) 523-54-87.
Вокруг
поселка
Зуевка
поднимаются
скалистые
32. Свадебное звание 33. Начало состязаний 35. Горячительный сироп 37. Философский стих в три
холмы, где тренируются альпинисты. Неподалеку «Хомутовская Степь-Меотида»
строчки
40. Хорошая
выправка –41.
Афганский свидомит
42. Аренда
у государства
43. Патологическое
● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.
расположены
два водохранилища
Ханжонковское
Биосферная
особо охраняемая
природная
зона
отклонение
от Внормы
подземелий.
и Ольховское.
состав44.
РЛПИсследователь
«Зуевский» включены
республиканского значения. Занесена в список
● Куплю монеты СССР. Тел.: (066) 234-29-35.
следующие
естественные
урочище
природных
памятников
ЮНЕСКО.
На территории
По
вертикали:1.
Человек,территории:
действующий
исключительно
логично
2. Единица
языка
3. Разваленное здание
«Липовое», Ханжонковское и Ольховское водохра- степи растут 546 видов растений, многие из кото5.
Клан
религиозных
уклонистов
6.
Торговый
посредник
7.
Естественная
форма
брака
Священная
● В муздрамтеатр требуется портной-закройщик верхней
нилища с близлежащими охраняемыми территори- рых занесены в «Красную книгу», а также10.
прожиодежды с опытом работы и профильным образованием.
книга
зороастризма
Разбазаривание
государственных
средств
13. Часть
связанного
ями, балка
около села11.
Медвежье,
Зуй-Гора, долины
вает целый
ряд редких
животных
и птиц.текста
Новоа-14. Маковые
Справки по тел.: (050) 592-96-96.
рек Крынка
и Ольховка,
выходы
скальных
зовскийчасы
район,
Хомутово. американская лошадь 19.
духи
15. Сила
взаимного
притяжения
16.отслаиСверхточные
18.с. Одичавшая
ваний,
лесные
массивы
Макеевского
лесничества.
Войсковой
склад 23. Телевизионная трубка 25. Растение, символ степи 26. Пессимистичный аккорд 27.
● ООО «МЕДИНВЕСТ», идент. код 50014481 сообщает
Общая площадь территории составляет 1214,2 га. Пгт Нижняя Крынка
Стенобитная
бобовая культура
Северная
Пальмира
34.южнее
Оконный
дренаж
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83048,
Село Зуевка, Шахтерский
район. 29. Ученый спор 30.
Берег
реки Крынка,
которая
поселка,
вниз36.
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Челюскинцев, д.203.
по течению,
переходит в кирка.
Ханжонковское водохраСпортивный групповой бег 38. Шаблонное выражение
39. Шахтерская
парк «Донецкий кряж»
нилище. Расположен в 4 км от железнодорожной
- Ландшафтный
----● ООО «ДИСАЛИАН», идент. код 38263542 сообщает о смене Территория парка является уникальной и пред- станции Нижнекрынка
По
горизонтали:1.
Подспорье
4. Космодром
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83086, г. Донецк,
ставляет
собой типичную
местность
разнотрав-8. Диковинка 9. Глава 11. Ретро 12. Влага 14. Опала 17.
Ворошиловский р-н, ул. Артема, д.27, ком.2.
Транс
18. Мозаика 20. Паром
Нюанс 22.байСалон
24. отдыха
Такса 28.
Недуг 31. Отзыв 32. Генерал 33. Старт 35.
но-типчаково-ковыльной
степи21.
с массивами
Парк
«Кирша»
рачных37.
лесов
в устьях
балок.41.
А также
участками
Пруд
южной окраине
Донецка. Вокруг водоема
Ликер
Хокку
40. Стать
Талибс 42.
Концессия
43.наПерверсия
44. Спелеолог.
● Общество с ограниченной ответственностью
искусственно созданных лесных культур и воз- простирается ровная асфальтированная дорожка,
По
вертикали:1.
Прагматик
2. Слово
3. Руина 5.которую
Секта 6. по
Дилер
7. Моногамия
10. Авеста
11. Распил 13.
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «РВС», идент. код 50020542 сообщает
вышенностью
Саур-Могила.
С высоты
смотровой
прямому
назначению
используют
Абзац
14. Опиум
15. Магнетизм
16. Хронограф
Мустанг
19. Арсенал 23.
Иконоскоп
25. Ковыль
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83112,
площадки
открывается
неповторимый
пейзаж 18.
бегуны
и велосипедисты.
Донецк,
микрорайон
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Адыгейская, д.14.
Донецкого
с чередованием
степных
участ- 34.
Широкий.
26.
Аккорд кряжа
27. Горох
29. Диспут 30.
Петербург
Отлив 36. Кросс 38. Клише 39. Кайло.

Объявления:

● ООО «АВТОТРАНСДОН», идент. код 36811823 сообщает
о смене юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 83085,
г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Светлого Пути, д.12-А.
● ООО «РЕДИ», идент. код 50004253 сообщает об изменении
юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 83001, г. Донецк,
Ворошиловский р-н, ул. Розы Люксембург, д.5.
● Колледж Частного высшего учебного заведения
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА», идент. код
37041257, сообщает о смене наименования на
КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА».

Где отдохнуть кроме Седово

ков, байрачных лесов и расположенных вдоль рек.
Амворосиевский район возле с. Артемовка и Шахтерский район возле с. Сауровка

Гидрологический памятник природы «Богородичный источник»
Несколькими подземными ключами бьет родник целебной воды сквозь сарматские известняки, которым более 13 млн лет. На территории
гидрологического объекта проводятся экскурсии. Ознакомление с историей возникновения
станицы Коньковской, легенда о Богородичном источнике, история о свойствах целебной
воды, создании купели на два отделения (мужское и женское), порядке омовения в купели.

Амвросиевский мергельный карьер
Амвросиевский карьер – один из самых больших мергельных карьеров в Европе. В некоторых
местах глубина, уходящая под воду, может достигать 25 м. Авмвросиевский район, пгт Новоамвросиевское.
Комплекс «Arkadia Beach Club»
На территории ресторанного комплекса расположен благоустроенный пляж на берегу третьего
городского пруда. В понедельник-вторник вход
на территорию пляжа свободный. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 67г.
DNR-LIVE
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Продолжение, начало на 8 стр
в Германию для ознакомления с «национал-социалистическими идейными
достижениями». Шеф отдела пропаганды гауптман Папенброк в украинской прессе под заголовком «Что сейчас должен знать украинский учитель»
провозглашал: «Девизом каждого есть:
«Я – ничто, но мой народ – все. Германия будет жить, хотя я погибну»...
Национал-социалистическое воспитание... должно вести народ вперед и
приводить к пониманию, что народ
является выше индивида... Эти мысли
должны усвоить и украинские учителя:
авторитет руководителей, ответственность, сознание обязанностей,
дисциплина... Символ национал-социалистического флага предвещает восстановление Украины; судьба Украины
тесно связана с судьбой Германии».

МНЕНИЕ

Начались и чистки в образовании по
национальному признаку. Националисты требовали, чтобы в школах остались
на работе только этнические украинцы.
Оккупационные газеты Юго-Востока
радостно сообщали из Киева: «Все
учителя могут быть только украинцы. Русских школ в Киеве, очевидно,
не будет». Это же подтверждалось и
на местах на Донбассе. Так, все тот же
Кирпенко, которого сейчас пытаются
представить жертвой, заявил: «Школы
будут только украинские и немецкие и
будут воспитывать в молодежи Украины национальные чувства». А через
полгода он заявил, что главной задачей «новой школы» является отделение
учеников «от Москвы, от жидо-большевистского нашествия», «ученик обязан знать в одинаковой степени как
украинский, так и немецкий языки, а

также знать точные науки».

кровавые главари Бандера и Шухевич.

Он же на совещании учителей Константиновского района определял следующие задачи: «Теперь на учителя возлагается почетное задание: терпеливо
разъяснять истину, что судьбы двух
великих наций – немецкой и украинской –
органически соединены; враги Германии,
значит, являются и врагами украинцев».
Это и есть антифашистское подполье?

Как-то Яценюк во время визита в Германию на весь мир заявил, словно
списал слова Кирпенко, что во Второй
мировой войне Россия оккупировала
Украину и Германию. Выходит, 7 миллионов украинцев, погибших во время
войны, сражались не с гитлеровцами,
а против России. Большего маразма не
придумать. Но это была не оговорка, а
целенаправленный выпад. Подобные
политики и историки были на Украине
до Яценюка и после него. Эти деятели
вытравливают историческую память и
затуманивают сознание. А их кровавые
плоды проглатывает очумевшая Украина.

Предатели, для которых гитлеровские
оккупанты, расстреливавшие и сжигавшие их соотечественников, угонявшие украинцев в немецкое рабство,
названы сбушниками украинским подпольем. А как же, надо спасать нацию.
Не могли, дескать, украинцы быть приспешниками фашистов. Да что там эти
факты, если героями Украины стали

Самоорганизация населения
в ДНР. Перспективы развития

Сегодня Республика как демократическое, правовое государство находится на этапе становления, поэтому
построение гражданского общества
предполагает всемерную активизацию
местной инициативы и участие членов
территориальных общин в разрешении
тех проблем, которые им по силам.
Нам в наследство досталась сформированная еще в СССР и существовавшая на
Украине система местного самоуправления. К сожалению, на территории Республики она работает не в полную силу, что
в первую очередь отражается на низовом уровне, наиболее приближенном к
населению, т.е. на уровне дома, улицы,
квартала, микрорайона, маленького
села или поселка. Возобновление в полном объеме работы повсеместно ранее
образованных домовых, уличных, квартальных, сельских, поселковых комитетов, комитетов микрорайонов может
восполнить это недостающее звено, т.к.
они лучше всего выражают интересы
жителей, проживающих на соответствующей территории.
Основными задачами органов самоорганизации населения всегда были:
- содействие реализации нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления (организуют выполнение решений общих собраний, конференций жителей);
- привлечение населения к работе по
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния улиц;
- участие в осуществлении мероприятий,
направленных на бережное, экономное
расходование топлива, тепловой и электрической энергии, газа и воды;
- оказание помощи учреждениям культуры в проведении культурно-массовой работы среди населения, развития
народного творчества, художественной
самодеятельности;
- оказание помощи учреждениям здравоохранения в улучшении медицинСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
АЗБУКА

ского обс луживания населения,
проведении профилактических и противоэпидемических
мероприятий, санитарно-просветительской работы;
- содействие предприятиям торговли,
общественного
питания, с лужбы
быта в улучшении
обслуживания населения;
- оказание помощи
органам пожарного
надзора в осуществлении мероприятий по обеспечению противопожарного
состояния жилых домов и других объектов;
- содействие депутатам в организации
встреч с избирателями, приемов граждан и проведении другой работы в избирательных округах;
- рассмотрение в пределах своих полномочий предложений и жалоб граждан;
- содействие работе полиции, иных формирований в сфере правопорядка на
своей территории;
- по согласованию выполнение отдельных поручений представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления.
Кроме того, в работу органов самоорганизации населения, как правило,
входила помощь в избирательных
кампаниях: многие уличкомы принимали участие в работе избирательных
комиссий, проводили разъяснительную
работу среди жителей. И здесь следует
отметить, что в проведении выборов
в ноябре 2014 г. и праймериз в 2016 г.
своевременное оповещение населения
и агитационная работа квартальных,
призывающая граждан к проявлению
своей четкой гражданской позиции,

Экономика

Николай
Бухтеев,
кандидат исторических наук, доцент

Экономика – производство и распределение предметов потребления и услуг.
Имеет два аспекта: содержательный (производство и доведение до потребителя
вещей и услуг) и денежный (деньги, прибыль, банки, цены, рынок и пр. элементы
денег).
Экономика заключена в определенные
социальные границы. Они определяются:
1) фундаментальной функцией, обособление и развитие которой породило экономику как особую сферу общества;

2) юридическими законами, в рамках
которых происходит экономическая деятельность людей;
3) социальными законами экономики как
особого социального явления.
Строится и функционирует экономика
одновременно во многих измерениях
и на различных уровнях. Основу и ядро
первичной экономики образует обеспечение общества пищей, жильем, одеждой,
средствами коммуникации и вообще
всеми необходимыми для жизни людей
предметами потребления. Вторичный
уровень экономики снабжает общество
предметами сверх жизненно необходимых. Денежный механизм приводит оба
этих уровня в движение.
Внутри себя экономика подразделяется на производство, распределение,
потребление. Они состоят из множества

способствовали массовому волеизъявлению жителей Республики.
Вместе с тем председатели домовых,
уличных, квартальных, сельских, поселковых комитетов, комитетов микрорайонов всегда тесно взаимодействовали
со всеми общественными организациями районов и городов Республики.
Помогали решать проблемы инвалидам, одиноким лицам, участникам Великой Отечественной войны и другим
социально незащищенным категориям
граждан. По запросам соответствующих
органов председатели квартальных
комитетов составляли объективные
характеристики, что имело огромное
значение для правильного принятия
правового решения при отправлении
правосудия и, в свою очередь, повышало уровень доверия населения к
институтам власти.
Это говорит о том, как важна и значительна работа председателей местных
органов самоорганизации населения в
решении таких задач, как благоустройство улиц, содержание территорий,
организация помощи правоохранительным органам в наведении общественотдельных предприятий производителей и множества отдельных потребителей. Окончание одних цепочек движения вещей и услуг становится (или нет)
началом других. Цепочки перекрещиваются. В обществе складывается густая
сеть производителей, распределителей и
потребителей и образует основу его экономики. На ней вырастает формальный
(денежный) аспект экономики.
Встреча потребителей и производителей
происходит на рынке – своеобразном
«перекрестке» интересов всех сил общества, являющимся инструментом государственного управления экономикой. Внутри рынка имеет место взаимное влияние
потребителя и производителя: потребитель выбирает из предлагаемого множества то, что ему хочется или он может себе
позволить, а производитель предлагает,
так или иначе навязывая ему то, что хочет
сбыть.
Тем самым образуется механизм рынка –
стратегия и тактика участников битвы за

Виктор Соколов,
по материалам открытой печати
ного порядка, соблюдении режима
регистрации граждан, оказании помощи
финансовому отделу администрации
города и налоговой службе в обеспечении своевременного информирования
жителей о налоговых и страховых платежах, создании дружественных добрососедских отношений среди жителей
улицы. И это только небольшой объем
работы, которую приходится выполнять
председателям квартальных комитетов,
не считая ежедневной.
Так, к примеру, в Ясиноватой давно
сформирован и существует слаженный
и эффективный коллектив председателей домовых, уличных, квартальных, сельских, поселковых комитетов,
комитетов микрорайонов. Это сильное
звено в общем строю неравнодушных
к судьбе Республики людей, которые
в самый ответственный для нашего
государства момент выразили твердую
готовность встать на защиту интересов
граждан и с полным осознаем своей
роли и ответственности за состояние
дел на своем участке ежедневно и безустанно на протяжении последних трех
лет проявляли инициативу к решению
насущных проблем как жителей, так и
города в целом.
Однако в настоящее время проблема
заключается в том, что органы самоорганизации населения города Ясиноватой не финансируются в связи с
отсутствием соответствующего местного бюджета. Депутатами округа № 7
(Ясиноватая и Ясиноватский район)
Сергеем Рубиным и Сергеем Рожковым
совместно с администрацией города
ведется активная работа, направленная
на решение этого вопроса. «Мы являемся прифронтовым городом, и наша
задача, используя гражданские институты, сделать так, чтобы среди всех
жителей улиц и микрорайонов были
хорошие добрососедские отношения,
чтобы каждый был заинтересован в
чистоте и благоустройстве своей
улицы, чтоб не было равнодушных и
замкнутых в своих проблемах людей», –
резюмировал Сергей Рубин.
Ольга Скиба
покупателя и за возможность формировать покупателя применительно к интересам производителей. Производители
делают не то, что хотят, а то, что можно
сбыть. Потребитель выбирает из того, что
ему навязывают. Производители же стремятся помешать друг другу всеми средствами. Информацию о спросе и предложении предприниматели получают до
выхода на рынок, конъюнктура обычно
известна заранее.
При этом процессы производства, распределения и потребления вещей и услуг
имеют свои собственные закономерности. Они образуют определенный «обмен
веществ» между организмом общества и
его средой.
В целом же экономика как производство
и добыча средств существования всего
общества и его составляющих имеет свою
структуру, уровни, механизмы и свойства
в зависимости от природы того общества
и государства, где она создана и функционирует.
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Три года со дня выхода из Славянска
Александр Дмитриевский
Три года назад, 5 июля 2014 г., после
72 дней героической обороны ополчение оставило Славянск. Потеря города,
ставшего символом борьбы, всегда
воспринимается как тяжелый удар. Тем
не менее бои под Славянском сыграли
важную роль в становлении сражающегося Донбасса. В Славянск пришли разрозненные отряды ополчения, а вышла
оттуда уже закаленная в боях армия.
Славянск был крайне неудобен с точки
зрения обороны. Он находится в котловине и со всех сторон окружен господствующими высотами. То, что он продержался 2,5 месяца, – большая заслуга
гарнизона. Ведь военная история за
последние полтора столетия знает только
один случай, когда город, находившийся
в тотальной сухопутной блокаде, не был
сдан. Это Ткварчельская оборона 19921993 гг., когда абхазские ополченцы
выстояли против превосходящих по численности грузинских войск, оказавшихся
совершенно неспособными к войне в

горах. Морским
крепостям в этом
отношении проще.
Успех Ленинграда
связан именно с
тем, что водные
коммуникации
нарушить сложнее.
С о с та в л е н и е м
Славянска Донбасс не был потерян. Его защитн и к а м уд а л о с ь
вывести из окружения основные
силы гарнизона.
Мощная, хорошо
организованная и набравшаяся боевого опыта группировка ополченцев
не погибла в котле, как планировалось
украинскими командующими, и не была
взята в плен. Но зато, не будучи скованной одним участком фронта, она
получила широкие возможности и для
военного строительства в виде собирания армии из тогда еще разрозненных

И в скором времени ситуация переломилась в пользу сражающегося Донбасса. Это были и победные бои на
Саур-Могиле, изваринский и иловайский котлы, освобождение Приазовья.
В дни обороны Славянска появились
первые герои нынешней войны, такие,
как Гиви и Моторола. Там же, на донецкой земле, был возрожден Георгиевский крест как символ русской воинской доблести.

отрядов ополченцев, и для маневренной войны.
Но самое главное – это то, что оборона
Славянска, отвлекавшего на себя большие ресурсы врага, позволила нам
мобилизовать силы для дальнейшей
борьбы. Кроме того, именно под Славянском Украина лишилась практиче-

Цель оправдывает средства:
взорванный автобус под Волновахой
Автобус остановился на пункте пропуска неподалеку от города Волноваха
13 января 2015 г., чтобы пассажиры
прошли паспортный контроль. В этот
момент произошло несколько взрывов.
Погибло 12 человек.
На месте погибло 10 человек, из них
4 мужчины, 6 женщин, в том числе
14-летняя девочка. Еще 18 человек получили ранения, 13 из них были доставлены в больницу в Волновахе. Среди них
один милиционер и один пограничник.
Версия украинской стороны
Причиной случившегося стал обстрел
сторонниками ДНР из РСЗО БМ-21 «Град»
блокпоста, возле которого остановился
автобус. Было выпущено более 40 снарядов, некоторые из которых взорвались
около рейсового автобуса. Обстрел осуществлялся из Докучаевска.
Оценка СММ ОБСЕ заключалась в том,
что все осмотренные воронки образовались от падения снарядов, выпущенных
с северо-северо-восточного направления. Никакой конкретики.

ПОГОДА

Версия, которая сложилась по результатам расследования российских
журналистов
Трагедия была подготовлена украинскими спецслужбами. Одно из доказательств – проникновенное и артистичное выступление Порошенко по всем
телеканалам с обращением к жителям
Украины. К тому же это видеообращение очень оперативно появилось и в
интернете. Согласно сообщению пре-

зидентского сайта в 18:21, днем Порошенко встречался с основателем фонда
«Открытое общество» международным филантропом Джорджем Соросом. Видео о встрече вышло в дневном
сюжете ТСН и появилось на сайте в
17:11. То есть, когда случилась трагедия
под Волновахой, президент физически
не мог прервать встречу и записывать
видеообращение к жителям Украины.

Однако во время форума, который проходил с 21 по 24 января 2015 г., представителям официальной делегации
Украины не удалось привлечь внимание

Донецк

И в Славянск мы обязательно вернемся!
Порошенко заявил, что «на Украине
находятся 9 тыс. российских военнослужащих», назвал действия России агрессией и выразил уверенность в этом,
продемонстрировав часть обшивки
автобуса со следами пробоя. Позже,
комментируя это свое выступление, он
написал: «Для меня это – символ террористической атаки против Украины. Терроризм – это мировая проблема, и мы
победим!».

Укутайте Донбасс мой в тишину...
Укутайте Донбасс мой в тишину,
Укройте мирным небом, словно пледом.
Пусть отдохнёт он, вопреки всем бедам.
Пусть станет детский плач ему неведом.
Не возвращайте на Донбасс войну.

мировых лидеров политики и бизнеса
к проблемам своей страны. Кроме того,
отмечается, что выступления украинской делегации сократили на 30% по
сравнению с первоначальной декабрьской программой Всемирного экономического форума в Давосе, а также сдвинули их со второго, более весомого, дня
форума, на первый.

Зажгите в храмах тысячи свечей
За всех, в подвалах стывших до рассвета,
За претерпевших скорби без ответа.
За деток, ставших ангелами света
И не проклявших нас и палачей.
Всем нам нести и память, и вину
Сквозь слёзы, пустоту, дымы пожарищ,
Сквозь кладбища, где каждый холм – товарищ,
Сквозь боль, руины, шрамы чёрных сгарищ,
За тех, кто не прорвался сквозь войну.
Ирина Вязовая Быковская
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Победа будет за нами, нелегкая, но
будет!
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Оборона Славянска войдет в историю
как пример мужества и исключительного героизма. Она будет изучаться в
академиях как образец военного искусства, когда слабые силы формирующегося ополчения сдерживали полноценную армию.

Впервые в истории террористическое
государство обвиняет других в терроризме. Наверное, потому что Украину
поддерживают те страны, которые не
нуждаются в нормах международного
права для своих войн и вмешательства
во внутренние дела независимых государств.
Владислав Бриг

На встрече Сорос отметил весомую
роль Европейского союза и важность
поиска дополнительных инструментов
со стороны ЕС для помощи Украине.
И то, что Украине необходимо продолжать демонстрировать приверженность плану реформ, что Европа должна
помочь Украине внедрить реформы, в
которых нуждается страна, поскольку
она борется, защищая не только себя, но
и Европу. Итог встречи: договор о продолжении диалога во время Всемирного
экономического форума.
Накануне своего визита на Украину
Сорос заметил, что нынешний уровень международной финансовой
поддержки Украины «мизерный и
не отвечает требованиям времени».
Несколькими днями ранее, а именно
8 января, в своем выступлении Сорос
подчеркнул, что финансовая поддержка
Украины будет более эффективной, чем
ужесточение санкций против РФ.

ски всей своей боеспособной авиации,
которая, как известно, является богом
современной войны. По сути дела, после
Славянска сражение за Донбасс превратилось в противостояние артиллерийских систем.
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