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КАВКАЗСКАЯ ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Знаешь, ко дню славы русского ору-
жия, случившегося девять лет назад 
на южных границах Отечества, можно 
искать и находить множество парал-
лелей с  событиями, происходящими 
у нас. 

Путь борьбы за свою независимость 
двух пусть маленьких, но  духови-
тых государственных образований, 
не  пожелавших лечь под американ-
ское иго, насаждаемое руками грузин-
ских безответственных авантюристов, 
был полон решимости одолеть этот 
тяжёлый подъём до  конца. Всё  про-
сто. Есть  великая Грузия, и  другим 
народам на её территории места быть 
не должно. Либо ты должен стать гру-
зином, либо (что  гораздо предпоч-
тительней) освободить жилплощадь 
и уехать восвояси.

Сытый голодного не  понимает, 
верно? Может быть, старается вник-
нуть, будучи добрым человеком, но, 
чтоб понять до конца, нужно на своей 
шкуре испытать все  эти страдания. 
На словах не поймёшь.

За  пару  лет до  событий 8  августа 
2008 года мы с женой были в Красно-
дарском крае, откуда выехали на днев-
ную экскурсию в  Абхазию. Автобус 
ползёт через горы, живописные виды 
из окна, доброжелательный речистый 
гид, перепады высот, серпантины 
дорог… и вот мы заезжаем в другое 
государство. Граница  – чисто услов-
ная. Пограничник заглянул в  салон, 
окинул глазом туристов: «Украинские 
паспорта? Мы вам ничего вписывать 
не будем, иначе у вас дома могут быть 
неприятности. Проезжайте  так, 
вы  наши гости». Улыбнулся и поже-
лал хорошего отдыха. Местные, уви-
дев российские номера на автобусе, 
приветственно машут руками. Абхазия 
похожа на маленький рай. Моросит 
мелкий теплый дождик.

Война там началась рано утром 
14  августа 1992  года. Под  предло-
гом охраны железнодорожных путей 
в  Республику внезапно начали ввали-
ваться грузинские войска. Самая нату-
ральная беспардонная интервенция. 
Незадолго до этого Шеварднадзе зару-
чился поддержкой «мировой обще-
ственности» – Грузия вступила в ООН, 
да  и в  России ельцинская верхушка 
была осведомлена о  планах горячих 

брюнетов прихватить от  чужого 
каравая. Предполагалось, что всё 
пройдёт ровно.

Абхазцы оказали сопротивление. Пер-
вый удар приняли на себя резервисты. 
Вскоре к  ним примкнули ополченцы. 
В тот же день Председатель Верхов-
ного Совета Абхазии Владислав Ард-
зинба обратился к народу с призывом 
встать на  защиту Родины. Страна 
поднялась как один человек. В Абхазию 
хлынули добровольцы, большинство 
из  которых составляли предста-
вители других кавказских народов, 
но  было также много россиян, прид-
нестровцев.

И если поначалу грузинским оккупан-
там удалось достичь определённых 
тактических успехов, в  том числе и 
захвата столицы (что сопровожда-
лось беспрецедентным мародёрством 
и разрушениями), то в  дальнейшем, 
благодаря слаженности военных, силь-
ному партизанскому движению, массо-
вой поддержке абхазского населения и 
грамотному руководству, буквально 
через год после начала войны вся тер-
ритория Абхазии была освобождена 
от захватчиков. В аспекте аналогий 
стоит вспомнить роль России в уре-
гулировании конфликта  – а  именно 
в  генерировании различных мертво-
рождённых мирных договорённостей, 
над  которыми грузинская сторона 
откровенно насмехалась. 

Пицунда. Бывшая всесоюзная здрав-
ница. Невероятно прозрачное море, 
пустые пляжи с немногочисленными 
отдыхающими, огромные коробки 
гостиниц. И совсем недалеко остовы 
разрушенных зданий, по которым ког-
да-то прямой наводкой стреляла гру-
зинская артиллерия. Все те же «Грады» 
и «Ураганы».

Позже, на крыльце небольшого сель-
ского дегустационного зала фирмен-
ных коньяков я разговариваю с мест-
ным парнем, расспрашиваю о войне. 
Погода отличная, вечереет, чирикают 
птицы, повсюду витает аромат курорт-
ного блаженства. 

– Ничего ещё не  кончилось,  – сдви-
нув брови говорит собеседник. – Всё 
только начинается. Мы всегда готовы 
к тому, что они на нас снова нападут. 
Им нужен весь Кавказ, не только Гру-

зия. Гитлер рвался на Кавказ, как ума-
лишённый, потому что это стратегиче-
ский узел, позволяющий держать руку 
на горле огромного региона, вот и эти 
хотят. Грузины бестолковые, не пони-
мают, что  они для них всего лишь 
индейцы. Надо, чтоб здесь была Рос-
сия, тогда, может быть, устоим. А пока 
чистим оружие и готовимся. У  всех 
есть оружие, все будут воевать. 

Парень берёт с  земли камешек и 
кидает его куда-то во двор. Раздаётся 
металлический стук. 

– Трактор? – понимающе спрашиваю я. 
– Ага, – кивает мне парень, – он самый.

Абхазия тех времён  – очень бедная, 
нуждающаяся страна с  огромным 
ворохом социальных и экономических 
проблем. Пережила серьёзные поли-
тические кризисы, волны криминали-
зации, но всё-таки выстояла, удержа-
лась. В этот вторник Владимир Путин 
на встрече с абхазским руководителем 
Раулем Хаджимбой совершенно одно-
значно заявил о гарантиях безопасно-
сти и  самостоятельности со  стороны 
России для этого молодого государства. 
В  том числе он ясно озвучил и инте-
грационные процессы – медицинское 
страхование, разработку оптимальных 
экономических путей развития для соз-
дания рабочих мест, помощь в совер-
шенствовании налоговой системы.

Мечта моя – когда-нибудь вновь побы-
вать в этой красивейшей стране и уви-
деть её счастливой. Это правда.

Теперь, когда ещё один недопрези-
дент  – Саакашвили, гонимый беспа-
спортный бомж, поедатель галстуков 
и обладатель несуразных костю-
мов, разменявший государственную 
ответственность на  клоунский эпа-
таж и выходки перед телекамерами, 
представляя собой не что иное, как 
переходящее знамя позора, шляется 
приживалкой из одной страны в дру-
гую в  надежде продать себя подо-
роже, поливая заодно грязью всех 
кого не  лень, ещё отчётливей ста-
новится понятна погибельная ржа 
цветных революций и гнилая суть 
их поводырей. 

Получив по зубам от абхазцев, вели-
кая грузинская империя времени 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Олег Газманов выступил с концертами 

в Народных Республиках

Российский певец 4  августа выступил 
с концертом в Донецке, а уже 5 августа – 
в Луганске. «У меня счастливая возможность 
сделать один из тех концертов, которые за-
поминаются. Во-первых, я в Донецке – это 
зеленый прекрасный город! Но  сегодня 
здесь тревожное состояние, и мы с группой 
«Эскадрон» попробуем сделать так, чтобы 
люди почувствовали уверенность, что Рос-
сия рядом», – сказал Олег Газманов в До-
нецке. Он также выразил уверенность, что 
в скором времени вновь посетит Республи-
ки, и пожелал, чтобы они как можно ско-
рее стали великой и счастливой страной. 
Песню «Никто, кроме нас!» народный артист 
России посвятил не только десантникам, но 
и мужчинам ДНР, которые защищают свою 
землю, свой дом. Как стало известно, кон-
церт в Луганске посетили более 10 тыс. жи-
телей и гостей Республики.

Парк спецтехники МЧС ДНР обновлен 
наполовину

«За последние 3 года мы получили очень 
много оборудования, в  т.ч. уникального. 
И на сегодня можно сказать, что мы переос-
нащены примерно на 50%, если сравнивать 
с  довоенным периодом»,  – рассказал ми-
нистр МЧС А. Кострубицкий. Большая часть 
техники поступила благодаря помощи Рос-
сийской Федерации. 

С 1 сентября вводится именная стипен-
дия Главы ДНРА. Захарченко

Претендовать на стипендию могут как 
учащиеся ДНР, так и поступившие в рамках 
Гумпрограммы по воссоединению народа 
Донбасса. Главный критерий  – отличные 
успехи в  учебе и выдающаяся научная, 
спортивная и социальная деятельность.

МГБ ЛНР обнаружило лабораторию, 
где украинский диверсант изготавливал 
взрывные устройства

МГБ возбудило уголовное дело в отноше-
нии украинского гражданина Алексея Сиза-
новича, которого подозревают в подготовке 
диверсии на территории Республики в ин-
тересах Минобороны Украины. В ходе обы-
сков по адресам проживания Сизановича 
найдены и материалы, доказывающие, что 
он проходил подготовку в одном из учеб-
ных центров ГУР МО Украины и «причастен 
к организации и осуществлению диверсий, 
которые были направлены исключительно 
на разрушение гражданских объектов и ин-
фраструктуры. В частности, он осуществил 
подрывы ж/д цистерн на станции  Крас-
нодон, ж/д  полотна на перегоне Сверд-
ловск-Ровеньки, объектов на территории 
промышленной площадки в Краснодоне», – 
подчеркнули в МГБ.

Новый туристический маршрут в ЛНР
«Информационный тур приурочен 

ко  Дню крещения Руси. В  ходе экскурсии 
участники тура посетили ландшафтный за-
казник «Боково-Платово» в  живописном 
урочище вдоль русла р. Крепенькая меж-
ду Антрацитом и Красным Лучом. Экскур-
санты ознакомились с  историей края и 
узнали, в частности, что более 30 произве-
дений А.  П.  Чехова были написаны после 
посещения заказника. Экскурсию провела 
директор Антрацитовского исторического 
музея Т. Кутовая. Посетители ознакомились 
с  историей 150-летнего собора Алексан-
дра Невского, построенного в форме кре-
ста, и смогли окунуться в воды целебного 
источника. Следующий информационный 
тур «Стаханов – гордость Луганщины» орга-

низаторы турпоездок планируют провести 
в конце августа в рамках празднования в 
Республике Дня шахтера. 23 августа будет 
проведен тур, приуроченный к годовщине 
Стахановского движения, а в конце сентя-
бря – в с. Хорошее, где расположен мужской 
монастырь. 

В ДНР признали экстремистскими пе-
чатные издания «Свидетелей Иеговы»

Верховный Суд ДНР признал экстремист-
скими печатные материалы «Точка зрения 
Библии. Претерпело ли христианство крах?» 
и «Будете ли вы следовать любящему руко-
водству Иеговы?», издаваемые сектой «Сви-
детелей Иеговы». Согласно заключению экс-
пертов Минюста ДНР, в текстах содержится 
информация, разжигающая ненависть на 
религиозной почве, а также пропагандиру-
ющая на контекстуальном уровне превос-
ходство «Свидетелей Иеговы» по отноше-
нию к прочим христианам. На сегодняшний 
день на территории ДНР организация «Сви-
детели Иеговы» не запрещена.

В ДНР будет введена обязательная 
школьная форма

«Мной уже подписан Указ о  введении 
школьной формы, а с 2019 г. она будет обя-
зательной. Форма будет установленного об-
разца. Сейчас дизайнеры ее разрабатывают. 
Также решается вопрос, на какой фабрике 
она будет шиться. Это большой объем рабо-
ты – соответственно, дополнительные рабо-
чие места», – сказал А. Захарченко.

В Ясиноватой открыли спортивно-оз-
доровительный комплекс 

В Ясиноватой в рамках празднования Дня 
железнодорожника открыли спортивно-оз-
доровительный комплекс в Доме науки и 
творчества, а также чествовали лучших же-
лезнодорожников и ветеранов отрасли. 

МВД ЛНР возбудило дело в отношении 
вандалов, осквернивших бюст Г. К. Жу-
кова

Полиция Луганска возбудила уголовное 
дело в отношении трех 18-летних молодых 
людей, которые совершили ряд хулиганских 
действий на территории Луганска, в т.ч.. ра-
зрисовали и сбросили с пьедестала бюст 
маршалу Жукову на территории школы 
№36. Об этом сообщили в Центре по взаи-
модействию с общественностью МВД ЛНР. 
Хулиганов задержал проходивший мимо 
местный житель. «Преступники нарисовали 
украинские флаги на здании школы, на сле-
дующий день точно так же раскрасили па-
мятник маршалу Жукову. А через двое суток 
и вовсе повалили постамент на землю», – 
рассказали в ЦВО МВД. Инициатором был 
луганчанин, несколько лет до этого прожив-
ший в Виннице. Вернувшись в Луганск, он 
подговорил своих друзей, и вместе они от-
правились на  «украинское дело».

Напомним, 2 года назад бюст четырежды 
Героя Советского Союза маршала Георгия 
Жукова передал в дар Луганску Народный 
артист СССР Василий Лановой. 

Минфин ЛНР выдал более 160 спецраз-
решений на работу с драгметаллами

За период с 1 января по 31 июля 2017 г. по-
ступления в бюджет ЛНР от выдачи спецраз-
решений на хозяйственную деятельность 
по торговле изделиями из драгметаллов и 
драгоценных камней и камней органоген-
ного образования, полудрагоценных кам-
ней, по  сбору и первичной обработке их 
отходов и лома, а также по изготовлению 
изделий из них, составили 1950015 рублей. 
По всем вопросам, связанным с указанными 
видами деятельности, можно обращаться 
по тел.: (0642) 53-54-01. 

В ЛНР уже выдано около 65  тыс. па-
спортов 

«Выдача первых паспортных докумен-
тов жителям ЛНР состоялась в мае 2015 г. 
С тех пор паспорт ЛНР уже получили почти 
65 тыс. граждан. С начала этого года выдано 
порядка 35 тыс. паспортов, что в 3,5 раза 
превышает аналогичный период 2016 г.», − 
уточнили в МВД.

Хвойные насаждения в  р-не Станицы 
Луганской и Трехизбенки сократилась 
на 80%

В Станично-Луганском районе и в Трехиз-
бенском лесничестве хвойных насаждений 
осталось не больше 20%. Сгорело или вы-
рубили. Об этом сообщил врио министра 
природных ресурсов ЛНР В. Грибачев. В ми-
нистерстве уточнили, что, по официальным 
данным, на подконтрольной Украине терри-
тории Луганщины выгорели сосны на площа-
ди 22 га.

Бесплатный Wi-Fi в троллейбусах Луган-
ска

На данный момент Wi-Fi установили 
в 10 троллейбусах «Богдан», рассказал на-
чальник троллейбусного парка города 
А. Щербатых. 2 августа 2017 г. в Минсвязи 
сообщили, что интернет-провайдер ГУП 
«РЦК» в тестовом режиме запустил зону Wi-Fi 
в сквере им. Героев «Молодой гвардии». 

Киевские силовики организовали центр 
для подготовки подрывников

ВСУ на Западной Украине организовали 
учебный центр для  массовой подготовки 
специалистов минно-взрывного дела. На го-
рячую линию МВД ЛНР поступило сообщение 
военнослужащего 48-й отдельной инженер-
ной бригады ВСУ. В рамках программы МВД 
ЛНР по  оплате сведений о  преступлениях 
украинских карателей он сообщил, что обу-
чение проходит в 201-м учебном центре ВСУ 
в  Каменец-Подольском Хмельницкой  обл. 
По предварительным результатам проверки 
информация подтвердилась. Персональные 
данные инструкторов уточняются. МВД ЛНР 
готово оплачивать важную достоверную ин-
формацию о киевских силовиках и их пре-
ступлениях на Донбассе. Операторы горячей 
линии МВД ЛНР круглосуточно готовы при-
нять заявления пострадавших от действий 
киевских силовиков по тел.: 509-591; 585-117; 
(095) 610-11-30.

Еще одна украинская «общественная» 
организация признана экстремистской

МГБ ДНР установлено, что в деятельности 
украинской ОО  «Безопасность и  взаимо-
действие в Украине» украинского проекта 
«Стоп, террор» усматриваются элементы 
экстремизма. На интернет-портале органи-
зации осуществляется сбор и обработка дан-
ных, которые впоследствии использовались 
для осуществления террористической дея-
тельности ВСУ. Коллегия судей Верховного 
Суда ДНР приняла решение о признании ор-
ганизации экстремистской и наложила за-
прет на ее деятельность на территории ДНР. 
МГБ  ДНР напоминает, что  сотрудничество 
с запрещенными в ДНР организациями яв-
ляется уголовно наказуемым и преследуется 
по закону.

Полицейские Украины стали информа-
торами горячей линии МВД ЛНР

«Уже постоянными информаторами горя-
чей линии стали сотрудники полиции Украи-
ны. Правоохранители сообщают, что в случае 
совершения преступления военнослужащи-
ми они никак не могут наказать бандитов 
по закону. Вернее, могут, только вот СБУ им 
запретила это делать. Что не может не воз-
мущать сотрудников правоохранительных 
органов», – сообщили в полиции ЛНР. Также 
в полицию Республики звонят простые жи-
тели, которые просят МВД ЛНР помочь им 
в установлении справедливости, т.к. право-
охранительная система на Украине «совсем 
не работает» и люди остались без защиты.

Сводка НМ ЛНР
2 августа. Обстрелам с позиций ВСУ под-

верглись р-ны н.п.  Донецкий, Калиново, 
Калиновка, Сокольники, Славяносербск, 
Первомайск и Логвиново. Огонь велся из ми-
нометов 120 и 82 мм, орудий БМП, СПГ, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия. В н.п. Донецкий 
ранение получила мирная жительница, по-
вреждено домостроение.

3 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.: Молодежное, Калиново, Первомайск, 
Красный Лиман, Калиновка, Лозовое, Сла-
вяносербск и р-н памятника князю Игорю. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, ору-
дий БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового ору-
жия.

4 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Первомайск, Лозовое, Крас-
ный Яр, Сокольники. Огонь велся из миноме-
тов 120 и 82 мм, орудий БМП, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.

5 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Славяносербск, Молодежное, Калиново, 
Желобок и Логвиново. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм и гранатометов.

6 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Пришиб, Желобок, Фрунзе, Калиново. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, СПГ, 
АГС, РПГ, орудий БМП и стрелкового оружия.

7 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Калиново, Сокольники, Славя-
носербск. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, орудий БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелко-
вого оружия

8 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Алмазное, Желобок, Калиново, Логви-
ново, Молодежное. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов, орудий БМП, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.

С 27 июля по 3 августа украинские кара-
тели 61 раз нарушали режим прекращения 
огня. Всего по территории Республики было 
выпущено 719 снарядов, мин и гранат. Ране-
ния получила мирная жительница. Приказы 
на  открытие огня отдавали украинские 
командиры военные преступники Грузевич, 
Шевченко, Драпатый, Жакун.

Сводка НМ ДНР
2 августа. Обстрелам со стороны позиций 

ВСУ подверглись направления: Донецкое – 
15  населенных пунктов, Мариупольское  – 
5  н.п., по  которым противник применял 
крупнокалиберную артиллерию, танки, БМП, 
минометы, гранатометы и стрелковое ору-
жие. При защите Республики в  результате 
минометного обстрела и снайперского огня 
тяжелые ранения получили двое наших во-
еннослужащих. В Докучаевске повреждения 
получили 2 жилых дома.

3 августа. Украинские каратели 50  раз 
нарушили режим прекращения огня и вы-
пустили по территории Республики 12 арт-
снарядов 122 мм, 92 мины 120 и 82 мм. По-
вреждено здание ДФС. 

4 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 13 н.п., Мариуполь-
ское – 6 н.п., противник применял крупно-
калиберную артиллерию, БМП, минометы, 
гранатометы и стрелковое оружие. В Петров-
ском р-не Донецка ранен мирный житель.

5 августа. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 14 н.п., Мариупольское – 6 
н.п., противник применял крупнокалибер-
ную артиллерию, БМП, минометы, гранато-
меты и стрелковое оружие. В результате об-
стрелов со стороны ВСУ пос. Октябрьский 
Куйбышевского р-на Донецка повреждены 
7 домов.

6 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 н.п., Мариуполь-
ское – 10 н.п., Горловское – 4 н.п., по которым 
противник применял крупнокалиберную 
артиллерию, БМП, минометы, гранатометы 
и стрелковое оружие. В пос. Октябрьский по-
вреждено 6 домов. При защите Республики 
погиб один военнослужащий.

7 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское – 6 н.п., Горловское – 4 н.п., противник 
применял крупнокалиберную артиллерию, 
БМП, минометы, гранатометы и стрелковое 
оружие. Повреждения получило Ясиноват-
ское ж/д депо. При защите Республики по-
гиб один военнослужащий. В р-не Авдеевки 
отмечен огневой взвод 152-мм гаубиц 2С3 
«Акация».

8 августа. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 15 н.п., Мариупольское 
и Горловское – 6 н.п., противник применял 
крупнокалиберную артиллерию, танки, БМП, 
минометы, гранатометы и стрелковое ору-
жие. В результате продолжительного обстре-
ла из танков 72  омбр под командованием 
Соколова н.п. Спартак разрушен дом. В ходе 
минометного обстрела н.п. Александровка 
поврежден жилой дом и в н.п. Дзержинское 
сгорел 1 дом. На Мариупольском и Горлов-
с ком направлениях 59, 128 и 53 бригады под 
командованием Вольского, Собко и Грузе-
вича применяли минометы. Продолжается 
использование боеприпасов, поставленных 
Украине из Польши и Болгарии. При защите 
Республики погиб один военнослужащий, 
один получил ранения.

9 августа. В результате артиллерийских 
атак ВСУ повреждения получила высоко-
вольтная линия 10 кВ «Красноармейская – 
Октябрьское». Обесточены 6 трансформа-
торных подстанций. Поселки Октябрьское, 
Куликово и частично Красноармейское оста-
лись без энергоснабжения.

С 27 июля по 3 августа противник 407 раз 
нарушил режим прекращения огня и приме-
нил по территории Республики 744 артил-
лерийских, танковых снаряда и мины. Огнево-
му воздействию со стороны ВСУ подверглись 
р-ны 30 н.п. Республики, в 4 из них повреждено 
и разрушено 6 домостроений. В результате 
обстрелов со стороны ВСУ получили ране-
ния 2 мирных жителя, два защитника Респу-
блики погибли, четверо ранены.



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

3№152   10 АВГУСТА 2017

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.

ПЕРВОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
Режим работы: 05:00-23:00   
      Тел.: (050) 525-15-15;
 (066) 599-21-46;
 (071) 346-58-84;
 555 (Феникс)

ЭКОНОМ
Режим работы: 05:00-23:00  
      Тел.: (095) 380-21-12;
 (050) 475-16-19;
 (071) 380-21-12;
 (071) 475-16-19.

ПРИВАТ
Режим работы:  05:00-22:00  
      Тел.: (050) 345-10-00;
 (050) 882-22-22;
 (050) 347-73-47;
 (071) 099-99-99.

А-ТАКСИ (выбор редакции)
Режим работы:  05:00-23:00   
      Тел.: (066) 800-18-18;
 (071) 800-18-18.

НОВОЕ
Режим работы:  05:00-22:45   
      Тел.: (099) 119-70-05;
 (071) 310-44-55.

АЛЛО!
Режим работы: 06:00-23:00   
      Тел.: (099) 652-50-99;
  (071) 345-00-95.

ФАЭТОН LIFE
Режим работы:  04:00-00:00   
      Тел.: (050) 642-77-72;
 (050) 580-68-01;
 333 (Феникс)

НАШЕ
Режим работы:  04:30-23:00   
      Тел.: (050) 873-33-36;
 (071) 306-10-70.

ЭТАЛОН
Режим работы:  Круглосуточно  
      Тел.: (050) 488-62-62.

РЕГИОН
Режим работы:  Круглосуточно  
      Тел.: (050) 210-05-05;
 (095) 850-99-99;
 (071) 850-99-99;
 (071) 304-27-77.

Железнодорожные вокзалы ДНР

Донецк
Тел.: (062) 319-00-05;
          (062) 319-43-09.

Макеевка
Тел.: (06232) 5-22-95.

Ясиноватая
Тел.: (06236) 9-21-58;
          (06236) 9-33-52.

Иловайск
Тел.: (06257) 2-24-13.

Дебальцево
Тел.: (0649) 9-35-26;
          (0649) 9-35-27.

Амвросиевка
Тел.: (06259) 9-82-81;
          (06259) 9-82-82.

Харцызск
Тел.: (06257) 9-12-36.

Никитовка
Тел.: (06242) 6-22-53;
          (06242) 6-23-26.

Горловка
Тел.: (06242) 4-90-10.

12 августа в Енакиево состоится откры-
тый Республиканский турнир по функци-
ональному многоборью (кроссфит), при-
нять участие в котором приглашаются 
жители ДНР и подконтрольной Украине 
Донецкой области. 

Мероприятие приурочено к праздно-
ванию Дня работников физической 

культуры и спорта. 

К участию в соревнованиях допуска-
ются мужчины и женщины в возрасте от 
18 лет, не имеющие медицинских про-
тивопоказаний по состоянию здоровья, 
имеющие соответствующую физическую 
подготовку и одетые в соответствующую 
спортивную одежду и обувь. 

Регистрация участников – с 9:00 до11:00. 
Начало соревнований – в 11:30. 

Адрес проведения:  г.   Енакиево, 
ул. Свердлова, 72а, стадион «Металлург».

Приглашаем жителей Донбасса принять 
участие в турнире!

Госавтоинспекция Республики напоми-
нает, что граждане, проживающие на 
территории ДНР и эксплуатирующие 
транспортные средства, зарегистри-
рованные на территории Украины, в 
2017 году должны пройти процедуру 
обязательной регистрации транспорта 
нечетного года выпуска. 

В настоящее время МРЭО располагают 
достаточным количеством номер-
ных знаков и бланков свидетельств 
о регистрации транспортных средств 
гособразца. Процедура регистрации 
проста и не требует особых усилий 
и затрат. Однако многие граждане 

нарушают установленные сроки реги-
страции и тем самым создают искус-
ственный ажиотаж, которым могут 
воспользоваться мошенники. 

Не стоит доверять сомнительным 
лицам,  предлагающим за возна-
граждение посреднические услуги 
по оформлению автотранспорта и 
выдаче водительских удостоверений. 
ГАИ Республики призывает автов-
ладельцев, столкнувшихся с такими 
сомнительными предложениями, 
незамедлительно обращаться в пра-
воохранительные органы по теле-
фону 102.

Жители Донбасса приглашаются 
в Енакиево на турнир по кроссфиту

ГАИ ДНР призывает граждан 
остерегаться мошенников

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

С 1 июля по 8 сентября 2017 г. в Донец-
кой Народной Республике проводится 
Открытый литературный конкурс 
«В Донбассе мужеству забвенья нет», 
посвященный 50-летию мемориаль-
ного комплекса «Саур-Могила». 

Конкурс реализуется в рамках Гумани-
тарной программы по воссоединению 
народа Донбасса.  Организаторами 
выступают Министерство культуры 
ДНР и Донецкая республиканская уни-
версальная научная библиотека им. 
Н.К. Крупской. 

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

Условия конкурса: 
1. Участником конкурса может стать 
любой житель Донбасса в возрасте от 
18 лет.
2. Конкурс проводится в двух номина-
циях – «Проза» (рассказы), «Поэзия» 
(стихи). 
3. Один участник может подать работы 
по двум номинациям одновременно. 
4. Произведения должны быть посвя-
щены событиям 1943 года в период 
освобождения Донбасса, взятию совет-
скими войсками высоты Саур-Могила; 
тексты принимаются в электронном 
виде в форматах файлов *doc и *rtf. 

5. Участником может быть представ-
лено одно как опубликованное, так 
и неопубликованное прозаическое 
произведение объемом не более 15 
тыс. знаков или 5 страниц и не более 
трех стихотворных произведений. 
6. Работы предоставляются на рус-
ском языке. 
7. Участники конкурса подают заявку 
по форме. 
8. Конкурсные работы не возвраща-
ются и не рецензируются. 
9.  Творческие работы направля-
ются в организационный комитет на 
электронный адрес:  onmr@lib-dpr.ru 
с пометкой «Конкурс «Мужество Дон-
басса». Контактный телефон: +38 (062) 
305-36-71. 

Жюри определит победителей кон-
курса (I, II, III места в каждой номи-
нации), которые будут награждены 
денежными премиями.  По итогам 
конкурса будет подготовлен и издан 
сборник лучших литературных произ-
ведений участников конкурса. 

Приглашаем жителей Донбасса 
принять участие в конкурсе! 

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

Продолжается открытый 
литературный конкурс в ДНР
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 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 "Бронзовая птица"
10:00, 04:40 Д/ф "Вокруг света"
11:35 Проект "Часовые 

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

12:20 Д/с "История Государства 
Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Астерикс и викинги"
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 "Дом, милый дом"
00:35 Х/ф "Пункт назначения 5"
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 "Город"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Меч короля Артура"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Красные горы"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
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 "Трое с площади 

Карронад"
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 "Не пара"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Любовь под прикры-

тием"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Не пара"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:05 Православный кален-

дарь
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"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
01:10 Д/ф "Украина. Операция 

"Мазепа"
02:20 Т/с "Василиса"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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 "Штрафник"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:35, 03:05 Х/ф "Не огляды-

вайся назад"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф "Легендарные флото-

водцы. Павел Нахимов"
07:20 Х/ф "Алый камень"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 10:05 Д/ф "Титаник"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 

Хроники убойного 
отдела"

18:40 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн". "Космический 
трофей Второй мировой" 
Премьера!

19:35 "Теория заговора". 
"Продавцы апокалип-
сиса"

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Падение всесильного 
Ягоды"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с 

Александром Стриже-
новым

00:45 Х/ф "Свидание на 
Млечном пути"

02:40 Х/ф "Мой друг Иван 
Лапшин"

04:40 Д/ф "Легендарные полко-
водцы. Михаил Кутузов"

05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ВТОРНИК
15 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, 00:05 События 
Новороссии

07:50 Х/ф "Последнее лето 
детства"

09:30, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
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 "Кунг-фу Панда"
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 "Мата Хари"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Час пик 2"
00:30 Х/ф "Тайский вояж Степа-

ныча"
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 "Город"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Торпедоносцы"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Голодные игры"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
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 "Семь футов под 

килем"
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 "Трое с площади 

Карронад"
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 "Не пара"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Классика кино. Х/ф "Отцы 

и деды"
02:30 Х/ф "Амели"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Не пара"
06:05 Д/ф "Святыни христиан-

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

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

06:10 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

23:55, 01:55 Погода
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "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 "7-я жертва"

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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
01:10 Т/с "Защитница"
03:05 Т/с "Василиса"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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 "Штрафник"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:25, 03:05 Х/ф "Влияние 

гамма-лучей на лунные 
маргаритки"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Политический детектив"
06:30 Х/ф "Сельский врач"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Особая 

статья"
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 "Специальный репортаж"
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 

Хроники убойного 
отдела"

18:40 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн". "Летающие лапти. 
Путь на орбиту"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" Зоя 
Космодемьянская

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого". 

"Благодатный огонь"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с 

Александром Стриже-
новым

00:45 Х/ф "Без видимых 
причин"

02:25 Х/ф "Алый камень"
04:00 Х/ф "Свидание на 

Млечном пути"
------------------------------------------

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

Новости
06:30 Проект "Часовые 

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

07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 11:10, 16:45, 21:00, 00:35 

События Новороссии
07:50 Х/ф "Последнее лето 

детства"
09:30, 04:40 Д/ф "Вокруг света"
11:05 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30 Проект "Черничный 

чарт"
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 "Бременские 
разбойники"

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 "Мата Хари"
20:40 Проект "От кольчуги до 

брони"
21:30 Проект "Часовые 

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

22:30 Х/ф "Мэверик"
01:00 Х/ф "Если б я была 

мужчиной"
02:30 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Город"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
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 "Затерянный город Z"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Голодные игры: И 

вспыхнет пламя"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
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 "Семь футов под 

килем"
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 "Трое с площади 

Карронад"
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 "Не пара"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Матч"
02:30 Х/ф "Невидимки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Не пара"
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 "Седьмая 

жертва"
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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
01:15 Т/с "Защитница"

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

Новости
09:20, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:25 "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 "Штрафник"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:25, 03:05 Х/ф "Приключения 

Форда Ферлейна"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф "Легендарные полко-

водцы. Михаил Скобелев"
07:05 Х/ф "Первый троллейбус"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 "Особая статья"
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 "Теория заговора"
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 

Хроники убойного 
отдела"

18:40 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". 
"Рождение "Бурана"

19:35 "Последний день" 
Наталья Крачковская

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка". 

"Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назна-
чения"

21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с 

Александром Стриже-
новым

00:45 Х/ф "В стреляющей 
глуши"

02:30 Х/ф "Мировой парень"
04:05 Х/ф "Без видимых 

причин"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
17 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 "Последнее лето 

детства"
09:30, 04:40 Д/ф "Вокруг света"
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, 20:45 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Холодное сердце"
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 "Мата Хари"
22:30 Х/ф "Анна Каренина. 

История Вронского"
01:15 Х/ф "Кто находит друга, 

найдет и сокровище"
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 "Город"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Фаворит"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Голодные игры: 

Сойка-пересмешница"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
05:00 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить…"
------------------------------------------

Телепрограмма
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Продолжение. Начало в № 151.

Украине в 2014 г. не пришлось изобре-
тать велосипед. В  нацистской Герма-
нии был свой майдан и своя «небесная 
сотня». 

Ежегодно 9  ноября в  Третьем рейхе 
с  размахом отмечалась годовщина 
«национальной революции», извест-
ной сегодня как Пивной путч или Путч 
пивного зала 1923 г. Тогда была пред-
принята неудачная попытка НСДАП   
во главе с Гитлером и генералом Люден-
дорфом захвата государственной вла-
сти. 

Вечером 8 ноября около 3 тыс. чело-
век собрались в помещении «Бюргер-
браукеллер» – огромного пивного зала 
в  Мюнхене, чтобы послушать высту-
пление члена правительства Баварии 
Густава фон Кара. На трибуне находи-
лись и местные высшие чины – генерал 
Отто фон Лоссов, командующий воору-
женными силами Баварии, и полковник 
Ханс фон Шайссер, начальник бавар-
ской полиции. 

Пока Кар выступал, около 600 членов 
СА (штурмовых отрядов нацистов) 
незаметно оцепили зал. Они уста-
новили на  улице пулеметы, нацелив 
на  входные двери. Лидер нацистов 
Гитлер стоял в дверях с кружкой пива 
в поднятой руке. Примерно в 20:45 он 
бросил ее наземь и, во главе вооружен-
ного ударного отряда, бросился в сере-
дину зала, вскочил на стол, выстрелил 
в  потолок из  пистолета и  прокричал: 
«Национальная революция началась!». 
Затем обратился к изумленной публике: 
«За л окружен 600  вооруженными 
до зубов людьми. Никто не имеет права 
покидать зал. Если сейчас же не устано-
вится тишина, я прикажу установить 
на галерее пулемет». 

Угрозами Гитлер добился от  членов 
правительства договоренности, что 
на  следующий день армия Баварии 
направится в Берлин для низложения 
правительства. 

9 ноября 1923 г. отряд, состоящий при-
мерно из 3 тыс. нацистов, направился 
маршем на центральную площадь Мюн-
хена. Гитлер был вдохновлен «походом 
на Рим» Муссолини, который в 1922 г. 
закончился приходом в Италии к вла-
сти фашистов, и задумал повторить его 
успех. Нацистские штурмовики зани-
мали одно за другим здания правитель-
ственных учреждений.

О д н а к о  ру к о в о д и те л и  Б а в а р и и 
в  последний момент изменили свои 
намерения и выставили кордон из мест-
ных полицейских на площади. 

В столкновениях с полицией погибло 
16  человек. Как  бы сейчас сказали 
на  Украине, «воны гынулы за нас!». 
И  официальная пропаганда Третьего 
рейха объявила погибших в ходе пив-
ного майдана мучениками. В их честь 
называли улицы, мероприятия, топо-
графические объекты. В политических 
речах «пивная сотня» была сильным 
аргументом против оппонентов и пиа-
ром идеологов нацизма. В 1935 г. сар-
кофаги с прахом 16 «мучеников» были 
перенесены на площадь, для них был 
построен пантеон в  виде 2  храмов 
почета. 

С  1933 по  1944  гг. НСДАП отмечала 
годовщину своего майдана с обязатель-
ным участием Гитлера. Мероприятие 
торжественно проводилось в виде похо-
ронной церемонии в  стиле северных 
язычников. Список «мучеников» громко 
зачитывался перед парадным строем. 
В ответ на это тысячи нацистов и под-
ростков из гитлерюгенда хором воскли-
цали «Здесь!». 

После войны американцы взорвали 
эти  храмы. Сегодня от  них остались 
лишь заросшие плющом цоколи. 

Основополагающую роль в продвиже-
нии идеологии фашизма на Украине – 
а с ней и братоубийства и геноцида – 
сыграла сакральная жертва. Как стало 
известно, убили «сотню» сами же ради-
калы – снайперы во главе с греко-като-
лическим депутатом и спикером Верхов-
ной Рады Украины Парубием.

Так в чем же сакральность киевской 
жертвы, в  чем ее  «небесность»? Этот 
вопрос весьма многогранный и требует 
своего раскрытия в духовно-нравствен-
ном, психологическом, политическом, 
духовно-историческом, экономическом, 
магическом, религиозном аспектах. 
Все эти технологии в разные времена 
не один раз отрабатывались у многих 
народов, но  на  Украине они воплоти-
лись наиболее глобально.

Духовно-нравственный аспект
Это соборный цивилизационный выбор 
майдана идеала Евросоюза с его высо-
кими социальными стандартами (быто-
вой «рай» как  смысл жизни). То  есть 
практически люди гибли во имя культа 
Золотого Тельца в лице ЕС, за его демо-
кратическо-сатанинские евросодом-
ские ценности, легитимизацию эвтана-
зии, проституции и наркотиков – ведь 
это является условиями, выдвинутыми 
евроначальниками. Идея евросчастья 
экспортировалась как антагонистичная 
жизни в России, чтобы легче было раз-
вязать войну, что и произошло в итоге. 
А это является предательством христи-
анской Киевской купели Руси.

Психологический аспект 
Заключается в  конкретном назва-
нии – «сотня» – как в некоем психоло-
гическом барьере, преодоление кото-
рого развязывает руки, предоставляет 
широкие права на убийство инакомыс-
лящих. Это  не  случайно. Это  совсем 
не стихийное событие. Тут продумана и 
воплощена четкая манипуляция созна-
нием, выстроенная на  антагонизме: 
«сотня» – герои, а все, кто не согласен 
с майданом, – враги, их нужно убрать. 
Достижение такой цели производится 
с помощью расчеловечивания оппонен-
тов эволюционным путем: враги – вна-
чале «титушки», потом «сепаратисты», 
затем «террористы-колорады». То есть 
это не люди, значит, убить их – «святое 
дело». 

В психологическом плане необходима 
жертва мучеников, за  которых нужно 
мстить. Это патриотично и нравственно 
оправдано. Следовательно, не  грех. 
Вот в этом-то и заключается вся «небес-
ность» «сотни». 

Предав Христа и став сектой дьявола, 
именно представители УГКЦ, УПЦ  КП, 
УАПЦ оправдывали необходимость 
смертей на майдане и к этому подтал-
кивали, благословляя радикалов-фа-
шистов на убийства. Кардинал униатов 
Гузар сказал на майдане: «Это природ-
ное право народа – взяться за оружие». 
А самозванец Филарет, он же растрига 
Миша Денисенко, неоднократно призы-
вал к убийству жителей Донбасса. 

Политический аспект 
Однозначно «небесная сотня»  – это 
та  чудесная ширма, которая притяги-
вает к себе «патриотичное» внимание, 
под  прикрытием которой на  Укра-
ине воплощается колонизаторская 
грабительская политика США. Слова 
о «небесной сотне» в устах украинских 
политиков все чаще звучат как  пиар 
собственной политической карьеры. 

С  помощью сакральности смертей 
в  социально-политичном поле созда-
ется атмосфера русофобии как  часть 
геополитического плана США по фор-
мированию государства Украина в каче-
стве антирусского форпоста.

Духовно-исторический аспект
«Сотня» выступает как печать, как под-
тверждение того, что народ, который 
был крещен святым князем Влади-
миром на  Руси, уже не русский, уже 
«окраек»  – украинец. Майдан и его 
культовые жертвы  – это подтвержде-
ние искажения исторической спра-
ведливости, предательства своего 
имени, данного при крещении, – Свя-
той Киевской Руси. Это означает пре-
дательство своего христианского пер-
вородства в  обмен на  европохлебку, 
на  сытую, но  антихристианскую Гей-
ропу. Как библейский Исав продал свое 
первородство за чечевичную похлебку 
(Быт. 25:29-34). Но и эта европохлебка, 
при таком явном предательстве, 
не досталась жителям Украины, и вот 
почему. Это не входило в планы ни ЕС, 
ни США. План был только один – русо-
фобия, антирусский форпост и война, 
что они успешно и воплотили на Укра-
ине. А  что осталось для украинцев? 
Деградация и вымирание. 

В  экономическом плане  символ 
жертвенности «сотни» приучает народ 
к экономии и жертвенности ради буду-
щей лучшей жизни в ЕС. В то же время 
происходит грабеж страны тем же ЕС, 
ее земли, лесов, ресурсов и т.д.

Культовая сакральная магическая 
жертва
Да, да, жертвенные убийства  – жерт-
воприношение дияволу – это элемент 
магического обряда. Во  многих маги-
ческих сатанинских обрядах и культах 
для  призвания дьявола и получения 
от него силы практикуются святотатство, 

Культ сакральной жертвы
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даром не теряла. Американцы потра-
тили годы на дрессировку и перевоо-
ружение джигитов. Отличная форма, 
ровный строй, заморские автоматы, всё 
такое натовское, отличное. Как с такими 
орлами не захватить мир? 

Война на пять дней. 
Мне в те годы в переписке часто попа-
дались сообщения от  представите-
лей разных сопредельных государств, 
в том числе и бывше-советских, авторы 
которых рубаху на груди рвали, уверяя, 
что «Россия сдулась. Народ – алкоголики, 
армия – хлам, в правительстве – одни 
воры, внешнее управление вам только 
на руку пойдёт». Люди на полном серьёзе 
доказывали, что румынская, или турец-
кая, или грузинская армия за неделю 
без всякого сопротивления дойдёт 
до Кремля и наступит мир во всём мире.

И вот в августе 2008 года американские 
хозяйки засекли время и решили про-
верить, сколько времени понадобится 
Мишико Саакашвили, чтоб въехать 
в  Кремль в  бурке на  белом скакуне. 
События тех лет ещё достаточно свежи, 
нет смысла воспроизводить их хроноло-
гию, но стоит отметить, опять же в рам-

ках параллелей, варварские обстрелы 
мирного населения в Цхинвале, наличие 
прикормленной пятой колонны, убий-
ства гражданских, толпы разнокалибер-
ных иностранных советников.

А сперва было внезапное нападение 
на миротворцев. И всё это под горячие 
овации всей мировой общаги. Каза-
лось бы, победа уже рядом, но тут из 
Рокского туннеля начала выкатываться 
российская бронетехника. И побежали 
вприпрыжку робкие грузины обратно 
аж до Тбилиси. 

Всё-таки надо было взять этот город 
на  денёк. Мирно промаршировать 
по  проспектам, посмотреть, как  Саа-
кашвили всухомятку доест знаменитый 
галстук, поговорить с грузинами через 
их  же телеканалы, купить у  бабушек 
хорошего вина с фруктами, осмотреть, 
как  обустроена грузинско-турецкая 
граница, и  так же вежливо выехать 
домой. Может, это отрезвило бы окон-
чательно не в меру воинственных сосе-
дей. Впрочем, сбитый галстукоед после 
такого ужасного фиаско и так не опра-
вился. У  него и до  того наблюдались 
вывихи сознания, а после – уж совсем 
понесло по кочкам.

Что касается нас, то в эти дни мы вспом-
ним абхазцев и осетин, боровшихся 
и погибших за своё право оставаться 
самими собой. Честь им и вечная слава.

Многие россияне условно поддержи-
вают нас, но я повторюсь – сытый голод-
ному не товарищ. Все хотят быстрых и 
решительных действий, как  в Южной 
Осетии 8  августа 2008-го. Действий, 
оканчивающихся безоговорочной побе-
дой. Ждать долго – скучно. Люди при-
выкают ко всему, даже самому страш-
ному, особенно, если этого не  видят 
своими глазами. Привыкают к ежеднев-
ной гибели людей «где-то там, далеко», 
перестают интересоваться военными 
сводками, легко переключаются на дру-
гие, более значимые для них лично про-
блемы. А у нас что? Ну воюют и воюют. 
Надоели со своей войной. Точно так же 
в 90-х многие говорили про Кавказ. 

Никто из нас не раб на самом деле. Мы 
в большинстве своём были и остаёмся 
детьми великой страны. Посмотрите 
на советские фотографии. Всмотритесь 
в  лица советских людей. Независимо 
от возраста вы увидите в них одну совер-
шенно ясную черту – одухотворённость. 
Она читается в глазах, в осанке, в склад-

ках губ. Это черта людей, знающих себе 
цену, которая не выражается в деньгах. 
Таких людей нельзя было купить. И такие 
люди всё ещё живы. 

Как абхазы и осетины в самые тяжелые 
годы верили в свою идею независимо-
сти и надеялись на чудо, так и наша идея 
Новороссии не зависит от того, нравится 
она кому-то из власть предержащих или 
нет. Она живёт в людях и может сохра-
няться долгие годы, вызревая до нуж-
ного момента. Её  пытаются очернить 
с разных сторон, загнать в погреб, делать 
вид, что её никогда не было. Но она про-
растёт вновь, именно она объединит 
Донбасс навсегда, именно эта идея исце-
лит зачумлённые нацизмом земли. 

Именно она вернёт нас в наше русское 
Отечество. Не Бог, не царь и не герой 
побеждают в конечном счёте. Побеж-
дает идея и те, у кого она есть. Я уве-
рен, именно под  флагом Новороссии 
однажды встретятся лидеры и будут 
произнесены слова: «Ваша самосто-
ятельнос ть и безопасность надёжно 
гарантированы». А  большего нам и 
не надо. Скорей бы.

Дмитрий Ди

Храм почета в Мюнхене в память о погибших участниках «пивного путча» 1923 г.
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кощунство, богохульство, поругание 
святыни. Именно это с механическо-ки-
нетической позиции является условием 
раскрывания пространства для вторже-
ния и пребывания дьявольской силы, 
которая получила свой лимит на участие 
как в душе человека, так и на простран-
стве государства. Как известно, в этих 
обрядах используются не  только свя-
щенные христианские реликвии и арте-
факты для поругания, но и человеческие 
сакральные жертвы. 

Когда я услышал и прочитал в украин-
ских СМИ словотворческие выражения 
«кровавая елка», «кровавое Водокре-
щение», то  охнул. Вам, читатель, это 
ничего не  напоминает? Вспомните: 
Кровавый Николай... Но тогда все еще 
только начиналось. Для развязки бра-
тоубийства дьяволу были необходимы 
гораздо большие сакральные жертвы, 
чем «онижедети» под  елкой, и такая 
нужная жертва обрелась  – «сотня» 
погибших на майдане...

Их смерть сразу перешла в  разряд 
политического государственного 
культа – пышные похороны, призывы 
в  УКГЦ и УАПЦ даже канонизировать 
погибших. Почему-то замалчивается 
факт, что во время этих кровавых жерт-
воприношений и дьявольского убий-
ства «сотни» на службе у организаторов 
майдана состояла группа магов и экс-
трасенсов.

Каковы же последствия этого жертво-
приношения сатане? Результат не заста-
вил себя долго ждать: на Украине в пер-
вые же дни новой майданной власти 
официально зарегистрировали Церковь 
сатаны! А зачем было афишировать это 
в СМИ? Повторю: именно эти условия 
с механическо-кинетической позиции 

раскрывают магическое пространство 
для вторжения и пребывания дьяволь-
ской силы, которая получила свой лимит 
в душе человека и на географическом 
пространстве государства.

Религиозная манипуляция и подмена 
веры во  Христа в  культе сакральной 
жертвы

Чтобы продвижение нацизма в христи-
анский народ было успешным, в рели-
гиозную сферу традиционной религии, 
в  душу человека привносится новая 
религия. Используются те же методы, 
что и при Третьем рейхе: бог – Украина, 
мученики его – «небесная сотня».

Священники УГКЦ собрали биогра-
фический материал  – «жития святых» 
для беатификации участников «сотни». 
А  «епископ» УАПЦ Иоанн (Швец) уже 
сочинил в их честь молитвенный гим-
нографический труд – «Акафист небес-
ной сотне». «Икона»-триптих «Небесной 
сотне» написана униатским художни-

ком Бончуком, который получил на это 
благословение кардинала УГКЦ Гузара. 
Сюжет «иконы»  – майдан. Автор ком-
ментирует: «Все  это происходило 
с Богом и изменило историю Украины!». 

«Икона» символизирует Небесные врата 
и находится в музее «Небесной сотни» 
в г. Ивано-Франковске. В центральной 
части триптиха изображена «сотня». Для 
пропаганды греко-католиками интер-
национальной русофобии и придания 
ей «святости» убитый армянин Огоян 
кощунственно изображается на плате – 
на прототипе иконы Спаса Нерукотвор-
ного. У  некоторых «святых» «сотни» 
в  соответствии с  греко-католической 
святостью, нимбы желто-голубые. В пра-
вом верхнем углу изображен экс-глава 
УГКЦ Гузар, который призвал людей на 
майдане к кровопролитию и братоубий-
ству. В левой части триптиха вверху изо-
бражен действующий глава УГКЦ карди-
нал Шевчук. Ему и другим деятелям УГКЦ 
принадлежат слова: «На майдан людей 
вывел Святой Дух!». На «иконе» он бла-

гословляет вооруженных боевиков-у-
бийц. Неудивительно, что храмы РКЦ и 
УГКЦ во время майдана в Киеве служили 
координационными и перевалочными 
пунктами для радикалов-убийц из числа 
паствы этих конфессий.

В правой части стилизованно изобра-
жен (по замыслу автора) распятый Хри-
стос, в центре фигуры Его изображена 
«перемога» (победа майдана). До какой 
именно «перемоги» довели фашисты-у-
ниаты Украину, очевидно: братоубий-
ство, геноцид, русофобия, разруха, 
потеря территорий.

Об этой «иконе» с радостью сообщил 
журнал «Католический обозреватель» 
за апрель 2014 г. и все епархиальные 
сайты УГКЦ, УПЦ КП. Теперь у бандеров-
ских «церквей» есть общие «святые». 
Очень интересен использованный в 
музее «Небесной сотни» униатский 
прием, где рядом с портретом Папы 
Римского, показывающего рукой знак 
«люкс», разместили изображение воо-
руженного боевика-убийцы в маске, что 
усиливает религиозную мотивацию к 
братоубийству. Насколько такое сосед-
ство импонирует главе католиков Папе, 
думаю, его об этом обязательно спро-
сили, если не сам он об этом попросил...

Майдан, сакральная «сотня» – совсем 
не стихийные проявления демокра-
тии с  трагическими последствиями, 
а целиком запланированные и контро-
лировавшиеся события. Были вновь 
применены фашистские методы мани-
пуляций, которые трансформировали 
души человеческие, превращая людей 
в нацистов.

Олег Трофимов, 
протоиерей, доктор богословия, 

магистр религиоведения 
и философских наук

Триптих "сотни"
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Друзья интересуются, как обстоят дела 
с  рогулями, дождавшимися безвиза, 
но вместо Ниццы опять понаехавшими 
в Одессу.

Ну что сказать. Больной по-прежнему 
стабилен. В  сравнении с  прошлым 
годом ничего не изменилось. Они, как и 
раньше, «шукають» какие-то «Потьом-
кинськи сходы» и бегают за медузами: 
«Ты ба, смаколыкы!».

А одесситы, как и раньше, их гоняют: 
выкидывают из транспорта, вместо 
одного конца города отправляют 
в  другой. А  завидев дельфина, сразу 
сигнализируют «Акула!», и  рогулей 
словно ветром сдувает с пляжей.

Но они возвращаются. 
Чтобы далекий от одесских реалий 
читатель на  самом деле представил 
нашу жизнь в  оккупации, я  напомню 
случай, облетевший 2  года назад 
все СМИ. Тогда 3  киевлянки жестоко 
избили одесситку. Почему? Потому что 
приняли ее за жительницу ДНР – и дей-
ствительно, она по-русски разговари-
вала, а  как такое возможно?! Не  для 
того они людей в  Доме профсоюзов 
жгли, чтобы выжившие на родном 
языке общались!

После избиения эта девушка, Ольга, 
стала инвалидом. С трудом она начала 
передвигаться на ходунках. Сотрясе-
ние мозга, тяжелейшая травма ноги 
и 3 шва – таким стал результат напа-
дения на нее «гастролеров» из Киева. 
Десятки тысяч гривен, истраченные 
на лекарства, не прекращающиеся 
кровотечения – итог общения «белой 
расы» с жительницей русского города, 
гражданкой Украины.

Наказан, конечно, никто не был. 
Как шепнул семье пострадавшей участ-
ковый, киевские гости не в первый раз 
издеваются над одесситами, но фраза 
«мы были на Майдане» действует маги-
чески на представителей правоохра-
нительных органов, гипнотизирует их 
и побуждает бездействовать.

То, что Ольга мне потом сказала, и есть 
сермяжная правда: «Куда катится 
мир, если одесситы позволяют безна-
казанно себя избивать, мучить, жечь 
заживо, указывать нам, как жить, что 
делать, что и на каком языке говорить, 
чему учить наших детей, гробить 
и засорять наш город, сносить наши 
памятники, доказывая, что его осно-
вала не Екатерина Вторая?.. Когда это 
закончится, когда народ проснется? 
Тогда, когда грады ВСУ полетят в наши 
дома? Да, нас запугали репрессиями, 
но вот мое дело (почти вне поли-
тики) почему не расследуется? Почему 
тишина?».

А ответ тут один – на «их» стороне сила: 
армия, оружие, насилие, тюрьмы, суды, 
проплаченные профессиональные 
патриоты и активисты. И за последние 
два года ситуация не только не измени-
лась, но и усугубилась. 

Теперь, например, если понаехавшему 
туристу не нравится, что ты куришь, он 
не просто сетует, «як нэсвидомо», и не 
грозит вызвать полицию, чтобы тебя 
оштрафовали по закону, а сразу заяв-
ляет: «Сейчас «Правый сектор» позову, 
с*ка сепарская!».  А  какие-то быки 
в камуфляжах и с овчарками (тут при-
митивная анархия – черт разберет, из 
чьей именно они банды) могут запро-
сто подойти к тебе на улице и спросить: 
«Что ты сделала для Украины?».

Но если никого не сожгла, не пока-
лечила, не разорвала на  куски детей 
на  Донбассе, не заставила голодать 
миллионы граждан путем варварского 
повышения цен и тарифов на комму-
налку, не  посвятила жизнь переводу 
дневников Тараса Шевченко, которые 
тот, «с*ка сепарская», вел на русском 
языке, и вообще не разрушила некогда 
процветавшую УССР, то, видимо, таки 
ничего не сделала для Украины. И не 
поспоришь даже… Фашизм это называ-
ется. Обыкновенный фашизм.

А по поводу титульной нации (дорогих 
гостей города), то  их тут пруд пруди. 

От чужеродной речи уши закладывает. 
Когда на днях без «гы» и «га» китайцы 
вежливейшим образом спросили у 
меня, «Мозна сидеть лядом?», имея 
в виду топчан, и даже на ногу головой 
от  кильки не плюнули, а  потом мило 
заворковали на своем, на китайском, 
я подумала: «Где ж вы раньше-то были, 
родненькие?». Уютно аж стало, на душе 
потеплело. Вот до чего нас здесь 
довели.

А титульные на море – отдельная исто-
рия. В данном случае буду краткой:

Сиджу я на пляжі
Та й думку гадаю:
Чому я не ПАК ФА*,
Чому не лiтаю?

(*ПАК ФА – перспективный авиацион-
ный комплекс фронтовой авиации).

Сами гадят и сами же возмущаются: «Як 
брудно!». А  город перед ними высти-
лается, как Пронька перед Голохва-
стовым: им и апартаменты, и фейер-
верки, и экскурсии (и кинофестиваль 
тоже словно только для них). А они все, 
как свинья под дубом вековым. Еще и 
недовольны: «Дорого – в Европи було б 
дэшэвшэ». И вот смотришь так грустно 
на их шлепанцы из магазина «Все по 5 
гривен» и понимаешь: Европа ждет не 
дождется! 

А вот из массового явления (в прошлом 
году их выкидывали из маршруток за 
плохой запах) стоит отметить тот факт, 
что они… стали мыться. Да. Правда. 
И даже с мылом. Но только не в апар-
таментах, а в море. Еще весной, когда 
они только потянулись в Одессу, меня 
поразил вопрос от некоего существа 
«Дэ тут тубдиспансер?». Я объяснила. 
Существо стрельнуло у меня сигарету, 
а потом пошло в море… стирать: брюки, 
куртку, рюкзак, лифчик – я поняла, что 
сие женщина.

А теперь, в разгар курортного сезона, 
это приняло повсеместный характер: 
они приходят на море с мылом и сти-

рают свои пожитки. Недавно еще крабы 
по берегу ходили, а теперь упаковки от 
мыла валяются.

Вот так они «развивают туризм»! Впро-
чем, в  прошлом году я подслушала 
восторженное: «Шкода, коня нэма – ску-
паты бы». Ага, вы им еще в Одесский 
театр оперы и балета предложите схо-
дить. Они ведь и туда с конем…

Когда они обращаются к тебе на улице, 
но вовсе не за тем, что бы узнать, «как 
пройти в библиотеку», а, например, «дэ 
отой вагон у нэби?» (канатная дорога), 
тон хамский – мы ж все сепаратисты, мы 
им что-то должны.

«Дай рубль! Дытыни на морозиво 
нэ выстачае!», – обратился ко мне 
недавно папаша-рогуль. Хотя тут клю-
чевое не «дай», а «рубль»! Заметьте, не 
гривна (равно как и не доллар с евро). 
То ли все еще забыть не могут страну, 
в  которой ходили рубли, и которая, 
как  минимум, дала им возможность 
появиться на свет. То ли ждут чего (вон 
даже в море шеи моют), подготавлива-
ются?..

Татьяна Геращенко,
г. Одесса

Титульная нация моется в море с мылом
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Донецкая государственная акаде-
мическая филармония  возобновила 
серию бесплатных концертов для 
жителей и гостей города. 5 августа 

в  рамках цикла «Лет-
ние вечера» во  вну-
т р е н н е м  д в о р и к е 
Донецкой библиотеки 
им.  Н.  К.   Крупской 
сос тоялся концерт 
классической музыки 
в  исполнении камер-
ного оркестра «Виола». 

Для ценителей музыки 
были исполнены обра-
ботки народных мело-
дий, но также прозву-
чали и классические 
произведения, среди 
которых  – «Болеро» 
П.   И.   Чайковского, 
«Венгерский танец 

№ 5» И. Брамса. А сотрудники библио-
теки подготовили выставку о великих 
композиторах, выдающихся солистах и 
классической музыке в целом.

На мероприятии присутствовали и 
жители, проживающие на  временно 
подконтрольной Украине террито-
рии. Выяснилось, что многие действи-
тельно приехали послушать замеча-
тельный оркестр «Виола».

Следующий вечер с участием камер-
ного оркестра «Виола» намечен на 
19  августа. Дончан и гостей города 
приглашают окунуться в  чарующий 
мир классической музыки!

А 6  августа состоялся тематический 
вечер-концерт «Музыка кино», приу-
роченный к 140-летию со дня рожде-
ния основоположника отечественного 
кинематографа. Организаторы пора-
довали гостей премьерой докумен-
тального фильма об А. А. Ханжонкове 
«Киномагнат из Нижней Крынки. Свет-
лой памяти Александра Алексеевича 
Ханжонкова посвящается».

Кинофильм раскрывает основные 
этапы жизни нашего выдающегося 
земляка, творческий путь, а  также 
его вклад в развитие киноиндустрии. 
Посетители вечера имели уникальную 
возможность увидеть архивные фото-
графии, копии афиш фильмов, снятых 
кинокомпанией А. Ханжонкова, книги 
о его жизни и творчестве, статьи жур-
налистов и краеведов из периодиче-
ских изданий, которые освещают мало 
изученные страницы его биографии. 
Мероприятие вызвало большой инте-
рес у  горожан, его посетило более 
300 человек.

Донецкая республиканская уни-
версальная научная библиотек а 
им.  Н.  К.  Крупской приглашает всех 
жителей Донбасса, независимо от 
того, по  какую сторону от  линии 
соприкосновения они проживают, 
на «Летние вечера» в своем внутрен-
нем дворике.

Виктория Любимова

Вечера во дворике библиотеки

Порошенко – это всерьез и надолго? 
Уже  и так спрашивают, хотя поначалу 
мало кто думал, что так все сложится. 
Думали, мухобойкой прибить можно. 
Думали, соврал, пообещав завершить 
АТО «за часы» и посулив тысячу гри-
вен в день, думали, солдатик свалился 
на  инаугурации  – не продержится. 
Ан нет! За 3 года деятель укрепился. Бро-
ней, как ДОТ, оброс. Да почти уже всю 
Украину в свою броню превратил.

У него звериное чутье. Врагов своих, 
которых приручить нельзя, – растапты-
вает (кого-то и в землю вгоняет), потен-
циальных соперников – сбивает влет на 
дальнем их старте.

Помните, как и за что вышвырнули 
с  Украины звездного телеведущего 
Савика Шустера? А ведь какой был русо-
фоб! Какие заслуги имел перед майда-
ном! Это ведь он раскрутил магнитными 
полями своих эфиров «Свободу» до 
скоростей, на которых она смогла про-
биться в Раду. Без «Свободы» не было бы 
майдана! Это он, Шустер, после победы 
«революции достоинства» (когда Укра-
ина стала бесправной девкой Запада) 
взялся выводить на  орбиту большой 
политики отмороженных нацистов, 
бандитов, извращенцев, чтобы те под-
стегивали «барыг» внутри Рады, при-
ближая Украину к войне с Россией. Соб-
ственно, к тому, ради чего майдан и был 
сконструирован.

При этом Порошенко, конечно, разумел, 
что если дойдет до настоящей войны, ему 
не жить: кураторам он станет не нужен, 
целесообразнее вместо шоколадного 
воротилы держать толкового генерала. 
И Порошенко начал воплощать в жизнь 
идею: процесс приближения Украины 
к Большой войне превратим в процесс 
бесконечный. Шустеру такая его идея не 
понравилась, и он, как теперь говорят, 
начал по-взрослому мочить Порошенко. 

Вскоре у Шустера начались проблемы: 
президент серьезно отнесся к замыслам 
и целям влиятельного идеолога своего 
свержения. Власти отняли у  Шустера 
разрешение на работу на Украине. Зна-
ете, на основании чего? На основании 
того, что чиновники сочли ложными 
поданные им документы, в частности, 
касающиеся отсутствия у него судимо-
сти… Знакомый сюжет! Как не вспом-
нить тут Саакашвили. Следом у Шустера 
возникла проблема с продлением вида 
на жительство. Он  бился в истерике: 
«Я не ожидал обмана от Петра Поро-
шенко. Думал, что он реально европей-
ский человек. Он выступал как европей-
ский человек, я  ему верил, мы все ему 
верили… У  него абсолютно сталин-
ское понимание: «кто против меня  – 
тот против нас»…». Здесь Шустер не 
ошибся. Не  для того Порошенко так 
упорно карабкался по лестнице к сво-
ему креслу, чтобы какой-то заезжий 

щелкопер его с трона вытряс.

Шустер, кажется, пытался даже судиться, 
объявлял голодовку. Сам признал: самую 
короткую в мире. Не исключено, голо-
дал от полдника до ужина. И  растаял 
в конце 2016-го в своих итальяно-канад-
ских далях. Обиженный, униженный, как 
мальчик для битья, как шут гороховый. 
И Беня Коломойский растаял, главный 
жидобандеровец и главный налогопла-
тельщик. Не может быть на Украине двух 
главных. Растаял в Швейцарии, хотя обе-
щал вернуться. 

Был еще один идеолог свержения Поро-
шенко, начальник разведки в корпусе 
«Правый сектор» с позывным «Лесник». 
Он люто ненавидел «барыг», всех этих 
вальцманов-швальцманов, призывал 
побратимов к  перевороту, посягнул 
даже на самое дорогое, что есть у Поро-
шенко, на магазин «Рошен». Его хлопцы 
повредили один... И  бесславно погиб 
«Лесник»: киевскую квартиру, в которой 
он обитал, СБУ взяло штурмом.

Констатируем: кроме острого звериного 
чутья, у Порошенко хорошо работают 
службы его личной безопасности  – 
политической, экономической, быто-
вой. Нет, не зря сделали на него ставку 
кураторы «украинского проекта», когда 
позволили разбогатеть в  лихие 90-е. 
Правильно его поняли, не подкачает: 
хитер, жаден, лжив, беспринципен. 
Никакая кровь не остановит. И потом не 
прогадали, когда доверили раскрутить 
«5 канал», заточив телеканал на «оранже-
вую революцию». Это сейчас «5 канал» 
стал сер, как паутина в углу, а когда-то 
был ого-го – создателем культа Бандеры, 
рупором русофобии, флагманом пре-
вращения всей Украины в личный поро-
шенковский бизнес-проект.

После победы «оранжевой революции» 
Порошенко стал фактически третьим 
лицом в государстве, возглавив Совет 
национальной безопасности и обо-
роны. Хотел в 2004 г. премьерства, да не 
дали. Потом он возглавлял Националь-
ный банк, был министром и на каждом 
отрезке пути страстно рвался к власти.

Серьезное намерение Запада отжать 
Украину в  качестве ресурсного при-
датка при дележке наследия Советского 
Союза он уловил одним из первых. Да и 
подсказали. И Порошенко включился 
в создание технологии по  отжатию. 
Преуспел и озолотился. Не  говоря о 
«кондитерке», ему принадлежат 5 теле- 
и радиокомпаний, судостроительный 
завод «Ленинская кузня», который 
теперь «Кузня на Рыбачьем», 7 агропро-
мышленных и продовольственных ком-
паний, автомобильная компания «Бог-
дан», несколько фирм по производству 
крахмала. Еще он занимается страхо-
ванием своего народа, его оздоровле-
нием… Нет, он точно вам не Кондитер! 

После переворота в 
2014-м, когда кураторы 
решили: быть Поро-
шенке президентом, он 
озаботился созданием 
системы, при которой 
его ближайшее окру-
жение было бы кровно 
заинтересовано в его 
бессмертии на посту, 
в несменяемости.

Несомненно, у Порошенко есть убий-
ственный компромат на Парубия, Ава-
кова, Турчинова – по событиям на май-
дане. А у них – на него. Они – его опора. 
А он – их. Так и стоят, окровавленные 
чужой кровью, прижавшись друг 
к другу, на ветрах эпохи: Порошенко на 
троне, они – крепко держа ножки его 
трона. Порошенко не посмел турнуть 
Авакова даже после дикого скандала, 
когда под Киевом одна банда поли-
цейских перестреляла другую. Замяли 
и забыли. Авакова, как Турчинова и 
Парубия, поддерживают «батальоны». 
Все  эти «Азовы» и «секторы», все 
нацики поддерживают и Порошенко, 
держа на стволе своих автоматов Тур-
чинова, Парубия, Авакова… И все нена-
видят всех. На словах нацисты готовы 
его живьем съесть, но поддерживают, 
помогают из народа живую кровь пить. 

На пирамидальную композицию из-за 
океана поглядывает Яценюк, наказан-
ный за амбиции. Судя по трескучим его 
«Фейсбукам», он выстраивает схему сво-
его возвращения в большую политику. 
Петр Алексеевич, возможно, его и обо-
греет, но прежде надо убедиться в его 
лояльности. В  противном случае Яце-
нюку спокойной жизни не будет. Может, 
и самой жизни не будет. Операция по 
лишению Саакашвили украинского 
гражданства показывает, с какой тща-
тельностью Порошенко под ходит к делу 
зачистки политического поля от потен-
циальных противников и конкурентов.

Приметный деятель эпохи Януковича 
Андрей Портнов показывает, «как 
именно работает весь этот механизм (по 
лишению гражданства). Чтобы лишить 
Михо гражданства и не пустить на Укра-
ину, «президент не только увеличил 
большинство в Комиссии по граждан-
ству за счет подконтрольных ему сило-
виков СБУ и МВД, но и внезапно сменил 
главу департамента по вопросам граж-
данства своей собственной администра-
ции… Президент назначил в комиссию 
по гражданству заместителя главы СБУ, 
которого прямо перед этим сам же пред-
варительно назначил в спецслужбу… 
Президент выполнил эту грязную работу 
лично. Он сам подписал все кадровые 
указы и сам лишил Саакашвили граж-
данства, применив собственную мари-
онеточную комиссию по  гражданству, 
своих силовиков и клерков своей адми-
нистрации». Потенциально для Петра 

Алексеевича это еще одна статья УК. 
Однако кто ж его посадит?

Михо, как в свое время Савик, теперь 
выступает, грозит, требует, пугает, 
демонстрируя «массовость поддержки», 
произносит обличительно, забавляя 
всех. До голодовки не дошло, но песня 
его уже спета. Госдеп США менять укра-
инского мерина на грузинского не стает: 
цели на данный момент достигнуты, на 
грядущее  – определены. Михо, если 
будет упорствовать, может быстро пре-
вратиться в шута, жующего галстук на 
билбордах, теперь и по всей Украине. 

Кто еще у Петра Алексеевича в конку-
рентах? Садовой из «Самопомощи»? Нет, 
его уже не видно и не слышно из-за гор 
львовского мусора. Борется человек 
с мусором, он при деле, поспособство-
вали люди Порошенко. Ну а таких кон-
курентов, как героиня Надя Савченко, 
Порошенко и вовсе размазывает на раз, 
как моль двумя пальцами. Где теперь 
героиня? Зарегистрировала свою поли-
тическую партию, ходит по эфирам, 
ей звонят пожилые дамы и рассказывают 
о горестях и надеждах. При этом в любой 
момент она может испариться с экранов 
телевизоров. Никто и не удивится, зная, 
что ее геройство развенчано. Да и вбро-
сят однажды с экранов, если надо будет: 
«Депутат Верховной рады Надежда Сав-
ченко работала в сексе по  телефону. 
При  этом она не видит ничего зазор-
ного в мытье в одном душе с мужчинами. 
Давайте обсудим…». И превратится она 
в общественном сознании в неведомо 
что. Кто еще? Вадим Рабинович? Вадима 
Зиновьевича не надо и в шута превра-
щать: без того забавен своими амбици-
ями. 

Кто там еще в претендентах? Голубой 
дядька Ляшко, изо рта которого, откры-
того, как ворота, слышится вздорное 
рычание? Этот и подавно не конкурент. 
Кто еще? Вечно вторая Юля? Если дой-
дет до серьезного, несомненно, всплы-
вет и «дело» депутата Щербаня, убитого 
много лет назад в Донецке, к которому, 
по  некоторым свидетельствам, при-
частна «наша Юлечка». 

Да, крепко держится Порошенко. 
Нет,  оружие против него не мухо-
бойка…

Олег Миклашевский

Звериное чутье Порошенко
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Марта Ветрова

«Не приведи Бог видеть русский бунт, 
бессмысленный и  беспощадный». 
Трудно не  согласиться со  справед-
ливостью этой мысли, высказанной 
великим Александром Сергеевичем 
в  повести «Капитанская дочка». Бес-
смысленный, потому что разрушитель-
ный по своей силе, а беспощадный – 
потому что вырвавшийся на свободу 
народный гнев безграничен в  своей 
лютости и суровости по  отношению 
к тем, против кого он направлен. 

В  русской истории немало было 
народных бунтов. Когда западные 
идеологи майдана начали приме-
нять отработанные в  других странах 
технологии на  нас, потомках древ-
них русичей, то безмерно удивились 
тому, как у наших людей срабатывает 
самоорганизующееся коллективное 
сознание. После государственного 
переворота по  всем городам Ново-
россии прошли массовые протестные 
митинги. Конечно же, администрации 
городов сразу попытались оседлать 
волну народного гнева, чтобы позже 
продать себя подороже местным оли-
гархам и западным хозяевам. Но когда 
люди поняли, что задача этих укрочи-
новников – слить все протестное дви-
жение, то перестали им подчиняться. 

И тогда хунтой было принято реше-
ние подавить народный протест кара-
тельными мерами. Но  на  все города 
Новороссии малочисленной армии 
свидомых не  хватило. Пока с  помо-
щью своих боевиков олигархи давили 
по  очереди Одессу, Харьков, Нико-
лаев, Днепропетровск, Херсон, Запо-
рожье, Кировоград, наши дончане и 
луганчане успели собрать ополчение, 
и  силами одних только укропатрио-
тов хунта подавить нас уже не могла. 
Тогда  так называемый новый «пре-
зидент мира» в  помощь боевикам 
бросил на  Донбасс армию. Началась 
гражданская война…

В  обычной спокойной жизни рус-
ский народ очень миролюбив и  дол-
готерпелив. Понятия «Отечество», 
«глава государства» и «заветы пред-
ков» являются практически святыми 
для  нас. Несмотря на  это, управлять 
нами очень не просто. Русская душа 
многогранна и местами даже про-
тиворечива.  Поэтому просчитать 
наш менталитет до конца не представ-
ляется возможным. Осознавая  это, 
наши враги уже не  первое столетие 
пытаются взрастить предателей вну-
три нашего государства для  лобби-
рования своих интересов на  нашей 
территории. Однако какой бы хитро-
сплетенной ни  была их  политика 
по удерживанию наших людей в под-
чинении, со  временем чаша народ-

ного терпения обязательно будет 
опрокинута. 

Пролетают века, изменяется мир 
вокруг нас,  меняютс я правящие 
элиты и государственное устрой-
ство, а  русский народ все так  же 
суров и беспощаден по  отношению 
к  врагам, и  особенно к  предателям 
Родины. Из-за  распада Советского 
Союза и уничтожения привычных 
основ общества на  вершину власти 
взлетели люди совсем не  государ-
ственной психологии. Сначала власть 
захватили перекрасившиеся в «само-
стийныкы» коммунисты и их  «мажо-
ристые» отпрыски. Позже их стали 
выдавливать из уютных правитель-
ственных и директорских кресел раз-
нообразные авантюристы и откро-
венные бандиты. Но  никто из  них 
никогда не  слушает свой народ. Для 
них народ – это быдло, и чем сильнее 
эти проходимцы презирают простых 
людей, тем громче кричат на  митин-
гах о своей любви к ним.

Управлять с оглядкой на народ  – 
постоянное требование наших людей 
по отношению как к  главе государ-
ства, так и к чиновникам всех уровней. 
Что это означает? То, что начальник, 
взявшись руководить страной, краем, 
областью, городом или районом, дол-
жен понимать, что жизнь  его теперь 
всецело принадлежит государству и 
народу. Что ничего своего, включая 
личные желания и амбиции, у  него 
больше нет. Что отныне он в  полной 
мере несет ответственность перед 
гражданами, чьи жизни и судьбы зави-
сят от  грамотности и взвешенности 
принятых им решений во всех сферах 
государственной жизни. 

Конечно  же, интересы государства 
в целом не позволяют удовлетворить 
на 100% потребности абсолютно каж-
дого члена общества. Вместе  с  тем, 
чтобы заслужить признание народа, 
мудрый правитель сначала изучает 
менталитет своего населения, а потом 
вырабатывает основные приоритеты 
внутренней и внешней государствен-
ной политики. А  понять запросы 
нашего общества не так уж и сложно. 
Нам близки такие идеи, как социаль-
ная справедливость, неприкосновен-
ность гражданских прав даже рядо-
вых членов общества, равенство всех 
прослоек социума перед законом. 
Не на бумажке, для галочки, а на деле. 

В условиях многоуровневой и раз-
носторонней системы управления 
государством задача, согласитесь, 
не  из легких. Решить ее могут лишь 
люди государственного ума. Те,  кто 
поступками, а  не  словами, доказы-
вают, что заботятся обо всем народе, 
а не только о своем ближнем окруже-

нии. Руководители, которые не только 
знают, но  и чувствуют потребности 
людей, работая с полной самоотдачей 
в стремлении сделать жизнь граждан 
лучше. 

И  у п р а в л я т ь  д о л ж н ы  о н и 
не показушно, пиара ради, а так, чтобы 
мы видели и чувствовали в реально-
сти это управление. Мы хотим видеть, 
что у государственного руля стоит тот 
правитель, который достоин этого 
высокого звания. Только такие люди 
имеют моральное право занимать 
высокие правительственные должно-
сти. Само собой разумеется, что даны 
такие качества далеко не всем. Потому 
и говорят: тяжела шапка Мономаха. 
Ведь людей государственного ума 
и психологии в обычном социуме 
немного. 

В общей своей массе беда прави-
тельств обычно заключается в  том, 
что кто-то ошибочно оценивает свою 
готовность быть государственником 
и взвалить на себя эту ношу, а другие 
лезут во  власть из  корыстных сооб-
ражений. Последним на народ напле-
вать, людей они презирают и нена-
видят. Интересы рядовых граждан их 
совершенно не волнуют. Такие совре-
менные феодалы относятся к государ-
ству, как к своим личным владениям, 
где все люди – их игрушки: захотят – 
казнят, захотят – помилуют, а захотят – 
сломают и выкинут на помойку. 

Стоит ли удивляться, что конец таких 
глупцов часто страшен и очень траги-
чен. В лучшем случае, после их есте-
ственной кончины на улицах городов 
проходят стихийные народные гуля-
ния. Народ празднует смерть таких 
горе-правителей. Имя  их заклей-
мено в  веках позором и бесчестием. 
Так бывало в нашей истории. И лишь 
мудрый правитель от  Бога способен 
сделать из  этого конструктивные 
выводы, дабы не  повторять чужих 
ошибок.

Учиться на ошибках других способен 

только умный человек. А вот панове 
самостийныкы и нэзалэжныкы, кото-
рые завелись у  нас более четверти 
века назад, предпочитают доверять 
лишь собственному опыту и хитрости. 
Дальновидностью панове не  стра-
дают, а  потом удивляются, почему 
их постоянно подсиживают на троне 
такие  же прохвосты, как они сами. 
Такие временщики с  особым усер-
дием втаптывают в грязь права и инте-
ресы народа, который проживает на 
возглавляемой ими территории, наи-
вно полагая, что это – их частная соб-
ственность, а граждане – что-то вроде 
бесправных и беззащитных крепост-
ных, с которыми можно делать все, что 
вздумается. Политические интриги, 
шантаж, подкупы, устранение неугод-
ных – все идет в ход ради алчности и 
жажды власти этих лиц. И несмотря на 
то, что все это наш народ уже видел 
не  один раз, нечистоплотных прохо-
димцев во власти это ничуть не сму-
щае т. Они продолжают плевать в лицо 
народу уже открыто, никого не  стес-
няясь.

С одной стороны – это плохо, потому 
что страдают люди, а  с  другой сто-
роны  – пусть продолжают в  том же 
духе, быстрее переполнится чаша 
народного терпения. А уж когда пере-
полнится, эти аферисты и проходимцы 
очень позавидуют всем тем, кто давно 
ушел и о ком уже забыли. Потому что, 
претендуя на  власть над русским 
народом, нужно прежде всего знать 
и чувствовать его. Тогда  как личные 
потребности и амбиции способны 
эту  тонкую связь с  легкостью разо-
рвать. Что неизбежно ничем хорошим 
для такого правителя не закончится. 

Русский поэт Федор Иванович Тютчев 
однажды написал:

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить».

Лучше и не скажешь о русском народе.

С оглядкой на народ

Николай Бухтеев,
кандидат исторических наук, доцент

Деньги  – знаки величины ценности 
вещей и услуг, количественная мера 
их измерения. Как таковые, они фигу-
рируют в действиях людей, признаны 
в этом качестве всеми членами обще-
ства путем государственного законо-
дательства. Охраняются и сохраня-
ются им. Это  второй признак денег. 
Причем узаконивание возникает не 
в результате некоего развития знаков 
самих по себе, а как результат созна-
тельно-волевой деятельности госу-
дарства. 

По вещной форме деньги разделяют 
на категории: товарные деньги (име-
ющие ценность как  вещи, т.е.  деньги 
сами по  себе); бумажные денежные 
знаки и монеты; ценные бумаги, 
чеки, кредитные карты, юридические 
денежные документы (сверхденьги). 

Исторически деньги возникали в раз-
личных формах, могли использоваться 

для  самых разных целей. Ныне же 
возникли знаки самих денег, испол-
няющие функции знаков ценностей. 
Это – юридически оформленные доку-
менты. Они удостоверяют, что опреде-
ленные люди являются обладателями 
определенных денежных сумм или 
предметов, оцениваемых в денежных 
суммах: долговые обязательства, чеки, 
банковские счета. Все это обычно счи-
тают формами денег. Они являются 
знаками денег, т.е. знаками знаков, или 
сверхденьгами. Сложился механизм, 
обеспечивающий функционирование 
сверхденег. Сумма сверхденег, цир-
кулирующих в  современном мире, 
во  много десятков раз превосходит 
сумму циркулирующих денег. 

Власть денег есть власть людей, рас-
полагающих и распоряжающихся 
деньгами. А  также условий жизни 
людей, в  которых социальные отно-
шения принимают форму денежных. 
Тогда вла сть денег узаконена и под-
держивается аппаратом государства, 
полицией, судами, армией. Денежный 
и сверхденежный механизм в  един-

стве с  системой собственности, под-
держиваемые упомянутыми силами, 
приобретают, в свою очередь, власть 
над теми, кто их поддерживает и 
охраняет. Образуется сложная сеть 
власти, опутывающая общество и 
всех его членов. Когда деньги выры-
ваются в  сознании людей из  этой 
сети и  наделяются самостоятельным 
бытием, образуется денежный фети-
шизм. Это – идеологическое явление, 
и оно  есть средство манипулирова-
ния людьми.

Деньги выполняют функцию не только 
знака и меры ценностей, труда и капи-
тала. Они стали универсальным сред-
ством измерения, учета и расчета 
деятельности людей, учреждений и 
предприятий, средством управле-
ния экономикой и другими сферами 
жизни, средством управления людьми 
и контроля над их общественным 
поведением. Иными словами, роль 
денег обусловлена человеческим тру-
дом и сравнима с ролью кровеносной 
и нервной системы живых организ-
мов.

ДеньгиСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Семь футов под 

килем"
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 "Трое с площади 

Карронад"
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 "Не пара"
21:45 Т/с "Чёрная кошка"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Мужики"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Не пара"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

13:40 Православный кален-
дарь

14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 
Потерянное 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 "Укол 

зонтиком"
------------------------------------------
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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Гражданин Никто"
01:25 Т/с "Защитница"
03:20 Т/с "Василиса"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "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 "Штрафник"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:25 Х/ф "Моложе себя и не 

почувствуешь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф "Легендарные 

полководцы. Алексей 
Брусилов"

07:10 Х/ф "Риск без контракта"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Процесс"
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 "Специальный репортаж"
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера. 

Хроники убойного 
отдела"

18:40 Д/с "Крылатый космос. 
Стратегия звездных 

войн". "Буран над миром"
19:35 "Легенды кино" Леонид 

Быков
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Фидель 

Кастро
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с 

Александром Стриже-
новым

00:45 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша"

02:25 Х/ф "Небесные ласточки"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Маша"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
18 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:25, 20:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
09:30, 04:40 Д/ф "Вокруг света"
11:05 Проект "От кольчуги до 

брони"
11:35, 16:45 События Ново-

россии
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 муль-

тфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Мата Хари"
20:50 Х/ф "Где находится 

нофелет?"
22:30 Х/ф "Тринадцать 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 "Город"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Ошибка резидента"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2"

02:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
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 "Семь футов под 

килем"
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 "Мама, я жив!"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Погоня за 

шедевром"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Не пара"
21:45 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Укрощение огня"

02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 Т/с "Семь футов под 

килем"
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 "Укол зонтиком"
12:05, 18:00 Т/с "Десантура. 

Никто, кроме нас"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

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

будет"
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 "Каменская"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:15 Х/ф "Отпуск летом"
01:10 Т/с "Защитница"
03:05 Т/с "Василиса"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:45 "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 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Музыкальный фестиваль 

"Жара". Гала-концерт
00:00 "Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна"
02:15 Х/ф "Канкан"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Научный детектив"
06:40 Х/ф "Мировой парень"
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф "В стреля-

ющей глуши"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
12:15, 13:15 Х/ф "Горячая точка"
14:05 Х/ф "Рысь"
16:10 Х/ф "Приказано взять 

живым"
18:40 Х/ф "Женитьба Бальзами-

нова"
20:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
22:10, 23:15 Х/ф "Берем все на 

себя"
00:00 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
01:45 Х/ф "Подвиг Одессы"
04:30 Д/ф "Зафронтовые 

разведчики"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
09:30 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов"
11:25, 13:25, 18:30, 00:25 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
14:00 М/ф "Балерина"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Джек Восьмеркин - 

"Американец""
18:05 Проект "От кольчуги до 

брони"
19:30 Х/ф "Призрак в доспехах"

21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 
Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

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

22:30 "Киномир 
на Новороссия ТВ"

00:45 Х/ф "Kingsman: Секретная 
служба"

02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Лемони Сникет: 33 

несчастья"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ледокол"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Хеллбой: Герой из 

пекла"
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 "Кейт и Лео"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "13-й район: Ульти-

матум"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Гонка"
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Брестская крепость"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
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 

"Проверка на дорогах"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна четырёх прин-

цесс"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Весь этот джем"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Русская игра"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 Т/с "Семь футов под 

килем"
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 "Хроники Нарни-

и:Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

16:30 Х/ф "Свадьбы не будет"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Зверобой"
21:50 Х/ф "Звездные войны. 

Эпизод 3. Месть ситхов"
02:00 Х/ф "Привидение"
04:00 Х/ф "Убить дракона"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Без следа"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Мой близкий враг"
18:00 "Субботний вечер"
20:50 Х/ф "Счастье по договору"
00:50 Х/ф "Свадьбы не будет"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 "Россия от края до 

края"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:55 Т/с "Три мушкетера"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой"
11:20 Смак
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха" в Ялте"
15:00 Музыкальный фестиваль 

"Жара". Гала-концерт
18:15 "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..."
19:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:35 Х/ф "Идентификация 

Борна"
02:45 Х/ф "Че!"
04:35 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Женитьба Бальзами-

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

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Мартин Лейси

09:40 "Последний день" 
Наталья Крачковская

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

Сергеем Медведевым". 
"Кио. Тайны знаменитых 
волшебников"

11:50 "Улика из прошлого" 
Маяковский

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду"

14:00 Х/ф "Юность Петра"
17:00, 18:25 Х/ф "В начале 

славных дел"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
20:10 Х/ф "Гусарская баллада"
22:05, 23:15 Т/с "Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы"

02:20 Х/ф "Приказано взять 
живым"

04:05 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
05:20 Х/ф "Царевич Проша"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:10 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Золушка"
11:15 Проект "Пушистое ..."
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Рок Дог"
15:45, 20:40, 01:05 События 

Новороссии
16:05 Х/ф "Джек Восьмеркин - 

"Американец""
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город 

студента"
19:00 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
21:00 Проект "Черничный чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Плохие парни"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Герои Шипки"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Хеллбой II: Золотая 

армия"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Репортаж с линии 

огня"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф Время псов"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "13-й район: 

Кирпичные особняки"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Х/ф "28 панфиловцев"

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 "Никому не говори"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч"
17:00 Х/ф "Чужое лицо"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Непобедимый"
02:30 Х/ф "Цель вижу"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Не пара"
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 "Суета сует"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"
16:40 Х/ф "Соломенная шляпка"
19:30, 23:30 Известия
19:50 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
21:30 Х/ф "Звездные войны. 

Эпизод 4. Новая надежда"
01:25 Х/ф "Зверобой"
03:45 Х/ф "Ширли - мырли"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Без следа"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Семейный альбом"
12:05, 14:20 Т/с "Время дочерей"
21:45 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 Х/ф "Глянец"
02:50 Х/ф "Искушение"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Дядя Ваня"
08:15 "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"
12:55 "Теория заговора"
14:00 К юбилею режиссера. 

"Поле притяжения 
Андрея Кончаловского"

15:00 Х/ф "Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпи-
цына"

16:55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-кос-
мических сил РФ

19:00 "Три аккорда"
21:00 "Время"
21:30 "Голосящий КиВиН"
00:40 Х/ф "Другая Бовари"
02:30 Х/ф "Плохая медицина"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Пираты ХХ века"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа" Фидель 

Кастро
12:05 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 "Научный детектив"
13:35 Т/с "Подстава"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска. Годы войны"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Юность Петра"
02:20 Х/ф "В начале славных дел"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Матрена"
05:50 Х/ф "Ветер "Надежды"
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● Грузчики, переезды. 
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

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

● Продаю грузовой Daimler-BENZ 1988 г., из Германии, 
растаможен, 320 тыс. км (без пробега по нашим 
дорогам), 4 л, 5 т. Рег. ДНР. Состояние хорошее. 
385 тыс. руб. Тел.: (066) 462-43-88. 

● Утерянное удостоверение ГП «Донецкая 
железная дорога» серия ДД №000507, на имя 
Пашков Александр Владимирович, считать 
недействительным.

● Утерянный диплом специалиста ДГИЗФВиС 
серия НК №32452000 от 10.06.2007г. на имя 
Кривонос Владимир Александрович считать 
недействительным. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: +38 (050) 504-55-57.

● ООО «ДОНСЕРВИСЦЕНТР», идент. код 32183116, 
сообщает о ликвидации юридического лица. 
Претензии могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83018, г. Донецк, 
ул. Каунасская, д.1. 

● ООО «А-КЛАСС СЕРВИС», идент. код 37603851, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский р-н, 
ул. Марии Ульяновой, д.27.

● Частное предприятие «СК УНИВЕРСАЛ», идент. код 
32727801, сообщает об изменении юридического 
адреса. Новый адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, 
Калининский р-н, пр. Ильича, д. 109-А.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДОН-ЭНЕРДЖИ», ОКПО 
36616189, сообщает о ликвидации. Место 
нахождения ликвидатора: ДНР, 83001, г. Донецк, 
Ворошиловский район, ул. Федора Зайцева, д.75, 
этаж 3. Срок предъявления претензий кредиторов 
2 месяца со дня опубликования объявления. 

● ООО «ДЖЕНЕРАЛ КОМПАНИ ЛТД», идент. код 
50009581, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, Киевский р-н,
ул. Университетская, д.80.

Крестословица Новороссии

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. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №151

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Штрафное место 
5. Популярный снайперский костюм 
8. Докторский маршрут 
9. Боец заднего плана 
10. Классический пример тавтоло-

гии 
11. Горный обвал 
12. Основной аккорд лада 
14. Степень ценности акций 
19. Татарский феодал 
21. Праведная тропа 
23. Ледяная скала 
24. Материал коллекционных сол-

датиков 
25. Образ худого зла в славянской 

мифологии 
26. Легковой грузовик 
28. Паломничество в музей 
32. Атом с отклонениями 
34. Обезвоженный хлеб 
35. Папка для компромата 
36. Перевозимое добро 
37. Профессиональный носильщик 
38. Тайное сообщение 
39. Словарь синонимов.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Чрезвычайно скупой человек 
2. Богатырская чарка 
3. Сорт сливы 
4. Прохожая часть дороги 
5. Картина из лоскутов
6. Крепость, взятая Суворовым 
7. Чрезмерное почитание 
13. Лес посреди степи 
15. Ребенок по отношению к роди-

телю 
16. Промысловый сорт сельди 
17. Орденские планки 
18. Плохая приживаемость сотруд-

ников 
20. Лекарственное растение семей-

ства мальвовых 
21. Монументальная колонна 
22. Одна из трех вечных профессий 
25. Макияжный инструмент 
27. Пчелиный клей 
29. Нехорошая улыбка 
30. Язык без привязи 
31. Столица Острова свободы 
33. Тест на актерские способности 
34. Повествовательная линия.

Объявления:

г. Снежное  ул. Ленина 1а 

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

Для пенсионеров – социальная  корзина

Дорогие друзья! 
Спешим сообщить, что с 10 августа в кассе 
и на сайте театра начинается продажа билетов 
на сентябрь 2017 г.

Тел. кассы театра: 305-32-66 
Бронирование билетов по тел.: 
(050) 473-55-59, (071) 307-70-70. 
Сайт:  www.muzdrama.ru
Ждем Вас!

Донецкий государственный 
академический музыкально-драматический театр

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

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

1 сентября Пятница 17:00
2 сентября Суббота 15:00 

3 сентября Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

Рок-опера в 1-м действии

8 сентября Пятница 17:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Комедия в 2-х действиях 

9 сентября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

10 сентября Воскресенье 15:00
LADIES NIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер
Комедия в 2-х действиях

15 сентября Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действиях

16 сентября Суббота 15:00
ХАНУМА

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

17 сентября Воскресенье 15:00
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

М. Булгаков
Комедия в 2-х действиях

23 сентября Суббота 15:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
По мотивам песен 60-70 гг.

Либретто В. Маслия
Ретро-шоу в 2 действиях

24 сентября Воскресенье 15:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
Комедия в 2-х действиях

29 сентября Пятница 17:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях

30 сентября Суббота 15:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА

7 сентября Четверг 17:00
ЭДИТ ПИАФ
Л. Костенко

Репетиция любви

12 сентября Вторник 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

14 сентября Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

29 сентября Пятница 17:00
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…

К. Драгунская
Абсурдная мелодрама

НОВАЯ СЦЕНА

3 сентября Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

13 сентября Среда 17:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ

А. Крым
Самый добрый спектакль

14 сентября Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

16 сентября Суббота 11:00
30 сентября Суббота 11:00

ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

30 сентября Суббота 16:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа

На спектакли, которые начинаются 
в 17:00, действует бесплатная услуга 

«Театральный экспресс»

Афиша Донецка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
По горизонтали: 1. Штрафное место 5. Популярный снайперский костюм 8. Докторский маршрут 9. Боец 
заднего плана 10. Классический пример тавтологии 11. Горный обвал 12. Основной аккорд лада 14. Степень 
ценности акций 19. Татарский феодал 21. Праведная тропа 23. Ледяная скала 24. Материал коллекционных 
солдатиков 25. Образ худого зла в славянской мифологии 26. Легковой грузовик 28. Паломничество в музей 
32. Атом с отклонениями 34. Обезвоженный хлеб 35. Папка для компромата 36. Перевозимое добро 37. 
Профессиональный носильщик 38. Тайное сообщение 39. Словарь синонимов.   
По вертикали: 1. Чрезвычайно скупой человек 2. Богатырская чарка 3. Сорт сливы 4. Прохожая часть дороги 
5. Картина из лоскутов 6. Крепость, взятая Суворовым 7. Чрезмерное почитание 13. Лес посреди степи 15. 
Ребенок по отношению к родителю 16. Промысловый сорт сельди 17. Орденские планки 18. Плохая 
приживаемость сотрудников 20. Лекарственное растение семейства мальвовых 21. Монументальная колонна 
22. Одна из трех вечных профессий 25. Макияжный инструмент 27. Пчелиный клей 29. Нехорошая улыбка 
30. Язык без привязи 31. Столица Острова свободы 33. Тест на актерские способности 34. Повествовательная 
линия. 
По горизонтали:1. Скамейка 5. Кикимора 8. Обход 9. Тыловик 10. Масло 11. Лавина 12. Тоника 14. 
Котировка 19. Мурза 21. Стезя 23. Торос 24. Олово 25. Кощей 26. Пикап 28. Экскурсия 32. Изотоп 34. Сухарь 
35. Досье 36. Поклажа 37. Амбал 38. Шифровка 39. Тезаурус.   



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

11№152   10 АВГУСТА 2017

7  августа 1941  г. советская авиация 
нанесла первый бомбовый удар по Бер-
лину.

Воздушная война
Лето 1941 г. для Советского Союза было 
горьким. Гитлеровские армии стреми-
тельно продвигались на восток, Крас-
ная армия оставляла один город за дру-
гим, потери в  живой силе и  технике 
были огромными.

22  июля 1941  г., ровно через месяц 
после начала войны, немецкая авиация 
совершила первый налет на  Москву. 
С этого дня подобные атаки стали регу-
лярными.

Разрушить столицу бомбардировочной 
авиации Третьего рейха не  удалось. 
Система ПВО Москвы оказалась весьма 
эффективной и свела результативность 
немецких авиаударов к  минимуму. 
Немцы, прорываясь к  городу, несли 
очень большие потери.

Тем не менее начало бомбардировок 
Москвы имело серьезный психоло-
гический эффект. Бодрости духа этот 
факт не  придавал ни  бойцам Крас-
ной армии, ни  мирному населению. 
Требовалась ответная акция, которая 
показала  бы, что и  Советский Союз 
способен наносить врагу болезненные 
удары. Но  как ответить, если немцы 
продвигаются все дальше?

Через 4 дня после первой бомбарди-
ровки Москвы на  прием к  Сталину 
пришел нарком ВМФ СССР адмирал 
Николай Кузнецов и представил план, 
разработанный командующим авиа-
цией ВМФ генералом Семеном Жаво-
ронковым. Этот план предусматривал 
бомбардировку Берлина.

В первые дни войны генерал Жаворон-
ков рассматривал планы возможных 
ударов авиации по немецким портам. 
Анализируя варианты, он  понял, что 
бомбардировочная авиация может 
«до стать» и до Берлина.

Задача была труднейшей – к концу июля 
советские войска оставили Литву и Лат-
вию, с  трудом удерживали за  собой 
часть Эстонии. Под  контролем совет-
ских войск оставался и  остров Эзель 
(Сааремаа) – самая западная точка суши, 
откуда на  тот момент Красную армию 
не сумели выбить гитлеровцы. На Эзеле 
был аэродром Кагул, который мог быть 
подготовлен для удара по Берлину.

Сталин одобрил план, предложенный 
ВМФ. 1-му  минно-торпедному авиа-
ционному полку 8-й авиабригады ВВС 
Балтийского флота под командованием 
полковника Евгения Преображенского 
был отдан приказ произвести бомбо-
вый удар по Берлину и его военно-про-
мышленным объектам. Общее коман-
дование операцией было поручено 
генералу Жаворонкову.

Задача повышенной сложности
Подготовка шла в  условиях строжай-
шей секретности. В  полку были ото-
браны 15 лучших экипажей, составив-
ших ударную группу.

3 августа 1941 г. к острову Эзель подо-
шел караван судов, который привез все 
необходимое для дооснащения аэро-
дрома. 4  августа на  аэродром Кагул 
прибыли самолеты ударной группы.

Задача была очень сложной. Бомбарди-
ровщикам в воздухе предстояло прове-
сти около 8 часов. Чтобы не раскрыть 
себя, было установлено полное ради-
омолчание в эфире. Полет должен был 
проходить на высоте 7 тыс. м, при тем-
пературе минус 40°С и недостатке кис-
лорода. По последней причине летчики 
должны были все время находиться 

в кислородных масках.

Дальность полета ограничивала и 
грузоподъемность  – не  более одной 
500-килограммовой бомбы или двух 
250-килограммовых.

В ночь на 6 августа 5 самолетов группы 
произвели разведвылет к  Берлину. 
Было установлено, что хорошо осна-
щенная ПВО столицы Третьего рейха 
расположена кольцом вокруг города 
в радиусе 100 км.

Пробиться было непросто, но на сто-
роне советских летчиков был эффект 
внезапности – появления их в небе Гер-
мании никто не ждал. Глава люфтваффе 
Герман Геринг утверждал, что ни одна 
советская бомба не упадет на Берлин, 
а  главный нацистский пропагандист 
доктор Геббельс уверял, что советских 
ВВС более не существует.

«Мое место – Берлин»
7 августа в 21:00 группа из 15 бомбар-
дировщиков ДБ-3 под командованием 
Преображенского вылетела с  аэро-
дрома Кагул. Помимо фугасных бомб, 
бомбардировщики снарядили и «агит-
бомбами», начиненными листовками. 
Эти листовки должны были показать 
немцам, кто именно нанес удар.

Гитлеровцы видели самолеты, идущие 

в  сторону Берлина. В  районе Штет-
тина немецкие прожектористы своим 
светом даже предлагали осуществить 
посадку на  ближайшем аэродроме. 
Наземные службы Третьего рейха были 
уверены, что над ними свои самолеты, 
возвращающиеся с задания.

Когда первая группа бомбардиров-
щиков подошла к  Берлину, там явно 
не  ждали нападения. Никакой свето-
маскировки, город ярко освещен, и это 
помогло советским летчикам в нанесе-
нии ударов. Гасить освещение в  Бер-
лине стали лишь тогда, когда раздались 
первые взрывы бомб.

Часть самолетов группы Преобра-
женского нанесла удар не  по  самому 
городу, а по его предместьям.

Гитлеровская ПВО «ожила». Бомбарди-
ровщики прорывались назад сквозь 
разрывы снарядов врага. Нарушив 
радиомолчание, командир группы 
Евгений Преображенский приказал 
передать в штаб: «Мое место – Берлин. 
Работу выполнил. Возвращаюсь». 

«Сообщение о  бомбежке Берлина 
интересно и загадочно»
К 4 утра 8 августа на базу вернулись 
14 из 15 самолетов группы. Один ДБ-3 
разбился уже на подходе к аэродрому 
Кагул.

8  августа берлинское радио сооб-
щило: «В ночь с 7 на 8 августа крупные 
силы английской авиации, в  количе-
стве 150  самолетов, пытались бом-
бить нашу столицу... Из прорвавшихся 
к городу 15 самолетов 9 сбито, скоро 
они будут выставлены на  всеобщее 
обозрение». В  ответ Би-би-си сооб-
щило: «Германское сообщение о  бом-
бежке Берлина интересно и загадочно, 
т.к. 7-8  августа английская авиа-
ция над Берлином не  летала». Точку 
в споре поставило сообщение Совин-
формбюро об успешном налете совет-
ской авиации на Берлин.

Это действительно произвело впечат-
ление на всех – и на советских людей, 
и  на  немцев, и  даже на  союзников. 
Оказалось, что СССР не сломлен пер-
выми неудачами и способен бить рейх 
в самое сердце.

Неудача комдива Водопьянова
Авиаудары по  Берлину продолжа-
лись до  5  сентября. С  каждым разом 
они становились все сложнее, росли 
потери  – противник, уже знавший, 
откуда исходит угроза, задействовал 
ПВО по максимуму. А порой при воз-
вращении советские бомбардиров-
щики попадали под «дружеский огонь» 
собственных зенитчиков.

В  ночь с  10  на 11  августа к  ударам 
по Берлину подключились новейшие 
бомбардировщики Пе-8 из 81-й бом-
бардировочной авиадивизии, кото-
рой командовал участник спасения 
челюскинцев, Герой Советского Союза 
Михаил Водопьянов.

Однако операция оказалась не самой 
удачной. Из-за катастрофы одного 
из  самолетов при взлете вместо 
26  запланированных машин на  Бер-
лин отправились только 10. Вышли 
на  цель  – 6, а  вернулись на  базу  – 2. 
Водопьянов, командовавший опе-
рацией, при возвращении был сбит 
над оккупированной территорией 
Эстонии, совершил вынужденную 
посадку  и 2  дня вместе с  экипажем 
выбирался к  своим. К  счастью, взять 
в плен знаменитого Героя Советского 
Союза немцам не удалось. После воз-
вращения Водопьянов продолжил 
войну… как рядовой летчик.

Награды и премии
Всего в  1941  г. советская авиация 
совершила 9 налетов на Берлин, в ходе 
проведения операции были потеряны 
17 самолетов и 7 экипажей.

Гитлер был в ярости и требовал немед-
ленного захвата острова Сааремаа, 
с которого наносятся удары. 28 августа 
пал Таллин, что сделало невозможным 
дальнейшее снабжение авиагруппы 
на  аэродроме Кагул. Советские бом-
бардировщики вернулись в  места 
п о с то я н н о го  б а з и р о в а н и я .  Б о и 
за  остров Сааремаа продолжались 
весь сентябрь, и лишь 3 октября оттуда 
были эвакуированы остатки советских 
частей.

За  бомбардировки Берлина звание 
Героя Советского Союза было при-
своено 10  участникам авианалетов, 
13 человек были отмечены орденами 
Ленина, 55 – орденами Красного Зна-
мени и Красной Звезды.

Андрей Сидорчик

Первая атака на  Берлин

72 года
1945 - 2017

Последствия ночных авианалетов на Берлин в 1941 году Немецкие ПВО

Советский бомбардировщик, принимавший участие 
в налетах на Берлин в начале войны
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Игорь Карамазов

Футболка на нем была то ли 
сильно облеванная, то ли 

чересчур стильная.
Д. Факовский и Г. Белов, «На струе»

Можно понять национал-озабоченных 
активистов, презирающих ахметов-
ский «Шахтар». Действительно, в  нем 
нет ничего украинского, кроме назва-
ния. Хозяева клуба – татары, тренеры – 
румыны или португальцы, футболи-
сты – негры из Бразилии, а немногие 
аборигены в команде не в состоянии 
выучить «щеня вмерло». А сегодня в нем 
ничего общего и с командой, основан-
ной в 1936 г. 

Так называемый донецкий «Шахтар» – 
это то же самое, что прокуратура 
Крыма в Киеве или представительство 
недопрезидента в Крыму, расположен-
ное в Херсоне. Ахметовцам поменяли 
львовскую прописку на харьковскую, 
а они все еще не успокоятся. Как заявил 
один из руководителей клуба, «никто 
так не  ждет освобождения Донецка, 
как футбольный клуб «Шахтар». Видно, 
для этого у них в  составе есть свой 
хорват  – капитан команды Д.  Срна. 
Но не мечтайте, лишенцы, вас тут никто 
не ждет. 

Начало было положено в 2007 г., когда 
Ахметов поменял логотип к луба. 
Чем не угодил прежний символ, разра-
ботанный известным донецким худож-
ником В.  Савиловым, с  футбольным 
мячом и надписью «Шахтёр Донецк» 
в центре? Не понятно. Но утверждена 
была разработка итальянской компа-
нии «Интербренд» с  надписью «Шах-
тар» по центру и без названия города, 
что и подтверждает его сегодняшний 
статус бомжа. Как  говорят в народе, 
на каждый значок есть свой дурачок 
и в каждой избушке свои погремушки. 
Последним штрихом к этой пере-
стройке стала смена официальной 
домашней формы.

Кто не знает, в мировом футболе суще-
ствует понятие «домашняя форма». 
Хозяин поля имеет преимущество 
в  выборе цвета футболок, а  против-
ник уже подстраивается под него. 

На выезде «Шахтёр» играл в черно-бе-
лой форме, а на домашнем стадионе – 
в полосатой черно-оранжевой. Когда 
в  1980  г. в  Москве (на нейтральном 
поле) в финале кубка СССР встречались 
«Шахтёр» и «Динамо» (Тбилиси), право 
выбора формы определяли жеребьев-
кой. Ее выиграл «Шахтёр» и в своих тра-
диционных цветах завоевал кубок.

Теперь же руководство «Шахтаря», 
чтобы не раздражать нацистов геор-
гиевской расцветкой, черные полосы 
заменило на синие, которые никогда 
не входили в цвета клубных. На пре-
зентации новой формы креатив попер 
со страшной силой: «Комплект домаш-
ней формы в полоску в синевато-чер-
ных цветах, с синеватым оттенком, 
символизирующим подсветку «Дон-
басс Арены». Интересно, какой дятел 
придумал символизировать под-
светку?

А вот еще один перл, озвученный 
горе-дизайнерами:  «Футболка и 
шорты выполнены из полиэстера, 
изготовленного из переработанных 
пластиковых бутылок. На  каждый 
комплект ушло примерно 16  штук». 
Насчет пластиковых бутылок лучше 
было бы  промолчать. Переработка 
отходов – дело, конечно, хорошее, но 
в данном конкретном случае это лишь 
подчеркивает бомжевание команды и 
ассоциирует с  личностями без опре-
деленного места жительства, собираю-
щими эти самые бутылки. 

Но даже этот прогиб Ахметова перед 
нациками не был засчитан. Патриотов 
возмущает, что черный цвет заменили 
на синий, являющийся составляю-
щей триколора ДНР, а не блакытный, 
который «гидно» красуется на флаге 
Угробины. Надо было радикальнее 
вносить изменения  – черные поло-
ски оставить,  оранжевые заменить 
на красные, а вместо голимого значка 
«Шахтар» поместить на футболку сим-
вол батальона «Азов». Да и раздражаю-
щее свидомых название клуба теперь 
можно поменять на «Пенсильванский 
рудокоп».

Меня, к слову, всегда удивляла непо-
следовательность свидомых фанатов 

киевского «Динамо». Обвиняя «Шах-
тар» в совковости, они предпочитают 
не вспоминать о чекистском прошлом 
своей любимой команды. Как известно, 
спортобщество «Динамо» относи-
лось к  системе ГПУ, впоследствии 
НКВД и КГБ. Почетным председателем 
при основании «Динамо» был избран 
не  кто иной, как  Ф.  Э.  Дзержинский. 
Футбольная команда «Динамо» (Киев) 
была собрана под флагом киевского 
ОГПУ в 1928 г. по инициативе ее тог-
дашнего начальника Семена Запад-
ного. С тех пор сохранились и бело-го-
лубые цвета команды, и нагрудный 
знак в виде буквы «Д». Непонятно, куда 
смотрят декоммунизаторы. Хотя свидо-
мисть и осведомленность суть не одно 
и то же. Так или иначе, единственное, 
на что пошел президент клуба И. Сур-
кис, – набить на футболках элементы 
узора вышиванки. Но счастья и пере-
мог команде это не принесло. 

На прошлой неделе бело-голубые 
встречались со  скромной по  евро-
пейским меркам командой «Янг 
Бойз» из Швейцарии за право выхода 
в  Лигу Чемпионов. Примечательно, 
что в  2016  г. те же самые сыроеды 
не  пустили в   Лигу и львовско-харь-
ковский «Шахтар». И это при том, что 
оклад-жалованье вышеупомянутого 
Д.  Срны сопоставим с  зарплатной 
ведомостью всего основного состава 
клуба из богатой Швейцарии. Тем пол-
нее чаша испитого позора. Не стал «Янг 
Бойз» церемониться и с киевлянами, 
отправив их искать удачу в других тур-
нирах, менее значимых.

Неудачно вписались в  тему и побра-
тимы змагары. Белорусский футболь-
ный клуб «БАТЭ» не  только вышел 
на  матч в  вышиванках, но и перепи-
сал на  них фамилии футболистов на 
беломове. Не помогло. В тот же вечер 
вылетели нах (нах  (nach) по-немецки – 
направление движения, а не то, что вы 
подумали) из Лиги чемпионов. Это оче-
редное подтверждение, что выши-
ванка  – это карма со  знаком минус. 
Кстати, ни  я, ни  мои друзья никогда 
не обижались на «ватника», а вот сви-
домых, когда их называешь «вышиват-
никами», корежит не по-детски. Как-то 
понятно становится.

Вспоминается картина, которую дове-
лось наблюдать в  середине  90-х на 
ж/д  вокзале города Обоянь Курской 
области. К  привокзальному ларьку 
подошли правильные пацаны с района 
снять мзду. В  принципе, событие для 
тех лет заурядное. Но привлек внима-
ние внешний вид местных рэкетиров. 
На них были традиционные «адидасы» 
с белоснежными кроссовками, а сверху 
новенькие темно-синие ватники. 
В Донецке их коллеги носили баналь-
ные кожанки и пуховики, да и по Львову 
бандюки в вышиванках не бегали. Так я 
убедился, что стеганая ватная фуфайка – 
национальная русская одежда. Именно 
в  ватных куртках наши деды осво-
бождали Европу и победили Гитлера, 
а  свидомые носители вышиванок не 
в состоянии даже обыграть в ногомяч 
скромный швейцарский клуб.

Убежден, что давно пора убрать 
с фасада «Донбасс Арены» непонятную 
эмблему непонятного клуба, а  также 
фотки ахметовских холопов. На  их 
место надо поместить фотографии 
выдающихся игроков донецкого «Шах-
тёра»: Старухина, Звягинцева, Соколов-
ского, Дегтярева и  других. Вот  тогда 
подсветке будет что символизировать.

Позорному дитяти все кстати

Абхазы, абхазы, вас мало,
В неравный уходите бой,
Но танк не страшнее кинжала,
Когда твои братья с тобой.

Абхазы, абхазы, вы правы!
Не вы начинали войну,
Не вы ради кресла и славы
Вторгались в чужую страну.

Не вы по себе шили шубы
Из мертвых фашистских идей,
Не вы брали деньги за трупы
Расстрелянных вами людей.

Я с вами, я с вами, ребята,
Стрелять не могу, так пою.
Я знаю, борьба ваша свята,
Прошу меня числить в строю.

Абхазы, абхазы, абхазы,
Свободолюбивый народ,
Во славу седого Кавказа
Вперед, мои братья, вперед!

  Лев Любченко
   1992 г.


