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КАЗНИТЬ МОЖНО ПОМИЛОВАТЬ

Не устаю благодарить небеса за то, что 
живу в Донецке. Здесь много неглупых 
людей. Здесь внимательно изучают 
каждую новость и умеют её всесто-
ронне оценивать. Здесь действительно 
могут встретить «по одёжке», но про-
водят со свистом. Здесь полно людей, 
которые могут сопоставить факты и сде-
лать выводы, которым стоит доверять 
гораздо больше, нежели ежедневным 
заклинаниям из дуроскопа. 

В общем, несмотря на почти четвертьве-
ковое украинское иго, я  своими зем-
ляками очень горжусь  – сохранили и 
ясность ума, и выдержку, и самоуваже-
ние. Я говорю именно о простых людях, 
горожанах, всех тех, кто живо отклик-
нулся на затронутую тему.

Во вторник появилось сообщение 
от Главы ДНР о намерении ввести такое 
наказание, как смертная казнь, приме-
нительно к коррупционерам. 

«Что я уже думаю, и в ближайшее время 
собираюсь это сделать, я  ужесточу 
законы, которые касаются коррупции... 
У нас есть приказ о введении смертной 
казни в случае необходимости, точнее 
ее применении как высшей меры соци-
альной справедливости. Я думаю, что 
коррупция теперь будет попадать 
и под это», – сказал Александр Захар-
ченко.

И здесь, конечно, многие воспряли 
духом. Понятное дело, коррупция  – 
не только ржавчина государственной 
механики, но и раковая опухоль, разъ-
едающая душу народа, превращающая 
человека в жадную безответственную 
тварь. Напомню написание из учебника: 
«Коррупция – использование должност-
ных полномочий, делегированных прав, 
статуса в целях получения личной 
выгоды». Коротко и понятно, верно?

К коррупции в разных странах отно-
сятся по разному. В Японии, например, 
она практически узаконена, там тради-
ция «подарочков» имеет тысячелетние 
корни. В  соседнем Китае коррупцио-
неров показательно расстреливают. 
Трудно представить себе живого кор-
рупционера в  Северной Корее, 
но легко – в находящейся рядом Южной. 
А в некоторых странах она как бы побе-
ждена, но на самом деле просто пере-
шла на другой уровень и теперь назы-
вается честным бизнесом. Через третьи 
руки, конечно. Дабы никоим образом 
не бросить тень на конгрессмена или 
какого другого народного избранника.

Я очень поддерживаю инициативу уже-
сточения наказаний за коррупцион-
ные преступления, выдвинутую нашим 
Главой. Но хотел бы предостеречь. Мы 
живём в смутные времена, когда мно-
гие люди пытаются показаться совсем 
не теми, кем они являются на самом 
деле. Я бы не хотел доверять таким меч 
правосудия, ибо он будет использован 
не  столько для наведения порядка, 
сколько для расправ с  неугодными, 
со  свидетелями, с  конкурентами 
и так далее. 

Наблюдения последних десятилетий 
показали, что у любого с чем-либо несо-
гласного в заднем кармане брюк может 
легко обнаружиться пакетик с нарко-
тиком, обеспечивающий либо даль-
нейшую лояльность, либо длительную 
командировку на нары. Все людоедские 
режимы выросли на присвоенном праве 
безнаказанного убийства под прикры-
тием исполнения законности. Влезть в 
это легко, а вылезти уже невозможно. 
Нужно очень верить в кристальность 
власти, чтоб доверить ей жизни сопле-
менников. А уж как деформирует людей 
вкус смерти... Только дай попробовать 
капельку человечьей крови  – уже и 

не узнаешь бывшего товарища.

Так вот, я за смертную казнь по отно-
шению к  определённым категориям 
преступников  – изменникам Родины, 
детоубийцам, маньякам, организаторам 
банд, наркобарыгам и производителям 
наркотиков, террористам. Без всякой 
ложной жалости.

Но порча взяточничества должна 
лечиться иначе. Сколько бы  строгие 
китайцы ни отстреливали хапуг, меньше 
их не становится. На место выбывших 
приходят новые, отрастают, как головы 
Гидры. Да и не стоит забывать, что «гром-
кая» казнь всегда будет иметь своё эхо – 
всегда будут люди, стремящиеся дока-
зать заказной характер экзекуции. От 
такого не отмоешься.

Отрицая – предлагаю. 
У меня есть более хорошее пред-
ложение, нежели смертоубийство. 
Оно заключается в том, что за взяточ-
ника должны отвечать непосредственно 
те, кто взял его на работу и обеспечил 
условиями для мздоимства. Это назы-
вается репутационной ответственно-
стью. Попался чиновник на доказан-
ном хапужничестве – ему суд и полная 
конфискация с  длительным сроком, 
штраф, многократно превышающий 
размер взятки, ревизия происхождения 
имущества у родственников, дальней-
ший пожизненный запрет на политику, 
госдолжности, руководящую работу 
и поражение в гражданских правах.

А его начальник, как лицо, поставившее 
подпись о приеме на работу преступ-
ника, автоматически становится быв-
шим и рассматривается как соучастник 
и создатель условий для взяточничества. 
И, в зависимости от содеянного подчи-
нённым, переводом на вышестоящую 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Червонопартизанске взорван памят-

ник ополченцам
2 августа около 10 часов утра на окраи-

не Червонопартизанска прогремел взрыв. 
По предварительным данным, взорвалась 
мина, заложенная в основание памятника 
ополченцам, открытие которого должно 
было состояться 3 августа, в день третьей 
годовщины освобождения Свердловско-
го района от вооруженных сил Украины. 
В результате взрыва ранения получили 5 
человек, один из пострадавших в тяжелом 
состоянии.

Археологи ДНР обнаружили артефак-
ты тысячелетней давности

В этом году наряду с археологами ДНР в 
экспедиции принимают участие 4 археоло-
га из Донецкой области, временно подкон-
трольной Украине. Раскопки ведутся в с. Об-
рыв Новоазовского р-на с 3 июля. По словам 
ст.  науч. сотрудника Донецкого краевед-
ческого музея, руководителя экспедиции 
Э. Кравченко, регион крайне слабо исследо-
ванный в плане средневековой археологии. 
Среди находок – монета, т.н. цветочный пул 
Джанибек-Хана, который правил в  1342-
1357 гг., во времена Золотой Орды.

Энергетики ДНР завершили рекон-
струкцию ЛЭП для транзита электроэнер-
гии в ЛНР

Завершены работы по реконструкции 
высоковольтной ЛЭП между подстанциями 
«Южная-330 кВ» (ДНР) и «Штеровская ГРЭС-
110  кВ» (ЛНР). Это обеспечит надежный 
транзит электрической энергии между дву-
мя Республиками. Общая протяженность 
восстановленных ЛЭП – около 12 км. До кон-
ца года планируется строительство линии 
35 кВ в Новоазовском р-не и линии 110 кВ в 
р-не Горловки.

В ДНР собрали более 200 тыс. т зерна
Средняя урожайность зерновых с одного 

га по  Республике составляет 30,3  центне-
ра. Озимой пшеницы намолочено 150 тыс. т 
при урожайности в 35 ц/га (в 2016 г. – 33 ц/
га). Лидером по производству зерновых и 
зернобобовых культур традиционно явля-
ется Новоазовский р-н.

Делегация из Крыма посетила ДНР 
Крымская делегация посетила ДНР для 

организации сотрудничества и обсужде-
ния механизмов поставок продукции на 
полуостров. Рабочий визит инициирован 
в рамках интеграционного комитета «Рос-
сия-Донбасс». По результатам встречи был 
определен перечень предприятий-произ-
водителей, которые будут сотрудничать 
с субъектами хозяйствования Республики 
Крым, а также крымских производителей, 
готовых поставлять в  ДНР кондитерские 
изделия, консервную продукцию, свежие 
фрукты (виноград), макаронные изделия и 
др. товары.

Жилой дом для переселенцев
28 июля совместно с будущими жителя-

ми новых квартир проинспектирован ход 
выполнения строительных работ на объ-
екте, в  котором будут проживать жители 
ул. Взлетная, что вблизи Донецкого аэро-
порта. В декабре планируется выдача ор-
деров на квартиры. 10-этажные здания по 
ул. Р. Люксембург № 2 и 2А преимуществен-
но предназначены для жителей 9-этажного 
дома № 11А по ул. Взлетной, чье жилье пол-
ностью разрушено в результате обстрелов 
ВСУ. Перестроенные дома позволят обеспе-
чить жильем свыше 130 семей. 

В ДНР прибыл гуманитарный груз из 
Архангельской области

27 июля в составе груза ввезены пилома-
териалы общим объемом 130 куб. м. Помощь 
оказана губернатором Архангельской об-
ласти, материал будет использован для вос-
становления СК «Олимпийский», «Динамо», 
ДС «Спарта». Требует восстановления силь-
но пострадавший ДС «Олимп» в Шахтерске. 
Кроме того, материал будет распределен на 
спортивные залы Тельмановского р-на и ряд 
других спортивных объектов Республики. 

Гумконвой из России доставил в ДНР 
около 30 т медикаментов

Поступило 200 кардиостимуляторов, эн-
допротезы тазобедренного сустава, инсу-
лин, медикаменты для лечения онкологиче-
ских и онкогематологических заболеваний, 
глазные линзы, лекарства для младенцев, 
препараты для рентгенкабинетов, расход-

ные материалы для проведения программ-
ного гемодиализа, вакцины, препараты для 
лечения артрита у детей, а также целевой 
груз для Республиканского центра крови 
и  Государственной СЭС. Всего с  августа 
2014 г. МЧС России доставило для жителей 
ЛДНР более 69 тыс. т гумпомощи. 

Мемориал в память погибших жителей 
Горловки 

Мемориал открыли 27 июля, в 3-ю годов-
щину массированного обстрела Горловки 
украинскими боевиками. 27  июля 2014  г. 
ВСУ нанесли артудары по центру города, 
погибли сразу 22 мирных жителя. Мрамор-
ный мемориал на пр-те Победы – это плиты 
с именами 235 погибших горловчан. В спи-
ске – имена 22 детей. Горловчане возложили 
цветы к памятнику, дети принесли мягкие 
игрушки. 

Митинг памяти в Шахтерске
27 июля у памятного знака «Защитни-

кам и мирным жителям города Шахтерска 
и Шахтерского района, погибшим в ходе бо-
евых действий», состоялся митинг-реквием, 
посвященный 3-й годовщине начала боевых 
действий на территории Шахтерска. Свои-
ми воспоминаниями с участниками митинга 
поделился очевидец тех событий, участник 
боевых действий Артем Соколов. С пропо-
ведью к собравшимся обратился протоирей 
отец Сергий. Митинг закончился возложе-
нием цветов к памятному знаку. 

Гумпомощь в ЛНР из России
15 автомобилей доставили около 196  т 

различных грузов. В их числе – 134,8 т дет-
ского питания. Также в составе груза – меди-
каменты, медимущество, стройматериалы, 
учебная литература.

Аграрии ЛНР убрали 47% площадей 
зерновых и 52% озимых 

При средней урожайности 28,0 ц/га на-
молочено более 100 тыс. тонн зерна, в т.ч. 
озимых зерновых скошено и обмолочено 
52% уборочных площадей при средней 
урожайности 30,0 ц/га. Лидируют аграрии 
Свердловского р-на и Луганска.

Медики ЛНР провели более 730 высо-
котехнологичных операций 

«В 1-м полугодии 2017 г. проведено бо-
лее 730 высокотехнологичных операций», – 
рассказал и.о. министра здравоохранения 
Г.  Бунеев. Медики ЛНР выполнили около 
30 оперативных вмешательств при сложных 
нарушениях ритма и проводимости сердца.

Лутугинцы почтили память земляков

На митинге почтили память земляков, 
павших от рук украинских силовиков летом 
2014 г. Лутугинщина – единственный район 
ЛНР, полностью находившийся под окку-
пацией 44 дня. Боевые действия 2014 года 
унесли более 80 жизней жителей Лутугин-
ской земли. Непосредственно в самом го-
роде от рук украинских карателей погибли 
24 мирных жителя и ополченца. Уничтоже-
ны полностью или непригодны для жизни 
около 300 домов, а повреждено свыше ты-
сячи.

Луганчане увековечили память погиб-
ших подопечных интерната

Митинг-реквием и открытие памятного 
знака состоялись на территории Луганского 
гериатрического дома-интерната №1 в 3-ю 
годовщину обстрела со стороны киевских 
силовиков. «3  года назад, 28  июля, когда 
наши подопечные так же мирно находились 
здесь, на территории (интерната), на све-
жем воздухе, и произошел тот трагический 
обстрел. Тогда погибли 5 наших подопеч-
ных-колясочников, еще 4 получили ране-
ния», – рассказал директор интерната И. Че-
грахчи.

В Донецке установлен памятник 
св. Сергию Радонежскому

Работы по установке памятника прохо-
дят в сквере Свято-Преображенского кафе-
дрального собора. Преподобный Сергий 
Радонежский (1314-1392) – один из почита-

емых святых Русской православной церк-
ви, был основателем и игуменом духовного 
центра России – Троице-Сергиевой лавры 
в Загорске. Он активно поддерживал объ-
единительную и национально-освободи-
тельную политику князя Дмитрия Донско-
го, с его именем связывают возникновение 
идеалов русской духовной культуры. Па-
мятник передан в дар жителям Республи-
ки в  рамках проекта «Аллея российской 
славы» скульптора из Краснодарского края 
Михаила Сердюкова.

За июль 2017 г. Военный трибунал ДНР 
вынес 4 приговора за шпионаж

Всего в 2016-2017  гг. по ст.  321 УК  ДНР 
были осуждены 8  человек. Из  всех осу-
жденных за  шпионаж двое  – уроженцы 
Донбасса, прочие – выходцы из Украины, 
России и Узбекистана. Среди осужденных 
за шпионаж есть идейно мотивированные 
противники ДНР, проходившие специ-
альную подготовку, состоящие в экстре-
мистских организациях,  – как уроженка 
Львовской области 1988 г.р., осужденная 
на 16 лет. 

В ДНР арестовали журналиста за  со-
трудничество с украинскими СМИ

Журналист Станислав Асеев, публико-
вавший свои материалы под псевдонимом 
Васин, арестован. Против него возбуждено 
уголовное дело, которое контролируется 
Генпрокуратурой ДНР. По информации, ко-
торую в Москву направило МИД ДНР, жур-
налиста обвиняют в совершении престу-
плений, предусмотренных УК ДНР.

Откуда в ДНР оружие натовского ка-
либра

Минометы 60-го калибра производятся 
в рамках секретной программы ВПК Дон-
басса, заявил Глава ДНР А. Захарченко, чем 
и опроверг информацию о том, что НАТО 
начало поставку оружия в ДНР. «Вы же зна-
ете, что киевляне не только обстреливают 
нас каждый день, но и постоянно занимают 
территорию т.н. серой зоны. Т.е. они при-
ближаются к нам на расстояние несколь-
ких сотен метров. И постоянно устраивают 
провокации. Мы же должны как-то защи-
щаться? Но и развитие оборонпрома ДНР 
для нас важно. Это же высокотехнологи-
ческое производство, для которого у нас 
есть все необходимые ресурсы. Главное – 
интеллектуальные», – уточнил Захарченко.

Суд ЛНР приговори л диверсанта 
к 20 годам тюрьмы

Военным судом ЛНР вынесен обвини-
тельный приговор по материалам уголов-
ного дела, расследуемого МГБ в отношении 
жителя ЛНР Миронича Сергея Владимиро-
вича, 1963 г.р., уроженца Луганска, в совер-
шении им преступлений. Миронич признан 
виновным и осужден к 20 годам лишения 
свободы с  конфискацией имущества. 
В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что Миронич завербован украин-
скими спецслужбами в мае 2016 г. В задачи 
диверсанта входили, в т.ч. сбор сведений и 
совершение диверсий на объектах военно-
го значения, объектах жизнеобеспечения 
населения ЛНР. В МГБ напомнили, что 24 
августа 2016 г. на территории нефтебазы 
в Луганске был предотвращен теракт, спла-
нированный СБУ.

Сводка НМ ЛНР
26 июля. Обстрелам со стороны ВСУ под-

верглись р-ны н.п.  Калиново, Калиновка, 
Красный Яр, Первомайск, окрестности па-
мятника князю Игорю. Огонь велся из 82-
мм минометов, БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрел-
кового оружия.

27 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Желобок, Фрунзе и Перво-
майск. Огонь велся из 82-мм  минометов, 
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.

28 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Калиново, Смелое, Фрунзе, 
Сокольники, окрестности памятника князю 
Игорю. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, СПГ, АГС, РПГ. С направления Попас-
ная ВСУ был произведен обстрел Перво-
майска артиллерией 152  мм. В  Калиново 

повреждена трансформаторная подстан-
ция.

29 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Желобок, Нижнее Лозо-
вое и Калиново. Огонь велся из артсистем 
152 мм, 82-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

30 июля.  Обс трелам подверглись 
р-ны  Калиново, Желобок, Сокольники и 
Славяносербск. Огонь велся из минометов 
120 и 82 мм.

31 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Логвиново, Долгое, Перво-
майск, Сокольники. Огонь велся из 120-мм 
и 82-мм минометов, орудий БМП, СПГ, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия.

1 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Первомайск, Калиново, Хри-
стовое, Алмазное, Лозовое, Фрунзе. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов, ору-
дий БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового ору-
жия.

2 августа. Артобстрелу подвергся 
пос. Донецкий. Повреждено 4 дома. Ране-
ние получила мирная жительница.

С 20 по 27 июля украинские боевики выпу-
стили по территории Республики 995 сна-
рядов, мин и гранат. В результате украин-
ской агрессии в р-не н.п. Знаменка погибли 
двое военнослужащих ЛНР.

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

верглись направления: Донецкое – 11 на-
селенных пунктов, Горловское и Мариу-
польское – 5 н.п., по которым противник 
применял танки, минометы, гранатометы 
и стрелковое оружие. Один военнослужа-
щий армии ДНР получил ранение. В Доку-
чаевске повреждения получили 5 домов, 
перебит газопровод. 

27 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
14 н.п. Республики, по которым применя-
лись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, 
гранатометы и стрелковое оружие. Полу-
чили повреждения: в Петровском р-не До-
нецка – 2 дома и перебита газовая труба, 
в пос. Ясное – 3 дома (1 из них многоквар-
тирный), СП «Таировское» – здание и трак-
торная техника, в  Докучаевске  – здание 
гостиницы, ДК  им.  А.  С.  Пушкина, много-
квартирный дом. Трудовские и Алексан-
дровка остались без света.

28 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Горловское 
и Мариупольское – 5 н.п. Противник при-
менял танки, минометы, гранатометы и 
стрелковое оружие. Ранены 2 мирных жи-
теля.

29 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Горловское 
и Мариупольское – 5 н.п. Противник при-
менял танки, минометы, гранатометы и 
стрелковое оружие.

30 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н.п., Горловское 
и Мариупольское – 9 н.п., по которым про-
тивник применял танки, минометы, грана-
тометы и стрелковое оружие. 

31 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Горловское 
и Мариупольское – 4 н.п. Противник при-
менял танки, минометы, гранатометы и 
стрелковое оружие. 

1 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Горловское и 
Мариупольское – 5 н.п. Противник применял 
танки, минометы, гранатометы и стрелковое 
оружие. В Александровке разрушено 3 дома, 
в Докучаевске повреждены 2 дома. Ранение 
получил один военнослужащий ДНР.

С 20 по 27 июля противник применил по 
территории Республики 640 артиллерий-
ских, танковых снарядов и мин. Обстре-
лам подверглись р-ны 30  н.п., повреждено 
и разрушено 13  домостроений. Получили 
ранения 2  мирных жителя. Один защит-
ник Республики погиб, четверо ранены. 
За несколько дней с использованием осве-
тительных мин сожжены 2  частных до-
мовладения в  Петровском р-не Донецка 
и н.п.  Коминтерново. Однако поджог до-
мов – не конечная цель. Выждав, когда для 
тушения пожара соберутся мирные жите-
ли, а также прибудет пожарная команда, 
украинские боевики усилили обстрел с при-
менением 120-мм мин.

С 1 января по 27 июля 2017 г. на террито-
рии ДНР ранения различной степени тяже-
сти получил 451  человек, среди которых 
269 военнослужащих Республики и 182 мир-
ных жителя, в т.ч. 10 детей возрастом до 
18 лет. Погибли 189 человек, среди которых 
165 военнослужащих Республики и 24 мир-
ных жителя, в  т.ч. ребенок.
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При расторжении брака существует 
сложная и не имеющая заведомо пра-
вильного решения проблема  – с  кем 
останется ребенок или  как делить 
детей, если их несколько. 

Проблему, с кем из разводящихся супру-
гов будут проживать дети, не достигшие 
совершеннолетия, или каким образом 
они будут поделены между супругами, 
можно решить двумя способами. 

Первый способ – досудебный договор 
между отцом и матерью. В любом слу-
чае расторжение брака при  наличии 
несовершеннолетних детей может быть 
осуществлено только по решению суда. 
Досудебную договоренность родите-
лей суд обязан рассмотреть и принять 
во внимание. 

Если же совместное добровольное 
решение принять невозможно, то воз-
можно обратиться в  суд для реше-
ния данного спора по существу. Есте-
ственно, суд рассмотрит все варианты, 
учтет рекомендации службы по делам 
семьи и  детей и  пожелания самих 
несовершеннолетних детей. Судеб-
ным решением можно определить 
место жительства несовершеннолет-
него ребенка, а также необходимость 
и  порядок уплаты алиментов, другие 
сопутствующие вопросы. 

Чем руководствуется суд при выне-
сении решения
Суд будет руководствоваться в первую 
очередь интересами самого ребенка. 
До достижения 3-летнего возраста, как 
правило, суд оставляет ребенка с мате-
рью, руководствуясь соображением, 
что  в  таком возрасте дети в  большей 
степени нуждаются именно в материн-
ской заботе. 

После достижения возраста 10 лет суд 
при принятии окончательного решения 
обязательно выслушает и учтет мнение 
самого ребенка. В практике бывали слу-
чаи, когда дочери изъявляли желание 
остаться проживать с отцами.

Немаловажное значение для суда будут 
иметь и характеристики родителей – их 
нравственный облик, наличие вред-
ных привычек и пристрастий, наличие 
работы, отношение к  детям и  многие 
другие. 

Если решение суда не устраивает 
одного из родителей
В таком случае есть возможность обжа-
ловать решение суда первой инстанции 
в кассационном порядке. Чтобы касса-
ционная жалоба была удовлетворена, 
придется доказывать, что проживание 
ребенка со вторым родителем неблаго-

приятно в первую очередь для самого 
ребенка. 

Стоит отметить, что  процесс подачи 
кассационной жалобы на решение суда 
первой инстанции довольно сложен, 
поэтому лучше обратиться к специали-
сту в области юриспруденции. 

На  что необходимо обратить вни-
мание при решении вопроса, с кем 
будет проживать ребенок
Существуют две предпосылки, на осно-
вании которых родители подходят 
к решению вопроса, как делить детей 
при расторжении брака. 

Первая ошибочная предпосылка  – 
дети должны быть поделены поровну 
между родителями. По своей сути это 
положение заведомо не  учитывает 
интересов детей. Например,  вполне 
возможно, что  все дети предпочи-
тают остаться с  одним из  родителей. 
Или  для  детей очень важным явля-
ется  то, чтобы сохранить связь друг 
с другом. 

Вторая предпосылка полностью про-
тивоположна первой  – делить детей 
при разводе родителей нельзя, и они 
все должны жить в  одном месте. 
Эта предпосылка также не учитывает 
мнение самих детей. Вовсе не обяза-
тельно, что все дети тесно связаны друг 
с другом или у кого-то из них нет пред-
почтений в отношении родителей. 

Любые решения должны учитывать 
условия конкретной ситуации, кон-
кретных людей. В  первую очередь 
должны быть учтены пожелания и 
интересы самих детей. 

Очень важно, чтобы при решении этого 
вопроса родители забыли на  время 
про собственные обиды, чувства, эмо-
ции. Каждый из них должен понимать, 
что от того, как будут поделены дети 
при расторжении брака, во  многом 
зависит их будущее. Необходимо учи-
тывать и еще один момент. Даже если 
после расторжения брака родитель 
лишен возможности совместного про-
живания со  своим ребенком, это  не 
означает, что он не может с ним встре-
чаться, проводить вместе свободное 
время, принимать участие в  его вос-
питании.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Сегодня в мире выявлено 5 основных 
вирусов гепатита - А, В, С, D и Е. Вирус-
ные гепатиты А и Е очень распростра-
нены во всем мире и протекают как в 
острой, так и в бессимптомной форме, 
но не приводят к хроническим заболе-
ваниям печени. Поскольку ими зара-
жаются в основном фекально-ораль-
ным путем посредством загрязненной 
питьевой воды или продуктов питания, 
их профилактика заключается в соблю-
дении санитарно-гигиенических норм. 
Существует вакцина против гепатита А, 
против гепатита Е - в стадии  тестиро-
вания.

Последние 20 лет большой проблемой 
для здравоохранения и населения пла-
неты стали т.н. парентеральные гепа-
титы, передающиеся в основном через 
инфицированную кровь, вследствие 
чего они очень заразны и поэтому 
быстро распространяются. К примеру, 
вирус гепатита В в сто раз заразнее 
вируса ВИЧ! Сегодня в мире зареги-
стрировано 240 млн больных с хрони-
ческими формами этого заболевания, 
ежегодно от них умирает около 680 тыс. 
человек. При этом гепатит В не всегда 
получается вовремя диагностировать, 
поскольку он может протекать почти 
бессимптомно в течение 20-30 лет и 
переходит в хроническую форму более 

чем у 15% заболевших. В 1982 г. против 
него разработана вакцина с 95%-ной 
эффективностью.

Носителями вирусного гепатита  С  
являются около 150 млн жителей пла-
неты, от него ежегодно умирает почти 
700 тыс. человек. В нашем регионе он 
распространен меньше, присущ опре-
деленным социальным группам (в 
основном, инъекционным потребите-
лям  наркотиков), переходит в хрони-
ческую форму у 70-80% заболевших, и 
вакцины от него не существует. 

Вирусный гепатит D поражает исклю-
чительно инфицированных гепатитом 
В. Сегодня в мире зарегистрировано 
около 15 млн больных с его острой 
и хронической формой. Поскольку 
вирусы В, С, D передаются через кровь, 
заразиться ими можно при использова-
нии нестерильных шприцев для инъек-
ций и татуажа, незащищенных половых 
контактах, во время родов от матери к 
ребенку. При этом многие их носители 
даже не подозревают об этом, поэтому 
часто болезнь диагностируют у них уже 
в хронической стадии, приводящей 
к циррозу или раку печени. 

Согласно мировой статистике, смерт-
ность от вирусных гепатитов неуклонно 
растет, причем преимущественно 
среди молодежи, и уже сопоставима 
со смертностью от СПИДа и туберку-
леза (которая, напротив, понемногу 
снижается). В борьбе с этими недугами 
по-прежнему важную роль играет их 
профилактика (использование одно-
разовых шприцев и презервативов, 
стерилизация инструментов)  и своев-
ременная диагностика.

Донецкий городской центр здоровья

В подразделениях МРЭО ГАИ МВД ДНР 
проводится упрощенная процедура 
регистрации мототранспортных средств 
с объемом двигателя не более 150 куб. 
см (кроме квадроциклов). 

Для мотоциклов, мопедов и скутеров с 
двигателем не более 150 куб. см, кото-
рые приобретены, изготовлены и вве-
зены на территорию ДНР до 1 января 
2015 г., предусмотрена упрощенная про-
цедура регистрации. Для этого необхо-

димо предоставить в МРЭО ГАИ транс-
портное средство, написать заявление 
и произвести соответствующую оплату, 
которая составляет 597 рублей. 

Если мототранспорт не числится в розы-
ске, имеет подлинные номера узлов и 
агрегатов, на него выдаются номерные 
знаки и временный регистрационный 
талон сроком на 2 года. По истечении 
срока действия временного талона 
осуществляется его замена на свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства при условии отсутствия огра-
ничений. 

Все граждане, эксплуатирующие мото-
транспорт на территории Республики, 
обязаны иметь в водительском удосто-
верении отметку в графе соответствую-
щей категории. 

Регистрация мотоциклов, мопедов и 
скутеров с объемом двигателя до 150 
куб. см по упрощенной процедуре будет 
проводиться подразделениями МРЭО 
до 30 ноября текущего года.

Редакция газеты «Новороссия» объяв-
ляет акцию «Книга – бойцу». 

Обращаемся к читателям с призывом 
подарить собственные книги нашим 
ополченцам, нашим защитникам – 
военнослужащим Донецкой Народной 
Республики. Возможно, интересная 
литература – художественная, истори-
ческая, научно-популярная, публици-
стическая – в часы отдыха хоть немного 
скрасит их нелегкую службу. 

Из собранных  книг редакция сформирует 
библиотечные собрания, которые будут 
переданы в воинские подразделения 
армии Донецкой Народной Республики.

Акция проводится до конца августа 2017 г. 
Сбор книг осуществляется по адресу: 
ДНР, г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.

С кем остается проживать 
ребенок после расторжения брака

Регистрация мототехники в ДНР

Книга – бойцу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:15 События Ново-
россии

07:50 Х/ф "Кортик"
10:00, 04:30 Д/ф "Бионика"
11:35 Проект "Часовые 

истории"
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 "Астерикс против 

Цезаря"
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"
22:30 Х/ф "Желтый карлик"
00:40 Х/ф "Пункт назначения 4"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мертв на 99%"
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 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Дежа вю"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Красные горы"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертв на 99%"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Русский дубль"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Море. Горы. 

Керамзит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Двое и одна"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
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 "Двенадцатая ночь"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-
рянное счастье"

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 государственной 
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 "Пуля-дура"
------------------------------------------
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 "Московская борзая"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 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 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:45 Т/с "Бюро"
01:55, 03:05 Х/ф "Прощай, Чарли"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Танец горностая"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 14:05 

Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Тихая застава"
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй мировой войны". 
"Небесный меч блиц-
крига"

19:45 "Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом?"

20:30 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Гибель непотопляемого 
"Титаника"

21:15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Орлова и Александров. 
За кулисами семьи"

22:10 Д/с "Линия Сталина". 
"Бетономания"

23:30 Д/с "Легенды советского 
сыска"

00:20 "Звезда на "Звезде"
01:05 Х/ф "День командира 

дивизии"
02:55 Х/ф "Всего одна ночь"
04:50 Д/ф "Солдатский долг 

маршала Рокоссовского"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
8 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:25 Проект "7 вопросов 

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

21:30, 00:10 События 
Новороссии

07:50 Х/ф "Кортик"
09:30, 04:30 Д/ф "Бионика"
11:05 Проект "Часовые 

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

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

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный чарт"
14:00 М/ф "Маленький Немо: 

Приключения в стране 
снов"

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 "Час пик"
00:30 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья""
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мертв на 99%"
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 "Разные судьбы"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Красные горы"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертв на 99%"
05:00 Новости
05:30 Парламентский вестник
06:00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Любить и верить"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Русский дубль"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Море. Горы. 

Керамзит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Август. Восьмого"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
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 календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Десантура. Никто, 

кроме нас"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Зеркало 

фараона"
------------------------------------------
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 "Точки опоры"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:50 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:25 Т/с "Наследники"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:45 Т/с "Бюро"
01:55, 03:05 Х/ф "Суп"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Политический детектив"
06:30 Д/ф "Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев"
07:20 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных..."

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

09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полу-

финальная эстафета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны". "Тактика 
боя"

19:45 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Тимур Апакидзе

20:30 "Улика из прошлого". 
Мэрилин Монро

21:15 "Улика из прошлого". 
Слободан Милошевич

22:10 Д/с "Линия Сталина". 
"Стратегия и тактика"

23:30 Д/с "Легенды советского 
сыска"

00:20 "Звезда на "Звезде"
01:05 Х/ф "Баллада о старом 

оружии"
02:40 Х/ф "Мама вышла замуж"
04:20 Х/ф "Дочь командира"
------------------------------------------

СРЕДА 
9 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:30 Проект "Часовые 

истории"
07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 11:30, 16:45, 20:50, 00:15 

События Новороссии
07:50 Х/ф "Кортик"
09:30, 04:30 Д/ф "Бионика"
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 "Монстры на кани-
кулах 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"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения, 
история укреплений

21:30 Проект "Часовые 
истории"

22:30 Х/ф "Живое"
00:30 Х/ф "Очень русский 

детектив"
02:15 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 "ТАСС уполномочен 

заявить…"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мертв на 99%"
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 "Секретный агент"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Красные горы" 5,6с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Мертв на 99%" 5,
05:00 Новости
05:30 Открытая студия
06:00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Любить и верить"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Русский дубль"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Море. Горы. 

Керамзит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Олимпиус Инферно"
02:30 Классика кино. Х/ф "Укро-

тительница тигров"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Один против всех"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
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 "Зеркало 

фараона"
12:05 Т/с "Десантура. Никто, 

кроме нас"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
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 "Пуля-дура"
------------------------------------------
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 "Точки опоры"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:50 Д/ф "Чёрный аптекарь"
01:45 Т/с "Наследники"
03:35 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"

09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:45 Т/с "Бюро"
01:55, 03:05 Х/ф "Приключения 

хитроумного брата 
Шерлока Холмса"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Двое"
07:05 Х/ф "День командира 

дивизии"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 

Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полу-

финальная эстафета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны". "Страте-
гическая дубинка"

19:45 "Последний день". Юрий 
Никулин

20:30 Д/с "Секретная папка". 
"Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против 
вермахта"

21:15 Д/с "Секретная папка". 
"Гибридные войны"

22:10 Д/с "Линия Сталина". 
"Трагедия Минского 
укрепленного района"

23:30 Д/с "Легенды советского 
сыска"

00:20 "Звезда на "Звезде"
01:05 Х/ф "На пути в Берлин"
02:55 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных..."

04:30 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
10 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/с "Черный плащ"
07:50 Х/ф "Бронзовая птица"
09:30, 04:30 Д/ф "Бионика"
11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 00:50 

События Новороссии
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
13:35, 20:40 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 
молодца"

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 "Собачье сердце"
01:15 Х/ф "Сплошные неприят-

ности"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мертв на 99%"
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 "Анна Каренина"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Красные горы"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Мертв на 99%"
05:00 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы

Телепрограмма
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Марта Ветрова

– А кто играет Бориса, царя? Кто?
– Какого Бориса-царя?! Бориску!? Бориску 

на царство!? Так он, лукавый, презлым 
заплатил за предобрейшее, сам захо-

тел царствовать и всем владети! 
Из к/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

В мире существует порядка 200  госу-
дарств. Все они считаются самостоятель-
ными. Благо деколонизация заверши-
лась еще в прошлом веке. Вместе с тем 
лишь немногие из них могут по праву 
называть себя независимыми. 

Ведь чтобы стать государством по-на-
стоящему, вне зависимости от полити-
ческого строя, необходимо опираться 
как минимум на три базовых признака 
государственности: суверенитет (само-
стоятельность во внешней и внутрен-
ней политике), собственная монетар-
ная политика (банковская система и 
контроль за эмиссией денег должны 
принадлежать исключительно государ-
ству) и монопольное право на насилие 
(абсолютно все подразделения армии и 
внутренних войск должны подчиняться 
государству). Отсутствие хотя бы одного 
из этих признаков переводит подобное 
территориальное образование из ста-
туса «государства» в положение вассала. 

Как видим, заявить о себе как о госу-
дарстве сегодня могут лишь единичные 
территории. Все правители государств, 
за исключением откровенных прохо-
димцев и временщиков во власти, это 
прекрасно понимают. Поэтому, чтобы 
не быть завоеванными и уничтожен-
ными, небольшие государства объе-
диняются на определенных условиях 
в союзы. Что  позволяет им сохранить 
свои границы и свое население как 
народ. В таких союзах в первую очередь 
сдается суверенитет. Ни о какой само-
стоятельной внешней политике и речи 
быть не может. Да и внутренняя поли-
тика тоже регламентируется структурой 
надгосударственных союзных органов. 
Так появился Европейский союз, Объе-
диненные Арабские Эмираты и т.д. 

Что касается наших земель, то еще со 
времен Киевской Руси (а возможно, и 
еще раньше!) история учит славян объ-
единяться и жить под крышей одного 
государства, дабы укрепить свое поло-
жение в мире, не быть завоеванными, 
разоренными и стертыми с лица Земли. 
Любая разобщенность в виде отдельных 
княжеств, республик, автономий и т.д. 
есть не что иное, как бомба замедлен-
ного действия, рано или поздно раз-
рывающая наше государство на кучу 
осколков. Которые уже по традиции тот-
час подбирают под себя другие, более 
сильные на тот момент государственные 
образования. 

Из недавней истории ярким примером 
является Советский Союз, объединяв-
ший социалистические республики на 
правах конфедерации. Именно это усло-
вие было навязано Западом первому 
советскому правительству в качестве 
расплаты за признание СССР государ-
ством и легитимизацию его правитель-
ства. И если те, кто стоял у истоков обра-
зования страны, ценили плоды своего 

труда, предпринимая всяческие меры 
по укреплению государственности 
СССР, то последние государственные 
мужи, в  т.ч. и внуки-правнуки членов 
первого правительства, получив страну 
и власть на халяву, бездумно ее разру-
шили. То, что строилось их дедами и пра-
дедами с таким трудом и должно было 
стать вовеки нерушимым и могучим, 
рухнуло. Продержавшись всего 69 лет и 
развалившись на удельные «княжества». 
Иными словами, существовало, пока не 
ушло поколение основателей страны. 

«Независимость» – так называлась самая 
главная «конфетка» наших западных 
«наставников», на которую купились 
последние представители правящих 
элит Советского Союза. Перспектива 
выйти из подчинения Центру, самому 
быть царьком в своем уделе и не быть 
никому подотчетным привлекало глу-
пое и корыстолюбивое правительство с 
такой силой, что оно с легкостью пере-
ступило через судьбы 293 миллионов 
человек, с радостью развалив наш боль-
шой общий дом, который мешал его 
тщеславию, властолюбию и алчности. 
Последствия этой катастрофы ощущаем 
по сей день не только мы, но и весь мир, 
в котором США мгновенно попытались 
установить принцип однополярности. 

Почему так происходит? Потому что у 
тех, кто получил власть задаром, нет 
осознания, что мир находится в посто-
янной динамике и что свято место пусто 
не бывает: борьба государств за «место 
под солнцем» – это бесконечный про-
цесс. Сколько будет существовать чело-
вечество, столько будут продолжаться 
войны. Причем войнам этим свой-
ственно трансформироваться, усложняя 
свою структуру. Вооруженные агрессии, 
информационные атаки, развращение 
детей правящей элиты, политические 
интриги, подкупы лиц на ключевых 
постах, предательства ближнего окру-
жения правительства  – все это было, 
есть и будет всегда. И, к сожалению, за 
глупость, недалекость, тщеславие, жад-
ность, трусость и подлость правитель-
ства всегда расплачивается народ сво-
ими судьбами, жизнями и здоровьем. 

В той или иной мере осознание этого 
пришло практически к каждому из 
нас, жителей Большой Новороссии. 
Именно это и заставило нас выходить 
на митинги Русской весны, чтобы прини-
мать непосредственное участие в реше-
нии дальнейшей судьбы нашей Родины. 
Мы прекрасно понимали, что лишь воз-
врат домой – в состав России – может 
дать право жителям наших территорий 
на полноценное будущее и даже саму 
жизнь. Всякие предложения по «феде-
рализации» и «автономизации» нами 
отвергались. Поскольку люди уже знали, 
что за этими понятиями стоит возврат 
в состав Укропии с правительством под 
названием «на манеже все те же!». То 
есть, попросту говоря, слив. 

За свое право на полноценное будущее, 
за будущее наших детей и внуков Народ-
ные Республики борются уже более 
3 лет. И для всех нас главной целью в 
этом противостоянии оскотиневшемуся 
недогосударству – Укропии – является 
возврат в состав России, в свой насто-
ящий большой дом, переданный нам 

нашими предками и принадлежащий 
нам по праву. Ни в качестве каких-либо 
«автономий», ни в качестве «независи-
мых республик», а на правах обычного 
федерального округа, всецело подчи-
ненного единому центру в Кремле. 

Ведь все мы прекрасно понимаем: чем 
больше страна и чем более централизо-
вана в ней власть, тем крепче само госу-
дарство. И, как следствие, стабильней 
наша жизнь и выше уровень благососто-
яния простых граждан. А то, что касается 
«самостийности» и как она сказывается 
на осознанности и ответственности 
местных царьков перед народом, мы за 
последние четверть века насмотрелись. 
Уж  чего-чего, а «нэзалэжности» объе-
лись досыта. Спасибо, достаточно! 

И вот здесь стоит вспомнить карту т.н. 
локализации очагов антимайдана и Рус-
ской весны: Харьков, Луганск, Донецк, 
Днепропетровск, Запорожье, Киро-
воград, Херсон, АР  Крым, Николаев, 
Одесса. То есть часть Новороссии, ока-
завшейся по указу Ленина в составе 
УССР, и Харьковская область, входившая 
до революции 1917 г. в состав Малорос-
сии. Остальная часть Малороссии (за 
исключением радикальных мовнюков 
с  Западной Укропии) заняла позицию 
«моя хата с  краю». Да  еще и  поучала 
нас в социальных сетях, чтобы прини-
мали террористов, захвативших власть 
в Киеве, как легитимное правительство, 
потому что «ничего плохого наша оппо-
зиция натворить не сможет» и «хватит 
сопротивляться – Украина только успо-
каиваться стала после майдана гыдно-
сти!». Гадко и мерзко, конечно. 

Но самое печальное, несмотря на все, 
что произошло в стране за последние 
3 года, большинство населения той тер-
ритории так и  продолжает занимать 
позицию крайнехатства. В  ожидании, 
что еще чуть-чуть  – и все наладится. 
Закончится война на Донбассе – и хлы-
нут халявные печеньки с  Запада, как 
Порошенко обещал, и заграница им не 
только поможет, но и на пожизненное 
содержание возьмет. Есть там, конечно, 
и здравомыслящие адекватные люди. Не 
так и мало их. 

Но в подавляющем большинстве мало-
россы все еще не могут расстаться с 
мыслью о «нэзалэжной Украйине» и ее 
«самостийностью» по отношению к 
России. Таможенный союз – возможно. 
Союзное с Россией государство, как 
Белоруссия, – очень даже может быть. 
Но  самостийное и нэзалэжное! А  то, 
что априори эта территория в качестве 
отдельного от России государства не 
может и никогда не сможет претендо-
вать ни на какой суверенитет, они еще 
не поняли. И даже страшно представить, 
сколько лет у малороссов должно уйти 
на осознание этой простой мысли. 

Как это ни печально, но сегодня Ново-
россия и Малороссия (за исключением 
Харькова) слишком по-разному видят 
свое будущее. Видимо, еще не испита 
малороссами до конца чаша «само-
стийности», не проснулось народное 
самосознание и не лопнуло еще народ-
ное терпение. Поэтому еще долго в их 
правительство по блату будут просачи-
ваться откровенные проходимцы и вре-

менщики, считающие народ глупее себя 
самих. Все такой же неизменной будет 
оставаться их цель  – набить карманы 
потуже да уехать подальше из этого 
высыхающего болота под названием 
«Украйина». И все так же они будут про-
должать вытирать о народ ноги, считая 
его за быдло. Но пока низы терпят – в 
верхах ничего не изменится. Так  уж 
повелось у нас. А терпение у малорос-
сийского народа, видать, даже не золо-
тое, а платиновое!

Новороссийский народ не поддержи-
вает, но относится с уважением к выбору 
малороссов. Мы хоть и рады были бы 
видеть их в одном государстве с нами, 
но не навязываем свою волю. Это то, что 
отличает нас от них. Поэтому идея объе-
диниться в единое государство вызвала 
сильнейший резонанс и в СМИ, и в соци-
альных сетях. Народ Новороссии запла-
тил и  продолжает платить слишком 
высокую цену за свою свободу от Укра-
ины. И население Донбасса, и население 
Большой Новороссии, находящейся сей-
час под укрооккупацией, все мы очень 
ждем, чтобы кошмар поскорее закон-
чился и вся Большая Новороссия верну-
лась в состав России. 

Но при этом поставить свой возврат 
домой в зависимость от народного само-
сознания малороссов никто не готов. 
Ведь это же не просто – название поме-
нять: была «Украина» – стала «Малорос-
сия». За этим стоят жизни и судьбы мил-
лионов человек! И пока самостийники 
и нэзалэжныки у власти продолжают 
крутить свою заезженную пластинку про 
«ось-ось – и заживэмо, браття!», не забы-
вая при этом набивать свои карманы 
из государственного корыта, время 
забирает у простых людей молодость, 
здоровье, перспективы в жизни и  т.д. 
Человеческий век не так долог, чтобы 
разбрасываться годами жизни. Разве 
не достаточную цену последние 3 года 
мы платим за свое право на территори-
альное самоопределение? А предыду-
щие 26 лет разве можно было назвать 
жизнью? Скорее, борьбой за выжива-
ние. 

Поэтому мы, жители  Новороссии, не 
готовы дарить драгоценные годы нашей 
жизни даже бывшим своим соотече-
ственникам. Мы показали им пример. 
Пусть дают трезвую оценку своему 
положению в государстве и положению 
своего государства в мире. Затем раз-
бираются со своей «самостийностью», 
а потом уже, если разум возьмет верх 
над трусостью, ленью и крайнехатством, 
добро пожаловать в наше большое и 
крепкое государство! 

Бомба замедленного действия

должность и медалькой на мундир уже 
не отделается. Ну а если подтверждается 
соучастие – суд-тюрьма по статье за особо 
социально-опасное государственное пре-
ступление  – дискредитацию народной 
власти. И то же самое – для всех остальных 
соучастников. Мы же знаем, как работает 
коррупция. Хапаешь внизу, отстёгиваешь 
наверх. И тебя оттуда покрывают.

Слово «ответственность» должно озна-
чать смертную казнь карьеры при любом 
случае коррупции. И еще важный момент: 
чем больше сумма – тем тяжелее наказа-
ние, не наоборот. Тут, конечно, многие ска-
жут, что при такой суровости наказаний 

начальство будет из кожи лезть, прикры-
вая грехи подчинённых, а откаты прове-
ряющим органам станут просто астроно-
мическими. Верно, у коррупции накоплен 
огромный набор схем и методов нейтра-
лизации несговорчивых граждан и опто-
вой скупки генералов. Но всё-таки есть же 
и успешный мировой опыт её подавления. 
И здесь на первый план выходит вопрос 
действительного доверия к существую-
щей власти: готова ли она выходить про-
тив спрута в полный рост, или это всего 
лишь устные мероприятия, направлен-
ные на разовые повышения имиджа, или 
угроза отдельным личностям. 

Пользуясь случаем, я  бы обратился к 

нашим законодателям рассмотреть ещё 
один вид коррупции – а именно кумов-
ство, расстановку близких родственников, 
подружек и прочих «блатных» на непыль-
ные доходные должности. В России дей-
ствует запрет на трудоустройство близких 
родственников в государственных и муни-
ципальных учреждениях. Я понимаю, что у 
нас сейчас есть определённый кадровый 
голод, но считаю нелишним публичный 
отчёт руководителей о целесообразно-
сти приёма на работу таких категорий 
лиц. Хорошо бы смотрелось в комплекте 
с официально подтверждёнными декла-
рациями о доходах.

А вообще коррупция лечится лишь 

одним способом – уничтожением при-
чин, ведущих к  коррупции. Досадно 
сознавать, что в  нашем современном 
обществе эта дрянь воспринимается как 
повсеместное, обычное явление, вроде 
жары летом или холода зимой. А ведь 
коррупция означает лишь одно, дорогие 
сограждане, – в этом мире ничего вашего 
не будет. Ни у вас, ни у ваших детей, ни у 
ваших внуков. И мнение ваше не будет 
стоить ни гроша. Мы за такое будущее не 
подписывались. 

Приглашаю к дискуссии по поднятой 
теме, пишите, пожалуйста, на адрес 
редакции.

Дмитрий Ди

Продолжение, начало  на 1 стр
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Какое оружие может быть там,
где разум им уже не является?

Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи»

После громогласного заявления Труп-
чинова о намерении взять Москву воз-
ник резонный вопрос: а как укры соби-
раются достичь подобной перемоги? 
Ведь то, что находится на вооружении 
«агрессора»  – ядерное оружие, атом-
ные подлодки, стратегические бомбар-
дировщики, современные истребители 
и новейшие средства ПВО – в Укропии 
отсутствуют от слова «совсем». Притом 
РФ последовательно уже много лет про-
водит перевооружение своей армии. 

И вот укровермахт решил вписаться в 
эту гонку вооружений. Ведь одного бое-
вого гопака для разрушения Кремля 
явно недостаточно. Упор был сделан на 
создание новых образцов бронемашин 
и беспилотных летательных аппаратов. 

Прежде всего великие танкостроители 
приготовили достойный ответ «Армате». 
В Кличкограде в цехах полуразрушен-
ного завода «АТЕК» (бывший «Красный 
экскаватор») была разработана не име-
ющая аналогов в  мире бронемашина 
для уличных боев – танк «Азовец». Да что 
там «Армата», по заявлению конструкто-
ров, их танк ни в чем не уступает ни аме-
риканскому «Абрамсу», ни израильской 
«Меркаве». 

Создали «Азовец» не мудрствуя лукаво, 
на основе танка Т-64, установив на него 
две башни, вооруженные спаренными 
авиационными пушками ГШ-23, сня-
тыми с пришедших в негодность само-
летов, и  видеокамерой от  домофона. 
Как  поется в  известной песне, «я его 
слепила из того, что было», т.е. из навоза 
и дрючков. Поэтому в  народе сей 
шушпанцер получил второе название – 
«Навозец». 

Скептически оценил эту разработку 
вице-премьер правительства РФ 
Д. Рогозин: «ВПК Украины инновационно 
изготовил новый танк из  мусорных 
контейнеров». Но  Дмитрий Олегович 
недооценил дальновидность свидомой 
инженерной мысли и мультифункцио-
нальность творения. В городских усло-
виях в  целях маскировки «Навозец» 
вполне может прикинуться мусорным 
баком. А если спереди прикрепить ковш, 
то можно использовать его в мусорной 
столице (Львове) для расчистки завалов. 
Это вершина эволюции свидомизма. 
На этом благородном деле распилили 
5 млн долларов, что дороже «Арматы», 
и тихонько закрыли проект.

Спустя два года о нем даже не вспоми-
нают. Но когда заявляли, что аналогов 
такому вундерваффе в мире нет, то были 

абсолютно правы: такую хрень нигде 
больше не производят и производить 
не собираются.

Похожая участь ждала проект по соз-
данию «первого народного танка»  – 
машины-робота, призванной конкури-
ровать с российской «Платформой-М». 
На разработку этого гибрида электро-
плуга, фена и кофемолки потребовали 
270  тыс. гривен и  срочно пробежа-
лись с кастрюлей по кругу. Когда было 
собрано 73% необходимой суммы, 
гроши поделили, а  проект свернули. 
Сегодня его разработчики возглав-
ляют движение против повышения цен 
на услуги ЖКХ и привычно собирают 
деньги с лохов на судебные издержки и 
адвокатов.

И все же серия неудач с разработкой 
бронетехники не  убавила оптимизма 
укроборонпрома.

Очередной всплеск гаражно-инженер-
ной мысли был продемонстрирован 
на  прошлой неделе на  Гончаровском 
полигоне при участии Кровавого Пас-
тора. Он проинспектировал испытания 
новых (!) образцов вооружения и воен-
ной техники, разработанной предприя-
тиями ВПК. С помпой было представлено 
беспилотное транспортное средство 
«Фантом-2», оснащенное ракетным ору-
жием. 

«Если его увидят наши враги, они сда-
дутся, не дожидаясь, пока он откроет 
огонь»,  – заявил Дурачинов. Тут  он 
поскромничал. Результат может быть 
гораздо круче. Глядя на это вундер-
ваффе, враги просто умрут. От  безу-
держного смеха. Укросамоделкины оче-
редной раз подтвердили, что, к чему ни 
приложат руки, получается мусорный 
контейнер с прибамбасами. В послед-
нем случае на корыто с колесами поме-

стили 20-ствольный блок типа Б-8В20А 
с  неуправляемыми реактивными сна-
рядами (НУРС), снятый с гвынтокрыла, 
видимо, подбитого еще в 2014 г. у горы 
Карачун.

По упоротому ТВ показали, как одной 
ракетой была поражена цель в  виде 
ящика, разлетевшегося на  куски. Бес-
полезно объяснять кастрюлеголовым, 
что НУРС – это неуправляемый реактив-
ный снаряд. Этими ракетами работают 
по площадям, а не по консервным бан-
кам. Попасть целенаправленно в ящик 
одиночной ракетой невозможно, ежели 
только укры не опередили время. 

Если посмотреть в замедленном режиме 
или покадрово, то  совершенно оче-
видно, что ящик взрывается, но никакая 
ракета к нему не подлетает. Может, укры 
изобрели невидимый снаряд? Неда-
ром установка называется «Фантом-2». 
Эта тупая фальсификация с заложенным 
под ящик фугасом вызвала у свидоми-
тов неописуемый восторг и предвкуше-
ние фееричных перемог. Посоветовал 
бы посудоголовым посмотреть штатов-
ский фильм «Сержант Билко», где, чтобы 
скрыть промахи, цели подрывают дис-
танционными снарядами. Возможно, 
пиндосам они поверят и поймут, как их 
разводят.

Кроме того, никто не втолковал пастору, 
что Россия – мировой лидер по сред-
ствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 
В  условиях реального боя укрохлам 
будет заглушен моментально, а  после 
перехвата управления начнет шмалять 
по  своим. Впрочем, это даже лишнее. 
Дальность полета ракет, выпускаемых 
«Фантомом», около 700 метров. Значит, 
его надо выдвигать на передний край, 
а там эту бабайку можно успешно зага-
сить из крупнокалиберного пулемета.

Свидомым следует перенять опыт их 
побратимов из ИГИЛ, создавших джи-
хад-мобиль на основе пикапа «Тойота». 
Но в Упадочной практически все «Той-
оты» утилизировала новая полиция, поэ-
тому надо возобновить производство 
«ушастого» (ЗАЗ-968). Оригинальная 
конструкция этого автомобиля с багаж-
ником спереди позволит установить 
в нем все, что возможно, – от пулемета 
Maxim до пусковой установки баллисти-
ческих ракет.

В завершение Трупчинов сфотографи-
ровался несколько раз на фоне одно-
разового миномета «Молот», наде-
ленного функцией самоликвидации. 
Но  на  время испытания сего агрегата 
удалился от греха подальше в дальний 
блиндаж, якобы сделать доклад глав-
нокомандувачу. Все остальное, проде-
монстрированное на  полигоне,  – это 
извлеченное со складов мало-мальски 
работающее вооружение советской 
разработки. Осталось только подкра-
сить, выдать за нечто новое и списать 
финансы на разработку. Таким макаром 
на советском огнемете «Шмель» нари-
совали тризуб и доложили о создании 
самостийного огнемета РПО-16. 

В последнее время хохломысль рас-
пыляется на незначительные объекты. 
Все эти разработки такие же кустарные и 
убогие, как и само государство. Но недо-
президент выразил удовлетворение 
результатами испытаний: «С  каждой 
такой модернизацией армия становится 
сильнее». Остается непонятным только, 
почему Пеця постоянно клянчит леталь-
ное оружие для «защиты Европы от рос-
сийской агрессии». Ведь, демонстрируя 
такие успешные разработки военной 
техники, можно обойтись собственными 
силами.

А недавно старшие братья по демокра-
тии объяснили, почему не  предостав-
ляют украм сакральные противотанко-
вые комплексы «Javelin». Американцы 
опасаются, что «из-за масштабного вне-
дрения российских спецслужб в украин-
ские структуры» их технологии попадут 
в руки врага. Вот такая мегазрада.

А для неугомонных и недоделанных 
«захватчиков» Москвы приведу слова 
легендарного серба Радована Карад-
жича: «Один русский писатель сказал, 
что Россию нельзя понять умом, а я бы 
добавил – ее нельзя захватить ору-
жием».

На Брайтон-Бич встретились два быв-
ших одессита.
– Как вы думаете, Хаймович, почему ору-
жие, которое США собирается постав-
лять Украине, называется летальным?
– Я так полагаю, Абраша, потому, что 
это оружие за хорошие баблосы улету-
чится в Сирию.

Не хотелось мне писать о «страшных 
дивизиях», которые Россия развернула 
на границе с Украиной. Но такого бреда, 
который выдали начальник генераль-
ного штаба, а затем и министр обороны 
Украины, я от кадровых военных давно 
не слышал. Смеяться? Надоело. Удив-
ляться? Тоже надоело. Однако, про-
сматривая нашу и зарубежную прессу, 
понял, что надо. Офицеры и генералы 
российские посмеются, а  украинские 
обыватели могут поверить в этот бред. 

Начну, пожалуй, с сообщения украин-
ских СМИ, которые ссылаются на пресс-
службу генштаба ВСУ.

«РФ развернула возле границ Украины 
3  мотострелковые дивизии, не  пред-
назначенные для обороны, эти соеди-
нения имеют четкую наступатель-
ную направленность». Об этом заявил 
начальник генштаба главнокомандую-
щий ВСУ Виктор Муженко. «Организаци-

онно-штатная структура, вооружение 
и военная техника, поступающая на их 
комплектование, свидетельствуют 
о том, что эти российские дивизии 
по своей сути являются ударными и 
предназначены для ведения наступа-
тельных действий. Даже в штатном 
названии есть понятие «ударные», что 
отличает их от остальных дивизий и 
подчеркивает особое назначение». 

По словам начальника генштаба, почет-
ные наименования этих частей направ-
лены на оказание психологического 
давления. «Например, 144-я Винницкая 
стрелковая дивизия, которая сейчас 
дислоцирована в Смоленске, в августе 
1944  г. штурмовала город Винница. 
3-я российская дивизия, которая сейчас 
развернута в Валуйках, во время Вто-
рой мировой войны участвовала в боях 
за освобождение Донбасса и получила 
почетное наименование «Волновах-
ская». 150-я мотострелковая дивизия, 
которая расположена в Новочеркасске, 
носит название «Идрицко-Берлинская», 
в  свое время участвовала в  боевых 
действиях на территории Польши и в 

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней

Генеральская разведка на Украине
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штурме Берлина». 

Главнокомандующий Вооруженных 
сил Украины отметил, что, «давая вновь 
дивизиям такие наименования, Рос-
сийская Федерация пытается оказать 
морально-психологическое давление 
как на  Украину, так  и на  европейское 
сообщество, а также демонстрирует 
свои далеко идущие намерения».

Прочитал я это сообщение и... испытал 
чувство гордости за наших дедов и пра-
дедов. Это как же надо было напугать 
противника, что через столько лет одно 
упоминание этих дивизий вызывает 
ужас. Какие же герои там воевали... Спа-
сибо генералу о напоминании.

Ну а если серьезно, как это мы смогли 
«незаметно» развернуть 3 дивизии? Это 
в мирное время, под бдительным при-
смотром наших «партнеров из НАТО», 
да и украинцев тоже. И как смогла воен-
ная разведка Нэзалэжной это не уви-
деть? Хотя 3 года назад не увидели же 
«вежливых людей»...

Странно, почему украинцы и прочие 
американцы о  дивизиях ничего не 
знали, а  я знал? Причем уже давно. 
Ответ на это «странно» лежит в неда-
леком прошлом. Скажу так, лично мне 
и еще миллионам граждан России о 
дивизиях поведал лично... министр 
обороны России Сергей Шойг у. 
Но по секрету!

Представляете, на первом же селек-
торном совещании в  2016  г. Шойгу 
сказал о необходимости сформиро-
вать 3 новые дивизии на базе бригад: 
«Необходимо не только сформиро-
вать эти дивизии, но  и, безусловно, 
обустроить их в местах постоянной 
дис локации со  строительством и 
созданием соответствующих поли-
гонов, мест хранения техники и, 

естественно, проживания личного 
состава».

А  и з  д р у г и х  и с то ч н и к о в  б ы л и 
«добыты» более точные сведения. 
«3  дивизии также создаются в  сухо-
путных войсках. В  мотострелковые 
дивизии будут преобразованы 2 обще-
войсковые бригады, одна из которых, 
33-я  отде льная мотостре лковая 
бригада, была переброшена из Май-
копа в  Ростовскую область, а  другая 
начала формироваться в  прошлом 
году в  Ельне (Смоленская область), 
куда в  постсоветское время была 
выведена из Германии 144-я  гвардей-
ская мотострелковая дивизия, рас-
формированная в 1998 г. Что касается 
третьей дивизии, то  о ее разверты-
вании заявлялось ранее  – речь идет 
о  воссоздании 10-й  гвардейской тан-
ковой дивизии в  Богучаре (Воронеж-
ская область)».

Итак, в отличие от украинской воен-
ной разведки,  мы с  вами знали 
о формировании новых дивизий уже 
в начале января 2016 г. Наверное, раз-
ведфак Киевского ВОКУ (или как оно 
там сегодня называется) надо в  пол-
ном составе направить на  журфак 
какого-нибудь провинциального рос-
сийского университета. Для повыше-
ния квалификации.

А вот 4  мая прошлого года Сергей 
Шойгу, опять же по  секрету, через 
ТАСС, сообщил: «Министерством обо-
роны принимается ряд мер с  целью 
противодействия наращиванию сил 
НАТО в  непосредственной близости 
от российских границ. До  конца года 
две новые дивизии будут сформи-
рованы в  Западном военном округе, 
одна – в Южном военном округе».

Ладно, не буду больше бить по боль-
ному украинских разведчиков. У них 

и так проблем с  республиканцами 
хватает. Давайте дальше разбирать 
чисто военные вопросы юмористиче-
ского выступления начальника гене-
рального штаба ВСУ. Что же такое эти 
самые «по сути своей ударные диви-
зии»? И  как могут эти соединения 
реально захватить Украину?

Дивизия действительно может решать 
тактические задачи самостоятельно. 
Обычная мотострелковая дивизия  – 
это чуть больше 10 тыс. человек лич-
ного состава. Разделена на 4 общево-
йсковых полка (3  МСП и 1  танковый 
полк), полки и батальоны родов войск 
(артиллерийский полк, зенитно-ра-
кетный полк, разведбат, батальон РЭБ, 
инженерно-саперный батальон и пр.). 
Возможны усиления, связанные с кон-
кретными боевыми задачами. Это уси-
ления уже армейского подчинения 
(типа ракетной бригады и подобных 
частей и соединений).

Понятно, что для украинского обыва-
теля, да и военнослужащего, который 
участвовал в  карательной операции 
на Донбассе, 3 дивизии русских (чуть 
больше 30  тыс. человек)  – огром-
ная сила. И  эта сила вполне может 
«захватить нэньку». Только сегодня 
не 1941 год... Сегодня 2017-й... И само-
стоятельно МСД наступать не  спо-
собна. Для наступления требуются и 
другие силы. От  ВКС до  соединений 
ПВО и ПРО.

Реально наступления ведут как мини-
мум армейские оперативные группи-
ровки. Те же 3 дивизии с приданными 
частями, но с  единым штабом. А  это 
уже порядка 40 тыс. человек. Да еще и 
с прикрытием ВКС, армейской и фрон-
товой авиации, дивизиями ПВО и ПРО, 
частями и соединениями РЭБ и пр. 
Даже флот, в  случае необходимости, 
поддерживает. В отдельных случаях в 

составе армии может быть и 4  диви-
зии. С соответствующим увеличением 
численности личного состава.

Итак, согласно военной науке (специ-
ально для украинских генералов: 
существует и такая) дивизия действует 
в составе армейской группы и выпол-
няет оперативные задачи в рамках 
армейской операции.

Но и тут у укрогенералов проблема с 
образованием. Армейская операция 
никак не может быть спланирована 
на захват целой страны. Точнее, такой 
страны, как Украина. Обычная задача 
для армейской группировки разра-
батывается в пределах 100  км. А  сил 
и средств у армии обычно хватает на 
наступление в  3-4  дня. Такие вещи 
генерал знать обязан. Я имею в виду 
армейского генерала, а  не украин-
ского.

Для чего генштаб Украины затеял всю 
эту дурку? Как мне кажется, все дело 
в разговорах о поставках летального 
оружия из США. Противно, когда воен-
ные, офицеры и генералы выступают 
в роли клоунов. В любой армии. Какая 
честь или совесть? Какое уважение? 
Чтобы получить старое оружие, прики-
дываться полными профанами и неве-
ждами...

Никто не сомневается, что вооружение 
американцы Украине дадут. Не первой 
свежести, не  самое современное, но 
дадут. Точно так же понятно и то, что с 
появлением действительно серьезных 
систем заработает и наш «военторг». 
Владимир Путин неоднократно гово-
рил о том, что в обиду Донбасс не даст. 
А значит, продолжение следует... А вот 
уважать украинских генералов я пере-
стал. От слова «совсем»...

Александр Ставер

Слово «рейх», означающее «земли, 
подчиненные одной власти», обычно 
переводится как «империя», «цар-
с тво».  Гитлеровцы называли его 
«Тысячелетний рейх». «Тысячелетнее 
царство»! В ту пору это словосочета-
ние ассоциировалось с  «да  придет 
Царство Твое» из молитвы «Отче наш». 
В название было заложено самое силь-
ное воздействие на человека – рели-
гиозная мотивация теперь уже новой 
религии  – Гитлера. Как  тогда, так  и 
сейчас творцы «рейхов» прекрасно 
осознают силу влияния манипуля-
ций на религиозной почве. Сравните: 
«Deutschland über alles!» и «Украина 
понад усэ!».

Религиозное мировоззрение Гит-
лера 
Гитлер был крещен в Римско-католи-
ческой церкви, но еще в детстве ото-
шел от религии. Из  его книги «Mein 

Kampf» ясно, что в те годы он не отвер-
гал христианство. Но его религиозные 
идеи существенно отличались от хри-
стианства. 

Гитлер считал, что у каждого человека 
есть ощущение Всемогущего, кото-
рого люди называют Богом и  кото-
рый являет собой господство законов 
природы во  Вселенной. Провидение 
для Гитлера – синоним Бога. Создан-
ная в 1935 г. организация «Аненербе» 
(«Наследие предков») искала в мисти-
ческих культах подтверждение суще-
ствования этого Провидения, а важ-
ные решения в  рейхе принимали 
согласуя с астрологическим календа-
рем Гитлера. 

В  1933  г. Гитлер пересмотрел свое 
отношение к христианству и  стал 
оценивать его крайне отрицательно. 
А  со временем намеревался ликви-

дировать все религии. Если прово-
дить параллели с  хунтовским режи-
мом в Киеве, то можно найти общее: 
ненависть к реальной истории своей 
страны, отсутствие сострадания к соб-
ственному народу и формирование 
в  обществе идеала благополучной 
жизни («ЕС-счастье»). Впрочем, киев-
ский режим по жестокости превзошел 
даже Третий рейх, ведь Гитлер не бом-
бил свои города.

Идеология нацизма 
У Гитлера (под влиянием Ницше и Мус-
солини) выстроилась целая мировоз-
зренческая система, которая и  стала 
воплощением идеологии нацио-
нал-социализма – нацизма. Нацизм  – 
идеология и  соответствующая ей 
диктаторская форма прав ления. 
Характерные признаки  – милитари-
стский национализм, антилибера-
лизм, ксенофобия, шовинизм, мисти-

ческий во ждизм,  расизм,  цензура 
и  пропаганда. То есть  все то, что мы 
сейчас видим на Украине.

В  центре такой идеологии стоял 
оккультный антропотеизм (обожест-
вление человека) с искаженным поня-
тием о  Боге. Бог, по представлению 
Гитлера, по Своей воле бросает чело-
веческие массы на землю и предостав-
ляет каждому действовать ради соб-
ственного спасения. Поэтому на земле 
нужен новый идеал сверхчеловека-
арийца, способного создать сильное 
«царство-рейх». Созданная в  1935  г. 
организация «Аненербе» как  раз 
и  стала функциональным аппаратом, 
обеспечивающим достижение постав-
ленной цели создания Третьего рейха. 

Наряду со сверхчеловеком в  идеоло-
гии нацизма есть и недочеловек. Вто-

Украинские последыши Третьего рейха

Икона Бандеры, с. Козив, Тернопольская область. УГКЦ пошли дальше гитлеровцев, 
канонизируя фашистских деятелей: под  изображением Бандеры - символика 

дивизии СС «Галичина» Храм УГКЦ,  г. Львов. «Святые» убийцы атошники и «святой» укроп
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рая мировая война продемонстри-
ровала нам массовое уничтожение 
«низших людей»  – славян, евреев, 
цыган. На  Украине о  «несвидомых» 
открыто говорится так же. Яценюк 
в  2014  г. назвал коренных жителей 
Донбасса «недочеловеками» и  «био-
мусором», а министр культуры Нищук, 
греко-католик по  вероисповеданию, 
заявил, что  у них «нет генетики», 
раз они не галичане, то и не люди! 

А  п о с к о л ь к у  « н е д о ч е л о в е к и » , 
то  и  убить их не грех, тем более что 
часть протестантских церквей и бан-
деровские УГКЦ, РКЦ, УАПЦ, УПЦ КП 
благословляют это братоубийство. 
Нацистские проповеди «священни-
ков» УГКЦ с призывами к убийствам – 
типичные для этой т.н. церкви.

Многие историки пытаются умалить 
влияние Ницше на Гитлера и форми-
рование его идеологии, но  факты  – 
упрямая вещь. В 1930 г. сестра Ницше 
Элизабет стала сторонницей наци-
стов, и Гитлер назначил ей пожизнен-
ную пенсию за заслуги. Так же и отли-
чившихся в  братоубийстве во  имя 
идеалов Бандеры награждают выс-
шими наградами нацистской Украины. 

Если проанализировать, то  рели-
гия «укрорейха» четко выстроена 
по канонам антихристианского миро-
воззрения с расчетом задействовать 
самые глубины души человека, жив-
шего в христианской среде.

Космогония религии «укрорейха»
Бог  – Украина, вера  – в украинона-
цизм, евробожество  – то, ради чего 
можно продать свое русское перво-
родство, свою душу. Молитвы и ман-
тры этому богу – «Україна понад усе!», 
«москалів на ножі». Соответственно, 
бесы в этой квазирелигии – москали 
и  все инакомыслящие (в  т.ч.  много-
миллионный Донбасс, «колорады», 
«сепары»). Путин  – самое главное 
антагонистическое божество, кото-
рое всегда виновато во  всех бедах, 
ему так же усиленно читаются молит-
вы-скуления.

Ад  – это Россия. Рай  – США и евро-
содом. Предтеча бога-Украины  – 
Бандера. Икона и храм  – майдан, 
ведь именно туда были направлены 
молитвы, с  ним связаны надежды 
о  евросчастливом будущем. Свя-
тые этого бога  – «небесная» сотня 
(сакральность смерти которой заклю-
чается в  разрешении на  убийство 
всех инакомыслящих), а также убитые 
атошники. Святая инквизиция бога-У-
краины  – «АТО» и бандеризованная 
СБУ. Верховные жрецы  – олигархи. 
Воинственная каста  – «Правый сек-
тор». Вместо креста – нацистская сва-
стика. 

Паства их бога  – зомбонаселение 
Украины  – свидетели майдана, чей 
культ – русофобия. Их духовное при-
частие  – пропаганда через смра-
доСМИ. Окуривание  – ладаном-ло-
жью: протоукры  – это сверхраса, 
грядет  евросчас тье. . .  Обряды  – 
прыжки, кастрюли на голове, факель-
ные шествия, поджигание покры-
шек, визжание речевок. Понятие 
греха – все, что не вписывается в это 
мировоззрение. Негрех и святость  – 
созидание «укрорейха», вступление 
в  рай-ЕС, убийство и уничтожение 
всего, что  связано с  адом-Россией, 
даже если это экономика, история 
и население собственной страны. 

Жизнь самого «укрорейха»  – это 
постоянная война, попрошайниче-
ство кредитов и нытье об их  про-
щении (это уже почти магический 
обряд). Великий смысл и кульмина-
ционная идея  – чтобы исполнилось 
«благовестие», «пророчество» жре-
цов – обнаружение российских войск 
на Донбассе...

Духовные отцы и спонсоры этой 
антирусской и антиправославной 
религии – США и ЕС.

Как бы саркастично, или с болью, 
или с удивлением мы ни констати-
ровали эти факты, и верующему, и 
атеисту придется согласиться с тем, 
что вся система глубоко выстроена и 
продумана. Она целенаправленно и 
сознательно рассчитана на религиоз-
ную рефлексию населения, на  рели-
гиозную символику и  ассоциацию 
с ней, подготовлена и воплощена, 
подменяя собой истинную рели-
гию и  Христа. Она трансформирует 
душу человека в нелюдя-антихриста, 
и  это происходит при формальном 
или даже искреннем хождении людей 
в  храм. И  с  именем Христа человек 
тем не менее оказывается в объятьях 
культовой технологии «бога» рейха.

Результаты влияния такой религии на 
души людей очевидны: война, гено-
цид, братоубийство, разруха, смерть, 
ложь, безбожие, «ценности» евросо-
дома, самоубийства.

Церковно-религиозная политика 
нацис тов в 1930-х гг. и бандеро-на-
цистской хунты сегодня
После прихода к власти руководство 
НСДАП вынуждено было считаться 
с наиболее влиятельными в Германии 
Католической и Протестантской церк-
вями. Попытки включить их в орбиту 
официальной политики унификации, 
согласно которой все сферы обще-
ственной жизни Германии подлежали 
подчинению новой идеологии, сопро-
вождались заявлениями, что новое 
правительство ставит своей целью 
создание благоприятных условий для 
религиозной жизни.

Конфликт, возникший в среде немец-
ких церквей, только отчасти был 
конфликтом между Гитлером и  хри-
стианством. Его  тщательно подго-
тавливали, формируя общественное 
мнение с  помощью манипуляций: 
подменяя религию христианства 
новой религией – религиозным наци-
онализмом – тем самым Третьим цар-
ством (рейхом). Германские церкви 
добровольно приняли нацистский 
национализм того времени. И только 
меньшая часть паствы, отдельные 
смелые пастыри заявляли о противо-
положном. 

В 1932 г. внутри Лютеранской церкви 
образовалось пронацистское движе-
ние «Немецкие христиане». Победив 
на выборах, движение провозгласило 
себя «Евангелической церковью гер-
манской нации», призванной явить 
миру «германского Христа деиудаи-
зированной церкви». «Немецкие хри-
стиане» рьяно взялись за  то, чтобы 
церковь отвечала запросам нацизма. 
Они одобрили объединение всех 
протестантов в  Церковь рейха как 
единую и  сверхнациональную цер-
ковь. О, как это похоже на нынешнюю 
Украину: «Бог и  Украина понад усэ!», 
дерусифицированные и «декоммуни-
зированные» УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ.

«Коричневый Собор»
5 и 6  сентября 1933  г.  в  Берлине 
состоялся Прусский Генеральный 
Синод. Делегации пасторов и  цер-
ковнослужителей прибывали на него 
в  нацистской униформе и  использо-

вали нацистское приветствие. Этот 
собор стал известен как  «Коричне-
вый Собор». Его участники утвердили 
Людвига Мюллера своим еписко-
пом и  одобрили «арийский пункт», 
согласно которому люди с еврейской 
кровью не  могли быть допущены 
к  церковным кафедрам Германии. 
Отныне все пасторы должны были 
представлять доказательства своего 
арийского происхождения.

Псевдохристианская нордическая 
мифология и  «арийский параграф» 
Синода вызвали протесты лютеран 
и  пасторов. Создание «Чрезвычай-
ной пас торской лиги» положило 
начало евангелическому движению 
сопротивления, после Синода в Бар-
мене 31  мая 1934  г. получившему 
название  «Исповедующая церковь», 
к  которой, несмотря на угрозы, при-
соединились 7  тыс. из 17  тыс. пасто-
ров Германии. Во  второй половине 
30-х  гг. нацисты добились раскола 
в Исповедующей церкви, которая все 
же просуществовала до крушения 
рейха. Как это напоминает церков-
ные расколы на Украине сейчас!

Еще более враждебно руководители 
НСДАП относились к  католицизму. 
Хоть  часть высшего духовенства 
католической церкви зиговали вме-
сте с  нацистами, им  это не помогло. 
Нача лась ликвидация к атоличе-
ских общественных организаций, 
закрытие приходских школ, конфи-
скация церковной собственности. 
Сознательных христиан увольняли 
с  госслужбы, священнослужителей 
изгоняли или ограничивали в пропо-
веднической деятельности, католи-
ческая пресса подвергалась цензуре. 
В  1937  г. НСДАП официально объя-
вила о массовом выходе своих чле-
нов и  сторонников из Католической 
церкви.

Как гитлеровское правительство 
представляло себе Германию, ясно 
указано в программе «Национальной 
имперской церкви Германии» (НИЦГ), 
написанной Розенбергом, откровен-
ным язычником. Некоторые из этих 
пунктов весьма выразительны.

НИЦГ категорически утверждает 
свое исключительное право и исклю-
чительную силу контролировать все 
церкви в пределах границ рейха, она 
объявляет их национальными церк-
вями Германской империи, в  НИЦГ 
должны выступать ораторы Наци-
о н а л ь н о г о  р е й ха ,  Н И Ц Г  т р е буе т 
немедленной остановки публика-
ции и  распространения в  Германии 
Библии. НИЦГ заявляет, что для нее 
и, следовательно, для всей немецкой 
нации решено: книга фюрера «Майн 
Кампф» является величайшим из всех 
документов, она не  только содер-
жит величайшее, но  и  наполняет 
чистой и  правдивой этикой насто-
ящую и  будущую жизнь нации. НИЦГ 
очищает свои алтари от  вс яких 
распятий, библий и изображений свя-
тых, слева от  алтаря должен быть 
изображен меч, христианские кресты 
должны быть убраны из всех церквей, 
соборов, часовен, они должны быть 
заменены единственным непобеди-

мым символом – свастикой.

Аналог НИЦГ на  современной Укра-
ине  – это  УПЦ  КП и  УГКЦ, которые 
должны поглотить другие церкви. 
Вот почему там происходит реаби-
литация Гитлера, его книги и нацист-
ской символики.

Определенные силы в  НСДАП про-
водили эксперименты по  дехристи-
анизации крестьянства путем вне-
дрения языческих обрядов. Свастика 
как  языческий символ, связанный 
с культом солнца и огня, знак победы 
и  удачи, противопоставлялась хри-
стианскому кресту. Особое внимание 
уделялось антицерковному воспита-
нию молодежи в рядах гитлерюгенда.

Под руководством Розенберга был 
разработан «План национал-социа-
листической религиозной политики», 
рассчитанный на 25 лет, целью кото-
рого было создание обязательной 
для всех граждан «государственной 
религии». В  1939  г. в  антицерковную 
борьбу активно включилось РСХА. 
Вошедшее в его состав гестапо имело 
«церковный отдел», надзирающий 
за деятельностью религиозных орга-
низаций. Недовольные злоупотре-
блением властей священники были 
репрессированы. Накануне Второй 
мировой войны многие привле-
кались к  суду как государственные 
изменники за  призывы к  молитвен-
ному покаянию за  прошлые, настоя-
щие и будущие грехи своего народа. 
Большую роль должны были сыграть 
показательные публичные процессы 
против церковников. 

Те же манипуляции и та же техно-
логия сейчас применяютс я про-
тив канонической Правос лавной 
ц е р к в и  У к р а и н ы  ( М о с к о в с к о г о 
патриархата).

В  1941  г. секретным приказом пар-
тийной канцелярии гауляйтеры кон-
фисковывали монастырскую недви-
жимость: за полгода 120 монастырей 
превратились в дома отдыха для чле-
нов НСДАП. Сопротивление изго-
няемых монахов было подавлено 
репрессиями: 418 священнослужите-
лей отправили в концлагеря. В мае-и-
юне 1941 г. была запрещена почти вся 
церковная пресса, включая теологи-
ческие журналы.

Были репрессированы руководители 
движения Исповедующей церкви 
и ревностные пастыри Католической 
церкви. За годы войны было рассмо-
трено около 9000 дел по обвинениям 
католиков в  антигосударственной 
деятельности, казнено и  замучено 
около 4000 человек (не считая пред-
ставителей других христианских кон-
фессий). Только в  специализировав-
шемся на  духовенстве концлагере 
Дахау было заключено 2720  священ-
ников, из них 22 православных. 

В Германии и  в  захваченных странах 
Европы конечной целью было созда-
ние религии, построенной на  прин-
ципах нацистской идеологии. Для ее 
до с ти же н и я  п р и н и м а л и с ь  м е р ы 
по  расколу и  разрушению существо-
вавших церквей. Вот  почему сейчас 
на Украине поддерживаются все раз-
личные расколы и секты.

Перенося политические русофоб-
ские и  антиправославные заказы 
от  «сильных мира сего» в  духовную 
жизнь и  практику верующих, УГКЦ, 
УПЦ  КП, УАПЦ превратились в  секту 
дьявола, полностью трансформируя 
религиозное сознание опекаемых. 
И  причиной этого является ересь 
филетизма  – предательство Еван-
гельских истин в  угоду этнических 
и политических идей, в  данном слу-
чае – в угоду нацизму и интернацио-
нальной русофобии.

Продолжение следует...

Олег Трофимов, 
протоиерей, доктор богосло вия, 

магистр религиоведения 
и философских наук
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08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Любить и верить"
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 "Русский дубль"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Море. Горы. 

Керамзит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Один против всех"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Кубанские казаки"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
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 
исполнительных органов 
государственной власти

13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Поте-

рянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Т/с "Десантура. Никто, 

кроме нас"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Крепкий брак"
------------------------------------------
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 "Точки опоры"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Московская борзая"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
00:50 Д/ф "Ядовитый бизнес-2"
01:50 Т/с "Наследники"
03:45 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:55 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Королева игры"
23:45 Т/с "Бюро"
01:55, 03:05 Х/ф "Капоне"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф "Легендарные 

полководцы. Александр 
Суворов"

06:55 Х/ф "Вторая жизнь 
Федора Строгова"

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

09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полу-

финальная эстафета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с "Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны". "С 
прицелом на будущее"

19:45 "Легенды космоса". 
"Союз-11"

20:30 "Код доступа". Саддам 
Хусейн

21:15 "НЕ ФАКТ!"
22:10 Д/с "Линия Сталина". 

"Полоцкий рубеж"
23:30 Д/ф "Донбасс. Саур-мо-

гила. Неоконченная 
битва"

00:15 Х/ф "Право на выстрел"
02:00 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
03:30 Х/ф "Девушка с харак-

тером"
05:10 Х/ф "Двое"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
11 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:20, 11:35, 16:45 События 

Новороссии
07:35, 20:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:50 Х/ф "Бронзовая птица"
09:30, 04:30 Д/ф "Бионика"
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 Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный чарт"
13:50 Проект "История в лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
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"
20:50 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
22:30 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена"
00:30 Проект "Часовые 

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

00:50 Концерт
02:20 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 "ТАСС уполномочен 

заявить…"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Мертв на 99%"
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 "Уйти красиво"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Красные горы"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Мертв на 99%" 9,
04:00 Народный контроль
05:00 Новости
06:00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Любить и верить"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Русский дубль"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Острова"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
20:45 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Спасти рядового 

Райана"
02:30 Х/ф "Игрушка"

04:00 Т/с "Любить и верить"
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 "Крепкий брак"
12:05, 18:00 Т/с "Десантура. 

Никто, кроме нас"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Лара Крофт- 

расхитительница 
гробниц"

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 "Точки опоры"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Муж на час"
03:20 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:40 "Женский журнал"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Фестиваль "Жара". 

Гала-концерт
23:40 Т/с "Бюро"
02:05 Х/ф "История Антуана 

Фишера"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10, 09:15, 10:05 Т/с "Красный 

цвет папоротника"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф 

"Пропавшие среди 
живых"

14:20 Х/ф "Конец императора 
тайги"

16:15 Х/ф "Если враг не 
сдается..."

18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Х/ф "...А зори здесь тихие"
23:30 Х/ф "Горячая точка"
00:55 Х/ф "Сквозь огонь"
02:25 Х/ф "Без особого риска"
04:00 Х/ф "Следую своим 

курсом"
------------------------------------------

СУББОТА 
12 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:35, 17:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Бионика"
09:30 Х/ф "Сказание о храбром 

витязе Фэт-Фрумосе"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
13:25, 18:30, 00:25 События 

Новороссии
14:00 М/ф "Смурфики 2"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Покровские ворота"
18:05 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения, 
история укреплений

19:30 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян"

21:10 Проект "ДНР"Доблесть. 
Надежность. Решитель-
ность

21:40 Проект "Часовые 
истории" 

22:30 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Отряд самоубийц"
02:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "И грянул шторм"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:45 Туристический навигатор
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Сфера"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Зеркало для героя"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Одной левой"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Москва, я терплю 

тебя"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "Весна 

на Заречной улице"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ближе, чем кажется"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Мальчики + 

девочки ="
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "ПЯТНИЦА"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Французский шпион"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 Т/с "Любить и верить"
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 "Проданный смех"
16:35 Х/ф "Лара Крофт- расхити-

тельница гробниц"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты"
21:50 Х/ф "Звездные войны. 

Эпизод 1. Скрытая угроза"
02:00 Х/ф "За бортом"
04:00 Х/ф "Адмирал"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:30 Х/ф "Княжна из 

хрущёвки"
18:30 "Танковый биатлон" 

Прямая трансляция
20:50 Х/ф "Буду жить"
00:50 "Танцуют все!"
03:00 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
05:55, 06:10 "Россия от края до 

края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Т/с "Три мушкетера"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..."
11:20 Смак

12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России"

15:10 "Наедине со всеми"
18:20 "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две 
звезды..."

19:20 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:39 Х/ф "Терминатор"
02:35 Х/ф "Лев"
04:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Егорка"
07:25 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки". 

"Песняры"
09:40 "Последний день". Леонид 

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

Сергеем Медведевым". 
"Юрий Гагарин. Роковой 
полёт"

11:50 "Улика из прошлого". 
Михаил Евдокимов

12:35 "Научный детектив"
13:15 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Александр Покрышкин

13:50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Александр Новиков

14:20 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс"

16:30 Танковый биатлон. 
Финальная эстафета

18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым

18:25 Х/ф "Небесный тихоход"
20:00 Церемония закрытия 

Армейских междуна-
родных игр - 2017

22:00, 23:15 Х/ф "Балтийское 
небо"

01:35 Х/ф "Конец императора 
тайги"

03:25 Х/ф "Пропавшие среди 
живых"

05:05 Д/с "Оружие ХХ века"
05:40 Х/ф "Девочка ищет отца"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:15 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Бионика"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
11:45 "Время юмора"
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 пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Смурфики: Зате-
рянная деревня"

15:45, 20:40, 01:05 События 
Новороссии

16:05 Х/ф "Покровские ворота"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город 

студента"
19:00 Х/ф "Могучие рэйн-

джеры"
21:00 Проект "Черничный 

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

полотна"
23:05 Х/ф "В сердце моря"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Тарзан. Легенда"
10:00 Открытая сутудия
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Конг. Остров черепа"
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 "Герника"
00:10 Новости
01:00 Х/ф "Благословите 

женщину"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Х/ф "Дерсу Узала"

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

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Семь футов под 

килем"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей"
17:00 Х/ф "Острова"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "ДНК"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Дуэлянт"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Ночь коротка"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Освободители"
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 Намедни
09:50, 00:00 Х/ф "Вот это любовь!"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Сказка о звездном 

мальчике"
16:40, 03:45 Х/ф "Собака на сене"
19:30, 23:30 Известия
19:50 Х/ф "Полосатый рейс"
21:15 Х/ф "Звездные войны. 

Эпизод 2.Атака клонов"
01:25 Х/ф "Забытая мелодия для 

флейты"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Без следа"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "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
11:30, 14:30 Х/ф "Взгляд из 

вечности"
21:45 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Игры разведок. Немузы-
кальная история"

01:15 Х/ф "Спасибо за любовь"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Три мушкетера"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:10 "Непутевые заметки"
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Фазенда"
13:35 "Теория заговора"
14:40 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
16:40 Юбилейное шоу балета 

"Тодес"
19:00 "Три аккорда"
21:00 Воскресное "Время"
21:30 "КВН". Летний кубок во 

Владивостоке
00:00 Х/ф "Шальные деньги: 

Роскошная жизнь"
02:25 Х/ф "Офисное простран-

ство"
04:00 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:30 Х/ф "Сквозь огонь"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Теория заговора. ЦРУ. 

Технология разрушения"
12:00 "Теория заговора. 

Нацизм - новая версия"
12:50, 13:15 "Теория заговора. 

Арсен Аваков. Идеальная 
марионетка"

13:00 Новости дня
13:55 Д/ф "Титаник"
15:55 Х/ф "Рысь"
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
20:15 Д/с "Незримый бой"
21:55 Х/ф "Ноль-седьмой" 

меняет курс"
23:45 Х/ф "Риск без контракта"
01:25 Х/ф "...А зори здесь тихие"
05:10 Д/ф "Прекрасный полк. 

Софья"
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Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Племянник 4. Дальномер 
8. Банкрот 9. Отсчет 11. Строфа 12. Охват 
18. Лжеучение 20. Голубь 21. Рельеф 22. Мистерия 
23. Волонтер 26. Стилет 28. Мастиф 29. Искусство 
33. Засол  36. Крокет 37. Водоем 38. Оторопь 
39. Викторина 40. Зарисовка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пехота 2. Ересь 3. Имаго 
5. Апорт 6. Минор 7. Реванш 10. Трель 11. Сквер 
13. Хруст 14. Афера 15. Хрусталик 16. Зольность 
17. Монисто 19. Бенефис 24. Смута 25. Место 
27. Тибет 28. Мотив 30. Анклав 31. Мамона 
32. Сомик 33. Затон 34. Лапша 35. Норов.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №150

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Неприступная крепость 
4. Деревня олигархов 
8. Не бесплатная помощь 
9. Практикант на работе 
12. Страстный любитель музыки 
13. Принцип равенства сторон 
14. Короткая литературная форма 
16. Передовой корабль 
18. Первое инопланетное сред-

ство передвижения 
19. Неправомерное допущение 
21. Возбуждение химической 

реакции 
23. Казачья шапка 
25. Документ больного 
28. Вырубленная полоса в лесу 
31. Тонкий вкусовой нюанс 
32. Разновидность дельфинов 
33. Однокомнатная евроквартира 
34. Примечание к статье 
35. Областной центр в Казахстане 
36. Одиннадцатиметровый кош-

мар вратаря.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Торжественный порядок 
2. Бесспорная истина 
3. Город на Донбассе, награж-

денный орденом Октябрьской 
революции 

5. Не очень желательный ком-
промисс 

6. Черная малина 
7. Процесс привыкания 
10. Смысловая часть произведе-

ния 
11. Совершенно несведущий чело-

век 
15. Американский депутат 
17. Период духовного и физиче-

ского взросления юноши 
20. То, чем не стоит забивать 

гвозди 
22. Ступенька военной карьеры 
23. Зацензурированный текст 
24. Дровяные сани 
26. Главное королевское наслед-

ство 
27. Средство для иммунизации 
29. Женский магнетизм 
30. Гулкий вестник.

Объявления:
● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (071) 333-18-21.

● ООО «РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
идент. код 33161685, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала до 320 000,00 руб. 

● ООО «ВАРАНТ-СЕРВИС», идент. код 37671240, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83062, 
г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Клиническая, д.2.

● ООО «ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА», идент. код 38264551, сообщает 
о ликвидации юридического лица. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83049, 
г. Донецк, пер. 9-го Января, д.8, кв.2.

г. Снежное  ул. Ленина 1а 

Акционный товар каждого дня!
Cахар – 42,50 руб.

Для пенсионеров – социальная  корзина

С 12 августа по 3 сентября в ТРЦ «Донецк-Сити» прой-
дет школьная ярмарка, на которой будет представ-
лен широкий ассортимент школьной формы, а также 
школьных принадлежностей.

6 августа в рамках мероприятий, приуроченных 
к Дню железнодорожника, на Детской желез-
ной дороге в Донецке состоится социальная 
акция. 
Для детей до 16 лет в течение дня предусмо-
трен бесплатный проезд и посещение Детской 
железной дороги. 

Школьная ярмарка Акция для детей на 
Детской железной дороге

 

По горизонтали: 1. Неприступная крепость 4. Деревня олигархов 8. Не бесплатная помощь 9. Практикант на 
работе 12. Страстный любитель музыки 13. Принцип равенства сторон 14. Короткая литературная форма 
16. Передовой корабль 18. Первое инопланетное средство передвижения 19. Неправомерное допущение
21. Возбуждение химической реакции 23. Казачья шапка 25. Документ больного 28. Вырубленная полоса в 
лесу 31. Тонкий вкусовой нюанс 32. Разновидность дельфинов 33. Однокомнатная евроквартира 
34. Примечание к статье 35. Областной центр в Казахстане 36. Одиннадцатиметровый кошмар вратаря.

По вертикали: 1. Торжественный порядок 2. Бесспорная истина 3. Город на Донбассе, награждённый 
Орденом Октябрьской Революции 5. Не очень желательный компромисс 6. Черная малина 7. Процесс 
привыкания 10. Смысловая часть произведения 11. Совершенно несведущий человек 15. Американский 
депутат 17. Период духовного и физического взросления юноши 20. То, чем не стоит забивать гвозди 
22. Ступенька военной карьеры 23. Зацензурированный текст 24. Дровяные сани 26. Главное королевское 
наследство 27. Средство для иммунизации 29. Женский магнетизм 30. Гулкий вестник.

По горизонтали: 1. Цитадель 4. Рублевка 8. Услуга 9. Стажер 12. Меломан 13. Паритет 14. Рассказ 
16. Флагман 18. Луноход 19. Натяжка 21. Катализ 23. Кубанка 25. Справка 28. Просека 31. Оттенок
32. Афалина 33. Студия 34. Сноска 35. Павлодар 6. Пенальти.
По вертикали: 1. Церемония 2. Аксиома 3. Луганск 5. Уступка 6. Ежевика 7. Адаптация 10. Эпизод
11. Профан 15. Сенатор 17. Мужание 20. Микроскоп 22. Звание 23. Купюра 24. Розвальни 26. Престол
27. Вакцина 29. Обаяние 30. Колокол.  

1        2        3           4  5        6        7  
                                            
     8                       9                      
                   10    11                     
12                                13                    
                                              
     14     15                16           17             
                                            
     18                      19                         
                                        
20    21                 22    23                      24  
                                            
     25  26        27          28     29        30          
                                              
31                                32                    
                                              
     33                       34                      
                                            
35                             36                       

Во времена Брежнева в газете «Вечер-
ний Донецк» был опубликован краси-
вый проект железнодорожного вокзала 
«Донецк Московский» в  районе стан-
ции Донецк-2. Чтобы его воплотить в 
жизнь, нужны были большие средства. 
Строительство здания самого вокзала, 
прилегающей территории, а еще нужно 
было реконструировать ж/д ветку Яси-
новатая – Донецк-2 – Иловайск, проло-
жить вторые пути, электрифицировать 
дорогу и реконструировать саму стан-
цию. Когда подсчитали затраты, решили 
реализовать более скромный проект. 

Построили неплохой, по  тем време-
нам, вокзал в Иловайске. Тогда через 
город проходила главная ж/д  линия 
из Москвы на Кавказ. Заходишь в кас-
совый зал вокзала, и на стене напро-
тив касс  – два огромных, от  потолка 
до пола, табло с расписанием: от Мур-
манска до Батуми, от севера до юга. 

Но жизнь внесла свои коррективы: рас-
пад Советского Союза, война в  Абха-
зии и Чечне, из расписания в Иловай-
ске исчезли Ереван, Тбилиси, Сухуми, 
Батуми… Наступил 2014 год, военные 
действия на Донбассе. И вокзал в Ило-
вайске опустел. Люди ездить не пере-
стали, нет. Перестали ходить поезда. 
ДНР  – непризнанная республика, 
а  значит, пассажирские поезда сюда 
ходить не должны. С XIX века ходили, 
с 2014 года – нельзя.

Мы в ДНР, понятно, страдаем потому, 

что непризнанные. А за что наказаны 
признанные жители юго-западной 
части Ростовской области? Таганрога, 
Матвеево-Курганского, Неклиновского, 
Мясниковского районов? Почему они 
лишены междугороднего пассажир-
ского сообщения? До  2014  г. в  Таган-
роге, Матвеевом Кургане, Неклиновке 
расписание поездов было, как в Ило-
вайске. Люди со своей станции могли 
уехать в Москву, Адлер, Кисловодск.

Сейчас электричкой – только до Росто-
ва-на-Дону. Чиновники от транспорта 
почему-то решили, что электричка 
до  Ростова может заменить все пас-
сажирские поезда, ходившие по этой 
линии, и не замечают, что люди, живу-

щие в этой части России, терпят неудоб-
ства.

Какое отношение это имеет к ДНР? 
Самое прямое. Все познается в сравне-
нии. Возьмем город Мариуполь, окку-
пированный Украиной. В  Мариуполе 
не отменили пассажирское сообщение 
Мариуполь  – Харьков, Мариуполь  – 
Киев, хотя раньше поезда ходили через 
Донецк. Более того, пустили новый 
Мариуполь – Одесса, которого никогда 
не было. Поезда, которые ходили через 
Донецк, идут в обход, но идут. 

В  М ариупо ле отмени ли пое зда 
на  Москву и  Петербург. Почему бы 
Министерству транспорта России 

не  запустить поезда Успенская  – 
Москва, Успенская – Санкт-Петербург 
через Таганрог. Для жителей Мариуполя 
не так сложно через Гнутово и Новоа-
зовск попасть в Таганрог на поезд. 

Что мешает сделать Успенскую транс-
портным узлом? Этот узел обслуживал 
бы  и россиян, и  жителей ДНР. Успен-
ская –  Адлер, Успенская – Кисловодск, 
а там и мост в Крым откроют… Думаю, 
Министерство транспорта ДНР нашло 
бы возможность организовать допол-
нительные электрички и дизели из Гор-
ловки, Донецка-2, Дебальцево. Ведь 
Ясиноватая – Успенская уже ходит. Люди 
увидели бы, что их не забыли, не пре-
дали, не бросили, о них помнят и стара-
ются сгладить возникшие неудобства. 

С организацией такого транспортного 
узла Россия ничего бы не нарушила. 
Министерство транспорта ДНР могло 
бы проявить инициативу и предложить 
Минтрансу Российской Федерации 
создать транспортный узел на станции 
Успенская. Ведь это так важно и  для 
ДНР, и для России. Там не враги, должны 
понять. 

А время поставит все на свои места. 
Когда Донецк станет столицей Ново-
россии, я верю, город опять вернется 
к проекту вокзала «Донецк Москов-
ский». Где будет расписание поездов от 
потолка до пола. 

Олег Шевкуненко

Когда мы снова станем пассажирами?МНЕНИЕ
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Статут и описание ордена были учреж-
дены Указом Президиума Верхового 
Совета СССР 29 июля 1942 г. Названный 
именем выдающегося русского пол-
ководца генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова, он был учре-
жден для награждения командиров 
Красной армии за выдающиеся успехи 
в деле управления войсками, отлич-
ную организацию боевых операций и 
проявленные при этом решительность 
и настойчивость в их проведении, в 
результате чего достигнута победа. 
Также награждались войсковые части.

Орден Суворова – первый орден СССР, 
имевший  три степени. Высшей явля-
ется первая. Орден Суворова I степени 
вручался командующим фронтами и 
армиями, их заместителям, начальни-
кам штабов, оперативных управлений 
и оперативных отделов, начальникам 
родов войск фронтов и армий (артил-
лерии, воздушных сил, бронетанковых и 
минометных) за отличную организацию 
и проведение операции в масштабах 
фронта или армии, в результате которой 
противник разгромлен. Орден присуж-
дался за победу, одержанную меньшими 
силами над численно превосходящим 
противником.

Орден Суворова I степени 
Первое награждение было произве-
дено Указом Верховного Совета СССР от 
23 января 1943 г. Награждены 23 чело-
века из числа генералов и маршалов 
Советского Союза за успешное руковод-
ство обороной Сталинграда и  Ленин-
града, контрнаступлением в районе 
Сталинграда и прорывом блокады 
Ленинграда.

В числе награжденных были: маршал 
Г. К. Жуков, генерал армии А. М. Васи-
левский, маршал артиллерии Н. Н. Воро-
нов, генерал армии К.  А.  Мерецков, 
генерал-полковники Н.  Ф.  Ватутин, 
Л. А. Говоров, Ф. И. Голиков, А. И. Ере-
менко, К. К. Рокоссовский, генерал-лей-
тенант Р.  Я.  Малиновский, команду-
ющие армиями генерал-лейтенанты 
П. И. Батов, В. И. Кузнецов, Д. Д. Лелю-
шенко, И. И. Масленников, К. С. Моска-
ленко, М.  М.  Попов, П.  С.  Рыбалко, 
Ф. И. Толбухин, И. М. Чистяков, В. И. Чуй-
ков, М. С. Шумилов и др.

Впоследствии многие советские вое-
начальники награждались повторно. 
Двумя орденами награждены мар-
шалы И.  Х.  Баграмян, Л.  А.  Говоров, 

А. А. Гречко, И. С. Конев, генералы армии 
А. И. Антонов, А. С. Жадов, Д. Д. Лелюш-
енко, И. А. Плиев и др. Тремя орденами 
награждены маршалы А. И. Еременко, 
В.  Д.  Соколовский, В.  И.  Чуйков, глав-
ный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, 
генералы армии П. И. Батов, В. Я. Кол-
пакчи и др. 

Орденом Суворова I  степени награж-
дены Военная академия им.  Фрунзе, 
Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР им. Ворошилова 
и некоторые другие высшие военно-
учебные заведения.

Всего орденом Суворова I степени было 
произведено 391 награждение.

Орден Суворова II степени 
Награждались командиры корпусов, 
дивизий и бригад, их заместители и 
начальники штабов за организацию 
разгрома корпуса или дивизии врага, за 
прорыв оборонительной полосы про-
тивника с последующим преследова-
нием его, окружением и уничтожением, 
за организацию боя в окружении, выход 
из окружения с сохранением боеспо-
собности своих частей, их вооружения 
и техники, а также за совершенный 
глубокий рейд в  тыл врага, в  резуль-
тате которого противнику нанесен чув-
ствительный удар, обеспечивающий 
успешное выполнение армейской опе-
рации. Непременное условие – опера-
ции должны проводиться меньшими, 
чем у врага, силами.

…16 декабря 1942 г. в ходе контрнасту-
пления войск Красной армии под Ста-
линградом началась Среднедонская 
операция войск Юго-Западного и левого 
крыла Воронежского фронтов под 
кодовым названием «Малый Сатурн». 
24-й танковый корпус генерал-майора 
В. М. Баданова получил приказ совер-
шить глубокий рейд в тыл врага и унич-
тожить крупный фашистский аэродром 
в районе станции Тацинская, откуда 
доставлялись боеприпасы и продоволь-
ствие окруженным под Сталинградом 
немецким войскам. Корпус, пройдя по 
вражеским тылам около 300 км, унич-
тожил в боях около 7 тыс. солдат и офи-
церов противника, большое количество 
военного имущества. 24 декабря совет-
ские танки со всех сторон атаковали 
станцию Тацинскую, захватив при этом 
эшелон с новыми самолетами, унич-
тожили еще более 200  транспортных 
самолетов. Перебросив к Тацинской по 
две танковых и пехотных дивизии, враг 
окружил корпус. После 5-дневных боев 
корпус организованно возвратился в 
расположение наших войск. Всего за 
время рейда 24-го  танкового корпуса 

фрицы потеряли 431 самолет, 84 танка, 
106 орудий, более 11 тыс. солдат и офи-
церов, около 5 тыс. было взято в плен. 
За это отличие 24-й  танковый корпус 
был преобразован во 2-й гвардейский 
Тацинский, а его командир В. М. Баданов 
первым был награжден орденом Суво-
рова II степени.

В числе первых награжденных орде-
ном Суворова II степени генерал-лейте-
нант танковых войск П. А. Ротмистров, 
командиры 4-го механизированного и 
23-го танкового корпусов, отличившихся 
в разгроме врага на Дону и Волге, гене-
рал-майоры В. Т. Вольский и Е. Г. Пушкин.

Всего орденом Суворова II степени было 
произведено около 2900 награждений.

Орден Суворова III степени 
Награждались командиры полков, бата-
льонов и рот, начальники штабов пол-
ков за умелую организацию победного 
боя над превосходящим по силе про-
тивником. Первым кавалером ордена 
8 февраля 1943 г. стал майор З. Н. Гара-
нин. Всего орденом Суворова III степени 
было произведено более 4000 награж-
дений, более 1500 частей и соединений 
Красной армии прикрепили орден Суво-
рова к своим знаменам.

Мне довелось воевать в 72-м отдельном 
гвардейском Львовском пятиордено-
носном тяжелом танковом полку, вхо-
дившем в состав 10-го Уральско-Львов-
ского добровольческого танкового 
корпуса, награжденного тремя боевыми 
орденами. За освобождение столицы 
Чехословакии Праги, куда первыми 
ворвались танки нашего полка вместе 
с другими частями корпуса, полк был 
награжден орденом Суворова III  сте-
пени, а Уральский корпус  – орденом 
II степени.

Описание ордена
Орден представляет собой выпуклую 
пятиконечную звезду, поверхность кото-
рой выполнена в  виде расходящихся 
лучей. Автор рисунка – архитектор воен-
но-проектного института Петр Ивано-
вич Скокан. 

Орден Суворова I  степени изготавли-
вается из платины. В середине звезды 
в ободке золотой круг, покрытый тем-
но-серой эмалью. В верхней части круга 
по окружности  – надпись «Александр 
Суворов». Над надписью в  середине 
верхнего луча – красная эмалевая звез-
дочка. В нижней части круга, вдоль его 
края, – золотой лавро-дубовый венок. 
В центре круга – рельефное погрудное 
изображение Суворова из полирован-
ного золота. Расстояние между противо-

лежащими концами лучей звезды 56 мм.

Орден Суворова II степени – из золота; 
круг в середине звезды, изображение 
Суворова и лавро-дубовый венок – из 
серебра, оксидированные; надпись 
«Александр Суворов»  – из красной 
эмали.

Знак ордена III  степени полностью из 
серебра; круг в середине орденского 
знака, изображение Суворова и лав-
ро-дубовый венок – оксидированные; 
надпись «Александр Суворов» – из крас-
ной эмали.

Размеры орденских знаков II и III степе-
ней несколько меньше знака I степени: 
расстояние между противоположными 
концами лучей звезды составляет 49 мм.

Ордена Суворова всех степеней носят 
на правой стороне груди.

Лента для ордена Суворова установлена 
шелковая муаровая зеленого цвета. Для 
ордена I степени – с одной продольной 
оранжевой полосой 5 мм посередине; 
для II степени – с двумя полосами 3 мм 
вдоль краев ленты; для ордена III сте-
пени – с тремя полосами 2 мм: одна посе-
редине и две вдоль краев ленты. Общая 
ширина орденской ленты к ордену Суво-
рова 24 мм.

Орден Суворова сохранен в системе 
государственных наград  Российской 
Федерации. В  2013 и 2015  гг. в  ста-
тут ордена были внесены изменения, 
согласно которым допущено награжде-
ние орденом, помимо военнослужащих, 
также объединений и воинских частей 
Вооруженных cил России, других войск 
и  органов. В 2013 г. орденом Суворова 
награждено Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное училище 
им.  генерала В.  Ф.  Маргелова. Прези-
дент В. В. Путин лично прикрепил знак 
ордена на знамя училища.

Всеволод Козорез,
ветеран

 Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

2 августа Глава ДНР Александр Захар-
ченко поздравил бойцов 1-го Гвардей-
ского отдельного батальона специаль-
ного назначения с Днем ВДВ и вручил 
Боевое Знамя. В торжественной обста-
новке он передал бойцам спецназа 
Боевое Знамя и поблагодарил за вер-
ную службу Родине. 

Глава также поздравил всех десант-
ников и ветеранов ВДВ с праздником: 
«Сегодня свой праздник отмечают 
самые мужественные, смелые и отча-
янные из  всех военных. Вы  всегда на 
передовой, всегда без оглядки готовы 
вступить в бой с любым противником. 
Особые чувства чести и достоинства 
всегда отличали «голубые береты». 
Друзья, я  горд, что воевал плечом 
к плечу со многими из вас. Лично смог 
убедиться, что девиз «Честь дороже 
жизни!» – это не просто слова. Братья, 
с праздником! За ВДВ!».

В этом году в Донецке праздничная 
программа не  была запланирована, 
а в Луганске в сквере им. Героев «Моло-

дой Гвардии» состоялся праздничный 
концерт. Сквер заполнился флагами 
ВДВ, тельняшками и голубыми бере-
тами, бывшие и нынешние военнос-
лужащие вышли к фонтану в  сквере 
в  сопровождении своих семей. Для 
посетителей концерта была приготов-
лена полевая каша и чай, которыми 
угощали всех отдыхающих на празд-
нике. По центральным улицам города 
прошли автомотопробег и шествие.

Днем рождения ВДВ СССР считается 
2 августа 1930 года, когда на уче-
ниях Московского военного округа 
для выполнения тактических задач 
отделение из 12 человек было десан-
тировано из самолета на парашют-
ных системах. С этого момента вои-
ны-десантники участвовали во всех 
конфликтах, где требовалась защита 
интересов Родины и мирной жизни 
граждан.

Десантники не зря вызывают уваже-
ние, а  подчас и восхищение  – они 
всегда там, где наиболее опасно и 
требуется отличная боевая выучка, 
они участвуют в миротворческих мис-
сиях и антитеррористических опера-
циях. Они всегда там, где необходимы. 
С праздником!

Орден Суворова

С Днем ВДВ!

72 года
1945 - 2017
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Самолеты, машины, танки, как и 
люди,  – каждый имеет свою судьбу. 
Лет семь  назад я проездом оказался 
в поселке Александро-Калиново, что 
под Константиновкой. Тогда я интере-
совался памятниками техники, искал 
по всем городам Донецкой области – 
и тут увидел в центре поселка танк.

Этого памятника не было в моих ката-
логах. Им оказался танк ИС-3. Памят-
ник содержался в хорошем состоянии, 
видно было, что за ним и расположен-
ным рядом мемориалом ухаживали. 
Мы сфотографировались возле броне-
вой машины, сделали снимки окружа-
ющего его сквера. 

Это был седьмой ИС-3, который мне 
довелось видеть в Донецкой области. 
Один находился в  Константиновке, 
другой у поворота в поселок Коньково 
на трассе Донецк-Новоазовск, осталь-
ные − в Ясиноватой, Макеевке, Дзер-
жинске и Светлодарске. Никогда не 
думал, что танк из Александро-Кали-
ново войдет в историю, попадет во все 
сводки новостей не только Донбасса, 
Украины, России, но  и других стран 
мира. Однако это случилось. 

После майдана Киев двинул на мирные 
города Донбасса артиллерию, танки, 
самоходки. А летом 2014 г. появилась 
информация, что в  Константиновке 
ополченцы сняли с постамента танк, 
запустили двигатель и повели в бой. 
Интернет запестрел снимками ожив-
шей после десятилетий стояния бое-
вой машины. 

Каково было мое изумление, когда я 
узнал танк из Александро-Калиново. 
Это был именно тот ИС-3. Между тем 
в прессе ходит неверная информация, 
что танк снят с постамента в Констан-
тиновке. Это не так. В свое время я был 
возле обоих памятников, фотографи-
ровал с  близкого расстояния и могу 
сказать определенно: воевал алексан-
дро-калиновский танк.

«ИС» означает «Иосиф Сталин». «Иосиф 
Сталин третий» был революционным 
для своего времени танком. Запу-
щенный в серийное производство 
в  последние дни войны, он не  успел 
принять в ней участие. Всего было сде-
лано 1555 машин, последняя вышла из 
цехов завода в 1946 г. 

Подобных аппаратов в мире тогда не 
делали. Он имел совершенную форму 

корпуса, обладал высокими боевыми 
качествами. Его копировали на Западе, 
он задал направление в мировом тан-
костроении на многие годы. Не  слу-
чайно ИС-3 изображен на эмблеме Тан-
ковых войск России, машины такого 
типа принимали участие в  Параде 
Победы над фашизмом в  сентябре 
1945 г. в Берлине и вызвали шок среди 
союзников. 

Так что броневой машине из Алексан-
дро-Калиново не менее 70  лет. Тем 
удивительней история ее реанимации. 
Многие годы танк простоял под откры-
тым небом, под дождями и снегами. 
Казалось, ни о каком восстановлении 
не может быть и речи. Но это произо-
шло. Танк не просто покрасили, при-
вели в порядок, но и завели. Завели и 
отправили в бой.

«Ветерану» довелось повоевать про-
тив ВСУ и нацбатальонов летом 2014 г., 
принять участие в  сражении под 
Ульяновкой. Украинская армия имела 
превосходство над силами Донецкой 
Республики, так  что для  наших тогда 
даже списанная техника не была лиш-
ней. 

В дальнейшем, в  тяжелых боях, танк 
потеряли. Ополченцы были вынуж-
дены ос тавить ИС-3 при отходе 
на новые позиции. 

Некоторое время его судьба была 
неясной. Позже оказалось, что нашего 
героя использовали в пропагандист-
ских целях, показывали в  СМИ Укра-
ины как доказательство агрессивной 
политики ДНР. Украинские десантники 
позировали возле старой машины, 
на  фоне танка звучали стандартные 
для вояк из нацбатов фразы о террори-
стах, варварстве сепаратистов и что-то 
подобное. 

Но машину не бросили, не  перепла-
вили, не отправили на слом, как можно 
было ожидать, а  решили и  дальше 
использовать для пропаганды. После 
скитаний по воинским частям ИС-3 
попал в  Киев. Его  установили близ 
Военно-исторического музея, где  он 
находится и поныне. Демонстрируется 
как пример «российской агрессии», 
успехов вояк ВСУ в  «освобождении» 
Донбасса от сепаратистов. Надолго ли?

Так или иначе, ИС-3 из Александро-Ка-
линово уже вошел в историю. В 2014-
2015  гг. Московский монетный двор 
отчеканил серию жетонов, посвящен-
ных ополченцам Донбасса. Один из 
них  – «Две войны ИС-3»  – посвящен 
бою у села Ульяновка, и на нем – тот 
самый танк. Вот такая необыкновенная 
судьба. 

ИС-3 неоднократно менял «дисло-
кацию» и сейчас находится в  Киеве. 
Хочется верить, что это не  послед-
нее его прис танище.  Возможно, 

легендарная боевая машина 
дождется своего экипажа, ожи-
вет и еще покажет себя во все-
оружии. А потом обретет более 
достойную стоянку в более под-
ходящем месте и в другой рас-
краске. На этот раз – навсегда.

Олег Пилипченко
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 Молитва ополченца
 
Звенит в степи пчела, скучают терриконы,
Комбат психует – значит, будет бой.
Я прикреплю к броне бумажную икону
И на колени стану пред Тобой.
 
Молюсь Тебе без слов. Давно в них нет резонов.
Душа трепещет – я еще живой.
Мне завтра двадцать лет, в крови звенят гормоны,
И очень-очень хочется домой.
 
Спаси и сохрани, – шепчу Тебе с поклоном,–
Прости за все, в чем грешен молодой
Веселый раздолбай, молитвам не ученый,
И может быть, негодный к строевой.
 
И если не меня, спаси мою Алену,
Комбата, и друзей, и мертвый город мой.

  Юрий Макусинский

Легендарный танк

На фото: ИС-3 в Александро-Калиново и у стен Военно-исторического музея в Киеве


