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КРУТОЙ УОЛКЕР КАК СЛЕДСТВИЕ САММИТА

Богатая выпала неделя на события, 
но главное, конечно же, – встреча 
сильных мира сего в Гамбурге. Двад-
цать человек, формирующих миро-
вую политику, встретились живьём и 
поговорили о насущном. Нас, безус-
ловно, больше всего интересовали 
результаты переговоров тех, от кого 
зависит происходящее на Донбассе. 
Да, в нашем случае саммит бы было 
правильно называть G2.

Пока за оградой проходил тради-
ционный фестиваль антиглобали-
стов, многими тысячами приехав-
ших поругать капиталистический 
интернационал, президенты Путин 
и Трамп договаривались о том, 
к ак  обус троить мировой поря-
док, пошедший в последние годы 
враскосяк. Многие пытаются оцени-
вать КПД этой встречи  сравнением 
количества затраченного на неё 
времени. Здесь – долго, а, мол, так 
называемому украинскому прези-
денту Порошенке – всего несколько 
минут отвели и сразу выпроводили, 
чтоб воздух не портил и уважае-
мых гостей попрошайничеством не 
донимал. Конечно же, время – не 
главное, хотя очевидно, что тем для 
обсуждения у лидеров двух держав 
поднакопилось. 

Наверное, самый главный результат 
встречи заключается в том, что каки-
е-то мостки взаимопонимания нала-
жены. И Владимир Владимирович, и 
Трамп встречу оценили высоко. Да, 
на ней не оговаривались радикаль-
ные изменения, не озвучивались 
ультиматумы, никто не стучал кула-
ками по столу. Глядя со стороны, 
даже трудно сказать, чья сторона 
больше в выигрыше. Рискну пред-
положить, что Трамп с глазу на глаз 
должен был задать вопрос коллеге: 
«Крым отдашь?  – Нет.  – А Донбасс? 
– Нет». И перешли к следующим 
вопросам. 

Бывшую Украину США сейчас рас-
сматривают как своё имущество, 
пусть ещё и не оформленное офици-
ально. Любой вариант приемлем – и 
как политическая площадка против 
России, и как сплошной очаг воен-
ных баз, и как источник дармовых 
ресурсов для американских компа-
ний. В этом отношении территория 

Украины как гигантская американ-
ская база на просторах периодиче-
ски брыкающейся Европы, вплот-
ную прижатая к России, жизненно 
необходима Америке.  Я уверен, 
долгосрочные планы по освоению 
её потенциалов хорошо подготов-
ленными стратегами уже состав-
лены. Торопиться им пока особенно 
незачем, поэтому даже вялотеку-
щая гражданская война на нынеш-
нем этапе их устраивает. Понятно, 
что в перспективе нынешней хунте 
места нет, там просто некому дове-
рить важную работу по замене соб-
ственников. Постоянно же педали-
руемая на Западе тема украинской 
коррупции даёт знать, что работа 
над новым составом власти идёт и 
«молодые» кадры куются. 

Ха р а к те р  га м бу р гс ко й  в с тр еч и 
руководителей двух государств уже 
возымел практические последствия. 
Первым из них стало резкое исчез-
новение плакатов, расставленных 
перед входом в здание, где про-
водилась встреча прижившимися 
в Германии салоедами. Портреты 
грустных физиономий карателей, 
навсегда успокоенных на Донбассе 
ополченцами,  должны были,  по 
идее, вызвать спазмы совестливости 
у всей европейской общественно-
сти и принести хорошие дивиденды 
как в денежках, так и в виде поли-
тических баллов, но на деле были 
спешно собраны завхозом и выне-
сены на ближайшую свалку. Немцы 
отреагировали чутко. И это был 
недобрый знак Укропии.

В более глобальных масштабах 
Трамп официа льно подтверди л 
незыблемость Минских соглаше-
ний. Мало того,  даже пообещал 
лично присмотреть за паршивцами 
и создать специальную группу уре-
гулирования. В Киев моментально 
прислали нового американского 
куратора, знатного русофоба Курта 
Уолкера. Его, лично за ручку, при-
вез сам госсекретарь Тиллерсон. 
Курт будет следить за тем, чтоб 
со стороны местных туземцев не 
было какого подвоха в выстраива-
нии новых партнёрских отношений 
между США и Россией. Или наобо-
рот – их провоцировать, в зависи-
мости от сигналов вашингтонского 

обкома. Мы понимаем, дипломатия, 
работа такая.

А в Укропии на фоне произошед-
шего саммита происходит очеред-
ная запланированная ис терика. 
Бывшие соратники дружно облаи-
вают своего недопрезидента, грозят 
небу грязными кулачками и повсюду 
видят признаки грандиозной зрады. 
В общем, нервно там у них, опаса-
ются последствий возможного улуч-
шения российско-американских 
отношений. А что могут придумать 
в ответ небратья? Ничего хорошего 
не придумают, не сомневайтесь. 
Их творческий креатив дальше 
терактов и сочинения небылиц для 
прессы не продвигается. А денежки 
на исходе. А каратели сообщают о 
перебоях с поставками оружия и 
боеприпасов. А уровень промыш-
ленного производства падает – и это 
всё с их же собственных слов. 

Рассыпаться в прах им, конечно, не 
дадут. Новые хозяева не заинтере-
сованы в приобретении активов, 
состоящих сплошь из руин, поэтому 
ручеёк влияний не иссякнет. Вопрос 
лишь в том, кому позволят к нему 
припасть.

О п р е д е л ё н н ы е  д о г о в о р ё н н о -
сти между лидерами, безусловно, 
произошли.  Сидеть более двух 
часов вдвоём за закрытыми две-
рями, прихлёбывая чай и хмуро 
р а з г л я д ы в а я  д р у г  д р у г а ,  э т о , 
однозначно, из области украин-
ских воспа лённых сновидений. 
Несомненно, подвижки есть и будут. 
В нашем случае это в первую оче-
р е д ь  ож и д а е м о е  п р е к р а щ е н и е 
обстрелов карателями. Будут ли 
выполняться Минские соглашения 
даже под личным надзором Трампа? 
Не думаю. Не готова нынешняя Укра-
ина к принятию их политической 
части и никогда готова не будет. 
Трамп поступил разумно, отчасти 
уже переложив ответственность на 
Тиллерсона с Уолкером, им и отду-
ваться. Крутого Уолкера характери-
зуют как железного парня, которому 
предстоит палкой воспитывать бан-
дерлогов, но я подозреваю, ему не 
светит.

Дмитрий Ди



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

2 №148   13 ИЮЛЯ 2017

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Купля-продажа недвижимости в ДНР: 

первое полугодие 2017 г.

 «За первое полугодие 2017 г. нотариуса-
ми ДНР было удостоверено 1342 договора 
купли-продажи недвижимого имущества, а 
также 250 договоров дарения недвижимого 
имущества. Это квартиры, дома и земельные 
участки», – отмечают в пресс-службе Миню-
ста ДНР. За 2016 г. было удостоверено 663 
сделки купли-продажи недвижимого иму-
щества.

Стали лауреатами международного фе-
стиваля в Евпатории

Воспитанники детской театральной шко-
лы-студии «Перспектива» при Донецком 
государственном академическом музыкаль-
но-драматического театре стали лауреата-
ми XXII Международного фестиваля «Земля. 
Театр. Дети», завершившегося в крымской 
Евпатории. А Диана Булавина была награж-
дена грамотой как лучшая исполнительница 
женской роли (в детской возрастной кате-
гории). На фестивале наши ребята показали 
спектакль «Animals». Детская театральная 
школа-студия «Перспектива» начала свою 
работу 1 октября 2015 г. на базе драмтеатра. 
Сейчас в студии проходят обучение 50 детей 
в возрасте от 5 до 17 лет. 

С начала года в ЛНР зарегистрировано 
браков больше по сравнению с 2016 г.

Отделы ЗАГС ЛНР в I полугодии 2017 г. за-
регистрировали 1090 браков, что на 18% 
больше, чем за аналогичный период 2016 г. 
Об этом сообщили в Минюсте ЛНР. Также в 
Республике за I полугодие 2017 г. зарегистри-
ровано 3503 рождения детей.

Мастерство учителя Ирины Даниловой 
Учитель русского языка и литературы То-

резского лицея «Спектр» Ирина Данилова 
является руководителем творческой группы 
учителей по разработке учебно-методиче-
ского обеспечения курса «Русского языка», 
ежегодно проводит авторские курсы для 
учителей русского языка и литературы, в 
составе делегации ДНР прошла стажировку 
учителей на кафедре ЮНЕСКО при Москов-
ском Открытом институте русского языка, а 
также создала цикл видеоуроков для подго-
товки к ГИА по русской литературе.

Восстановлено водоснабжение Веселой 
Горы 

Специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» вос-
становили водоснабжение с. Веселая Гора 
Славяносербского р-на, проложив тру-
бопровод от местной скважины. Без цен-
трализованного водоснабжения в связи с 
прекращением подачи воды с находящих-
ся на подконтрольной Киеву территории 
Петровского водозабора и Айдарской на-
сосной станции по-прежнему остаются н.п. 
Обозное и Приветное.

МЧС ЛНР фиксирует загрязнение фор-
мальдегидом 

Остановка химических предприятий в 
р-нах Лисичанска и Северодонецка при-
вела к загрязнению атмосферного воздуха 
формальдегидом. «Потому что предприя-
тия стоят, нет цикла очистки», – сообщил 
глава МЧС С. Иванушкин. Формальдегид – 
бесцветный газ с резким запахом. Обладает 
токсичностью, негативно воздействует на 
генетический материал, репродуктивные 
органы, дыхательные пути, глаза, кожный 
покров, оказывает сильное действие на 
центральную нервную систему. Иванушкин 
добавил, что киевские власти «сознательно 
разрушали и продолжают разрушать ин-
фраструктуру Донбасса, пытаясь вызвать 
в регионе гуманитарную катастрофу». В 
настоящее время с серьезными экологиче-
скими проблемами сталкиваются контро-
лируемые Киевом территории Луганщины. 
70-летние сосны высотой до 40 м вырубле-
ны в заповедной зоне под корень и вывезе-
ны на продажу. «Уничтожение лесов ведет к 
подъему температур до 9 градусов и коли-
чество песчаных бурь (леса были посажены, 
чтобы оградить города от песчаных бурь) 
будет повышаться во много раз», – отметил 
министр.

ГМСУ в Луганской области продает па-
спорта Украины боевикам ИГИЛ 

На горячую линию МВД ЛНР позвонила со-
трудница Государственной миграционной 
службы Украины в Луганской области и рас-
сказала, что в ведомстве существует схема 
продажи паспортов Украины с помощью в 
т.ч. соцсетей. «Покупатели – иностранцы, чле-
ны различных нацбатов, представители кри-
миналитета, находящиеся в розыске за свер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений. 
Минимум двое из них были опознаны как 
члены ИГИЛ, один – как член ан-Нусры», – 
сообщила заявительница. По предваритель-
ным результатам проверки информация под-
твердилась. Установлено, что руководство 
МВД Украины, включая министра Авакова, 
не только в курсе, но являются активными 
выгодоприобретателями этой схемы. «И 
(начальник криминальной полиции ГУ нац-
полиции в Луганской обл.) Радак в курсе, и 
(начальник ГУ НП в Луганской обл.) Комис-
саров, и (начальник Луганского управления 
ГМСУ) Скиртач, и Аваков. Они все в курсе и 
в доле», – подчеркнул источник МВД ЛНР в 
Северодонецком горотделе «нацполиции».

В ДНР прошли соревнования по такти-
ческой стрельбе среди штурмовых групп 
ДНР и ЛНР

Открытые республиканские соревнования 
по тактической стрельбе «Многоборье штур-
мовых групп ДНР» прошли 8 июля на одном 
из полигонов Макеевки. Участие в состязани-
ях приняли порядка 20 команд, в том числе 5 
подразделений из ЛНР. Условия состязаний 
максимально приближены к боевым, а про-
цесс выполнения упражнений фиксируется 
на видео, которое будет использоваться под-
разделениями для устранения выявленных 
ошибок.

Книги от Москвы передадут в библио-
теки ДНР 

Более 7 тысяч книг, собранных жителями 
г. Москвы, в качестве гумпомощи будут пе-
реданы в каждую из 238 публичных библио-
тек ДНР. Это не первое поступление книг из 
России, такой процесс идет уже третий год. 
В этот раз поступили книги из библиотек и от 
жителей Москвы. Литература – художествен-
ная, учебная, детская. 

ГП «Стирол» 

«На сегодняшний день главный наш при-
оритет – это подготовка к запуску отделе-
ния одноразовой упаковки и посуды цеха 
по производству изделий из полимеров. Это 
то, что мы планируем сделать в ближайшее 
время. Работать он будет на привозном сы-
рье. Дальше по плану идет запуск цеха по 
производству полистиролов. Срок – III квар-
тал этого года. Техдокументация уже готова. 
Идет проработка вопроса поставки основ-
ного сырья – стирола. Закупаться оно будет 
в России», – отметил директор М. Чепак. Па-
раллельно прорабатывается карта потреби-
теля продукции «Стирола». На предприятии 
работает 515 человек. Планируется дальней-
шее трудоустройство сотрудников по мере 
запуска производств, а также выполнения 
подготовительных работ к запуску основных 
производств (ориентировочно 1 тыс. чело-
век).

МГБ ЛНР возбудило уголовные дела по 
факту совершения терактов в Луганске

7 июля, в центре Луганска в р-не площади 
Героев Великой Отечественной войны со-
вершены два теракта. В результате подры-
ва начиненного поражающими элементами 
взрывного устройства, заложенного в урну 
на входе в продуктовый магазин, погибла 
женщина, без матери остались двое детей. 
Ранения получили пять человек. Второй 
взрыв, при котором пострадали два чело-
века, произошел в нескольких десятках ме-
тров, когда на месте происшествия работали 
сотрудники правоохранительных органов и 
НМ. Сообщается, что по факту совершения 
террористических актов возбуждено два 
уголовных дела. В качестве основной версии 
МГБ рассматривает причастность к терактам 
украинских спецслужб. Просьба к гражданам 
Республики быть бдительными и в случае об-
наружения подозрительных предметов или 
лиц сообщать в МГБ.

В ЛНР с начала 2017 г. выдано больше 
паспортов, чем за предыдущие 1,5 года

Сотрудники Миграционной службы МВД 
ЛНР в I полугодии 2017 г. выдали жителям 
Республики более 30 тыс. паспортов, что на 
2 тыс. больше, чем за предыдущие полтора 
года. Принято решение об увеличении чис-
ленности сотрудников в паспортных столах 
для ускорения выдачи паспортов.

Выставка рисунков детей Донбасса в 
Вене

Благотворительная выставка рисунков де-
тей Донбасса «Дети рисуют мир, или Защитите 
нас от фашизма и мирового терроризма» со-
стоялась в столице Австрии – Вене. Экспози-
ция объединила иллюстрации школьников с 
Луганщины и привлекла внимание жителей 
Австрии. На выставке были представлены не-
сколько десятков работ, посвященных страда-
ниям семей Донбасса, которые подверглись 
обстрелам со стороны украинской армии. 
Впервые рисунки были представлены в Луган-
ске и Донецке, затем – во многих российских 
городах. Во время выставки перед гостями 
выступили артисты из России, Болгарии, Мек-
сики, Грузии, Сербии. Всего в мероприятии 
приняли участие около 100 человек, среди ко-
торых австрийские предприниматели, а также 
общественные деятели. В ходе мероприятия 
были собраны добровольные пожертвования, 
которые пойдут на закупку и распределение 
гумпомощи для семей с детьми, проживающих 
в прифронтовых районах ЛДНР.

Минсвязи ДНР планирует наладить соб-
ственный роуминг для российских опера-
торов связи в 2018 г.

«Поддержка роуминга должна появиться к 
III кварталу 2018 г. Работа в этом направлении 
ведется на всех уровнях. К сожалению, тут есть 
не только технические, но и политические 
трудности», – сообщил министр связи ДНР В. 
Яценко. В связи с уходом из ДНР украинских 
операторов «Life» и «Киевстар» в Республи-
ке наблюдаются проблемы с роумингом для 
ряда российских телекоммуникационных 
компаний. В частности, «МТС» и «Мегафон» 
получают доступ от украинского «Vodafone», 
но связь «Билайна», «Теле2» и крымских опе-
раторов в ДНР в данный момент отсутствует.

Киевские боевики после неудачной по-
пытки наступления в р-не с. Желобок про-
водят ротацию 

«Пытались продвинуться в Желобок – не по-
лучилось. И вот теперь заходят новые подраз-
деления и прощупывают нас на бдительность. 
Соответственно делают провокации, пытаясь 
заставить нас открыть ответный огонь, – за-
явил командир батальона НМ ЛНР гвардии 
майор А. Бабаханян, подразделение которого 
контролирует часть данного района. – Трасса 
стратегическая, все понимают, для чего они 
тут находятся и какие задачи выполняют. Мо-
ральное состояние наших военнослужащих 
более чем удовлетворительное – есть огонек 
и желание защищать свою Родину. Периоди-
чески безуспешно пытаются заходить ДРГ ВСУ. 
Сейчас противник пыл свой поубавил, но ноч-
ные обстрелы продолжаются в виде провока-
ций», – рассказал он.

Киев отказывается признавать докумен-
ты МКК и ООН по пленным 

«Украина полностью игнорирует значи-
тельную часть наших запросов по тем лицам, 
которых мы ожидаем обменять. Они отказы-
ваются подтверждать даже факт того, что эти 
лица находятся у них, при этом игнорируют 
те сведения, которые предоставляют между-
народные организации, такие как Междуна-
родный Красный Крест, как управление по 
правам человека ООН, – сообщил уполномо-
ченный представитель ЛНР на переговорах 
В. Дейнего. – Представитель Украины Ирина 
Геращенко заявила, что не намерена с нами 
эту тему обсуждать, фактически отказалась от 
продолжения обсуждения этой очень болез-
ненной для обеих сторон конфликта темы», – 
прокомментировал он.

Пресечена попытка закладки неизвест-
ного устройства у жилого дома в Луганске

«Поступил сигнал о том, что в г. Луганске 
по ул. Челюскинцев, 12 есть подозритель-
ные люди, которые что-то пытаются зало-
жить под газовую трубу высокого давления 
возле жилого дома, – рассказал предста-

витель НМ ЛНР подполковник А. Мароч-
ко. – Оперативные службы отработали 
молниеносно и предотвратили, возможно, 
очередной теракт в Луганске. Очевидцы 
рассказали, что закладку пытались осуще-
ствить несколько молодых мужчин, которые 
спешно скрылись, заметив подъезжающих 
к месту происшествия сотрудников право-
охранительных органов. Жители также со-
общили, что несколькими часами ранее на 
стене этого же дома неизвестные нарисова-
ли краской флаг Украины.

Сводка НМ ЛНР
5 июня. Обстрелам со стороны ВСУ под-

верглись р-ны пгт Донецкий, с. Желобок, 
Молодежное, Нижнее Лозовое. Огонь велся 
из минометов 82 мм, БМП, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

6 июня. Обстрелам подверглись р-ны Пер-
вомайска, с. Раевка, Веселогоровка, Соколь-
ники. Огонь велся из минометов 82 мм, БМП, 
ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

7 июля. Обстрелам подверглись р-ны н.п. 
Желобок, Веселогоровка, Калиново. Огонь 
велся из минометов 82 и 120 мм, СПГ, АГС, 
ЗУ-23-2, БМП и стрелкового оружия.

8 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Славяносербска, Калиново, Логвиново, Со-
кольники, Нижнее Лозовое. Огонь велся 
из минометов 82 и 120 мм, БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

9 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, Калиново, Желобок, Смелое.

10 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, с. Раевка, Березовское, Кали-
новка. Огонь велся из минометов 82 и 120 
мм, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

11 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, Славяносербска, Калиновка, 
Желобок. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, РПГ.

С 29 июня по 6 июля украинские боевики 
24 раза нарушали режим прекращения огня. 
Огонь велся из всех видов вооружения. В том 
числе, применялось запрещенное Минскими 
договоренностями вооружение: 152-мм ар-
тиллерия, минометы 120 и 82 мм, а также 
БМП, ЗУ, гранатометы различных типов и 
стрелковое оружие. 

Сводка НМ ДНР
5 июля. Обстрелам со стороны ВСУ под-

верглись направления: Донецкое – 12 на-
селенных пунктов, Горловское – Зайцево, 
Мариупольское – 2 н.п., по которым при-
менялись танки, минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие. 

6 июля. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглись р-ны 19 н.п. 
Республики, по которым применялись: ар-
тиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, грана-
тометы и стрелковое оружие. Повреждены 
постройки и 2 жилых дома в пос. Трудовские.

7 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 11 н.п., Горловское – За-
йцево, Мариупольское – 4 н.п., по которым 
применялись артиллерия, минометы, грана-
тометы, стрелковое оружие. 

8 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 9 н.п., Горловское – Зай-
цево, Мариупольское – 5 н.п., по которым 
применялись артиллерия, танки, минометы. 
В пос. Трудовские получили повреждения 3 
домостроения. Ранение получил военнос-
лужащий ДНР.

9 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 10 н.п., Мариупольское – 
4 н.п., по которым применялись артиллерия, 
минометы. Наиболее интенсивному обстре-
лу подверглись окраины н.п. Ленинское.

10 июля. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 13 н.п., Мариупольское – 
4 н.п., по которым применялись тяжелая 
артиллерия, танки, минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие. Наиболее интенсив-
ному обстрелу подвергся р-н пос. Трудов-
ские – разрушено 2 дома. Множественные 
осколочные ранения получили 2 мирных 
жителя. Повреждены 4 трансформаторные 
подстанции, 10 улиц остались без света. Об-
стрелам подвергся Докучаевск – поврежде-
ния получили 4 жилых дома.

11 июня. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 12 н.п., Мариупольское – 4 
н.п., Горловское – 2 н.п., по которым приме-
нялись тяжелая артиллерия, танки, миноме-
ты, гранатометы, стрелковое оружие.

С 29 июня по 6 июля противник применил 
по территории Республики 865 артилле-
рийских, танковых снарядов и мин. Огне-
вому воздействию со стороны украинских 
карателей подверглись р-ны 30 населенных 
пунктов Республики, в 7 из них повреждено 
и разрушено 17 домостроений. В н.п. Ясино-
ватая, Трудовские и Ленинское повреждено 
газо- водо- и электроснабжение. 
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Донбасская аграрная академия объя-
вила набор абитуриентов на 2017-2018 
учебный год за счет средств Республи-
канского бюджета ДНР.

Условия обучения в ГОУ ВПО «ДонАгрА»: 
студенты обеспечиваются общежитием; 
студенты очной формы обучения обе-
спечиваются стипендией  за счет бюд-
жетных ассигнований Республиканского 
бюджета ДНР.

Набор студентов по следующим направ-
лениям подготовки: 

1. Садоводство.  Будущие профессии: 
агроном, виноградарь, мастер с/х про-
изводства, менеджер по контролю каче-
ства и реализации с/х культур, научный 
сотрудник, озеленитель, питомниковод, 
растениевод, садовник, семеновод, 
технолог по производству лекарствен-
ного и эфиромасличного растительного 
сырья, фермер, цветовод, флорист. 

2. Агрономия. Будущие профессии: 
агрогенетик, агрометеоролог, агро-
ном, агрохимик, ботаник, виноградарь, 

мастер сельскохозяйственного произ-
водства, овощевод, растениевод, селек-
ционер, эколог.

3. Агрохимия и агропочвоведение. 
Будущие профессии: агрохимик, инже-
нер-эколог, инженер-эксперт качества 
(сертификации) продукции, контролер 
качества продукции, микробиолог, науч-
ный сотрудник, почвовед, преподава-
тель, технолог сельскохозяйственного 
производства, эколог. 

4. Ветеринария. Будущие профессии: 
агроном, бактериолог, ветеринар, вете-
ринарный фельдшер, вирусолог, живот-
новод, зооинженер, зоолог, зоотехник, 
патологоанатом, эпидемиолог. 

5. Зоотехния. Будущие профессии: вете-
ринарный фельдшер, генетик, живот-
новод, зверовод, зооинженер, зоолог, 
зоотехник, кинолог, козовод, коневод, 
овцевод, птицевод, пчеловод, рыбовод, 
свиновод, селекционер, скотовод, фели-
нолог. 

Подробнее о вузе можно узнать: http://
mcxdnr.ru/news/vnimaniyu-abiturientov.

Адрес и порядок работы приемной 
комиссии: 86157, ДНР, г. Макеевка, ул. 
Островского, 16,  понедельник- пятница 
- с 8:30 до 16:30; суббота - с 09:00 до 13:00. 
Тел.: (06232) 6-46-14, (0623) 22-22-27, 
(071) 361-22-13, (095) 728-62-40. Е-mail: 
donagra@mail.ru

С 28 июля по 12 августа в спортивно-оз-
доровительном лагере «Монолит» на 
берегу Азовского моря стартует моло-
дежный форум «Море». 

Форум разделен на три тематические 
смены, чтобы каждый мог найти для 
себя что-то полезное и интересное. В 
мероприятии могут принять участие 
не только молодежь Республики, но и 
жители Донецкой области, временно 
подконтрольной украинским властям. 

«Мы ожидаем приезда около 500 участ-
ников возрастом от 14 до 35 лет, для 
которых уже созданы все необходимые 
условия для комфортного, увлекатель-
ного времяпрепровождения. Будет 
очень интересная программа, на форум 

приглашены специальные гости – знаме-
нитые актеры, чемпионы мира и Европы 
в разных видах спорта, депутаты Рос-
сийской Федерации от партии «Единая 
Россия» и другие. Мы приглашаем всех 
жителей Республик, а также Донецкой и 
Луганской областей принять участие в 
форуме. Мы всех любим и никого не раз-
деляем. Приезжайте, будет весело!», – 
сказал соорганизатор форума Роман 
Трошин, заслуженный мастер спорта и 
призер чемпионата мира по боксу. 

За более подробной информацией 
можно обращаться на горячую линию 
Минмолспорта ДНР (050) 845-69-66, 
официальный сайт ОО «МР», а также в 
официальную группу ВКонтакте vk.com/
moremr2017.

Донецкая государственная академиче-
ская филармония объявляет набор в 
хор любителей пения. Принять участие 
в прослушивании может каждый жела-
ющий любого возраста, независимо от 
уровня музыкальной подготовки.

Целью создания хора является восста-
новление народно-певческих нацио-
нальных традиций, удовлетворение 
духовно-эстетических запросов обще-
ства. «Возможность раскрыть свой 
голос – это настоящее счастье» (Виктор 
Попов, хоровой дирижер, педагог).

Пение в любительском хоре – это воспи-
тание художественного вкуса и умения 
понимать музыку, расширение культур-
ного кругозора и приобретение опреде-
ленных знаний, возможность проявить 
свой творческий потенциал. Это инте-
ресные впечатления, новые знакомства 
и участие в культурной жизни города и 
Республики.

Для участия в прослушивании необхо-
димо:
- заполнить анкету (форма на сайте или 
в  кассе филармонии). Заполненную 
анкету оставить в кассе или отправить 
на электронный адрес: info@� larmonia-
donetsk.ru;
- подготовить к исполнению музыкаль-
ное произведение (романс, ария, народ-
ная или эстрадная песня);
- дождаться звонка для согласования 
дня и времени прослушивания.

Прослушивание состоится в октябре. По 
всем вопросам вы можете обращаться 
по тел.: (095) 822- 62-09; (071) 309-22-03.

Советом Министров ДНР издано поста-
новление № 7-15 от 15 июня 2017 г. 
«Об утверждении Временного порядка 
приостановления начисления платы 
за жилищно-коммунальные услуги в 
жилых домах или квартирах, повре-
жденных в результате боевых дей-
ствий на территории ДНР, в которых не 
выполнены ремонтно-восстановитель-
ные работы».

«Данный документ принят для обе-
спечения государственной поддержки 
граждан, чьи жилые помещения постра-
дали в результате боевых действий. 
При разработке проекта постановле-
ния также учитывали сложившуюся 
социально-политическую обстановку 
и многочисленные обращения граждан 
Республики с просьбами временно осво-
бодить их от уплаты фактически не 
получаемых ими коммунальных услуг. 
Решения о приостановлении начисле-
ния платы за услуги ЖКХ будут рас-
сматриваться в каждом случае инди-
видуально на заседаниях специальных 
межведомственных комиссий, в состав 
которых войдут представители орга-
нов местного самоуправления, испол-
нители жилищно-коммунальных услуг, 
депутаты Народного Совета», – сооб-
щил министр строительства и ЖКХ ДНР 
Сергей Наумец.

Временный порядок определяет про-
цедуру приостановления начисления 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги, которая выглядит следующим 
образом. При органах местного самоу-

правления создаются межведомствен-
ные комиссии по рассмотрению этих 
вопросов. 

Собственник поврежденного дома 
или квартиры (или его уполномочен-
ный представитель) подает в комиссию 
письменное заявление о приостановле-
нии начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, документы, 
подтверждающие личность заявителя и 
членов его семьи, право собственности 
(найма) на жилой дом или квартиру, а 
также факт повреждения (копия акта 
обследования поврежденного жилья, 
акта оценки состояния объекта жизне-
деятельности или квартиры) с фотофик-
сацией причиненных разрушений.

Комиссия организовывает обследова-
ние жилого дома или квартиры и по 
результатам оформляет акт, в котором 
будут сделаны выводы о возможности 
приостановления начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

Приостановление начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги будет 
производиться от даты составления 
актов оценки жизнеобеспечения раз-
рушенного жилья и до момента их вос-
становления, подтвержденного соот-
ветствующими документами.

По всем интересующим вопросам обра-
щайтесь по телефонам горячей линии:
(062) 334-98-11; (071) 308-49-11; (095) 
295-45-71.

Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас принять участие в 
постоянно действующей акции «Подари 
книгу библиотеке».   
В домашней библиотеке каждого из 
Вас есть замечательные, но уже про-
читанные вами книги. Библиотека им. 
Н.К. Крупской с удовольствием примет 
полезные издания, которые обязательно 
обретут благодарных читателей. 

Обращайтесь в отдел формирования 
фондов (ком. № 9) или звоните по теле-
фонам: (062) 305-33-34, (062) 335-22-39.

Пенсионный фонд ДНР информирует граждан Республики, что с 7 июля прием 
жителей Киевского р-на, желающих обратиться за консультацией по вопросам 
пенсионного обеспечения или разъяснения действующего пенсионного законо-

дательства, будет осуществляться по новому адресу УПФ ДНР в Киевском р-не: 
г. Донецк, ул. Батищева, 2а. Консультацию также можно получить по тел.: 
(099) 795-16-57 и (071) 319-05-95.

Только бюджет: 
аграрный вуз начал набор

В ДНР стартует 
молодежный форум «Море» 

Набор в хор любителей пения

Утвержден Временный порядок 
приостановления начисления платы за услуги 
ЖКХ в поврежденных обстрелами домах

Изменился адрес Пенсионного фонда в Киевском р-не Донецка! 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

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

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

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

Королюк Максим Витальевич
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК).
Приемные дни: 1-я и последняя суббота 
месяца с 10:00 до 14:00.

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Черный плащ"
07:45, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:05 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Приключения Ширли 
Холмс"

10:00, 04:30 Д/ф "Спецназ древ-
него мира"

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 "Барашек Шон"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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"
22:40 Х/ф "Самая обаятельная 

и привлекательная"
00:30 Х/ф "Пункт назначения"
02:10 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 "Гостья из будущего"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Морпехи"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Час расплаты"
23:00 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Морпехи"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Х/ф "Жуков"
------------------------------------------
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"
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 "Тайна горного 

подземелья"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Замуж после всех"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
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 "ПЯТНИЦА"
02:30 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
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 "За спичками"
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 кален-

дарь
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 представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
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 "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Год в Тоскане"
00:55 Фестиваль "Славянский 

базар - 2017"
02:40 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "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"
23:20 "Коллекция"
01:25, 03:05 Х/ф "Эскобар: Поте-

рянный рай"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Москва фронту"
06:35 Х/ф "Подвиг разведчика"
08:40, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 

Т/с "Спасти или уничто-
жить"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с "Статский 

советник"
18:35 Д/с "Великая Отече-

ственная" "От Балкан до 
Вены"

19:35 "Теория заговора. 
Вторжение в мозг" ф.2. 
"Киборги спецслужб"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть"

21:05 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
"Товарищи по оружию"

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

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Дожить до рассвета"
02:20 Х/ф "Зеленые цепочки"
04:15 Х/ф "Город мастеров"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
18 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "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 "Спецназ древ-
него мира"

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
13:15 Проект "8 принципов 

здоровья"

13:20 Проект "Черничный 
чарт"

14:00 М/ф "Шевели ластами 2"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Такси 2"
00:30 Х/ф "Зависть богов"
02:45 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 "Гостья из будущего"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Морпехи"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
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 "Зеленая карета"
22:30 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Морпехи"
05:00 Новости
05:30 Парламентский вестник
06:00 Х/ф "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Так поступает 

женщина"
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 "Руки вверх!"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Замуж после всех"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
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 "День Д"
02:30 Х/ф "Заговор"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 Д/ф "Святыни христиан-

ского 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 банди-
тизмом

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 кален-

дарь
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 "Идиот"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"

22:00, 03:40 Х/ф "Бармен"
------------------------------------------
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 "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Год в Тоскане"
01:00 Торжественная цере-

мония закрытия XXVI 
Международного фести-
валя "Славянский базар в 
Витебске"

02:05 Х/ф "Домработница"
03:45 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:20 "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"
23:20 "Коллекция"
01:25, 03:05 Х/ф "Потопить 

"Бисмарк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Наградить 

(посмертно)"
08:15, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 

Т/с "МУР есть МУР!"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отече-

ственная" "Освобо-
ждение Польши"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Леонид Говоров

20:10 Д/ф "Тува - территория 
мужества"

20:35 "Улика из прошлого" 
"Наполеон"

21:20 "Улика из прошлого" 
"Есенин"

22:05 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Гонка с преследова-

нием"
02:35 Х/ф "Мой друг Иван 

Лапшин"
04:30 Х/ф "Максимка"
------------------------------------------

СРЕДА 
19 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории"
07:00 М/с "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 "Спецназ древ-

него мира"
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. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Аладдин"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

21:30 Проект "Часовые 
истории" 

22:30 Х/ф "Мумия возвраща-
ется"

01:00 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам"

03:10 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 "Гостья из будущего"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Морпехи"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
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 "Миссия в Кабуле" 
23:00 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина" 
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Морпехи" 
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Х/ф "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Так поступает 

женщина"
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 "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Замуж после всех"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
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 "Пассажирка"
02:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 Д/ф "Христианские 

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

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

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

23:55, 01:55 Погода
10:00, 02:00 Х/ф "Бармен"
12:05 Т/с "Идиот"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Между нами, 

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

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

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

Местное время
11:55 Т/с "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"

18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Год в Тоскане"
00:55 Т/с "Всегда говори 

"всегда"
03:20 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "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 "Вангелия"
23:40 "Коллекция"
01:45, 03:05 Х/ф "Леди Удача"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
07:35, 09:15 Х/ф "Лекарство 

против страха"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"МУР есть МУР!"
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отече-

ственная" "Союзники"
19:35 "Последний день" 

Андрей Миронов
20:20 Д/с "Секретная папка" 

"Серые волки" Янычары 
ЦРУ"

21:05 Д/с "Секретная папка" 
"СМЕРШ. Охота на 
Гитлера"

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

сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Семь невест ефрей-

тора Збруева"
02:45 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
05:20 "Научный детектив"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
20 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/с "Черный плащ"
07:50, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:25 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Приключения Ширли 
Холмс"

09:30, 04:30 Д/ф "Спецназ древ-
него мира"

11:55 Проект "Хроника пикиру-
ющего 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 "Белки в деле"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
22:30 Х/ф "Александр. Невская 

битва"
00:40 Х/ф "Видок"
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 "Гостья из будущего"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Морпехи"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
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 "Три дня до весны"
22:30 Новости
23:30 Т/с "С чего начинается 

Родина"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Морпехи"
05:00 Новости

Телепрограмма



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

5№148   13 ИЮЛЯ 2017

Марта Ветрова

Все дети как дети – 
Живут без забот, 

А Бобби все копит,
Не ест и не пьет – 
В копилку кладет.

Песенка из м/ф «Остров сокровищ»

В повседневной жизни мы часто 
слышим от чиновников, родствен-
ников или соседей одно универсаль-
ное оправдание всех проблем: «нет 
денег». И когда кто-то заявляет, что 
«не в деньгах счастье», то ему пари-
руют: «ну так отдай мне всю свою зар-
плату – и будь абсолютно счастлив». 
Как же получилось, что мы попали в 
финансовое рабство и в зависимости 
находятся целые государства? При-
чем на роль всеобщих хозяев, решаю-
щих, какой стране дать кредиты, пре-
тендует лишь горстка влиятельных 
западных кланов. Как это произошло? 
Ведь никто не хочет жить с посто-
янной мыслью «где достать денег». 
Почему человек с внушительной сум-
мой имеет в обществе больше преи-
муществ, чем заслуженный учитель 
или талантливый инженер? 

Чтобы понять это, взглянем на эво-
люцию человечества не с позиции 
исторических догм, которые каждая 
власть переписывает для своего 
удобства, а с точки зрения здравого 
смысла, опирающегося на базовые 
исторические факты.

До появления первых денег племена 
обменивались излишками урожая, 
готовыми изделиями своих ремеслен-
ников и сырьем для ремесла: шкурами, 
металлическими самородками и т.д. 
Но самыми удобными для обмена, 
скорее всего, были металлы: медь, 
серебро и золото. Зерно, дерево 
и шкуры со временем сгнивали и 
теряли свои свойства, а благород-
ные металлы независимо от того, 
сколько пролежали, могли быть в 
любой момент переплавлены для 
производства наконечников стрел, 
посуды и ритуальных украшений. 

С появлением первых городов-го-
сударств куски благородных метал-
лов оказались настолько удобны для 
торгово-обменных сделок меж ду 
городами, что значительная их часть 
придерживалась правителями исклю-
чительно для торговли и не пуска-
лась на выплавку бытовых предметов. 
Эти куски металла стали нарезать на 
более мелкие кусочки, так появились 
первые деньги. Причем сделать такие 
меновые куски мог любой, кто был 
способен найти и обработать саморо-
док. Ремесленники и крестьяне, кото-
рым некогда было лазить по горам и 
выискивать самородки, продавали 
свои товары и получали таким обра-
зом куски металлов для покупки дру-
гих товаров. 

Позже правители начали чеканить 
монеты, и меновая стоимость их, как 
правило, многократно превышала 
стоимость металла, из которого они 
были сделаны. К примеру, за кило-
грамм серебряных монет на древних 
рынках можно было купить намного 
больше зерна, чем за килограмм сере-
бряного самородка. 

Казалось бы, в такой системе денеж-
ные налоги правителю совершенно не 
нужны, т.к. он может печатать деньги в 
необходимом количестве, раздавать 
их своим приближенным или разбра-
сывать в толпу горожан на праздни-
ках. Сами же правители, как правило, 
в своих городах ни за что не пла-
тили, город бесплатно поставлял им 
необходимые продукты, товары или 
услуги. Но чеканка монет была про-
цессом медленным, и монетный двор 
часто не успевал за расточительно-
стью своего правителя, раздававшего 

монеты своим любимчикам или поку-
павшего диковинные товары у заез-
жих купцов. Поэтому дырки в казне 
часто затыкались путем сбора денеж-
ных налогов с горожан. 

Экономическая неграмотность и без-
ответственность правящих классов 
всегда приводили к экспериментам 
с налогами. В современном мире до 
сих пор остался атавизм взимания 
подоходного налога с зарплат бюд-
жетников, когда государство сначала 
начисляет им определенную сумму в 
виде зарплаты и тут же возвращает в 
казну часть этой суммы. Это все равно 
что перекинуть деньги из правого 
кармана в левый. И попытки оправ-
дать это тем, что бюджетник наравне с 
частниками пользуется услугами госу-
дарства, – несостоятельны, потому 
что учитель или военный получает 
зарплату напрямую из госбюджета и, 
по сути, этим налогом платит сам себе. 
Но при этом, по факту, становится бед-
нее на сумму подоходного налога.

С появлением крупных государств и 
развитием экономических взаимо-
отношений в обществе стали разви-
ваться такие явления, как коррупция и 
феодальный рэкет. Если императоры с 
королями чеканили монеты для своих 
нужд, то бургомистры и наместники 
вынуж дены были собирать мест-
ные налоги или платить из своего 
кармана на содержание города. Но 
поскольку наместник в рамках своего 
города обладал абсолютной властью, 
то с лихвой компенсировал все свои 
издержки за счет вымогательства, 
поборов с купцов, распила денег, 
приходящих из столицы для жалова-
ний городских чиновников, и других 
видов коррупции. 

То есть монетные дворы насыщали 
отчеканенными монетами экономику 
государства, а дальше эти деньги не 
самым справедливым образом пере-
распределялись в обществе. При-
чем включение «печатного станка», 
вопреки учебникам Сороса, никак не 
влияло на цену товаров и услуг. Про-
цесс ценообразования в городах кон-
тролировался наместниками, кото-
рые могли своим приказом обязать 
торговцев поднять или опустить цены 
на свои товары. 

Уже в XX в. коммунистические идеи 
привели к всплеску революционных 
настроений, потребности в отказе 
общества от денег и в более справед-
ливом перераспределении ресурсов 
в государстве. Экономические опыты 
первых большевиков привели к нехо-
рошим последствиям, и безденежная 
утопия осталась только на страницах 
идеологической литературы.

А теперь мы подходим к самому инте-
ресному. До Великой Отечественной 
войны все государства мира обладали 
независимыми финансовыми систе-

мами и независимыми печатными 
дворами. Внутри государства пра-
вительства печатали денег столько, 
сколько было необходимо. В между-
народной торговле все расчеты про-

изводились в золотом или серебря-
ном эквиваленте. То есть, если СССР 
до войны закупал у Германии или 
Англии станков на миллион долла-
ров, то он обязан был отправить либо 
записать в задолженность опреде-
ленный объем золотых слитков на эту 
сумму. Но во время войны произошла 
одна непонятная странность. 22 июля 
1944 г. на Бреттон-Вудской конферен-
ции была разработана хартия МВФ, и 
с этого момента европейские страны 
одна за другой начали сдавать неза-
висимость своих финансовых систем 
в пользу ФРС США. 

Для объяснения этого феномена 
необходимо понять, в каком состоя-
нии на тот момент находились веду-
щие страны мира. Война причинила 
огромный ущерб инфраструктуре и 
экономике государств. Для восста-
новления предприятий и борьбы с 
сопутствующим войне голодом стра-
нам необходимо было приобретать 
огромное количество продоволь-
ствия, станков, машин и т.п. 

США была единс твенной держа-
вой, чья экономическая система не 
пострадала от войны и могла предо-
ставлять другим странам необходи-
мые ресурсы для восстановления. 
Великобритания к концу войны пере-
стала быть великой торговой держа-
вой, т.к. немецкие подлодки блокиро-
вали свободное морское сообщение 
между английской метрополией и 
ее колониями. Ее место целенаправ-
ленно занимали американцы, у кото-
рых хватало возможности провозить 
под охраной свои транспортные кон-
вои как к воюющим странам, так и к 
нейтральным. При этом США жестко 
воевали на Тихоокеанском фронте 
для расчистки своих транспортных 
путей в Евразию с восточной стороны, 
но при этом не особо рвались помо-
гать своим англосаксонским союзни-
кам на северо-западе для деблокады 
Британских островов. 

После войны Европа активно закупала 
продовольствие и машины у США. 
Приучив к своим поставкам, Штаты 
навязали странам свой доллар в каче-
стве мировой валюты, обеспеченной 
золотым стандартом. Страны вывезли 
огромную часть своих золотых запа-
сов в США, а взамен получили напе-
чатанные ФРС доллары. Возможно, 
Сталин, Черчилль и другие лидеры 
осознавали, что, принимая условия 
молодого МВФ, они фактически сдают 
свои финансовые системы под кон-
троль кучки американских банкиров. 
Ведь по условиям МВФ страны не 
могут свободно печатать свои наци-
ональные валюты. Чтобы напечатать, 

к примеру, миллион франков, фран-
цузы должны были сначала продать 
за доллары на мировом рынке своих 
товаров на эту сумму.

До сих пор для нас остается загадкой, 
каким образом осуществляется кон-
троль МВФ за эмиссиями на монетных 
дворах в своих странах-участницах. 
Что же касается послевоенных лиде-
ров государств, то они, вероятно, счи-
тали эту зависимость временной и, 
как только их страны встанут на ноги, 
рассчитывали вернуть свой экономи-
ческий суверенитет. 

Положение СССР было не лучше дру-
гих европейских стран. Все посевные 
площади Украины и Кубани требовали 
тщательной расчистки от осколков, 
мин и неразорвавшихся снарядов. 
Поэтому СССР продолжал закупать у 
американцев продовольствие, хотя 
еще со времен войны за ним числился 
огромный долг перед США за военные 
поставки по ленд-лизу, который пога-
шался аж до 2006 г. Быстрому восста-
новлению СССР мешали и демографи-
ческие потери во время войны. 

Советским гражданам приходилось 
работать много и зачастую без выход-
ных. В результате СССР раньше дру-
гих стран избавился от карточной 
системы и отстроил разрушенные 
города. Казалось бы, пора было соска-
кивать с долларовой иглы МВФ. Сталин 
в 1950 г. даже начал отвязывать рубль 
от доллара. Но, возможно, скорая 
смерть Иосифа Виссарионовича не 
дала осуществить этот план. А совет-
ское руководство к тому времени уже 
настолько привыкло затыкать дырки 
в экономике импортными закупками, 
что не стало избавляться от удобной 
для себя системы расчетов. Конечно, 
это гипотеза, а те, кто мог бы это под-
твердить, давно умерли. 

Но есть один факт, который невоз-
можно отрицать. Старшее поколение 
наверняка помнит так называемые 
облигации трехпроцентного займа. 
Государство постоянно одалживало 
у населения деньги и начисляло им 
проценты за то, что они держат рубли 
не дома под подушкой, а в облига-
циях или на сберкнижке. А теперь, 
внимание, вопрос: если государство 
могло самостоятельно, без разреше-
ния МВФ, печатать необходимые для 
внутренних расчетов рубли, то зачем 
Минфин СССР регулярно занимал их 
у населения, да еще и под проценты? 

К тому же, если вы помните, на совет-
ских купюрах догорбачевского пери-
ода были даты выпуска 1961 г. То есть 
разница между выпусками купюр 
1961 г. и 1991 г. составляла 30 лет. А 
между тем купюры, как известно, 
ветшают, рвутся, поэтому из оборота 
ежегодно выходило огромное их 
количество. Кроме того, население 
СССР увеличивалось, и государству с 
каждым годом требовались большие 
суммы наличных на выплату зарплат 
и пенсий. Однако государство воспол-
няло эти расходы за счет облигаций 
и внушительной денежной массы на 
сберкнижках граждан. Денежный ста-
нок при этом не включался, иначе бы 
на советских купюрах стояли бы даты 
выпуска и 1962 г., и 1963 г.

Если предположить, что коммунисти-
ческие вожди ради своего удобства 
сознательно поставили экономику 
СССР под рабские условия МВФ, то 
становится понятным, почему они за 
все годы советской власти так и не 
реализовали идею коммунизма о без-
денежном обществе, где все потреб-
ности населения в жилье, пище, оде-
жде воплощаются по принципу: «От 
каждого по способностям – каждому 
по труду». Горбачев, Кравчук и другие 
партбоссы могли бы нас просветить 
во всех этих вопросах. Но вот хватит 
ли им совести признаться в своих зло-
деяниях? Думаю, нет.

Деньги-деньги, дребеденьги
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И сказал Михей: «Вот ты увидишь это 
в тот день, когда будешь бегать из 

одной
 комнаты в другую, чтобы укрыться».

Третья книга Царств, 22:25

Из обзора укроСМИ приходишь к 
выводу, что свидомых регулярно изби-
вают по всему Шенгену и постсовет-
скому пространству. Вот в Венгрии, 
Чехии и Польше не любят цыган из 
Южной Европы, но их легко иденти-
фицировать в толпе. А как вычисляют 
перед экзекуцией свидомых, если визу-
ально их не отличить от русских, бело-
русов и тех же поляков?

Из оных источников можно узнать, что 
распознают их по мове, укронацист-
ским символам и вышиванкам. А ведь 
существует правило: хочешь, чтобы тебя 
не трогали, – прикинься ветошью и не 
отсвечивай. Точно так же, собственно, 
на территории Укропии карателей и 
нацистов вычисляют по характерным 
одеяниям – футболкам, красно-черным 
браслетам и нарукавникам, камуфляж-
ным предметам одежды с нацистскими 
шевронами. 

Вытиранов АТО сегодня ненавидят и 
презирают даже на Западной Укропии 
и в Киеве. Однако это отнюдь не озна-
чает, что укронация приходит в себя. 
Ведь за три года они не провели ни 
одного антивоенного митинга. Просто 
херои уже достали многих своими пре-
тензиями, быдлячим поведением и тре-
бованием поклонения их «подвигам». 
И сегодня карателей выбрасывают на 
ходу с поезда, спускают без парашюта с 
восьмого этажа, отказываются перево-
зить в маршрутках и не принимают на 
работу. А новости о банальном избие-
нии приходят каждый день. 

Остается загадкой, почему бесстраш-
ные патриоты, остановившие грудью 
полчища чеченцев, бурятов и удмур-
тов, не могут оказать хоть какое-то 
сопротивление «хулиганам» у себя 
дома. Вместо этого выкладывают в сети 
фото полученных побоев и требуют от 
властей разобраться со своими обид-
чиками. И они еще удивляются, что на 
Донбассе регулярно получают люлей от 
шахтеров и трактористов.

Сегодня уже подвергается «люстрации» 
и недвижимость карателей. Так, херои 
намародерили на Донбассе и открыли 

в центре Днепра 
(города, а не мото-
цик ла)  пиццерию 
Pizza Veterano. 5 июля 
с целью отобедать и 
выпить чарку на дур-
няк заведение посе-
тил сам пан Вальц-
ман. А через три дня 
(в прошлое воскре-
сенье) в ресторации 
случился серьезный 
пожар. Полностью 
в ы го р е л а  л етн я я 
площадка и крепко пострадало основ-
ное помещение общепита. Совпаде-
ние? Не думаю! Как поведал один из 
кулинар-карателей, во время строи-
тельства кафе кто-то, проходя мимо, 
бросил: «Что вы там строите? Все 
равно сожжем». 

К этому стоит добавить факты мно-
гочисленных поджогов и подрывов 
офисов сволонтерских организаций и  
«Рваного сектора». Сволонтерам тоже 
перепадает в последнее время. Кстати, 
в камуфляже и с оружием и этих мразей 
можно в плен не брать. Ведь Женевская 
конвенция защищает только списоч-
ный состав воинских частей и неком-
батантов.

Особо должно быть обидно вытира-
нам, что их избивают уже иностранцы. 
На днях в Ровно гражданин Азербайд-
жана в ответ на оскорбление на нацио-
нальной почве с криком «весь мир вас, 
нациков, ненавидит» отдуплил киборга 
до полной потери свидомости. А в Тер-
нополе началась настоящая охота на 
ведьм. Известно, что в Новоевропии с 
курением борются, как и с российской 
агрессией. Ведь на Запад безвизовцы 
должны поступать со здоровыми поч-
ками, печенью и роговой оболочкой. 
Так, неизвестный сделал замечание 
военнослужащей местной в/ч, атош-
нице с позывным «Ведьма», за курение 
в неположенном месте и был нецен-
зурно послан в известном направлении. 
После этого одним ударом сокрушил 
обидчицу и уже ногой выбил сигарету 
изо рта, повредив челюсть. Это еще раз 
подтверждает, что курение опасно для 
здоровья. 

Да и пить, как говорил герой «Иро-
нии судьбы», надо меньше. В послед-
нее время в процесс избиения хероев 
активно включилась полиция. После 
того, как 9 мая в Днепре (городе, а не 
холодильнике) полициянты с афган-

цами знатно отпинали нациков, было 
уволено все руководство местного УВД. 
Видимо, стражи порядка затаили обиду 
и стали жестко «принимать» карателей 
по всей Украине. Полиция подсозна-
тельно ставит себя на место «Беркута» и 
если не открыто, то между собой нена-
видит свидомых. 

Тревожная новость пришла с Херсон-
щины. Там в детском лагере «Чайка» 
поселка Лазурный берег сотрудники 
полиции, отдыхавшие по соседству, 
избили очередных вытиранов АТО. 
Об инциденте рассказали сами потер-
певшие: «Показывали детям тактику 
боя на месте. Налетела новая поли-
ция и прибила наших инструкторов. 
Жестоко. Один в реанимации… Поли-
ция просто в качестве отдыхающих из 
Днепра» (города, а не телевизора). Ну 
эти, ладно, отдыхали, а что делали в дет-
ском лагере каратели? Тактику боя они 
показывали детям, а почему ментам не 
показали? Зато полициянты продемон-
стрировали детишкам, как надо гасить 
бандеровское отродье, чтоб только 
сапоги над головами свистели. Не знаю, 
как для маленьких укропчиков, но для 
меня нет более приятного зрелища, 
когда одни свидомые мочат других.

А по соцсетям прокатилась волна воз-
мущений от патриотического сегмента 
интернета. Разве можно «хероям», не 
один котел прошедшим, над которыми 
снаряды летали и пули свистели, сапо-
гом прямо в харю тыкать? А вот власти 
и не собираются вступаться за выти-
ранов АТО, ибо для них они – быдло и 
пушечное мясо. Поэтому напрасно эти 
терпилы пришли к зданию МВД жало-
ваться на полицию и требовать защиты 
и справедливости. Мол, аваковские псы 
не скрывают негативного отношения к 
ним и угрожают расправой. Да, был слу-
чай, майор полиции на вокзале сказал 
их побратиму с нашивками каратель-
ного батальона «Донбасс»: «Вот эти 

шевроны  – нацистские символы. И за 
них вас скоро будем убивать». 

Непростые времена наступают для 
карателей. Поздней осенью 2013  г. 
тогдашняя милиция учинила «зви-
ряче побыття диточок»  – и начался 
м а й д а н .  Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
трудно сосчитать, сколько раз новая 
полиция дуплила этих «диточок» 
и возила их мордой по асфальту, 
а майдана нет и не предвидится. 
С хунтой не забалуешь, если что  – 
на гусеницы танков намотают. А чем 
больше полицианты загасят вытира-
нов АТО, тем меньше их будет шны-
рять по Донбассу.

Вместо анекдота – реальная веселая 
история, произошедшая под Киро-
воградом. 

В селе Бережинка 27 июня сего года 
произошел конфликт за контроль 
над агропредприятием «Нива-2010». 
По официальной версии, произошли 
с то л к н о в е н и я  м е ж д у  м е с т н ы м и 
жителями, вытиранами АТО и поли-
цией, в ходе которых было жестко 
упаковано три десятка атошников. 
По версии аборигенов,  ситуация 
с ложилась с ледующим образом. 
Ре й д е р ы  и з  б ы в ш и х  ато ш н и ко в 
(батальон «Днепр-1») напали на кре-
стьян из бывших атошников, нахо-
дившихся под «крышей» бывших 
атошников (батальон «Донбасс»). 

Все остальное задокументировано 
видеос ъемкой.  Нача лась эпиче-
ская битва за урожай, в ходе кото-
рой одни выродки с криками «слава 
Украине» били других уродов, ору-
щих «героям слава». Тут подъехала 
п о л и ц и я  и з  б ы в ш и х  а то ш н и к о в 
(батальон «Азов») и положила выти-
ранов мордой на землю, что не поме-
шало им спеть напоследок «щеня 
вмерло». Это просто праздник гид-
ности какой-то. А представьте, что 
будет, когда отменят мораторий на 
продажу земли и селяне узнают, что 
их паи им  давно не принадлежат?

ЗА ЧТО? ЗА аТО?

Испокон веков существовало превели-
кое множество межкультурных барьеров, 
которые ограничивали возможности ком-
муникации в обществе. Язык, как способ 
прямой передачи информации, форми-
рует основной барьер. В процессе взаи-
модействия с внешним миром мы вынуж-
денно сталкиваемся с ним, и здесь уже 
каждый выбирает свой путь, будь то его 
изучение или пользование результатами 
посредников. 

Второй способ, разумеется, проще и удоб-
ней, ведь предусматривает использова-
ние уже переведенной и адаптированной 
для восприятия информации. Вот только 
первоначальный смысл и значение в 
результате перевода могут быть утра-
чены, а что еще хуже, могут быть умыш-
ленно изменены и исковерканы.

Дабы избежать подобных недоразумений, 
предпочтительно использовать первый 
путь, способствующий пониманию истин-
ного смысла изложенного. Ведь прочте-
ние автора в оригинале или восприятие 
его речи позволяет сформировать исклю-
чительно личные мысли, без вмешатель-
ства извне. Тот же принцип следует приме-
нять и при выборе источника получения 
информации, ведь носитель языка станет 
прямым звеном к вашему познанию.

Отыскать такой источник, тем более в 
текущих условиях, задача не из легких, а 
тем, кому посчастливилось его найти, – 
следует делиться. Вот мы и делимся. 

Человек большого сердца и отваги – 
Зак Новак – знает, как преодолеть меж-
культурные барьеры. Все , что для этого 
нужно, так это посетить одно из его заня-
тий, которые проходят в культурном цен-
тре «Куприн» по ул. Университетской, 28 
каждую пятницу в 18:00. 

Эти мероприятия отличаются от стан-
дартного формата языкового обучения и 
больше походят на грандиозные шоу, где 
воедино сплетаются все виды искусства 
и творчества, что создает неповторимую 
атмосферу всеобщего единения и братства. 
Темы для обсуждения и дискуссий акту-
альны и понятны, вне зависимости от 
уровня владения языком. Благодаря чему 
открывается совсем иная часть американ-
ской культуры, неизведанная и увлека-
тельная. 

Из приглашенных гостей в шоу участвуют 
певцы, музыканты, поэты и танцеваль-
ные коллективы, которые делятся своим 
творчеством с посетителями и принимают 
активное участие в процессе обсуждения. 

Таким образом, свободное общение в 
теплой и непринужденной обстановке 
позволяет с легкостью овладеть навы-
ками разговорного английского, тем 
самым разрушая один из главных меж-
культурных барьеров.

Английский донецкий



7№148   13 ИЮЛЯ 2017

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Выход Стрелкова из Славянска в ночь 
на 5 июля 2014 г. до сих пор вызывает 
ожесточенные споры между его ярыми 
сторонниками и не менее ярыми про-
тивниками. В этой связи остановимся на 
одном крайне важном аспекте, который 
оставляют без должного внимания, хотя 
именно о нем нужно говорить в самую 
первую очередь. Речь идет о непосред-
ственной связи между уходом из Славян-
ска и наступлением ополчения с целью 
запечатывания Южного котла.

Обстановка на фронтах
Еще в начале июня 2014  г. началось 
наступление двух группировок ВСУ 
вдоль границ ДНР и ЛНР навстречу друг 
другу с целью отрезать Республики от 
линий снабжения и замкнуть их в стра-
тегическом окружении с последующей 
зачисткой территории. Ликвидация этой 
угрозы с установлением контроля над 
границей по всей ее протяженности 
стала принципиальным вопросом физи-
ческого выживания Республик. Деятель-
ная помощь и поддержка со стороны 
России по неофициальным каналам 
начались в июне, поэтому есть все осно-
вания считать, что складывающуюся 
обстановку должным образом оценили 
не только в штабах ополчения.

Ближе к концу месяца на картах совер-
шенно определенно нарисовалась кон-
фигурация потенциального котла. Части 
ВСУ на южном направлении были растя-
нуты вдоль границы в длинном и тесном 
мешке от Амвросиевки мимо Саур-Мо-
гилы и до Изварино. Их наступательный 
потенциал уже ослаб. Соединиться с 
северной группировкой они не смогли. 

Ополчению удалось удержать под своим 
контролем участок границы протяжен-
ностью порядка 80  км, однако угроза 
стратегического окружения Республик 
сохранялась. 

Судя по всему, на тот момент наиболее 
перспективным вариантом активных 
действий, направленных на радикаль-
ное изменение оперативной обстановки 
в пользу ополчения, было признано 
проведение операции с целью уничто-
жить именно южную группировку ВСУ. 
В пользу такого решения говорили чрез-
мерно растянутые коммуникации груп-
пировки при ее относительно неболь-
шой глубине (в пределах 10  км) плюс 
перспектива перехода под контроль 
Республик обширного участка границы. 
При этом, поскольку вопрос официаль-
ного ввода войск к тому моменту в силу 
целого комплекса причин с повестки 
дня был снят, для образования кольца 
окружения приходилось полагаться на 
имеющиеся в наличии силы народного 
ополчения.

До середины июля дело по большей 
части ограничивалось дистанционным 
огневым воздействием, которое нано-
сило весьма существенный урон про-
тивнику, но не могло полностью воспре-
пятствовать снабжению группировки. 
Позиции ВСУ, подразделения на марше 
и колонны снабжения плотно обрабаты-
вались артиллерией, но для полноцен-
ного окружения требовалось перере-
зать линию коммуникаций, по которой 
регулярно в украинскую группировку 
продолжали поступать подкрепления, 
техника и боеприпасы. Важнейшую роль 
в снабжении зажатой в мешке группи-
ровки играла понтонная переправа 
через реку Миус возле села Кожевня, 
которую прикрывали усиленные артил-
лерией, РСЗО и бронетехникой подраз-
деления ВСУ, сосредоточенные в рай-
оне Степановки, Мариновки и самой 
Кожевни.

Силы ополчения в составе добровольче-
ского батальона «Степь», подразделений 
«Оплота» и отряда ополчения Снежного, 
находившиеся на этом участке фронта в 
районе села Дмитровка в первой поло-
вине июля, ввиду малочисленности и 
недостаточности огневых средств были 
не в состоянии перекрыть эту артерию 
и замкнуть котел. Более того, подраз-
деления ополчения в Дмитровке сами 

фактически находились в полуокруже-
нии. Локальные операции имеющимися 
силами нужного эффекта не давали. Так, 
например, атака батальона «Степь» на 
Кожевню с целью разрушения пере-
правы 2 июля 2014  г. захлебнулась, и 
добровольцам пришлось отойти на 
исходные. Из-за подавляющего превос-
ходства противника в живой силе и тех-
нике вопрос переброски на данный уча-
сток дополнительных сил стоял крайне 
остро.

Маневр Славянской бригады
На этом фоне подразделения стрел-
ковцев оставляют Славянск и оттяги-
ваются в Донецк. Бесспорно, в первые 
дни морально-психологический эффект 
от этого известия был удручающим, 
особенно для рядовых бойцов, не вла-
девших в полной мере обстановкой. 
Естественно, не добавляли оптимизма и 
начавшие активно циркулировать слухи 
о надвигающейся катастрофе.

Однако в скором времени ситуация 
меняется. В середине июля 2014  г. на 
южный участок фронта прибывают 
подразделения Славянской бригады 
и после тяжелых маневренных боев 
занимают Степановку и Мариновку. 
Одновременно с этим части ВСУ южной 
группировки начинают вытягиваться из 
мешка, неся при этом серьезные потери 
в живой силе и технике от огня артилле-
рии и РСЗО.

Несмотря на неудачную серию атак 
на Кожевню в начале 20-х чисел июля 
с целью взятия под полный контроль 
переправы через  Миус, в результате 
которых подразделения ополчения 
понесли ощутимые потери, оператив-
ное окружение южной группировки ВСУ 
состоялось. 

Потери ВСУ в Южном котле составили 
порядка 3,5 тыс. человек убитыми и про-
павшими без вести. Ополчению в каче-
стве трофеев досталось около 70 единиц 
военной техники, включая танки, БТР, 
БМП, БМД, РСЗО, гаубицы. Ввиду общей 
недостаточности сил и средств ополче-
ния, уступавшего частям ВСУ в числен-
ности личного состава и количестве еди-
ниц техники как минимум на порядок, 
а также несогласованности действий 
различных подразделений ополчения, 
сплошного запечатывания котла все-
таки не получилось, и части сил южной 
группировки ВСУ в конечном итоге уда-
лось пробиться из окружения. Выйти к 

своим смогли около тысячи человек.

Но главное – была ликвидирована 
угроза полного окружения ДНР и ЛНР 
и контролируемая ополчением протя-
женность границы увеличилась вдвое, 
то есть, вне всякого сомнения, опера-
ция имела для Республик стратегиче-
ское значение. При этом решающую 
роль в начале июльского наступления, 
ставшего отправной точкой для запеча-
тывания котла, сыграла переброска на 
южный участок фронта Славянской бри-
гады. Это объективный факт.

Причины и последствия ухода из Сла-
вянска
Негативные последствия от оставления 
славянско-краматорской агломерации, 
конечно же, были.

Во-первых, под контроль оккупантов 
действительно перешла значительная 
территория ДНР, ВСУ приблизились к 
Донецку, что позволяет им терроризи-
ровать жителей окраин города регуляр-
ными обстрелами.

Во-вторых, оголение левого фланга 
лисичанско-северодонецкого пла-
цдарма в конечном итоге сделало невоз-
можным его удержание, и к 22  июля 
силам ополчения его пришлось оста-
вить.

В-третьих, утрата Славянска означала 
утрату контроля над линией водоснаб-
жения Славянск – Донецк – Мариуполь, 
без которого взятие Мариуполя могло 
обернуться гуманитарной катастрофой, 
т.к. ничто не помешало бы бойцам како-
го-нибудь добробата перекрыть вен-
тиль подачи воды, – пример подрыва 
ЛЭП, подающих электроэнергию в Крым, 
наглядное тому подтверждение.

Казалось бы, третий пункт – самый суще-
ственный, т.к. взятие Мариуполя могло 
бы дать Республикам грандиозные стра-
тегические преимущества. Однако надо 
отдавать себе отчет в том, что одновре-
менное удержание славянско-краматор-
ской агломерации и окружение южной 
группировки ВСУ было в принципе 
невозможно по причине крайней недо-
статочности сил ополчения, и их распы-
ление совершенно однозначно привело 
бы к катастрофическим последствиям. 
Гарнизоны Славянска и Краматорска 
героически бы таяли в оборонительных 
боях в оперативном окружении, а тем 
временем южная и северная группи-

ровки ВСУ, отдохнув неделю-другую и 
получив подкрепление, прогрызли бы 
оставшиеся 80 км навстречу друг другу.

Всерьез рассматривать вариант дебло-
кирующего удара в направлении Кра-
маторска и Славянска с целью обеспе-
чения надежного коридора снабжения 
для гарнизонов также не представля-
ется возможным, в первую очередь по 
указанной выше причине. Кроме того, 
операция по деблокированию подра-
зумевала бы нанесение удара на суще-
ственно большую глубину, чем удары 
ополчения в наступательных операциях 
на южном участке фронта в июле 2014 г. 
При этом комплексный и беспристраст-
ный анализ фактов говорит о том, что, 
помимо уже озвученной проблемы с 
количеством сил и средств, ополчение 
по целому ряду объективных и субъ-
ективных причин было качественно не 
готово к успешному проведению мас-
штабных наступательных операций.

Локальные наступательные операции 
на ограниченном театре военных дей-
ствий в районе Степановки, Мариновки 
и Кожевни во второй половине июля 
2014 г. и те периодически заканчивались 
неудачами, а успех сопровождался чув-
ствительными потерями. Причем ситу-
ация не улучшилась даже ко времени 
зимней кампании 2015 г., когда Дебаль-
цевская операция далась колоссальным 
напряжением сил, а операция по овла-
дению Авдеевкой и Песками вообще 
захлебнулась. 

Таки м образом, необходимо признать, 
что в условиях, сложившихся к началу 
июля 2014 г., вывод подразделений Сла-
вянской бригады из Славянска и Крама-
торска с последующей их переброской 
на южный участок фронта для запечаты-
вания и ликвидации Южного котла был 
единственно верным решением, про-
диктованным суровой необходимостью.

Тогда, в июле 2014  г., ополчение вело 
либо оборонительные, либо позици-
онные бои. Сил на наступление только 
на одном, но критически важном для 
будущего молодых Республик южном 
участке фронта едва хватило исключи-
тельно благодаря прибытию Славянской 
бригады. Бесперспективная оборона 
была разменяна на Южный котел. Такова 
жестокая логика войны.

Святослав Голиков

Славянск за Южный котелМНЕНИЕ
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Недавно СБУ опубликовала документы, 
связанные с жизнью Шухевича. Публи-
кация приурочена к 110-й годовщине 
со дня рождения Шухевича, который 
на Украине с недавних пор считается 
одним из главных «национальных 
героев», этаким «былинным богаты-
рем», по отношению к которому укра-
инца как бы можно (и нужно) отличать 
от неукраинца. Формула проста: испы-
тываешь благоговение при произнесе-
нии фамилии Шухевич, значит – полней-
ший «слава украине-героям слава», не 
испытываешь – подлый ватник, колорад, 
сепар, гэбист, агент Кремля – в общем, 
весь букет в одном лице.

С какой смысловой подачей осущест-
влена публикация, можно судить еще до 
того, как с ней познакомишься, однако 
первоисточник есть первоисточник, а 
потому – из первых, что называется, уст:

«Материалы, которые накапливались 
тоталитарными органами безопасно-
сти, не только запечатлели насыщен-
ную событиями жизнь и борьбу «Тараса 
Чупринки» (один из многочисленных 
псевдонимов Шухевича. – Авт.), но и 
опровергают ряд советских мифов, в 
частности о сотрудничестве Шухевича 
с нацистами. Это лишь незначитель-
ная часть огромного массива матери-
алов, посвященных Роману Шухевичу, 
хранящегося в фондах Отраслевого 
государственного архива СБУ. Служба 
приглашает всех исс ледователей 
посетить наш читальный зал и лично 
ознакомиться с документами о жизни 
и деятельности этого выдающегося 
человека».

Из этой аннотации можно сделать 
вывод, с какой целью публикация осу-
ществляется. Основная цель – после 
многочисленных махинаций с докумен-
тами, оставшимися в архивах на Укра-
ине, притянуть за уши майданную тео-
рию о том, что Шухевич якобы никогда 
не сотрудничал с нацистскими преступ-
никами и что многочисленные публика-
ции на эту тему – «подтасовки советских 
спецслужб». Мало того, СБУ с предста-
вителями небезызвестной фабрики лжи 
под названием «Институт национальной 
памяти Украины» пытаются соорудить 
очередную ложь – уже о том, что Шухе-
вич якобы не имел никакой причаст-
ности к зверским убийствам поляков 
и евреев на Западной Украине. Кто-то, 
мол, убивал (конечно же, красные гэби-

сты...), а Шухевич в это самое время 
нюхал фиалки и мечтал о незалэжной 
Украине.

В общей сложности публикация СБУ 
насчитывает 41 страницу документов, 
связанных с «жизненным путем» Шухе-
вича. Самое интересное, что среди 
публикаций архивных данных представ-
лены сразу несколько очевидных дока-
зательств того, что Шухевич не только 
сотрудничал с нацистскими преступни-
ками, но и сам таковым являлся. Получа-
ется, что, публикуя архивные материалы, 
либо СБУ посчитало, что сможет ввести 
тех, кто с ними знакомится, в заблужде-
ние, набросав архивных машинопис-
ных текстов, либо в СБУ засел «агент 
Кремля»... 

Иначе как можно в одной публикации 
утверждать, что Шухевича якобы окле-
ветали (а он был белым и пушистым 
радетелем за независимость Украины), и 
одновременно выдавать данные, пред-
ставленные женой Шухевича Натальей 
Березинской:

«В мае 1941 г. Шухевич уехал в Германию 
для прохождения военной подготовки, и 
с тех пор я его не видела до января 1942 г. 
От людей мне было известно, что Роман 
после оккупации Львова немцами при-
был в чине немецкого капитана во Львов, 
командовал Украинским легионом, с 
которым сразу же с немецкими войсками 
ушел в восточные области Украины. 
Вскоре Шухевич вернулся в город Львов, 
после чего по приказу немецкого коман-
дования убыл в Германию, где прошел 
7-месячные курсы, а затем был направ-
лен с Легионом в Белоруссию для борьбы 
с советскими партизанами.

В начале 1943 г. Легион немцы отозвали 
во Львов, после его прибытия все участ-
ники были разоружены и разогнаны, 
а офицерский состав, в т.ч. Шухевич 
Роман должен был явиться в распоря-
жение немецкого командования. (...) 
Позже я узнала, что он не подчинился 
приказу командования о явке и перешел 
на нелегальное положение или куда-то 
скрылся».

Судя по всему, последнее из указанных 
здесь предложений и должно являться 
«доказательством» того, что Шухевич не 
сотрудничал с гитлеровцами. Даже если 
учесть то, что Шухевич в 1943 г. попы-
тался отмежеваться от теряющих пози-

ции оккупационных немецких войск, то 
как же в таком случае рассматривать его 
предыдущие годы активного сотрудни-
чества с немецко-фашистскими силами? 
Неужели понять и простить?..

Итак, насчет «был непричастен». Из пока-
зания жены (на момент допроса, с ее 
слов, она была с Шухевичем разведена 
по собственной инициативе) по поводу 
получения продуктовых наборов в 
оккупированном нацистами Львове: 
«В начале 1942 г. я в течение примерно 
шести месяцев получала продукты 
питания на себя и детей как семья воен-
нослужащего немецкой армии».

Удивительно, но, публикуя эти доку-
менты, СБУ пытается утверждать, что 
Шухевич не имел никакого отношения 
к немецким войскам. Хотя о каком удив-
лении может идти речь, если в попытке 
переиначить историю майданные дея-
тели сами загоняют себя в тупик фак-
тами. О получении семьей Шухевича 
продуктовых наборов и денежного 
довольствия сообщали в ходе рассле-
дования преступлений нацистских кара-
телей и, конкретно, оуновцев, обычные 
жители Львова, проживавшие на окку-
пированных территориях.

В опубликованных документах есть и 
архивные данные послевоенных лет о 
поддержке украинского радикального 
националистического движения со сто-
роны организаций в США. Судя по всему, 

их СБУ пыта ется выставить в качестве 
свидетельства «давней поддержки Шта-
тами независимости Украины».

В связи с этой публикацией можно кон-
статировать следующий факт: с попыт-
ками обелить нацистского преступника 
и банального приспособленца Шухе-
вича СБУ со всеми «институтами нацпа-
мяти» садятся в большую лужу. Киеву 
остается разве что объявить Шухевича 
тройным агентом, чтобы окончательно 
заварить густую кашу в украинских буй-
ных головах.

Однако нельзя не обратить внимания 
и на другой факт. Те, кто в свое время 
использовал Шухевича для его извест-
ной деятельности на Украине, все же 
довели дело до конца – и сегодня эта 
страна погружена в националистиче-
ский радикализм, целью которого явля-
ется одно – разобщение народов, семей, 
разрыв связей с Россией.

Однако есть все-таки на Украине и те, кто 
«шухевичезации» сопротивляется. Так, в 
киевском горсовете снова не принято 
решение о том, чтобы проспекту про-
славленного военачальника Ватутина 
присвоить имя нацистского преступ-
ника Шухевича. Хотя если вакханалия 
с героизацией нацистских преступни-
ков продолжится, то горсовет радикалы 
дожмут. А заграница опять поможет...

Алексей Володин 

Так СБУ «обеляет» Шухевича

В научном сообществе под «гибридной 
войной» принято подразумевать такое 
противостояние государств, при кото-
ром активно используются не только 
привычные виды летального оружия 
(армий, частных военных компаний, 
повстанческих отрядов и др.), но и мир-
ные рычаги воздействия (дипломати-
ческое или экономическое давление, 
цветные революции, кибернетические 
угрозы, хакерские атаки и шпионаж, 
создание соответствующего информа-
ционного пространства). Фактически 
мирный этап гибридной войны и есть 
«мягкая сила», которой может пользо-
ваться государство.

Если в 1980 г. автор этого термина 
Джозеф Най характеризовал «мягкую 
силу» тремя основными компонентами: 
культурой страны, политической иде-
ологией и внешней политикой, – то в 
наши дни, в связи с активным разви-
тием цифровых технологий и медиа-
пространства, необходимо добавить 
еще и информационную политику, 
что зачастую тождественно понятию 
«информационные войны». «Мягкая 
сила» – это технология привлечения 
на свою сторону большого количества 
сторонников и, в определенной мере, 
она схожа с приемами экономической 
рекламы, когда зритель должен сам 
хотеть именно тех результатов, которые 

выгодны вам. Как и 
в рекламе, «мягкая 
сила» в политике 
может быть добро-
совестной, направ-
ленной на создание 
привлекательного 
образа своей страны, 
возвеличивание ее 
лучших сторон и воз-
можностей. Мягкое 
могущество в таком 
случае возникает, когда страна привле-
кает своей культурой, политическими 
идеалами и программами.

Однако подобных приемов может быть 
недостаточно или они оказываются 
малоэффективны, и тогда «мягкая сила» 
направляется на очернение культуры и 
идеалов другого государства. Главная 
задача такой технологии заключается 
в том, чтобы для мирового сообщества 
создать устойчивый образ непригляд-
ности и опасности политического кон-
курента и на его фоне выглядеть неким 
островком свободы и стабильности. 
Подача информации в таком ключе 
позволяет эффективно устанавливать 
партнерские отношения с другими 
странами, заключать эффективные эко-
номические контракты и привлекать 
бизнес и капиталы в свою страну.

Наша страна столкнулась с активной 
политикой «мягкой силы» сразу после 
снятия «железного занавеса» и рас-
пада СССР, когда информационное 
пространство было практически заво-
евано западной символикой и культу-
рой. Гражданину активно предлагались 
новые ценности и идеалы. Шла актив-
ная работа по замене культурно-смыс-
лового кода нации, распространялись 
и насаждались ложные ценности. Под 
прикрытием красивых идей свободы, 
либерализма, демократии и толерант-
ности из сознания нации вымывались 
основы, отвечающие за целостность 
социальной системы. 

Главный упор в пропаганде таких идей 
делается в первую очередь на моло-
дежь, т.к. она более подвержена инфор-
мационному воздействию. Поэтому 
главной задачей авторов политики 

«мягкой силы» является установление 
контроля над системой образования, 
изменение учебных программ для 
школьников и студентов, распро-
странение «правильных» учебников, 
написанных в соответствии с нужной 
концепцией. Такие учебные посо-
бия предназначены не только ломать 
единую систему знаний учащихся, но 
и очернять национальную историю 
народа.

Ярким примером могут стать школьные 
учебники истории, выпущенные при 
поддержке фонда Сороса и активно 
распространяемые в первые десяти-
летия демократии в России. Эти учеб-
ники были переполнены безумным 
количеством фактологических ошибок, 
вымыслов и, главное, внушали школь-
никам идеи о том, что все жители Рос-
сии – люди ущербные, что вся история 
Отечества – это цепь неудач и позора, 
а образцом для подражания является, 
конечно же, западная цивилизация и 
общество потребления. 

Для наглядности стоит лишь вспом-
нить об устоявшейся на Западе идее о 
якобы второстепенной заслуге Совет-
ского Союза в борьбе с фашизмом. Зато 
активно муссируются темы ГУЛАГа, 
штрафных батальонов, «оккупации» 
советскими войсками в 1945 г. европей-
ских городов и даже каннибализма в 
блокадном Ленинграде. Зародившись 
на Западе, все эти идеи постепенно при-
шли и в российское информационное 

«Мягкая сила»
как компонент гибридной войны

Продолжение на 11 стр
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05:30 Образовательный 

вектор
06:00 Х/ф "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Так поступает 

женщина"
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 "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Замуж после всех"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Таинственная 

страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Х/ф "Слушатель"
02:30 Х/ф "Река памяти"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
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 испол-
нительных органов 
государственной власти

13:40 Православный кален-
дарь

14:10, 00:00 Т/с "Между нами, 
девочками"

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Идиот"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"
22:00, 03:40 Х/ф "Невезучие"
------------------------------------------
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 "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Год в Тоскане"
00:55 Т/с "Всегда говори 

"всегда"
03:20 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "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 "Вангелия"
23:40 "Коллекция"
01:40, 03:05 Х/ф "Зажигай, 

ребята!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Затмение"
07:25, 09:15 Х/ф "Гонка с 

преследованием"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"МУР есть МУР!"
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Великая Отече-

ственная" "Битва за 
Берлин"

19:35 "Легенды кино" 

Валентин Гафт
20:20 "Код доступа" Борис 

Березовский
21:05 "НЕ ФАКТ!"
21:55 "Процесс"
23:15 Х/ф "Следы на снегу"
00:50 Х/ф "Лекарство против 

страха"
02:45 Х/ф "Сельский врач"
05:00 Д/ф "Фронтовые 

истории любимых 
актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский"

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

ПЯТНИЦА 
21 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:20, 11:35, 16:45, 21:00 

События Новороссии
07:50 Проект "7 вопросов 

юристу"
08:10 Т/с "Приключения 

Ширли Холмс"
09:30, 04:30 Д/ф "Спецназ древ-

него мира"
11:05 Проект "От кольчуги 

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

11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государ-

ства 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 муль-

тфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Лондонград. Знай 

наших"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:25 Х/ф "Пес Барбос и 

необычный кросс"
22:30 Х/ф "Укрощение строп-

тивых"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
00:30 Концерт
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Гостья из будущего"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "На войне как на 

войне"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф "Неизвестная война"
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Эдди – "Орел""
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Город ангелов"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "На войне как на 

войне"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Жуков"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Т/с "Так поступает 

женщина"
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 "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Мышеловка на три 

персоны"

19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Таинственная 

страсть"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Гаражи"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Убить дракона"
02:30 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
04:00 Т/с "Так поступает 

женщина"
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 "Невезучие"
12:05, 18:00 Т/с "Идиот"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Остров"
22:00, 03:40 Х/ф "Няньки"
00:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
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 "По горячим следам"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова
01:30 Т/с "Всегда говори 

"всегда"
03:10 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
05:05, 12:15 "Наедине со всеми"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Победитель"
23:00 Х/ф "Отель "Гранд Буда-

пешт"
00:50 Х/ф "В ожидании 

выдоха"
03:15 Х/ф "Как Майк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15, 

14:05 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Атака"
16:15 Х/ф "Чаклун и Румба"
18:35 Х/ф "Прощание 

славянки"
20:15 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина"
22:00, 23:15 Х/ф "В полосе 

прибоя"
00:00 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс"
01:55 Х/ф "Круг"
03:50 Х/ф "Глубокое течение"
05:45 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------

СУББОТА 
22 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Спецназ древ-

него мира"
09:30 Х/ф "Властелин колец: 

Две башни"
12:25 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
13:25, 18:30, 00:05 События 

Новороссии
14:00 М/ф "Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Железный человек 
2"

18:05 Проект "От кольчуги 
до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

19:30 Х/ф "День радио"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:35 Х/ф "Ванильное небо"
02:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Лохматый папа"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Несмотря ни на что"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический нави-

гатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Ямакаси: Свобода в 

движении"
23:00 Новости
00:00 Х/ф " Танцы насмерть"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Бен-Гур"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Герой"
------------------------------------------
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 

"Максим Перепелица"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Завтра утром"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Лабиринты любви"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Три дня до весны"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
02:30 Х/ф "Конвой"
04:00 Т/с "Так поступает 

женщина"
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 приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00, 18:40 Мультфильм
14:20 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
16:35 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Кин-дза-дза"
21:50 Х/ф "Первый рыцарь"
02:00 Х/ф "Ошибка Тони 

Вендиса"
04:00 Х/ф "Привычка 

жениться"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 04:50 Т/с "Без следа"
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 "Принцесса и 

нищенка"
20:50 Х/ф "Пропавший жених"
00:45 "Танцуют все!"
02:40 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Россия от края до края"
06:55 Х/ф "Страх высоты"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Мирошниченко. 

"Я вся такая в шляпке"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Дачники"
15:00 "Наедине со всеми"
18:20 "МаксимМаксим"
19:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:35 Х/ф "Хорошее убийство"
02:30 Х/ф "Горячий камешек"
04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Простая история"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
09:40 "Последний день"
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Трагедия красного 
маршала"

11:50 "Улика из прошлого"
12:35 "Научный детектив"
13:15 Д/с "Секретная папка" 

"Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со 
временем"

14:00, 18:20, 22:20 Т/с "В 
поисках капитана 
Гранта"

00:25 Х/ф "Атака"
02:15 Х/ф "Прощание 

славянки"
03:55 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Спецназ древ-

него мира"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля"
12:45, 15:35, 00:30 События 

Новороссии
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" 

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

13:35 Проект "Хроника пики-
рующего трезубца"

14:00 М/ф "Трио в перьях"
16:05 Х/ф "Укротительница 

тигров"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Шерлок Холмс"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в 

лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Перевозчик 2"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Форт Рост: В поисках 

приключений"
10:00 Открытая сутудия
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Хороший мальчик"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Хозяин морей: На 

краю Земли"
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 "Плохая компания"

00:30 Новости
01:00 Х/ф "Липучка"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Бунт ушастых"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

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

листа"
15:40 М/ф "Как поймать перо 

Жар-Птицы"
17:00 Х/ф "Злая шутка"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "ДНК"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Гороскоп на удачу"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Сын за отца"
02:30 Х/ф "Чистое искусство"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Один против всех"
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, 11:05, 19:00 Тема 

дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Легенды космоса
09:50 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00, 18:40 Мультфильм
14:20 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
16:30 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо"
19:30, 23:30 Известия
19:50 Х/ф "Формула любви"
21:20 Х/ф "Маска Зорро"
00:00 Х/ф "Ты у меня одна"
01:35 Х/ф "Стакан воды"
03:45 Х/ф "Кин-дза-дза"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Семейный альбом"
12:05, 14:20 Т/с "Семейные 

обстоятельства"
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Анатолий Яцков. Взло-
мать проект "Манхэттен"

01:25 Х/ф "Дни Надежды"
03:10 Х/ф "Чёртово колесо"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Уснувший 

пассажир"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:10 "Непутевые заметки"
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:10 "Фазенда"
13:20 "Дачники"
15:00 Х/ф "Господа-товарищи"
18:50 "Три аккорда"
21:00 Время
21:20 "КВН". Кубок мэра 

Москвы
23:45 Х/ф "Значит, война!"
01:35 Х/ф "Тайный мир"
03:25 "Наедине со всеми"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс"
08:20, 09:15 Х/ф "Круг"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:30, 13:15 "Теория заговора. 

Мир под колпаком: 
инструкция по приме-
нению" Фильмы 1-4

14:00 Т/с "Право на помило-
вание"

18:25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны"

20:00 Д/с "Незримый бой"
21:40 Х/ф "Мафия бессмертна"
23:30 Х/ф "Опасные тропы"
00:45 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

10 №148   13 ИЮЛЯ 2017

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

13 июля Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

14 июля Пятница 17:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

15 июля Суббота 12:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

15 июля Суббота 15:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действиях 

16 июля Воскресенье 12:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Для детей и взрослых

16 июля Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

Рок-опера в 1-м действии
------------------------------------------------------

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

15 июля Суббота 11:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Е. Благинина

16 июля Воскресенье 11:00
ТЕРЕМОК 
С. Маршак 

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

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

С 1 по 31 июля 9:00-18:00
«Овеяна славой земля Сталинграда»

Книжная выставка 
К 75-летию Сталинградской битвы

С 3 по 21 июля 9:00-18:00
«Любовь в письмах, стихах, произве-

дениях великих людей»
Книжная выставка 

Ко Дню любви, семьи и верности в ДНР

13 июля Четверг 14:00
«Чарли и шоколадная фабрика»

В рамках цикла «Искушение книгой»

14 июля Пятница 12:00
«Мир вокруг нас прекрасен»

Выставка живописи Николая Ощенко

19 июля Среда 13:00
«Слава Большого балета: гастроли 

на сцене лондонского театра Ковент 
Гарден»

26 июля Среда 13:00
Последняя опера Джузеппе Верди 

«Фальстаф» 
в исполнении звезд мировой оперы

26-27 июля 14:00
«Анна Каренина» (2 серии) 
К 140-летию издания романа 

Л. Н. Толстого 

29 июля Суббота 9:00-18:00
Книжно-иллюстративная выставка 

к 200-летию со дня рождения 
И. Айвазовского

Вход свободный!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подспорье 4. Космодром 
8. Диковинка 9. Глава 11. Ретро 12. Влага 14. Опала 
17. Транс 18. Мозаика 20. Паром 21. Нюанс 22. Салон 
24. Такса 28. Недуг 31. Отзыв 32. Генерал 33. Старт 35. 
Ликер 37. Хокку 40. Стать 41. Талиб 42. Концессия 43. 
Перверсия 44. Спелеолог.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прагматик 2. Слово 3. Руина 
5. Секта 6. Дилер 7. Моногамия 10. Авеста 11. Распил 
13. Абзац 14. Опиум 15. Магнетизм 16. Хронограф 
18. Мустанг 19. Арсенал 23. Иконоскоп 25. Ковыль 
26. Аккорд 27. Горох 29. Диспут 30. Петербург 
34. Отлив 36. Кросс 38. Клише 39. Кайло.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №147

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Группа сопутствующих прихле-

бателей 
3. Выражение для напряжения 

извилин 
6. Явление, позволяющее плавать 

в море с открытыми глазами 
9. Специалист по забалтыванию 
10. Устройство, позволяющее 

поглядеть на себя со стороны 
11. Популярный вид транспорта 
12. Вооруженный участник военных 

действий 
13. Торговец деньгами 
15. Бандитский притон 
19. Элемент схемы, сопротивляю-

щийся электричеству 
20. Лекарство, необходимое при 

лечении 
21. Легкоатлетический снаряд 
22. Обидная шутка 
23. Прорыв в исследованиях 
26. Гипсовая ксерокопия 
28. Природная кладовая 
30. Хорошо складированные дрова
31. Класс кровососов 
33. Коллегиальный орган принятия 

решений 

34. Орда бездельников 
35. Отравляющее вещество 
36. Неубедительный повод к реши-

тельным действиям 
37. Дождь с разрядами.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Город без праведников 
2. Длинный ров 
4. Отборный солдат 
5. Прибор для выявления обман-

щиков 
7. Садовые ножницы 
8. Вид человеческой деятельности, 

связываемой с миром 
13. Ценная овечья порода 
14. Съедобная шишка 
15. Армейский корреспондент 
16. Ход судебного разбирательства 
17. Покоритель Сибири 
18. Сложившийся взгляд на мораль 
24. Добровольное признание вины 
25. Военный суд 
27. Еще одно название тремпеля 
29. Меткий стрелок 
30. Русское дефиле 
32. Малолетний доносчик.

Объявления:

24 июля 2017 г. исполняется 3 года со дня гибели 
ополченца Тепугина Евгения, позывной «Туча».  
Кто помнит моего сына, отзовитесь, буду очень 
благодарна. Хочу собрать ребят, которые были 

с ним в Славянске. 
Тел.: (095) 062-46-54 , (095) 479-94-35.

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

● Куплю монеты СССР. Тел.: (066) 234-29-35.

● Утерянный Устав АГК «ДОНБАСС», идент. код 24321051, 
зарегистрированный Киевским райисполкомом 
г. Донецка от 27.12.1979г. Решением №28, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ХУТОРОК», идент. код 32686095, 
в редакции от 21.05.2010г., рег. №12661050009016978 
и изменения к Уставу считать недействительными.

● ООО «ДОНУГОЛЬ», идент. код 50000547, сообщает о 
ликвидации юридического лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83052, 
г. Донецк, ул. 50-й Гвардейской дивизии, д.20-А, кв. 30.

● Утерянный Договор купли-продажи квартиры 
от 07.03.2006г. на бланке ВСР №292041 и техпаспорт на 
квартиру от 31.08.2004г. №1/39дк/245(98) на имя Пасько 
Сергей Евгеньевич считать недействительными.

● Утерянный диплом бакалавра серия ВС № 0217006037 
от 30.06.2017 г. на имя Замышляева Диана Николаевна 
считать недействительным.

● Утерянный Устав ПАО «ТОПАЗ», идент. код 14310371, 
в редакции от 08.04.2011г., рег. №12661050010007238, 
считать недействительным.

С 1 июля по 8 сентября 2017 г. в Донецкой Народ-
ной Республике проводится Открытый литера-
турный конкурс «В Донбассе мужеству забвенья 
нет», посвященный 50-летию мемориального ком-
плекса «Саур-Могила». 

Конкурс реализуется в рамках Гуманитарной про-
граммы по воссоединению народа Донбасса. Орга-
низаторами выступают Министерство культуры 
ДНР и Донецкая республиканская универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской. 

Открытый конкурс проводится в три этапа: 
I этап: предоставление творческих работ - с 1 июля 
по 15 августа; 
II этап: оценка жюри работ и подведение итогов - с 
16 августа по 3 сентября; 
III этап: награждение участников - с 4 по 8 сентя-
бря. 

Условия конкурса: 
1. Участником конкурса может стать любой житель 
Донбасса в возрасте от 18 лет.
2. Конкурс проводится в двух номинациях – 
«Проза» (рассказы), «Поэзия» (стихи). 
3. Один участник может подать работы по двум 
номинациям одновременно. 
4. Произведения должны быть посвящены собы-
тиям 1943 года в период освобождения Донбасса, 
взятию советскими войсками высоты Саур-Мо-
гила; тексты принимаются в электронном виде в 
форматах файлов *doc и *rtf. 
5. Участником может быть представлено одно как 
опубликованное, так и неопубликованное проза-
ическое произведение объемом не более 15 тыс. 
знаков или 5 страниц, и не более трех стихотвор-
ных произведений. 
6. Работы предоставляются на русском языке. 

7. Участники конкурса подают заявку по форме. 
8. Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются. 
9. Творческие работы направляются в организаци-
онный комитет на электронный адрес: onmr@lib-
dpr.ru пометкой «Конкурс «Мужество Донбасса». 
Контактный телефон: +38 (062) 305-36-71. 

Жюри определит победителей конкурса (I, II, III 
места в каждой номинации), которые будут 
награждены денежными премиями.  По итогам 
конкурса будет подготовлен и издан сборник луч-
ших литературных произведений участников кон-
курса. 

Приглашаем жителей Донбасса принять уча-
стие в конкурсе! 

Контакты организатора: 
отдел научно-методической работы и социологи-
ческих исследований, 
ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 84, 
(062) 305-36-71, 
onmr@lib-dpr.ru, www.lib-dpr.ru, www.gum-centr.su. 

Открытый литературный конкурс в ДНР
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По горизонтали: 1. Группа сопутствующих прихлебателей 3. Выражение для напряжения извилин 6. Явление, 
позволяющее плавать в море с открытыми глазами 9. Специалист по забалтыванию 10. Устройство, позволяющее 
поглядеть на себя со стороны 11. Популярный вид транспорта 12. Вооруженный участник военных действий 13. 
Торговец деньгами 15. Бандитский притон 19. Элемент схемы, сопротивляющийся электричеству 20. Лекарство, 
необходимое при лечении 21. Легкоатлетический снаряд 22. Обидная шутка 23. Прорыв в исследованиях 26. Гипсовая 
ксерокопия 28. Природная кладовая 30. Хорошо складированные дрова31. Класс кровососов 33. Коллегиальный орган 
принятия решений 34. Орда бездельников 35. Отравляющее вещество 36. Неубедительный повод к решительным 
действиям 37. Дождь с разрядами.   
 
По вертикали: 1. Город без праведников 2. Длинный ров 4. Отборный солдат 5. Прибор для выявления обманщиков 7. 
Садовые ножницы 8. Вид человеческой деятельности, связываемой с миром 13. Ценная овечья порода 14. Съедобная 
шишка 15. Армейский корреспондент 16. Ход судебного разбирательства 17. Покоритель Сибири 18. Сложившийся 
взгляд на мораль 24. Добровольное признание вины 25. Военный суд 27. Еще одно название тремпеля 29. Меткий 
стрелок 30. Русское дефиле 32. Малолетний доносчик. 
 
По горизонтали: 1. Свита 3. Загадка 6. Осмос 9. Демагог 10. Зеркало 11. Маршрутка 12. Комбатант 13. Меняла 15. Вертеп 
19. Резистор 20. Средство 21. Молот 22. Насмешка 23. Открытие 26. Слепок 28. Ресурс 30. Поленница 31. Буржуазия 33. 
Комитет 34. Скопище 35. Зарин 36. Предлог 37. Гроза.   
По вертикали: 1. Содом 2. Траншея 4. Гренадер 5. Детектор 7. Секатор 8. Спорт 13. Меринос 14. Артишок 15. Военкор 16. 
Процесс 17. Ермак 18. Устой 24. Покаяние 25. Трибунал 27. Плечики 29. Снайпер 30. Показ 32. Ябеда. 
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пространство. На протяжении послед-
них двух десятков лет идет активное 
глумление над русскими символами.

Особое место в политике «мягкой 
силы» отводится воспитанию чувства 
толерантности как неспособности и 
нежелания оказывать сопротивление 
внеш нему воздействию, покорной 
готовности принять любые идеи и сте-
реотипы поведения и уравнять их со 
своими национальными ценностями. 
Сама толерантность вводится в ранг 
фетиша, неуважительное отношение к 
которой неизбежно приведет к наве-
шиванию унизительного клейма и пре-
вращению в объект насмешек. 

Это полноценная мировая информа-
ционно-психологическая война, в ходе 
которой достигается разрушение куль-
туры солидарности, широкое внедре-
ние культа денег и социал-дарвинист-
ских стереотипов в представления о 
человеке и обществе. Таким образом, 
способность больших масс населения 
к сопротивлению, самоорганизации и 
развитию резко снижается. Все это соз-
дает специфическую среду расслаблен-
ного национального духа, отрицающего 
государство и национально-культур-
ные традиции. Именно в таких условиях 
весьма комфортно чувствуют себя все-
возможные экстремистские движения.

В западных и некоторых отечествен-
ных либеральных СМИ активно мусси-
руется идея постыдности слова «рус-
ский» и всего, что с ним связано. В этих 
целях с русской культурой и государ-
ственностью непременно связываются 
темы криминала, коррупции, хакеров 
и агрессивных, имперских намерений 
Кремля. Подобное информационное 
поле создается для противодействия 
интеграционным тенденциям, в кото-
рых участвует Россия. Основной мотив 
подобной информационной агрессии, 
направленной против нашей страны, – 

это недопущение сближения и собира-
ния осколков Советского Союза в новое 
надгосударственное образование. 
Основная задача наших «западных пар-
тнеров» заключается если и не в лик-
видации, то по крайней мере в суще-
ственном затормаживании процессов 
строительства Евразийского экономи-
ческого союза. Для этого культивиру-
ется самое негативное отношение к 
русским и русской культуре на пост-
советском пространстве. Особенных 
успехов в этом деле удалось достигнуть 
в странах Прибалтики и на Украине. 

Новый принцип многополярности 
современного мира, основанный на 
равноправии и партнерском взаимо-
действии, не устраивает Запад и пре-
подносится исключительно как импер-
ские амбиции России. Делается это 
не только руками мировых информа-
гентств, но и через агентов влияния из 
числа российских чиновников и обще-
ственных деятелей.

И если с иностранными некоммерче-
скими организациями удалось навести 
некоторый порядок, приняв соответ-
ствующий федеральный закон, предпо-
лагающий четкую отчетность последних 
в вопросе источника их финансиро-
вания, то с прозападными чиновни-
ками, засевшими на всех уровнях вла-
сти, дело обстоит намного сложнее. В 
этом ключе очень показателен один из 
ответов Президента В. В. Путина, сде-
ланный на международном экономиче-
ском форуме 2 июля 2017 г. На вопрос 
журналистки телеканала NBC о рус-
ском вмешательстве в американские 
выборы Президент ответил следующее: 
«Вы бы посмотрели, что ваши коллеги 
у нас делают. Да они просто с ногами 
забрались в нашу внутреннюю поли-
тику, на голову нам сели, ноги свесили 
и жвачку жуют. Развлекаются просто! 
Это систематическое, на протяжении 
многих лет, грубое, абсолютно бесце-
ремонное, в том числе даже на уровне 

дипломатических ведомств, вмеша-
тельство прямо в нашу внутреннюю 
политику!».

Неприкрытое влияние Запада, лоб-
бирование его интересов с использо-
ванием властных рычагов в высших 
эшелонах государственного аппарата, 
открыто подтверждено Президентом. 
Действия некоторых членов правитель-
ства, интересы которых лежат далеко 
за пределами России и напрямую инте-
грированы с интересами глобального 
бизнеса, вызывают существенную тре-
вогу у наших ближайших союзников по 
Евразийскому союзу – у Белоруссии и 
Казахстана. Интеграционные проекты 
тормозятся разнообразными «молоч-
ными» и «газовыми» войнами, а сама 
идея Русского мира как культурного и 
системообразующего начала подменя-
ется ложными смыслами.

Если первоначально термин «гибрид-
ные войны» практически не приме-
нялся относительно современной 
России, то после событий 2014 г., свя-
занных с возвращением Крыма в состав 
РФ, о нашей стране заговорили как об 
активном геополитическом игроке на 
мировом пространстве, использующем 
приемы гибридных войн. Практически 
все западные СМИ стали создавать для 
России образ глобального агрессора, 
желающего изменить не только поли-
тическую карту, но весь миропорядок 
в целом. В медиапространстве Россия 
моментально превратилась в одну из 
основных угроз планетарного мас-
штаба. 

Так, в прессе и на телевидении мусси-
руются идеи о том, что наша страна 
вмешивается во все сферы жизни дру-
гих суверенных государств, использует 
приемы пропаганды и кибертехноло-
гии. Следующие три года силы западных 
журналистов были брошены не только 
на создание демонического образа Рос-
сии, но и постоянного подогревания 

этой темы. Для достижения этих целей 
были созданы всякие информацион-
ные вбросы из области различных сфер 
жизни общества. 

Это и громкие скандалы с допингом, 
якобы употребляемым российскими 
спортсменами, и их отстранение от 
Олимпиады. В западных СМИ активно 
освещалась тема неоднократного при-
менения химического оружия в Сирии, 
наличие которого так и не было дока-
зано, однако факт его применения 
неизменно связывался с личностью 
президента этой страны, и обязательно 
отмечалось, что Россия его поддержи-
вает. Таким образом, используя приемы 
дезинформации и некорректных анало-
гий, в массовом сознании формируется 
образ России, покровительствующей 
кровавому диктатору. 

Выборы президента США пришлись 
очень кстати для создания отрицатель-
ного образа России, которая просто не 
могла не быть обвиненной в хакерских 
атаках на компьютеры республиканцев. 
И результаты произошедших выборов 
в Америке не имеют никакого значе-
ния. Кто бы ни победил в этой пред-
выборной гонке, главным виновником 
неудач одной из сторон все равно была 
бы Россия. Именно в этих целях по сей 
день Президенту В. В. Путину задается 
пресловутый, но обязательный вопрос 
о русских кибератаках и их роли в 
американских выборах. Ответ на этот 
вопрос и рациональные доводы никого 
на Западе не интересуют, главное – 
это поддержание соответствующего 
информационного образа. Демониза-
ция России, сопряжение с ней всех про-
блем в мире фактически легитимируют 
в сознании мировой общественности 
любые проявления агрессии против 
нашей страны и делают ее оправдан-
ной и удобной мишенью для всех про-
тивников и недоброжелателей.

Максим Васильев

Продолжение, начало на 8 стр

В настоящее время Русский мир и его 
главный представитель – Российская 
Федерация – не имеют единой концепции 
стратегического партнерства и фор-
мирования своей зоны влияния в мире. 
Потому столь часто у нас происходят 
такие резкие переходы от любви к нена-
висти, а мы не понимаем, откуда что 
взялось. Мы допускаем значительные 
стратегические просчеты, которыми 
с радостью пользуются наши враги, 
теряем большие средства и автори-
тет. В  моем представлении концепция 
зон притяжения Русского мира могла бы 
стать такой единой концепцией. 

Зона влияния Русского мира должна 
быть поделена на четыре круга (зоны) 
притяжения.

Федерация. Это сама Российская Феде-
рация, Украина, Белоруссия и те страны, 
где русские составляют значительную 
часть населения, а русский язык – язык 
межнационального общения (Казахстан, 
Киргизия). Здесь будут едины валюта, 
армия, жители новой Федерации будут 
выбирать единого президента и сами 
могут быть избраны на высшие посты. 
Будет единый парламент: парламент 

Российской Федерации увеличится на 
число мест, соответствующее количе-
ству вновь присоединившихся граж-
дан. Но вопрос присоединения к этой 
зоне самого сильного влияния будет 
решаться в течение примерно двух 
десятилетий по мере реформирования 
судебно-правовой системы, экономи-
ческой политики и банковской деятель-
ности в РФ. (Исключение составляет 
Украина, решение проблем с которой 
без военного вмешательства РФ невоз-
можно. Это огромная проблема для 
Европы и всего мира).

Конфедерация, или свободно при-
соединившаяся территория (по типу 
Пуэрто-Рико). Здесь могут быть единая 
валюта, сходная по законодательству 
судебная система, а границу будут охра-
нять совместные войска. Но президент 
в каждой республике будет свой, могут 
быть свои посольства и консульства 
в других странах, а в РФ будут центры 
взаимодействия для решения частных 
вопросов. Сюда могут войти такие госу-
дарства, как Армения, Молдова, Азер-
байджан, Грузия, Таджикистан и другие 
страны, кто пожелает присоединиться. 
Таким образом, Евразийский союз пере-

форматируется в конфедеративное 
образование. 

Содружество (по типу стран Британ-
ского содружества или первоначально 
задуманной, но так и не воплощенной в 
жизнь идеи формирования СНГ). Сюда 
могут войти страны в первую очередь 
бывшего СССР (в т.ч. Прибалтики) и быв-
шего Варшавского договора, а также все, 
кто пожелает (в т.ч., например, Албания 
и Исландия). Причем вхождение страны 
в Евросоюз не будет препятствием вхож-
дения в Содружество евроазиатских 
стран. Главное, чтобы интересы этих тер-
риториальных образований (Евросоюза 
и Содружества) не сталкивались, а реша-
лись путем нахождения компромисса. 

В странах Содружества – безвизовый 
режим для граждан, в т.ч. с правом 
работы, свободное движение товаров 
и капиталов, скидки на нефть и газ (на 
взаимовыгодной основе), твердый курс 
обмена валюты. Границы стран Содру-
жества охраняют сами страны, наши 
могут быть советники, контрактники 
и военные на военных базах. Будет 
постепенно унифицировано правовое 
и трудовое законодательство. В общем, 

все будет как при СЭВ, только лучше. 
А вопрос целесообразности нахожде-
ния какой-либо страны Содружества 
в НАТО будет решаться постепенно в 
рабочем порядке.

Зона договоров. С любой страной, даже 
находящейся далеко от границ РФ и ЕАС, 
может быть заключен договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи, по 
которому развиваются дружественные 
связи, экономические, инвестиционные 
и военные программы. Лишь бы руко-
водители этих стран были адекватными. 

Политика четырех зон притяжения Рус-
ского мира может значительно усилить 
зону влияния Российской Федерации и 
Русского мира, серьезно поможет про-
тивостоять агрессивной политике стран 
НАТО (в первую очередь Англии и США), 
исламскому терроризму ИГИЛ, террори-
стическим организациям типа «Правого 
сектора». К какой из зон притяжения 
присоединяться, каждая из стран будет 
решать сама, мы только предлагаем 
варианты. Наш лозунг: все, кто не против 
нас, те с нами!

Олег Дворянинов

Зоны притяжения Русского мира

Госдума утвердила текст при-
сяги при вступлении в граж-
данство РФ, согласно кото-
р о му  г р а ж д а н и н  д о л ж е н 
будет поклясться соблюдать 
Конституцию страны, уважать 
ее культуру и историю.

«Я (ФИО), добровольно и осознан-
но принимая гражданство РФ, кля-
нусь соблюдать Конституцию и зако-
нодательство РФ, права и свободы 
ее граждан, исполнять обязанности 
гражданина РФ на благо государства и 
общества, защищать свободу и неза-
висимость РФ, быть верным России, 
уважать ее культуру, историю и тра-
диции», – говорится в тексте присяги.

Как сообщил глава комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников, паспорт 
гражданина РФ будет выдаваться сразу 
после принесения присяги.

«Очень важно, что сама присяга будет 
иметь юридический характер, при-
несение присяги будет проходить в 
торжественной обстановке», – сказал 
депутат.

Комитет по ддержал поправки о  зая-
вительном порядке отказа от граж-
данства Украины. Авторы документа 
предлагают отказаться от соответству-
ющей справки, необходимой сейчас 
для получения паспорта РФ и вида на 
жительство в России.

«С ледующий блок поправок связан 
с тем, что, к сожалению, на Укра-
ине никакие справки по поводу вида 
жительства или по поводу перехода из 
украинского гражданства в российское 
не выдаются. Такая сложилась ситуа-
ция в последние годы. 

Человек приезжает получить вид на 
жительство, он обязан запросить 
справку того государства, откуда 
приехал, она не выдается. То же самое 
с гражданством. Соответственно, 
тупиковая абсолютно ситуация  – 
люди не имеют право легально рабо-
тать, получить гражданство со всеми 
вытекающими обстоятельствами», – 
констатировал Крашенинников. 
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8 июля – один из самых светлых празд-
ников – День семьи, любви и верности. 
Хоть он связан с именами русских святых 
Петра и Февронии Муромских, живших в 
далеком XIII в., праздник этот молодой, он 
отмечается с 2008 г.

В царской России его не существовало, 
видимо, не было такой необходимости, 
семьи были крепкими, дружными и боль-
шими. Русским женщинам не были зна-
комы страдания чеховской Дамы с собач-
кой или толстовской Анны Карениной. 
Верность супругов была стержнем рус-
ской семьи. Экспериментальные теории 
большевиков, подразумевающие лег-
кость вступления в сексуальные отноше-
ния, не возымели успеха и не прижились 
в советской России. Советские семьи 
были также крепки. 

Кризис института семьи начался зна-
чительно позже, в конце XX  в. Тогда 
институт семьи подвергся жесткому 
удару, количество разводов резко уве-
личилось, появился ни к чему не обя-
зывающий «гражданский» брак, по сути 
означающий «сегодня поживу с одним, 
завтра с другим». Само понятие верности 
девальвировалось. Прежние нравствен-
ные ориентиры были утеряны, а новые 
не появились.

Пришедший с Запада День святого 
Валентина или День влюбленных, несмо-
тря на свое название, имел совершенно 
другую смысловую нагрузку, не связан-
ную с верностью и любовью. Как спра-
ведливо заметил один православный 
епископ, влюбленность не является 
гарантией любви, семьи, а тем более вер-
ности. День влюбленных, может, и имел 
когда-то романтическое содержание, но 
в последнее время значительно коммер-
циализировался. Понятие Valentine's day 
в теории маркетинга используется как 
очень удачный коммерческий ход по 
увеличению объема продаж в период 
между рождественскими и пасхальными 
распродажами. 

Наш русский праздник, отмечаемый в 
день памяти святых Петра и Февронии, 
совсем другой. Повесть о Петре и Февро-
нии, дошедшая до нас в редакции писа-
теля XVI в. Ермолая-Еразма, описывает их 
встречу, жизнь, любовь и смерть.

Благоверный князь Петр был вторым 
сыном Муромского князя Юрия Влади-
мировича. Он вступил на муромский пре-
стол в 1203 г. За несколько лет до этого 
святой Петр заболел проказой – тело 
князя покрылось струпьями и язвами. 
Никто не мог его исцелить от тяжкой 
болезни. Со смирением перенося муче-
ния, князь во всем предался Богу, и в сон-
ном видении ему было открыто, что его 
может исцелить дочь пчеловода – бла-
гочестивая дева Феврония, крестьянка 
деревни Ласковой в Рязанской земле. 
Святой Петр послал в ту деревню своих 
людей.

Феврония в качестве платы за лечение 
пожелала, чтобы князь женился на ней 
после исцеления. Петр пообещал, но в 
душе слукавил, поскольку Феврония была 
простолюдинкой: «Ну как это можно – 
князю дочь древолаза взять себе в жены!». 
Феврония исцелила князя, но, поскольку 
прозрела лукавство и гордость Петра, 
оставила несмазанным один струп. Как 
свидетельство греха. Вскоре вся болезнь 
возобновилась, и князь со стыдом вер-
нулся к Февронии. Дочь пчеловода вновь 
вылечила Петра. За благочестие, мудрость 
и доброту князь полюбил Февронию и 
женился на ней.

Вместе с молодой княгиней Петр возвра-
щается в Муром. После смерти брата он 
стал самодержцем в городе. Бояре ува-
жали своего князя, но надменные бояр-
ские жены невзлюбили Февронию и, не 
желая иметь правительницей над собой 

крестьянку, подучивали своих мужей 
недоброму. Гордые бояре потребовали, 
чтобы князь отпустил свою супругу. Свя-
той Петр отказался, и супругов изгнали. 
Они на лодке отплыли по Оке из родного 
города. Феврония поддерживала и уте-
шала Петра. 

Вскоре город Муром постиг гнев Божий, и 
народ потребовал, чтобы князь вернулся. 
Приехали послы, умоляя Петра вернуться 
на княжение вместе с Февронией. Бояре 
поссорились из-за власти, пролили кровь 
и теперь снова искали мира и спокой-
ствия. Петр и Феврония со смирением 
возвратились в свой город и правили 
долго и счастливо, соблюдая все заповеди 
и наставления Господние безупречно, 
молясь беспрестанно и милостыню творя 
всем людям, находившимся под их вла-
стью, как чадолюбивые отец и мать.

Святые супруги прославились благоче-
стием и милосердием. Были ли у них дети 
– устное предание не донесло сведений 
об этом. Святости они достигли не мно-
гочадием, но взаимной любовью и хра-
нением святости брака. Именно в этом – 
смысл и назначение его.

Когда пришла старость, Петр и Феврония 
приняли монашество и умолили Бога, 
чтобы умереть им в одно время. Похоро-
нить себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с перегородкой 
посередине. Брачные обеты даже после 
пострига сохраняли для них свою силу, 
потому что они исполнили и последнее 

свое обещание друг другу – умереть 
одновременно.

Скончались они в один день и час 25 июня 
1228 г., каждый в своей келье. Люди сочли 
нечестивым хоронить в одном гробу 
монахов и посмели нарушить волю усоп-
ших. Дважды их тела разносили по раз-
ным храмам, но дважды они чудесным 
образом оказывались рядом. Так и похо-
ронили святых супругов вместе в одном 
гробе около соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Так Господь про-
славил не только Своих святых, но и еще 
раз запечатлел святость и достоинство 
брака, обеты которого в данном случае 
оказались не ниже иноческих. Бог упо-
коил их в один день за терпение и вер-
ность, которые они пронесли через всю 
жизнь. 

Оказывается, такое бывает не только в 
сказках. Исполняя понятные и простые 
правила, человек наполняет свою жизнь 
смыслом и будет счастлив не только в 
этой жизни, но и в той, иной жизни не 
останется без небесного венца. История 
Петра и Февронии – яркое тому под-
тверждение, за христианскую жизнь и 
глубокую верность друг другу Церковь 
прославила их и назвала святыми покро-
вителями брака и семейной жизни.

Петр и Феврония были канонизиро-
ваны на церковном соборе 1547 г. Днем 
памяти святых является 25 июня (8 июля). 
Святые Петр и Феврония являются 
образцом христианского супружества и 
почитаются Церковью как покровители 
христианского брака. Своими молитвами 
они низводят Небесное благословение 
на вступающих в брак. Именно им сле-
дует молиться о ниспослании в семью 
мира, об укреплении супружеских уз, о 
достижении семейного счастья. 

Они поставлены в один ряд с апостолами 
и мучениками и другими великими свя-
тыми. И удостоены они такого просла-
вления «ради мужества и смирения», 
проявленных ими в хранении заповедей 
Божиих в отношении брака. 

Святые супруги жили в далеком XIII в., но 
их жизнь может послужить примером 
для наших современников, тем, кто уже 
вступил в семейную жизнь, и особенно 
тем, кто собирается это сделать.

Наш День любви – День семьи и верности

В воскресенье мы отмечаем профессиональный праздник людей мужествен-
ных профессий, день и ночь несущих огненную вахту у доменных, марте-
новских печей и прокатных станов, на строительстве заводских объектов.

Металлурги всегда остаются на переднем крае в борьбе за металл. Так было в трудные 
послевоенные годы и в годы мирного созидания. 

К сожалению, мы вынуждены отмечать праздник не в самых лучших условиях. Но этот 
труд по-прежнему работает на созидание, на мирную жизнь, и мы уверены, что наш 
родной Донбасс возродится с былой мощью.

Мы все преодолеем, и Победа будет за нами!  С праздником, металлурги Донбасса!


