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Не только в пост
редьки хвост
Игорь Карамазов

Почему лишь
Очаков?
Юрий Макаренко
Когда-то давно у нас была цельная картина мира. Большущая такая мозаика,
в которой, как в зеркале, отражалась
наша жизнь, всё происходящее в мире,
каждый наш день. В этом сложном зеркале можно было рассмотреть очевидное прошлое и даже предполагаемое будущее. Все были чем-то заняты,
ходили на работу или учёбу, строили
долгосрочные планы, руководствуясь
видимым.
Однажды эта цельная мозаика разлетелась на миллионы крошечных
осколков, и вся наша последующая
жизнь – это попытка собрать обратно
хоть что-нибудь. При этом проблема
даже не в том, что осколков слишком
много, а в том, что есть люди, довольно
много людей, профессионально препятствующих этой цели. И тогда становится невероятно трудно отличить
чёрное от белого, правду от кривды.
Тем не менее попробуем рассмотреть
основные события недели. Оба они
связаны с военными действиями.
И оба – направлены на стратегические
разработки будущего миропорядка.
Главная тема – воинственная риторика северокорейцев по отношению
к США. Все эту тему подхватили, массовая информация носится с ней, как
с горячим пирожком. Товарищ Ким
снова грозит ядерным кулаком через
Тихий океан, порождая неимоверный политический шум и ответное
бряцание. А информационный шум,
дорогие читатели, это всегда камуфляж каких-то других, более значимых
событий, которые от вас хотят скрыть.
Ну нет сейчас у Северной Кореи
своих двигателей, способных донести
пресловутый ядрён-батон до Аме-

рики. И даже до острова Гуама (3300 км
по прямой от Пхеньяна) – тоже нет.
Почему так думаю? Двигатель такой
мощности – невероятно сложный прибор и в плане инженерных разработок, и в плане совершенства каждой
применяемой детали. Для создания
таких двигателей нужна совокупная
мощность целых отраслей, которых в
Северной Корее просто не существует.
Поэтому, да, делают что-то, стараются,
но нынешние угрозы – скорее превентивная риторика и самопиар, чем
реальная угроза.
Так отчего же тогда такая шумиха?
Как бы то ни было, а за последнее
время количество успешных запусков дальнобойных корейских ракет
заметно увеличилось. И тут, конечно,
привлёк внимание небольшой скандальчик, случившийся в последние
дни, – речь о подозрении в продаже
высоких технологий в страны, которые… ну вы понимаете. Журналисты
New York Times уверяют, что корейцы
втихаря купили ракетные двигатели на
украинском заводе «Южмаш», причём
совсем недавно. Это мощные двигатели РД-250. Газета сообщила своим
читателям, что с момента отказа России от партнёрских отношений завод
находится в перманентном кризисе,
работая лишь один день в неделю, и
сделка, целью которой является нанесение ядерного удара по США, могла
решить некоторые накопившиеся
социальные вопросы.
Конечно же, директор завода тут же
заявил, что они ни при чём и «кто-то
просто скопировал их двигатели».
У меня в этом случае всего один
вопрос – скопировали с чего? Ракет-

ные двигатели такого класса просто
так на дорогах не валяются и в магазинах не продаются.
Так есть у корейцев ракеты, способные
ударить по американцам? Китайцы
знают. И играют свою игру. Вы, говорят,
не беспокойтесь, это наш мальчик, мы
его угомоним, если что.
Тем не менее, если выяснится, что продажа украми стратегических технологий – не хитрый заброс сами знаете
кого или самих американцев с целью
поднятия градуса психоза в восточноазиатском регионе или создания
надёжной причины для расставания с
выдохшимся брехливым коррупционером Порошенко и его гоп-командой,
а действительный факт (чему я в принципе готов поверить), кому-то в Киеве
очень не поздоровится. С интересом
следим за дальнейшими событиями.
Ну а пока суровые восточные воины
готовятся спалить весь мир к чертям
и до паники запугивают своих буржуазных соседей, посмотрим, что происходит у нас под боком. А под боком у
нас уже реализуемый проект американской военной базы в невероятно
красивом героическом русском Очакове. Как говорится, Суворов взял –
Порошенко сдал. Даже есть повод
задуматься – нет ли тут связи с предыдущей частью статьи? Иностранные
базы на территории – это называется
«Прощай, незалежность». И это всегда
плата за что-то. За глупость, жадность
или предательство.
Собственно, эта база будет не просто
базой, а командным центром для других проектируемых на Укропии баз,
осуществляющих контроль акватории
Продолжение на 5 стр

Газета «Новороссия» приглашает
друзей и читателей на встречу
с редакцией, которая состоится
в г. Снежное 26 августа в 10:00
в кинотеатре «Снежинка».
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Спортсмен ДНР взял «золото» на международном марафоне

Спортсмен из ДНР успешно выступил на
XV Международном легкоатлетическом
марафоне «Скифский берег-2017» среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившем в г. Саки
(Крым, РФ). Житель Горловки Дмитрий
Долженко завоевал «золото» на дистанции
21 км 98 м, которую он преодолел за 1 час
32 мин. Также в марафоне приняли участие
62 спортсмена из Республики Беларусь, ЛНР,
Российской Федерации и Украины. Дмитрий
Долженко – пятикратный чемпион ежегодного мини-марафона, проводимого в Донецке, а также кандидат в мастера спорта по
баскетболу на колясках.
Горняки ДНР с начала 2017 г. прошли
почти 19500 м горных выработок

За 7 месяцев 2017 г. шахтеры ДНР
прошли 19447 м горных выработок, из которых вскрывающих и подготавливающих –
13983 м. План перевыполнен на 727 м. В августе госшахтам поставили задачу пройти
более 2 км горных выработок и добыть свыше 435 тыс. тонн угля.
Спасатели МЧС ДНР ликвидировали
свыше 400 пожаров
С 11 по 13 августа на территории Республики произошло 454 пожара, из них 337 –
возгорание сухой растительности.
Сотрудники МГБ ДНР предотвратили
теракт в Донецке
С целью подготовки диверсии сотрудниками контрразведки СБУ направлена в ДНР
группа лиц, лидером которой был военнослужащий 8-го полка сил спецопераций
ГУР МО Украины (Хмельницкий) – Сугерей
Олег Викторович (16.11.1976 г.р., уроженец
Харькова). Он и другие члены ДРГ были
направлены в Донецк для подрыва телевышки Петровского р-на. Используя поддельный паспорт, Сугерей с членами группы прибыл на территорию ДНР. В течение
нескольких недель они осуществляли сбор
информации. СБУ передавала им оружие,
взрывчатые вещества и спецсредства для
совершения диверсионного акта, которые
группа хранила в съемной квартире в Ворошиловском р-не Донецка. При получении
очередной посылки диверсанты и ее лидер
Сугерей задержаны правоохранителями Республики.
В Донецке открылся экстрим-полигон
«Динамит»

Идея построить экстрим-полигон в Куйбышевском районе возникла осенью про-

№153 17 АВГУСТА 2017
шлого года. До этого в Донецке таких трасс
не существовало. 2 трассы соответствуют
всем правилам проведения официальных
соревнований. По словам организаторов,
осенью 2017 г. состоятся официальные соревнования – один из этапов кубка ДНР по
мотокроссу и первые в Республике соревнования по эндуро.
Заменено более 800 м водопроводных
сетей в Луганске
Совет Министров ЛНР утвердил госпрограмму реконструкции водопроводных сетей в Луганске на 2017-2018 гг., 24,8 км изношенных трубопроводов будут заменены
на новые полиэтиленовые трубы. По состоянию на 11 августа специалисты ГУП «Лугансквода» уже заменили 830 м водопроводных сетей в р-не квартала Шевченко,
работы планируется завершить в течение
2 месяцев. Всего в этом году в планах заменить 8,2 км водопроводных сетей.
Капремонт котельной в Ровеньках
Котельная, находящаяся на балансе КП
«Ровенькитеплокоммунэнерго», обеспечивает теплом 3 дошкольных и образовательных учреждения, 4 общежития и 26 многоэтажных жилых домов, в которых проживают
более 3 тыс. человек. Капремонт котла не
проводился с момента ввода котельной в
эксплуатацию в 1974 г., что привело к ее
значительному износу. Специалисты уже
приступили к ремонтным работам, которые планируется выполнить к началу отопительного сезона.
Подготовка к зиме в ЛНР
Всего на территории ЛНР – 8849 жилых
домов, 221 объект соцсферы, 704 котельных и более 367 км тепловых сетей. По состоянию на 10 августа 6070 жилых домов
уже прошли подготовку (68%), готовы к
эксплуатации 479 котельных (65%) и 305 км
наружных тепловых сетей (83%). По информации, предоставленной профильными
министерствами, 97 соцобъектов полностью готовы к зиме, что составляет 45% от
общего количества.
Тыловые подразделения ЛНР отработали действия в полевых условиях
Отдельный батальон материального
обеспечения выполнил задачу по развертыванию тыловых пунктов обеспечения в
полевых условиях. Во взводе хлебопеков
полевого мехзавода хлебопечения заверили, что подразделение в полной мере
готово обеспечить военнослужащих Республики хлебом в условиях активных боевых
действий. За 12-часовую смену механизированный хлебозавод может испечь 3 т
хлеба, а во всем процессе задействовано
всего 5 человек. Все мероприятия по скоростному развертыванию тылового пункта
обеспечения были выполнены на отлично, − подчеркнули в Народной милиции.
Следователи ЛНР нашли тайник с оружием
9 августа сотрудниками межрегионального следственного отдела ГП ЛНР выявлен
схрон с оружием и боеприпасами на территории детского лагеря «Веселый улей»,
расположенного у линии разграничения в
с. Желтом Славяносербского р-на. Из тайника изъяты противотанковые гранатометы РПГ-22 и РПГ-26, малогабаритный реактивный огнемет МРО-А, боеприпасы для
подствольного гранатомета и 95 патронов
7,62 мм. Кроме того, 11 августа сотрудники
Генпрокуратуры во дворе нежилого дома
в Стаханове обнаружили и изъяли боеприпасы и наркотические вещества. В тайнике
находилось 12 выстрелов для РПГ, ящик с
боеприпасами для подствольного гранатомета и 2 тыс. патронов 5,45. Проводится
проверка.
Попытка украинских ДРГ прорваться
в р-не Коминтерново
15 августа после 21:00 2 ДРГ противника до 10 человек каждая под прикрытием
минометного огня предприняли попытку
прорыва через «серую зону» в р-не Коминтерново. Обе группы были своевременно выявлены нашими наблюдателями.
Подразделения ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь
из стрелкового оружия. Понеся потери в
количестве 6 военнослужащих погибшими и 3 ранеными, украинские диверсанты
отступили. Действия ДРГ сопровождались
минометными обстрелами с позиций ВСУ
как по нашим позициям, так и по жилым
домам н.п. Ленинское, Коминтерново, Заиченко, Саханка и Октябрь. Корректировка

огня осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата, который
был сбит.
СБУ проводит зачистку неугодного
населения в городах Луганщины
«Хотелось бы предостеречь граждан
Украины, проживающих в зоне «АТО»:
власти Украины продолжают преследование инакомыслящих, ущемляя права и
свободы жителей Донбасса. С 8 августа в
городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное СБУ под видом учебных операций по
противодействию террористической и диверсионной угрозам проводится зачистка
неугодного киевскому режиму населения.
Также из поступивших сведений зафиксированы случаи исчезновения местных жителей и бизнесменов, – сообщил подполковник НМ ЛНР А. Марочко. – Силовики в
приказном порядке требуют от людей во
время этих мероприятий не покидать без
необходимости свои дома».
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей ЛНР
В МГБ ЛНР обратилась военнослужащая
НМ ЛНР, ставшая жертвой террористических методов работы украинских спецслужб. В заложниках у СБУ оказалась ее
несовершеннолетняя дочь, находящаяся
у бабушки, проживающей на территории,
временно оккупированной ВСУ. «К моим
родителям пришли неизвестные люди
в форме, разговаривали с мамой и требовали, чтобы она связалась со мной и
чтобы я с ними сотрудничала. Потом на
блокпосту остановили маму с ребенком,
у нее забрали свидетельство о рождении
(ребенка), чтобы она осталась там до того
периода, пока я не дам согласие на сотрудничество». Военнослужащая добавила, что сотрудники СБУ дали ей 1,5 часа на
раздумье. В МГБ напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами
запрещено законодательством ЛНР и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с
конфискацией имущества.
Задержаны члены организованной
преступной группы
Сотрудники УБОП МВД ДНР пресекли
деятельность преступной группы. В ее состав входили работники Государственной
регистрационной палаты МЮ ДНР, которые с целью наживы искусственно усложняли и затягивали процесс регистрации
вещных прав на имущество, чем вынуждали жителей Республики давать денежные вознаграждения за своевременное
выполнение своих обязанностей. Стражи
порядка в течение месяца зафиксировали
147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тыс. рублей. Сотрудниками
УБОП задержаны все члены организованной преступной группы, 6 из них избрана
мера пресечения в виде ареста, 16 находятся на подписке о невыезде. В ходе обысковых мероприятий у коррупционеров
изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму около 3,5 млн рублей.
Проводятся следственные мероприятия
по установлению всех эпизодов и привлечению виновных к ответственности.
Сводка НМ ЛНР
9 августа. Обстрелам с позиций ВСУ
подверглись р-ны н.п. Молодежное, Желобок, Калиново из минометов 120 и 82 мм,
БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
Погиб один военнослужащий ЛНР.
10 августа. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Желобок, Пришиб, Славяносербск, Фрунзе, Логвиново, Калиново из
минометов 120 и 82 мм, СПГ, АГС, РПГ, орудий БМП и стрелкового оружия.
11 августа. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Нижнее Лозовое, Фрунзе, Веселая Гора, Калиново, Донецкий, Желобок из минометов 120 и 82 мм и стрелкового оружия. Житель с. Веселая Гора
получил легкое ранение. Повреждены
2 дома. Получил ранение военнослужащий ЛНР. 12 августа. Обстрелам подверглись р-ны н.п. Первомайск, Алмазная,
Славяносербск, Донецкий, Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Желобок и Калиново-Борщеватое из минометов 120 и
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и
стрелкового оружия.
13 августа. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Первомайск, Донецкий, Фрунзе,
Сокольники, Красный Лиман и Логвиново
из минометов, вооружения БМП, АГС, РПГ
и стрелкового оружия. Повреждена ЛЭП

вблизи н.п. Голубовское, поселок обесточен.
14 августа. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Донецкий, Голубовское, Желобок,
Калиново, Калиновка и Логвиново из минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ
и стрелкового оружия. В пос. Голубовское
перебит газопровод и ранен мирный житель.
15 августа. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Сокольники, Калиново, Калиновка и
Нижнее Лозовое из минометов 120 и 82 мм,
БМП, СПГ, АГС, ГП и стрелкового оружия.
За минувшую неделю со стороны ВСУ по
территории Республики было выпущено
725 снарядов, мин и гранат. В результате
украинской агрессии погиб один военнослужащий НМ ЛНР. Приказы на открытие
огня отдавали украинские военные преступники командиры ВСУ Грузевич, Зубанич, Драпатый, Жакун.
Сводка НМ ДНР
9 августа. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись направления: Донецкое –
14 населенных пунктов, Мариупольское и
Горловское – 8 н.п.. Противник применил
крупнокалиберную артиллерию, танки,
минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Интенсивному обстрелу из минометов
и танков подвергся н.п. Безыменное. В районе обстрела оказался наблюдательный
пост СЦКК.
10 августа. ВСУ осуществили обстрел
Петровского р-на Донецка, произошло
возгорание дома. Прибывший пожарный
расчет также подвергся целенаправленному обстрелу со стороны украинских боевиков. Поврежден пожарный автомобиль.
Также отмечены возгорания еще 4 домов
в р-не. В дачном кооперативе Докучаевска
при покосе травы на растяжке, установленной украинской ДРГ, подорвался гражданин ДНР, от полученных ран он скончался
в больнице.
11 августа. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 11 н.п., Мариупольское и Горловское – 8 н.п. Противник
применил крупнокалиберную артиллерию,
танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В Саханке враг применил
осветительные мины по принципу зажигательных боеприпасов, произошло возгорание и частичное разрушение жилого
дома. При защите Республики погиб один и
ранен один военнослужащий.
12 августа. Обстрелам подверглись направления: Донецкое – 7 н.п., Мариупольское – 7 н.п. Противник применил артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое
оружие.
13 августа. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 13 н.п., Мариупольское – 8 н.п. Противник применил
артиллерию, танки, минометы, БТР, БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов Докучаевска из БМП
со стороны ВСУ повреждения получили
3 квартиры в 2 многоэтажных жилых домах.
В результате обстрела произошло возгорание одного из полей. При защите Республики погиб один военнослужащий.
14 августа. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 9 н.п., Мариупольское – 8 н.п. Противник применил
артиллерию, танки, БТР, БМП, минометы,
гранатометы и стрелковое оружие. Повреждения получили 2 дома в Ясиноватой,
сгорело 4 дома в н.п. Спартак, в Киевском
р-не Донецка – попадание в жилые дома
взрывоопасных предметов, в Петровском
р-не повреждены 2 жилых дома, в н.п. Крутая Балка – 1дом, в Саханке поврежден
газопровод. Также повреждена ЛЭП, без
электричества Саханка, Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское. В н.п. Саханка осколочное ранение получила мирная жительница. При
защите Республики погибли двое военнослужащих.
15 августа. Обстрелам подверглись
направления: Донецкое – 13 н.п., Мариупольское и Горловское – 10 н.п. Противник
применил артиллерию, танки, БТР, БМП,
минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В Докучаевске повреждены 2 дома.
При защите Республике погибли двое военнослужащих, один получил тяжелые ранения.
За прошедшую неделю противник применил по территории республики 1692 артиллерийских, танковых снаряда и мины.
Огневому воздействию со стороны ВСУ
подверглись районы 33 населенных пунктов Республики, в 7 из них повреждено и
разрушено 21 домостроение.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР

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

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца
с 11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда
с 10:00 до 13:00.
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00
до 12:00.

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

Необходимо обратить внимание, что
как таковое определение «гражданский
брак» в законодательстве отсутствует.
Но в то же время в нормативно-правовых актах и судебной практике нередко
встречается термин «фактические брачные отношения». Иногда законодатели
используют понятие «фактический
брак».
Что такое гражданский брак
Несмотря на то, что чаще употребляется
понятие «фактические брачные отношения», мы придерживаемся мнения, что
наиболее приемлемым термином, который характеризует этот вид отношений
мужчины и женщины, является термин
«гражданский брак».
Ведь гражданский брак в понимании
общих правовых норм – это проживание
женщины и мужчины одной семьей без
официальной регистрации брака, основанное на чувствах любви, взаимного
уважения и с желанием создать семью.
В это понятие включается проживание в
одной квартире, совместный быт и ведение хозяйства. Но официально в органах
загса эти отношения не зарегистрированы.
Правовой статус гражданских супругов
С вступлением в силу Семейного кодекса
Украины (СК) в 2004 г. т.н. гражданский
брак стал почти приравнен к официальному. До принятия кодекса отношения
лиц, состоявших в гражданском браке,
никаким образом законодательством
не были урегулированы, что порождало
ряд юридических проблем. Несмотря
на попытку законодателя приравнять
гражданский брак к официально зарегистрированному, на практике возникают
спорные вопросы, на которые на законодательном уровне нет конкретных
ответов. Именно это порождает неопределенность и неоднозначность подхода
судов к разрешению споров, которые
возникают после прекращения гражданского брака.

Если перед мужчиной и женщиной
встает вопрос раздела имущества, что
было приобретено ими во время проживания одной семьей без регистрации
брака, они имеют право поделить его в
добровольном порядке путем заключения нотариально удостоверенного договора и определения доли имущества,
которое будет принадлежать каждому
из них. В случае недостижения согласия
путем переговоров остается единственный путь – судебный.
Особенности судебной защиты прав
супругов в гражданском браке
Лицо, которое желает доказать свое
право на долю совместно приобретенного в гражданском браке имущества,
может подать в суд исковое заявление
об установлении факта проживания
одной семьей и признании права собственности на долю в общей совместной
собственности.
В первую очередь необходимо доказать
суду факт проживания одной семьей и
то, что имущество, которое подлежит
разделу, принадлежит лицам, которые
находились в гражданском браке, на
правах общей совместной собственности.

служить регистрационная запись в
паспорте.
Кроме того, важно не просто доказать
факт совместного проживания и что во
время такого проживания, собственно,
было приобретено спорное имущество,
но и то, что лицо, которое стремится
признать право собственности на такое
имущество, сделало денежный вклад в
его приобретение. В таком случае квитанции и чеки будут служить доказательствами в деле.
В то же время, когда женщина или мужчина хочет доказать суду, что спорное
имущество было приобретено не за
общие средства, а за собственные,
дополнительно необходимо представить в суд доказательства недостаточности у второго из гражданских супругов
финансовой возможности для его приобретения.
Наследственные отношения гражданских супругов
Чаще всего после смерти одного из
гражданских супругов второй (при
отсутствии завещания) имеет довольно
призрачные шансы унаследовать имущество, совместно приобретенное за
период проживания в гражданском
браке.
Согласно положениям Гражданского
кодекса Украины, к первой очереди
наследования по закону относятся дети
наследодателя, в т. ч. зачатые при жизни
наследодателя и рожденные после его
смерти, тот из супругов, который пережил наследодателя, и его родители.
Лицо, проживавшее с наследодателем одной семьей, включается только
в четвертую очередь наследования по
закону. При этом имеет значение время
проживания вместе с наследодателем –
оно должно составлять не менее 5 лет.
Чтобы доказать свое право на часть
наследства, а именно на имущество,
совместно приобретенное за время
гражданского брака, лицу, проживавшему в гражданском браке с наследодателем, необходимо обращаться в суд.

Можно ли разделить имущество в
рамках гражданского брака
В отличие от гражданского, в рамках
официально зарегистрированного
брака супруги более защищены в вопросах раздела имущества.

При этом важно установить время, с
которого лица стали фактически проживать одной семьей, что сделать
довольно проблематично. Основными
доказательствами для установления
факта проживания одной семьей служат показания свидетелей. Однако не
лишним также будет предоставление
суду других доказательств: фотографий,
видеозаписей, из которых усматривается совместное проживание, ведение
быта, проведения досуга, отдыха.

Так, ст. 60 СК предусмотрено, что имущество, приобретенное супругами за
время брака, принадлежит им на праве
общей совместной собственности, а
следовательно, все имущество, приобретенное за время супружеской жизни,
является общей совместной собственностью супругов.

В случае наличия у лиц, проживающих
в гражданском браке, общих детей, свидетельство о рождении будет весомым
доказательством для установления
факта проживания одной семьей. Если
лица были вместе зарегистрированы в
квартире или доме, который подлежит
разделу, также доказательством будет

В ст. 74 СК указано: если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не
находятся в зарегистрированном браке
между собой или в любом другом браке,
имущество, приобретенное ими за
время общего проживания, принадлежит им на праве общей, совместной собственности, если другое не установлено
письменным договором между ними.

Горячие линии
Пенсионного Фонда ДНР

Гражданский брак.
Правовые последствия
В современном обществе зачастую люди
начинают совместную жизнь без официальной регистрации брака. При этом
они имеют полноценные супружеские
отношения, рожают и воспитывают
детей, приобретают жилье, транспортные средства и иное имущество.

браке, и право собственности оформлено только на одного из них, то согласие
второго на заключение таких договоров
законодательством не предусмотрено.
Таким образом, один из гражданских
супругов не застрахован от отчуждения
такого имущества законным собственником без получения согласия другого.

Однако стоит учитывать, что, хотя ст. 74
и закреплены равные права законных
супругов и лиц, которые в официальном
браке не состоят, на получение в общую
совместную собственность имущества,
приобретенного за время совместного
проживания, практического механизма
разделения такого имущества законодательством на сегодняшний день не
предусмотрено. Большая проблема раздела имущества между лицами, проживающими в гражданском браке, появляется тогда, когда право собственности
на такое имущество было оформлено
только на одного из них.
Права супругов в гражданском браке
Так, ч. 3 ст. 65 СК определено, что для
заключения одним из супругов договоров, требующих нотариального удостоверения и (или) государственной
регистрации (например, недвижимость
или транспортные средства), а также
договоров относительно ценного имущества, согласие второго из супругов
должно быть подано в письменном виде
и должно быть нотариально удостоверено.
Что же касается заключения договоров в отношении имущества, которое совместно приобретено лицами
за время пребывания в гражданском

Время работы:
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00;
пятница с 8:00 до 16:00.
Пенсионный фонд ДНР
(062) 300-25-76;
(066) 607-72-99;
(071) 303-57-48.

Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист
и правозащитник

УПФ в Калининском районе г. Донецка
(062) 294-01-63;
(095) 927-05-92;
(071) 318-01-81.
УПФ в Петровском районе г. Донецка
(062) 203-32-26;
(066) 032-93-12.

По вопросам пенсионного
обеспечения военнослужащих
(062) 300-30-20;
(071) 319-06-56.

УПФ в Буденновском районе г. Донецка
(062) 203-22-06;
(066) 695-16-55;
(071) 319-03-50.

УПФ в Пролетарском районе г. Донецка
(062) 316-13-16;
(071) 318-77-28.

УПФ в Киевском районе г. Донецка
(062) 381-92-66;
(099) 795-16-57;
(071) 319-05-95.

УПФ в Ворошиловском районе
г. Донецка
(062) 335-43-47;
(050) 502-82-14;
(071) 319-07-21.

УПФ в Ленинском районе г. Донецка
(062) 344-12-68;
(095) 772-84-44;
(071) 318-98-44.

УПФ в Куйбышевском районе г. Донецка
(062) 203-84-40;
(066) 192-05-77;
(071) 318-80-92.

УПФ в Кировском районе г. Донецка
(062) 203-51-67;
(050) 538-36-50;
(071) 319-76-07.

Книга – бойцу

ополченцам, нашим защитникам –
военнослужащим Донецкой Народной
Республики.

Обращаемся к читателям с призывом
подарить собственные книги нашим

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

Редакция газеты «Новороссия» объявляет акцию «Книга – бойцу».
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

21 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,
00:05 События Новороссии
07:50 Х/ф "Приключения Электроника"
10:00, 04:30 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: Земля
Богов"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Мата Хари"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:30 Х/ф "Реальный папа"
00:25 Х/ф "Перекресток"
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 Х/ф "Спарта"
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 "Стражи Галактики 2"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Тихая застава"
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 Х/ф "Обратной дороги
нет"
-----------------------------------------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 "Малявкин и
компания"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Убить Дрозда"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский
футбол"
20:45 Т/с "Не пара"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Лейтенант Суворов"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Гараж"
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, 08:55 День в истории
06:05 Д/ф "Полководцы
России"
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Известия
08:05 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
10:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30,

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00, 22:00, 03:40 Открытое
аппаратное совещание у
Главы ЛНР с представителями исполнительных
органов государственной власти
18:45 Отдел по борьбе с бандитизмом
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "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 "Нити судьбы"
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье"
02:05 Т/с "Василиса"
04:00 Т/с "Родители"
-----------------------------------------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 "Восхождение на
Олимп"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:35, 03:05 Х/ф "Джон и Мэри"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Легендарные полководцы". "Петр Багратион"
07:05 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Гусарская
баллада"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела"
18:40 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:35 "Теория заговора".
"Американская мечта.
Добро пожаловать в AD"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Этого не
знал даже маршал"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем
00:45 Х/ф "Первый троллейбус"
02:30 Х/ф "Глубокое течение"
04:25 Х/ф "Ветер "Надежды"
------------------------------------------

ВТОРНИК

22 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 "Приключения Электроника"
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
15:35
16:05
17:00
18:35

М/ф "Кунг-фу Панда 2"
Д/ф "Основной элемент"
Д/ф "Ударная сила"
Т/с "Касл"
"Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Мата Хари"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:25 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Час пик 3"
00:30 Х/ф "Испанский вояж
Степаныча"
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 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика"
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 "Французский
поцелуй"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Значит, война"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
05:00 Новости
05:30 Парламентский вестник
06:00 Х/ф "Обратной дороги
нет"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Дольше века"
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 "Малявкин и
компания"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Убить Дрозда"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Не пара"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "34-й скорый"
02:30 Х/ф "Из жизни начальника уголовного
розыска"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Не пара"
06:05 Д/ф "Таинства Церкви"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30,
15:30, 17:30, 03:30, 05:30
Вести - экспресс
06:10 Отдел по борьбе с бандитизмом
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30,
01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00
Интервью
08:05 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55,
23:55, 01:55 Погода
10:00 Открытое аппаратное
совещание у Главы ЛНР
с представителями
исполнительных органов
государственной власти
12:05 Намедни
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное 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 "В спорте
только девушки"
-----------------------------------------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 "Нити судьбы"
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье"
02:05 Т/с "Василиса"
04:00 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на
Олимп"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:25, 03:05 Х/ф "Дорога в рай"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Освобождение"
06:45 Т/с "Подстава"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Особая
статья"
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 "Специальный
репортаж"
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела"
18:40 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Павел Ротмистров
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем
00:45 Х/ф "Весенний призыв"
02:40 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил"
04:25 Х/ф "Им было девятнадцать..."
------------------------------------------

СРЕДА

23 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:30 Проект "Часовые
истории"
07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 11:10, 16:45, 21:00, 00:10
События Новороссии
07:50 Х/ф "Приключения Электроника"
09:30, 04:30 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.
Решительность Сводки
с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Наша Маша и
волшебный орех"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Мата Хари"
20:40 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
21:30 Проект "Часовые
истории"
22:30 Х/ф "13-й воин"
00:30 Х/ф "Белый шум"
02:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости

07:30
08:00
09:00
09:30
10:30
10:55
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:10
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:40
23:30
02:00
02:30
03:00
03:30
05:00
05:30
06:00

Точка зрения
Д/ф
Новости
Парламентский вестник
Народный контроль
Необычный Донбасс
Новости
Х/ф "Уроки выживания"
Новости
Точка зрения
Новости
Т/с "Город"
Новости
Парламентский вестник
Новости
Д/ф
Наша марка
Реплика
Новости
Открытая студия
Служу Республике
Новости
Х/ф "Василиса"
Новости
Х/ф "Леон"
Новости
Открытая студия
Новости
Т/с "Город"
Новости
Открытая студия
Х/ф "Обратной дороги
нет"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Дольше века"
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 "Завтрак на траве"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Убить Дрозда"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Не пара"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Классика кино. Х/ф
"Фанфан-тюльпан"
02:30 Х/ф "Однажды двадцать
лет спустя"
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 "В спорте
только девушки"
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.
Потерянное 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 "Нити судьбы"
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье"
02:00 Т/с "Василиса"
03:55 Т/с "Родители"
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на
Олимп"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:25, 03:05 Х/ф "Без следа"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Освобождение"
06:45 Т/с "Подстава"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 "Особая статья"
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 "Теория заговора"
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела"
18:40 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:35 "Последний день"
Георгий Милляр
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 Ток-шоу "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем
01:55 Х/ф "Война под
крышами"
03:50 Х/ф "Сыновья уходят в
бой"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

24 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 "Мэри Поппинс, до
свиданья"
09:30, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 00:55
События Новороссии
11:55 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:45 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Синдбад – легенда
семи морей"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Мата Хари"
22:30 Х/ф "Гамлет"
01:15 Х/ф "Машина"
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 Х/ф "Три плюс два"
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 "Хранитель времени"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Кредо убийцы"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
05:00 Новости
05:30 Образовательный вектор
06:00 Х/ф "Всадники"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Дольше века"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
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Продолжение, начало на 1 стр
Чёрного моря. Места под них достаточно, разграбленных и заброшенных
советских воинских частей и полигонов
навалом. Будут расти как грибы после
дождя, можете быть уверены. С Крымом не получилось – полезли в обход.
Очень, очень важно американцам окончательно, навсегда вывести этот регион
из-под зоны влияния России. Мы тут
можем объявлять что угодно – Малороссию, Киевскую Русь, даже Великую
Скифию и так далее, но с таким же успехом можно заявлять права на Плутон –
посмеются и только.
На практике это будет американский
протекторат, «озброеный» не придурковатыми расписными правосеками
и им подобным пушечным мясом,
а вполне цепкими джи-ай, с ракетами
(теперь уже настоящими) минимального времени подлёта. И по-доброму
они не уйдут никогда. Понадобится
новый Суворов с гренадёрами, как

минимум. И государственная воля.
– Ну и ладно! А у нас есть развитая
система гарантированного ответного удара!
– Ок, тогда мы по вам стрелять не
будем. Подождём. Пусть будет статус-кво такой, very good. Как там у
вас – кризис закончился? Ресурсов хватает? Жить год от года всё лучше?
Прогнозы великолепные?
Кольца сжимаются всё крепче. Санкции,
торговая война под полную изоляцию,
скупка и вывоз интеллектуалов, тотальное растление посредством местных
дурачков из СМИ и прикормленных
гнид, каждое последующее поколение
существенно слабее предыдущего –
сколько им надо подождать? Точно не
столетия.
Вы меня простите, все говорят «Миру –
мир!», а вот я – ястреб. Я читал ханьский трактат «Искусство войны», напи-

санный два с половиной тысячелетия
назад. Законы войны неизменны: мир
достигается победой. Лучше всего –
если дипломатической. Во всех остальных случаях на передний план выходят
решительность и подготовка армии.
Война не должна быть затяжной.
Заглянем назад, в то самое очевидное
прошлое. Рим пал из-за нравственной деградации. Вандалы без суеты
обошли империю и заняли Карфаген.
Взяли 15-летнюю «мирную» передышку,
в течение которой совершенно открыто
откусывали кусочки римских владений
(читай: строили базы) и готовились к
финальному штурму. При императорском дворце делали вид, что ничего
страшного не происходит, и подписывали любые «мирные» договоры. Через
15 лет вандалы вошли в Рим как к себе
домой.
Меньше 100 лет понадобилось воинственным варварам, чтоб превра-

титься в изнеженных горожан, ведущих сибаритский образ жизни, и быть
позорно побитыми византийским
десантом. Сами византийцы простояли
несколько веков, но тоже рассыпались
в прах перед наседающими османами.
И причина – та же, гражданская деградация. Некому было защищать Византию.
Жаль, что никто из перечисленных не
читал «Искусство войны», иначе б они
знали, что поддержание боевого духа
(патриотизма) является одним из важнейших столпов государственности.
Выбейте из него хотя бы один кирпичик – и трещины пойдут по всему основанию. И тогда порушится всё – и та
самая картина мироздания, и будущее,
рассыплется и исчезнет сам народ, как
исчезли бесследно вандалы, римляне,
византийцы и тысячи иных, о ком даже
вспомнить нечего.
Дмитрий Ди

Политический покер
Марта Ветрова
Мир содрогнулся.
Сначала конгрессмены проголосовали
за санкции против России и единодушно
крикнули с Капитолийского холма: «Русские, сдавайтесь!». Российское правительство выдало им в ответ: «Русские не
сдаются!». И беззаботно отправилось в
отпуск. Понимая, что Россию на испуг
больше не взять, американцы решились
переключиться на КНДР. И теперь президент США обещает показать Северной
Корее кузькину мать, на что КНДР отвечает древним спартанским лозунгом:
«Приди и возьми».
Тем временем на фоне воинственной
риторики двух ядерных держав правящие элиты многих стран уже пьют валидол. Может, действительно планета на
пороге Третьей мировой войны? С чего
вдруг у американцев раньше времени
сработало «осеннее обострение», что
выразилось в их ненасытной жажде
крови? Чтобы понять причины реальной
геополитической обстановки в мире,
необходимо отследить все перипетии
внутриполитической борьбы в США.
Итак, воцарившись на трон, Дональд
Трамп осознал, что полномочий у него
меньше, чем рассчитывал, и для продвижения своих идей ему придется
балансировать между интересами многочисленных политических и финансовых элит. Будучи хитрым и расчетливым
человеком, он начал аккуратно заигрывать сразу со всеми ключевыми игроками и выискивать их слабые места.
От банального подкупа конгрессменов
ему пришлось отказаться. Конгресс США
уже давно сидит на обеспечении лоббистов крупного бизнеса и вымогает
деньги не только внутри своей страны,
но и за рубежом. Так что Трамп со своими несколькими миллиардами за счет
взяток долго не продержится.
Понимая, что помимо лоббистских фондов и дач с золотыми унитазами у пресытившихся конгрессменов есть личные
амбиции, Трамп решил сыграть на эмоциональности верхушки управленческого аппарата США. Когда отношения
«ястребов» с его группировкой дошли
до серьезного накала, Трамп начал
искать подходящую дичь, которую смог
бы им скормить.
В итоге остановил свой выбор на Сирии и
отдал приказ бомбить печально известную сирийскую авиабазу. Но, дабы не
было больших проблем с Россией, он
любезно распорядился предупредить
российских военных за пару часов до
атаки. Сирийцы и россияне убрали с
базы все, что успели, и в назначенное
время под дифирамбы и аплодисменты
конгрессменов с американского авианосца было выпущено по сирийской
авиабазе 59 ракет класса «Томагавк».
Пока конгресс ликовал и качал на руках

Трампа, военные всех стран смогли воочию убедиться в неэффективности американских ВМФ. Один из «томагавков»,
вероятно, так и не захотел вылетать из
шахты, благодаря чему вместо 60 в небо
ушло только 59 дорогостоящих ракет.
Возможно, этим и объясняется их неровное число. Из тех, которые все-таки стартовали с авианосца, до цели долетело
лишь 23, т.е. меньше половины. Остальные же хаотично разлетелись кто куда.
Несмотря на внешнюю абсурдность
этой атаки, Трамп добился желаемого
результата, на время угодив своим
воинствующим оппонентам. При этом
не испортил окончательно отношения
с Россией. Также он удружил военным,
позволив израсходовать списанные
ракеты, которые наверняка числились
на месте новых. Ну и военные корпорации тоже не остались в накладе, т.к. они
получат заказ на производство новых
ракет. Это даст им возможность снова
распилить бюджетные средства, поставив на фронт часть списанных ракет,
которые были сняты с баланса еще во
время холодной войны с СССР.
В общем, все остались довольны. Кроме
России и сирийских жителей, на головы
которых хаотично падали «сверхточные» ракеты. Но проблемы аборигенов «исключительную нацию» ковбоев
никогда не заботили. Через 3 дня после
атаки в Сирии Трамп решил закрепить успех и прогарцевал целой эскадрой боевых кораблей у берегов КНДР.
Снова – ликование в конгрессе, ради
которого американский президент еще
раз поставил мир перед угрозой ядерной войны.
Упрочив свои позиции, Трамп начал
подписывать спорные указы, которые раньше однозначно получили бы
строгое «нет» в конгрессе. Но на волне
эйфории он смог протащить ряд своих
реформ. И когда волна кровожадности конгресса набирала силу, то вокруг
Донбасса, Сирии, КНДР и России поразительным образом начинали возникать
очаги напряжения. Как только конгрессмены меняли гнев на милость, ситуация
в этих точках стабилизировалась. Благодаря столь искусной игре в «войнушку»
Трамп умело манипулирует своим правящим классом. Как азартный игрок он
каждый раз рискует и балансирует на
грани втягивания своей страны в полномасштабную войну.
Когда серьезно забуксовал его проект об отмене непопулярной системы
медицинского страхования ObamaCare,
группировка Трампа активизировала
работу по улучшению внутреннего
имиджа своего лидера. Отсюда и проистекает его маниакальная решимость
пальнуть по Пхеньяну. Причем он
своей мнимой неуравновешенностью
настолько перепугал партию войны, что
даже американские генералы в прямом
эфире заговорили о «недопустимости

войны». Одно дело, когда ястребы разводят информационную истерию вокруг
внешних угроз, а потом коллективно
делят вместе с военными выделенные
триллионы, и совсем другое дело, когда
им придется воевать с идейно мотивированной армией.
После Вьетнама американцы воюют
либо чужими руками, либо дальнобойными обстрелами и бомбардировками,
либо с помощью доллара. На Ближнем
Востоке доллар не раз помогал выигрывать конфликты. Армия Ирака могла
еще долго удерживать позиции, но предательство ближнего круга, которое за
американские «печеньки» сдало своего
лидера, ясно дает всем понять, каким
образом обеспечивается непобедимость армии США.
В отличие от живущих в иллюзорном
мире конгрессменов, американские
военные понимают, что азиатский
регион – это совсем не арабские страны.
Если Ближний Восток находится в отдалении от известных мировых центров
силы, то Азия – вотчина Китая. И здесь
американцев может ждать пару неприятных и смертельных сюрпризов.
Дабы понять страх военных, немного
вернемся в историю. Во времена холодной войны Пентагоном вынашивался
«план 5-секундной доставки». Суть
его заключалась в том, что ядерную
бомбу заранее провозят контрабандой
в страну противника и закладывают
вблизи стратегически важного объекта.
Свинцовый контейнер должен был сработать посредством телефонной связи
с определенного номера на номер
аппарата, пристегнутого к зарытой или
замурованной бомбе. Агенты разведки
или завербованные диссиденты должны
были неотлучно сидеть у телефона и
по радиосигналу из центра сразу же
звонить на указанный номер. Определитель звонка исключал возможность
случайного взрыва. Действие по активации бомбы должно было уложиться
в 5 секунд. Но благодаря грамотной
работе контрразведки, пограничников и
глушилок радиосигналов, американцам
так и не удалось реализовать этот план
на территории СССР.

Зато прозрачные границы США и продажность американского общества
открывала в те времена для внешних
разведок широчайшие возможности
для «ядерных закладок». И престарелые
генералы, сдавая власть своей молодой
смене, наверняка напугали возможными «сюрпризами», заложенными под
ключевыми американскими городами.
Будет удивительно, если после развала
СССР и американцы не заложили бомбы
под Москвой или в Калининграде.
Однако эйфория от победы в холодной
войне настолько вскружила голову американскому истеблишменту и военным,
что они, скорее всего, не потрудились
выделить пару миллиардов на доставку
«ядерных закладок» и на содержание
обслуживающей их агентуры. Ельцинские и кравчуковские чиновники с удовольствием бы помогли в установке
бомб под Кремлем и под Киевом, а за
отдельную плату еще бы лично выбрали
удобное место и помогли бы прикопать.
Но, зная жадность американской
элиты, можно с уверенностью утверждать, что они выделили свои доллары только на ядерное разоружение
Украины и развал ВПК России. Им не
было необходимости расходовать на
умирающую страну дополнительные
ресурсы. Зачем? Ведь после разрешения Ельциным на свободное посещение натовскими специалистами российских секретных объектов, ядерный
щит России существовал уже только на
бумаге. Когда же в обновленной России
на семипалатинском полигоне прошли
успешные испытания ядерного оружия, американцы встрепенулись. Они
считали русского медведя беззубым.
А тут выясняется, что новый президент
быстро навел порядок в среде продажных генералов и восстановил ядерный
потенциал.
Так что вполне понятны опасения американских военных, которые на себя
примут всю тяжесть войны в Азии.
Для Трампа война с Северной Кореей –
это всего лишь игра в политический
покер, а вот американским военным
придется расплачиваться жизнями
своих солдат, разгребая последствия
неудачного блефа их президента.
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Не только в пост редьки хвост
Игорь Карамазов

ряхе Ревы свободно помещаться в телевизоре.

Именно, по сообщениям газет, когда
к нему, как к главе города, явились
представители ростовских-на-Дону
трудящихся и заявили, что рабочие
голодают, – Петерс сказал: «Это вы
называете голодом?! Разве это голод,
когда ваши ростовские помойные ямы
битком набиты разными отбросами и
остатками? Вот в Москве, где помойные ямы совершенно пусты и чисты –
будто вылизаны – вот там голод!».

Такое заявление чиновника, обязанность которого – социальная защита
населения, вызвало возмущение определенной
части свидомой общес твеннос ти. Ведь они
привыкли много есть, а
их пытаются от этого отучить. Как отучили мыться
горячей водой и греться
от центрального отопления. И тут же вспомнили
про стариков с пенсией в
1000 грн. Вспомнили и про
инфляцию, превысившую
за первые 7 месяцев года
8%, что равняется годовому прогнозу регулятора.
По мнению экспертов, к
концу года она приблизится к 20%.

А. Аверченко
«Петерс. Человек, который убил
голод»
Когда я прочитал о прошедшем в Киеве
семинаре на тему «Ввод безвизового
режима как духовное обновление Украины», подумал, что понял все про нацию
со стотысячелетней историей, которая
плодоносит заоблачные знания. Но
ошибся, дно еще копают.
В далеком прошлом один мой знакомый
врач выдвинул оригинальную версию,
почему среди рогулей так много, мягко
говоря, людей недалеких. Оказывается,
виноваты поляки, приучившие их есть
сало. Сами потребляли мясо, а жир срезали и отдавали своим холопам. От сала
образуется холестерин, который забивает сосуды. А самые тонкие сосуды – в
головном мозге. Отсюда и скудоумие у
майдаунов.
Но особенно остро этот диагноз проявляется в высших эшелонах влас ти.
На днях в укротелеэфире всхрюкнул
один из представителей интеллектуально ущербной элиты – министр социальной политики А. Рева. По его мнению,
украинцы непозволительно прожорливы. Отвечая на вопрос, почему укры
тратят на еду 50% своих доходов, в то
время как у немцев эта цифра не превышает 14%, он ответил, что такая разница
вовсе не в уровне доходов, а в культуре
и традициях питания.
«У наших людей есть такая историческая традиция. Голодоморы (!) заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Немцы
едят немного по-другому. Их культура
питания отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно
одинаковые в Украине и Германии, они
едят меньше не потому, что у них нет
возможностей, а потому, что у них

другая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими
людьми», – заявил главный по укросоциалке. Посыл, в общем, понятен: когда вы
уже нажретесь?
После подобных высказываний в нормальной демократической стране
такого министра давно бы отправили
в отставку. Тем более что в силу своего
скудоумия он не способен оперировать
несложными цифрами, а посему попадает впросак.
Еще задолго до 2013 г. в структуре расходов средней украинской семьи затраты
на питание составляли 50%. Но после
майдана, когда гидность победила
достоинство, доходы резко упали. Если
в 2013 г. средняя заработная плата была
400 евро, то сегодня – около 200 (по данным Госкомстата, 6638 грн.). Средняя
зарплата в Германии, согласно Eurostat, –
порядка 2500 евро. И это после вычета
всех налогов, что немаловажно. Так что
немецкие 14% (350 евро или 10500 грн.)
в 3 раза больше самостийных 50% (3319
грн.). Следовательно, это «щэнэвмэрлыкам» урезают рацион питания и «не
докладывают мяса».
Что касается самого министра соцполитики, то в своей декларации за 2016 г.
он показал доход 485,9 тыс. грн. (40 тыс.
в месяц). И если он проедает только
14% этой суммы, то и это не позволяет

Но особо рекордными темпами дорожают продукты, особенно сахар, курятина и молочка. Неминуемо подорожает хлеб, потому что по состоянию на
8 августа продали зерна за рубеж на 15%
больше, чем за тот же период прошлого
года. А урожай ожидается в силу ряда
причин меньше, чем в 2016-м. Украинская инфляция тоже обжорлива и съест
все обещанные Гройсманом увеличения
доходов. А номинальный рост зарплат
и пенсий позволит властям уменьшить
армию получателей субсидий. Так что,
на радость министерства соцполитики,
есть станут меньше.
Сегодня не патриотично наворачивать
в три горла, когда в стране долгов по
коммуналке – около 30 млрд грн., а бюджет задолжал 20 млрд грн. субсидий.
Поэтому свидомый гражданин должен
тратить на питание не более 14%, а все
остальное – на оплату ЖКХ.
За своего коллегу вступился замминистра по вопросам т.н. оккупированных территорий и перемещенных лиц
Ю. Грымчак: «У нас действительно
своя культура приема пищи… Ну вот
я сегодня ехал на программу, проходил
мимо мусорного бака. Извините, но он
наполовину с едой. С тем, что не съели.
Арбузы, дыни, фрукты, еще что-то
там». Видимо, этот пан ест арбузы и
дыни с корками, а лохторат почему-то
брезгует.

В Укропии реально существует культ
мусорных контейнеров. В них расфасовывают люстрированных чиновников и
депутатов, из них делают бронетехнику,
а теперь там еще министры столуются.
И вообще, по-настоящему голодные
люди гнилье не выкидывают. Тут Грымчак солидарен со знаменитым чрезвычайщиком Петерсом. Но в конце передачи, подводя итоги, отметил, что, чем
выше уровень жизни, тем меньше человек тратит на еду. И этими словами он
как бы опроверг постоянные заявления
недопрезидента, что украинцы стали
жить лучше. Зрада, однако.
УкроСМИ постарались не заметить вторую часть интервью Ревы, где он опустил кастрюлеголовых с присущим ему
цинизмом. На вопрос, почему немцы
ездят на новых «Мерседесах» и «БМВ»,
а украинцы на 10-летних «Ланосах»
и 30-летних «Жигулях», Рева ответил:
«Жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в
машинах не разбираются и покупают
всякое барахло». Нашел он объяснение
и тому, почему немцы живут в среднем
на 10 лет больше украинцев. Просто
лохлы мало посещают поликлиники и не
делают по утрам зарядку.
«Производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине. Это
является следствием технического
прогресса и развития Германии?» – этот
вопрос ведущих, уязвленных диетическими рекомендациями Ревы, вывел
его из себя. «Опять мимо, – ответил
министр. – Это является следствием
того, что украинцы любят работать
руками, а не головой. Они чтут традиции и стараются не вносить изменения
в производственные процессы на протяжении десятилетий».
Феерический долбоклюй. Это ж надо так
настучать половником по кастрюлям.
Но в одном он абсолютно прав: у рогулей
лучше всего получается класть плитку,
собирать клубнику и драить сортиры.
А голову они используют, как и министр
соцполитики, чтобы в нее есть.
***
Пришли гости. Пьют чай.
Хозяин:
– Вы масло-то намазывайте на хлеб.
– Да мы намазываем.
– Да нет, вы не намазываете, а кладете
и кусками едите.

Почему лишь Очаков?
И правда, пос ледние дни только
и обсуждают строительство военно-морской базы США в Очакове
Николаевской области. Свет клином
сошелся на «Центре оперативного
управления флотом для украинских
ВМС», который вот уже третью неделю
строят военнослужащие мобильного
батальона американской морской
пехоты.
И в данном случае все внимание обращено именно в эту точку Украины,
тогда как по факту войска НАТО при
поддержке своих американских друзей за 3 года благополучно оккупировали всю страну и, в частности, ее
черноморское побережье. А добрый
друг всех англосаксов и их европейских друзей дядя Петя с шоколадной
фабрики ежегодно продлевает эдакую временную регистрацию для
тысяч иностранных военных, к этому
моменту не просто закрепившихся, а
намертво вцепившихся в украинский
плацдарм.
Центр ВМС в Очакове, в котором уже
заранее прописались офицеры военно-морского флота США, их коллеги
из разведывательного управления и
группка логистов для отслеживания

судоходства в черноморской акватории, – лишь очередной опорный
пункт «миротворческой» группировки
НАТО. Военного блока, которому,
по заверениям того же Порошенко,
запрещено находиться на территории
Украины. Почему он и прокатывает
ежегодные представления в Раде для
формального разрешения на внеочередные военные учения с участием
иностранного контингента. 3 года
вояки США обучают своих украинских
коллег, и количество таких инструкторов увеличивается в геометрической
прогрессии.
Конечно же, Пентагон уделяет особое внимание южной Украине и черноморскому побережью в частности,
практически завершив создание плацдарма, занимающего чуть ли не полстраны. Если внимательнее взглянуть
на карту и сопоставить последние
новости о передвижениях американских друзей по Украине, можно увидеть, что военная экспансия США уже
проглотила все побережье. Многие
объекты только разрабатывают на
бумаге, но подготовка-то идет полным
ходом.
Помимо Очакова есть еще аквато-

рия Одесского припортового завода,
который не зря так упорно доводят
до банкротства на самом высоком
уровне. Слухи о планах на строительство полноценной военно-морской
базы США на мощностях ОПЗ подтверждаются каждым новым маневром
Кабинета министров, «выписанным»
вокруг предприятия.

Также Киев спешно уничтожает заповедники «Олешские пески» и «Тулузские лиманы», не заботясь об экологических проблемах, которые повлекут
за собой откровенно агрессивные
манипуляции. Эти 2 зоны могут превратиться в полноценные полигоны
со всеми вытекающими последствиями уже в следующем году.

Не стоит забывать и о многофункциональном полигоне «Широкий лан» в
Николаевской области. Крупнейшая
«тренировочная площадка» в Европе,
оборудованная за деньги американских налогоплательщиков для любого
типа учений, рано или поздно оперативно трансформируется в самый
большой бригадный лагерь НАТО в
Европе.

Так что Очаков стал лишь новым
штришком на карте южной Украины,
которую все быстрее и поспешнее
разрисовывают в звездно-полосатые
цвета. США оккупируют Украину по
приглашению ее руководства и под
радостные крики ее аборигенов:
«Дядя Сэм прийде, порядок наведе!».
Юрий Макаренко
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Шансов на выживание на Украине уже нет

Мне так нравятся возмущенные жители
Украины, которые получают какие-то
раны, увечья и возмущаются, что вот,
мол, нет медикаментов, нет медицин-

ской помощи. А вы что,
забыли, что наскакали?

ников пострадавшей не нашлось, поэтому они покинули медучреждение.

Вот и на Закарпатье
девушке отказали в
п р оти в о я д и и п о с л е
укуса змеи, посоветовали использовать внутренние резервы организма.

О происшествии сообщили журналистам. Репортеры изначально позвонили в больницу, где им ответили, что
необходимой сыворотки нет во всем
Закарпатье. Однако когда журналисты
наведались с визитом, сыворотка неожиданно материализовалась, а врачи
стали уверять, что она была и раньше.
Якобы опасались анафилактического
шока, поэтому не ставили укол.

22-летн я я украинк а
стала жертвой гадюки,
не заметив ее в траве.
Родственники отвезли
девушку в Раховскую
райбольницу, где врачи
отказали в лечении.
Сос лались на отсу тствие необходимой сыворотки и
потребовали более 10 тыс. гривен на
покупку препарата. По всей видимости, необходимой суммы у родствен-

В итоге необходимое лечение пострадавшая от укуса получила только спустя 3 дня. За это время нога посинела
и распухла. Время уже безвозвратно
упущено, и девушка может умереть.
А врачи, забывшие напрочь клятву
Гиппократа, просят пациентку написать заявление об отсутствии претензий к ним.

Зазеркалье из ракет и арбузов
Если задуматься, то можно легко найти
ответ на вопрос, когда и при каких
обстоятельствах возникает зазеркалье. Возникает оно, когда в сознании
людей начинают легко и неприхотливо
сочетаться противоречащие друг другу
образы и явления. Например, поющие
устрицы. Или играющие в крикет морские ежи. Или курящие трубки гусеницы. По отдельности вроде бы и петь
можно, и играть в крикет, и курить. Но
вот когда этим развлечениям предаются существа, не пригодные к этому
по своим физическим характеристикам и образу жизни, возникает ощущение зазеркалья.
И примерно то же ощущение возникает у меня по мере прочтения свежих
новостей об Украине и из Украины.
Эта страна, на которую всего лишь
3 года назад предлагали равняться
России, сейчас всецело увлечена технологическим прорывом, выражающимся в доставке арбузов в Киев
речным путем. Проще говоря, она
сплавляет по Днепру баржи, набитые

херсонскими ягодами немелкого размера. И все бы ничего, если бы с этой
новостью не соседствовала другая –
о том, что Украина в лице «Южмаша»
причастна то ли к продаже, то ли к
передаче ракетных технологий КНДР!
Поразительный смысловой ряд образуется. Баржи. Арбузы. Днепр. Ракет-

ные технологии.
Южмаш. Днепр.
Да, очевидно,
есть между
этими двумя
явлениями связующее звено
в виде Днепра,
но ощущение
зазеркалья не
проходит. Как-то
не сочетается в
сознании то, что
с тр а н а , с к ачущая в радостном
порыве вокруг
баржей с арбузами, способна
«толкать налево» вполне себе современные технологии двойного назначения.
Мне, конечно, многие эксперты уже
пояснили, что речь идет о событиях
2-летней давности – в смысле, предположительно технологии «толкнули»
КНДР 2 года назад, а не арбузы 2 года

Как-то в комментариях мне попался
один украинский горе-врач, который
пытался рассказать, что клятва Гиппократа – это выдуманная советскими
пропагандистами ерунда. Теперь я уже
верю, что на Украине ее нет и не будет,
этой клятвы Гиппократа...
Ульянка Грибодроновна рулит! Кто-нибудь задавался вопросом, скольких
людей она вылечила? А 6 июня проплаченные идиоты выступали за реформу
медицинского обслуживания, поддерживая убийцу Супрун. Вот и доподдерживались. Интересно, среди поддерживающих реформу были родственники
девушки, которую укусила змея, ведь
Супрун вышли поддержать в 55 городах
Украины? Как они – довольны?
Всему свое время...
Таксист
плавали по Днепру в поисках пристани. И вроде бы в те давние-давние
времена – то есть 2 года назад – на
«Южмаше» еще работали специалисты,
способные разрабатывать такие технологии, составлять корректную документацию и т.д. Но почему-то на фоне
этих проклятых арбузов сказ о наличии таких специалистов на «Южмаше»
выглядит легендой. Того и гляди по
мере увеличения количества арбузных
барж легендой начнет выглядеть и сам
«Южмаш».
Подозреваю, впрочем, что это сочетание несочетаемого смущает только
нас. У американцев с сознанием все в
порядке, никаких признаков зазеркалья, по крайней мере, по этому вопросу
у них нет. Их логика подкупает своей
простотой: «то ли Украина украла
ракеты (и передала их КНДР), то ли у
Украины украли ракеты (и передали
их КНДР), но что-то было с ракетами,
Украиной и КНДР». Очень неприятное
это сочетание для слуха американцев.
Но очень своевременное – вроде как
надо летальное оружие начинать Украине поставлять, а тут как раз скандал с
ракетами... Хорошо хоть, что с арбузами
все в порядке.
Анастасия Скогорева

Энергетика Украины: деградация или путь к катастрофе?
Недавно украинский президент Порошенко заявил о полной готовности
отказаться от донбасского угля и переводе теплоэлектростанций на другие
по составу, газовые, угли. Происхождение – самые разные страны мира. Угли,
впрочем, в т.ч. и украинские, но по качеству и энергоэффективности намного
хуже.
Не буду касаться политической стороны
вопроса, она понятна – любым способом
не дать ДНР и ЛНР экономически перегнать Украину, потому что для Порошенко
это будет означать тотальный крах всего
этого шароварного цирка. Поэтому
Украина будет закупать уголь в 2,5 раза
дороже. Если украинцы готовы молча за
это платить, отчего ж не закупать...
С помпой прошла заявленная модернизация 2-го энергоблока Змиевской ГРЭС
на угли марки «Г». Такой же процесс проходит сейчас на 5-м блоке.
Змиевская ГРЭС расположена возле
Харькова и является крупнейшим энергогенерирующим объектом этого региона. Ее мощность составляет 2200 МВт.
Основным топливом для ТЭС служат
угли марок «А» и «Т», на котором могут
работать все энергоблоки станции.
Угли марки «Г» – газовые, выход летучих
веществ значительно превышает норму
по сравнению с антрацитом.
По словам проектантов, был проведен
расчет новых параметров работы котла,
запроектирована модернизация участка

пылеприготовления, включающая в себя:
- замену пылепроводов с герметизацией
их и наполнением смесью горячего воздуха и дымовых газов;
- увеличение мощности дутьевых вентиляторов;
- установку новых горелок для надежной работы на новом топливе;
- замену «мигалок»-устройств, дозирующих количество угольной пыли для
смеси с воздухом;
- установку новых, тихоходных мельниц;
- замену железобетонных пылевых бункеров, не обеспечивающих герметичность, на новые, металлические.
Все это требовало достаточно больших
капвложений. И тут в действие вступил
«казус исполнителя». Заказчик, а за ним
и подрядчики, пошли по пути снижения
затрат. Соответственно, вся модернизация свелась к усилению мер противопожарной безопасности.
Были заменены дымоходы, пылепроводы подачи угольной пыли, «мигалки»,
установлены новые горелки. Все остальные работы – это стандартные работы
по капремонту котлоагрегата. Самая
большая беда – котел остался старый,
он не имеет уже той герметичности, что
новый котел, имеются присосы воздуха.
Естественно, ни о какой экономике речь
теперь не идет. Вместо 200 МВт 2-й блок
гарантированно выдает только 175 МВт
электрической мощности. Но если
у тебя подача угля заполнена горючими

газами, а туда еще и присасывается
воздух, то это что мертвому припарки:
повышение концентрации кислорода
в воздушно-угольной смеси более 16%
приводит к самовозгоранию.
Если помните, на Углегорской ТЭС,
работающей на углях марки «Г» и «ДГ»,
в 2013 г. пожар случился из-за того,
что произошла разгерметизация пылеподводов. Концентрация кислорода
превысила 16%, произошел взрыв,
обратная тяга загнала огонь в бункера
с пылеугольной смесью. После этого
пожара ж/б бункера заменили на металлические.

На Змиевской ТЭС все осталось по-старому, хотя «модернизация» обошлась
украинскому налогоплательщику примерно в 250 млн гривен. Кстати, специалисты с Углегорской станции наотрез
отказались лезть в эти «модернизированные» бункера, они очень хорошо
помнят, как горит воздух с угольной
пылью прямо над головой.
Работники Змиевской ТЭС надеются
пережить эту зиму без аварий и катастроф, хотя с таким руководством
в стране надежды на это уже становятся
призрачными.
Владислав Бриг

8

№153 17 АВГУСТА 2017

Небесный вездеход
Был ответный визит, так сказать,
обмен опытом. Разрешили поехать
только четверым: мне, Стефановскому, Супруну и Викторову. Прибыли мы в Берлин 14 июня 1941 г. и
за 4 дня облетали все их самолеты,
что они нам предложили: «мессеры»,
«юнкерсы», «хейнкели», «дорнье», «фокке-вульфы». 18 июня на прощальном
вечере Адольф Гитлер вручил мне одну
из самых высоких наград рейха, а Герман Геринг – 3 редких жетона достоинством в 10 тыс. марок каждый».
Побег на фронт
С первых дней войны Федоров забросал Лавочкина рапортами с просьбой
отправить на фронт. Но Семен Алексеевич не отпускал. В июне 1942 г. Федоров просто удрал на передовую. Об
этом он рассказал так:

Среди его наград – немецкий «Железный крест» и «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза. В его биографии
много необычного, на грани невероятного. Он самый результативный
советский летчик, на счету которого 134 сбитых самолета противника, 6 воздушных таранов, испытание 297 типов наших и зарубежных
самолетов, в т.ч. первых реактивных
истребителей. Однако его гусарские
загулы в свободное от полетов время,
своеволие и участие в дуэлях, традиция которых на короткое время возродилась во время войны в офицерской
среде, не дали ему стать официально
признанным героем. Теперь, когда
ветер истории сдул шелуху дисциплинарных прегрешений с подвига Ивана
Федорова, пора по справедливости
воздать должное этому воздушному
асу.
Эта встреча состоялась в 2000 г.,
в дни празднования 55-й годовщины
Победы, Иван Евграфович рассказывал
о пережитом, о его более чем 70-летней любви к небу.
Первым делом – самолеты
Иван Федоров родился 23 февраля
1914 г. в Харькове, с 1918 г. жил в
Луганске. В 1929 г. окончил Луганскую летно-планерную школу Осовиахима. Впервые поднялся в небо 15 лет
от роду, собственноручно построив
планер. В 1932 г. поступил в Ворошиловградскую школу военных пилотов, которую окончил с наивысшими
летными характеристиками. В 1937-м
добился отправки в Испанию, где за
год боев совершил 286 боевых вылетов, лично сбил 11 самолетов противника и 17 – в групповых схватках.
В 1938 г. Федорова представили к званию Героя Советского Союза. С большой группой офицеров из Испании
он приехал в Москву на торжественное вручение наград. Но поторопились орлы, начали заранее обмывать ордена и звезды. На одном из
банкетов решили выяснить собравшиеся летчики, моряки и танкисты,
какой вид вооруженных сил лучше.
Спор дошел до драки, а потом и перестрелки. В результате – два трупа,
раненые. Руководство наркомата обороны замяло инцидент, но наград не
дали никому. Всех раскидали по воинским частям с совершенно неблагоприятными для дальнейшей карьеры
характеристиками.
Но нет худа без добра: Федорову
неожиданно предложили перейти из
Вооруженных cил в наркомат авиационной промышленности, конкретно –
в КБ С. А. Лавочкина пилотом-испытателем.
«В конце 40-го – начале 41-го, в соответствии с советско-германским
договором 62 немецких летчика более
3 месяцев изучали наш истребитель
И-16, и на первых полетах 4 из них
угробились, – рассказал Федоров. –

«В то время КБ Лавочкина находилось
в Горьком. На самолете, который
испытывал, я долетел до Монино.
Горючее к нулям. Под пистолетом,
в котором, кстати, и патронов не
было, заставил механика заправить
самолет и взял курс на Калининский
фронт, к Громову, в 3-ю воздушную
армию.
Руководство завода объявило меня
дезертиром, потребовало вернуть
меня с фронта. Громов успокоил: «Если
бы ты с фронта удрал, тогда судили
бы, а ты же на фронт.
Действительно, дело закрыли, но
жену, оставшуюся в Горьком, лишили
довольствия. Попросил я у Громова
2-местный истребитель. С летал
за ней. Воевать стали вместе: она
была тоже летчица. Громов потребовал от меня не афишировать, что
Аня – моя законная супруга. Пришлось
представить ее так называемой
походно-полевой женой. Из-за этого
случилась одна из дуэлей. Один офицер
грязью ее, как говорится, облил. Я его
вызвал. Он промазал, а я специально
пустил пулю поверху. Кстати, ни в
одной из шести дуэлей я не стрелял
прицельно в «противника». Главное
было показать, что готов до конца
отстаивать свою честь. А вообще-то, конечно, молодые были, горячие, смешно теперь вспоминать».
Михаил Громов поначалу назначил
Федорова своим заместителем по летной подготовке, поскольку хорошо
его знал как мастера воздушного боя
и пилотирования. В августе 1942 г. в
воздушной армии по личному указанию Сталина была создана специальная штрафная авиагруппа. Верховный
очень дорожил летчиками и не хотел,
чтобы их расстреливали даже за
самые тяжкие преступления. Федоров
добровольно вызвался возглавить
группу из 64 штрафников.
«5 августа 1942 г. немцы перебросили в
наш район группу асов из 59 летчиков,
которые разрисовывали фюзеляжи
своих самолетов игральными картами (кроме шестерок). Мы называли
их картежниками. У их командира полковника фон Берга на стабилизаторе
красовался трехглавый дракон.
Чем же эти асы занимались? Если
на каком-то участке фронта наши
дерутся хорошо, то они прилетают
и бьют их. Потом перелетают на
другой участок – там наших колошматят... Вот нам и поручили пресечь это безобразие. И мы с помощью
5-го гвардейского полка истребителей за 2 дня всех немецких асов этой
группы ухлопали. В один из боев мне
удалось сбить самого «дракона»
и «червового туза». После боя мне
принесли шашку, кортик, маузер и
курительную трубку в виде головы
Мефистофеля со светящимися фосфоресцирующими зубами и глазами с
автографами Гитлера. Это были личные вещи фон Берга».

Менее чем за 2 месяца штрафники
«обескрылили» более 350 самолетов противника. 4 штрафников представили к званию Героя Советского
Союза, остальных – к орденам и медалям. Штрафная группа была вскоре
расформирована, летчиков реабилитировали и отправили к прежнему
месту службы, а Федорова назначили
командиром воздушной дивизии.
Он всегда был не только летающим,
но и сбивающим комдивом. Причем
дрался, как говорится, на грани невозможного. Однажды далеко за линией
фронта вдвоем с ведомым гвардии
младшим лейтенантом Савельевым
прикрывал 24 наших штурмовика.
Вдруг в атаку вышли 20 фашистских
истребителей. Федоров завалил 9!
Ведомый – 2. Остальные разлетелись...
А тараны! В истории авиации никто не
совершил столько воздушных таранов, сколько Федоров.
Почему же, имея такую результативность, Федоров не стал во время
войны Героем Советского Союза? Оказывается, к этому званию его представляли. И не раз. Но, видимо, где-то
в верхах не забыли о его первом неудавшемся награждении за Испанию.
К тому же Федоров умудрился перессориться с армейскими смершевцами, которые после этого находили
возможность притормаживать представление.
Самоволка с того света
После Победы Федоров вернулся в
КБ Лавочкина, испытывал реактивные
самолеты. Первым в мире преодолел
звуковой барьер на самолете Ла-176.
А вообще на его счету – 29 мировых
авиационных рекордов. Именно за
эти достижения Сталин присвоил ему
5 марта 1948 г. звание Героя Советского
Союза.
«Как правило, у меня на испытании
одновременно было 8-10 самолетов,
порою один на другой не похож, – рассказывает ветеран. – В воздухе я находился
больше, чем на земле. Иногда летал до
20 часов в сутки.
А однажды произошло то, что впоследствии круто изменило жизнь. Шли испытания стреловидной машины Ла-15.
На высоких скоростях самолет так
затрясло, что мне показалось, будто
черепная коробка отвалилась и летит
рядом со мной. Машина не слушалась
рулей. Сбросил газ. Самолет клюнул,
лег на крыло и, снижаясь, стал увеличивать скорость. Мне деваться некуда:
надо покидать машину. Но она не была
оборудована катапультой. Сбросив
фонарь, ногами оттолкнувшись от
пола кабины, резко повернул лицо назад
(чтобы не выдавило сопротивлением
встречного воздуха глаза и не разорвало рот) и оказался на крыле у фюзеляжа.
Меня намертво прижало к крылу. Вновь
собрался с силами и локтями, коленями
стал отжиматься от самолета. Меня
потянуло назад и сильным рывком
швырнуло в сторону хвоста, чуть не
размозжив о стабилизатор. Самолет
исчез с моих глаз. А я, сделав небольшую
затяжку, раскрыл парашют. И тут
заметил, что с меня сорвало комбинезон вместе со «Звездой» Героя. Наверное,
на фюзеляже осталась и моя кожа от
локтей и коленок, когда отрывал себя
от самолета. На высоте около 5 тыс. м
оказалось так холодно, что я успел
обморозить живот, руки, ноги, лицо.
Позже там, где упал самолет, ребята
нашли мою «Звезду» с тряпками комбинезона. Даже «Звезда» не выдержала –
погнулась подвеска и лопнула. У меня же
от перегрузок стала идти через уши и
нос кровь. Давление упало до значений
60х50. Врачи долго пытались выходить
меня, но безуспешно. Вскоре списали с
летной работы.
Правильно говорится: беда не приходит одна. В это же время умерла моя
Анна Артемовна. Еще во время войны
жена получила тяжелейшее ранение.

Полковник Федоров с трубкой
и маузером фон Берга, 1942 г.
30 лет провалялась в госпиталях,
но так и не встала на ноги. Похоронил
я ее, а на надгробии поставил надпись и
для себя, думал, что долго не протяну.
Но стал лечиться простым летным
средством – пить коньяк перед завтраком, обедом и ужином. Давление нормализовалось.
Однако слух о моих проблемах со здоровьем пошел гулять по свету. Его усугубило то, что кто-то, видимо, увидел
на кладбище могилу с моей фамилией.
И вот однажды прихожу я проведать
покойную жену, вижу: в оградке за столиком сидят фронтовые друзья – маршал Ворожейкин и генерал Белецкий,
поднимают стаканы и произносят
поминальный тост в мою память.
Выхожу к хлопцам – у них глаза на лоб:
ты откуда? С того света, отвечаю,
в самоволку убежал за коньяком, да
задержался здесь и возвращаться не
намерен, поскольку там столь уважаемая летчиками жидкость отсутствует. Уехали мы тогда на дачу к
Ворожейкину и 3 дня там гудели. С тех
пор жизнь ко мне и вернулась».
Когда разговор зашел о восстановлении справедливости в отношении его
фронтового подвига, Иван Евграфович
махнул рукой: «За себя постоять всегда
умел и сумею, но хлопотать и писать
в высшие инстанции, чтобы вернули
неврученные награды, никогда не стану.
Да и не нужны они мне уже – другими
материями душа живет».
Сергей Турченко
***
Один из лучших летчиков-испытателей
нашей страны, полковник Федоров
летал до 2 марта 1954 г., в этот день он,
40-летний, но по-прежнему крепкий
духом и телом, ушел в запас. Его ждали
еще 57 лет жизни, полной работы.
«Гражданку» он начал в журнале «Международная жизнь», потом перешел в
Управление делами Министерства иностранных дел. Был сотрудником дипломатической миссии в Тунисе, по возвращении продолжил работу в МИДе.
Имел две страсти: писал стихи и ремонтировал «безнадежные» часы необычных конструкций. Скончался в Москве
12 февраля 2011 г., чуть-чуть не дожив
до своего 97-летия.
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Чубурковым
Православный час
"Политкухня"
Т/с "Русский дубль"
"Панорама"
Х/ф "Завтрак на траве"
"Панорама"
"В казарме"
"Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Т/с "Убить Дрозда"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Не пара"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Мой чужой
ребёнок"
02:30 Х/ф "Метро"
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
исполнительных органов
государственной власти
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Х/ф "Приказано женить"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Реальный
папа"
-----------------------------------------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 "Нити судьбы"
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье"
02:00 Т/с "Василиса"
03:55 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20, 04:15 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на
Олимп"
23:40 "Четыре сезона в Гаване"
01:25, 03:05 Х/ф "Полет
Феникса"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:10 Д/с "Легендарные флотоводцы". "Федор Ушаков"
07:05 Х/ф "Весенний призыв"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15, 10:05 "Процесс"
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 "Специальный репортаж"
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела"
18:40 Д/с "Отечественные
гранатометы. История и
современность"
19:35 "Легенды космоса".
"Салют-7"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Маргарет
Тэтчер
21:35 Ток-шоу "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем
00:45 Х/ф "Двенадцатая ночь"
02:30 Х/ф "Анна на шее"
12:00
13:00
14:00
15:00
15:15
17:00
17:30
18:00

04:20 Х/ф "Третья ракета"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

25 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:25, 20:20 Проект "7 вопросов
юристу"
07:50 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свиданья"
09:30, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
11:05 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
11:35, 16:45 События Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства
Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный
чарт"
13:50 Проект "История в
лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Мата Хари"
20:35 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:30 Х/ф "Маска Зорро"
00:45 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
01:00 Концерт
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Герой"
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 "Отпетые напарники"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Искусственный
интеллект. Доступ
неограничен"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Город"
04:00 Народный контроль
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Всадники"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Дольше века"
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 "Капитан Пилигрима"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Победивший время"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Не пара"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Побег из Шоушенка"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 Т/с "Никому не говори"
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 "Реальный папа"
12:05, 18:00 Х/ф "Приказано
женить"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Пуля-дура"
22:00, 03:40 Х/ф "Сумасшедшие
гонки"
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 "Петросян-шоу"
23:00 Х/ф "Лучший друг семьи"
03:15 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Время покажет"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Фестиваль "Жара".
Юбилейный вечер
Григория Лепса
23:50 "Ленни Кравиц"
01:50 Х/ф "Королевский блеск"
03:45 Х/ф "Лучший любовник в
мире"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:25 Х/ф "Контрудар"
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Шел
четвертый год войны..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15, 14:05 Т/с "Батальоны просят огня"
16:25 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
18:40 "Золотая мина" Х/с
21:25, 23:15 Х/ф "Пламя"
00:45 Х/ф "Единственная..."
02:35 Х/ф "Карантин"
04:15 Д/с "Фронтовые истории
любимых актеров".
"Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский"
05:00 Мультфильмы
05:30 Х/ф "Новые похождения
Кота в сапогах"
------------------------------------------

СУББОТА

26 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:35, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
09:30 Х/ф "Ученик чародея"
11:25, 13:25, 00:25 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
14:00 М/ф "Хороший динозавр"
16:05 Х/ф "Ищите женщину"
18:30 Проект "От кольчуги до
брони"
19:30 Х/ф "Мумия"
21:00 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность.
Решительность Сводки
с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:35 Проект "Часовые
истории"

22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:45 Х/ф ""V" значит Вендетта"
02:50 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Реальная сказка"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Покорители волн"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Затмение"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Чужой: Завет"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "За бортом"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Свои"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Служили два товарища"
-----------------------------------------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
"Родня"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Не говори мне
"Прощай!"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Чёрная молния"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Я остаюсь"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 Т/с "Никому не говори"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Д/ф "Полководцы
России"
10:00 Совещание с главами
администраций городов
и районов ЛНР
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
13:00, 18:40 Мультфильм
14:30 Х/ф "Хроники Нарнии:
Покоритель Зари"
16:30 Х/ф "Сумасшедшие
гонки"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Х/ф "Экипаж"
22:00 Х/ф "Звездные войны.
Эпизод 5. Империя
наносит ответный удар"
02:00 Х/ф "Есения"
04:05 Х/ф "Профессор в
законе"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Неотложка"
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 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Вдовец"
18:05 "Субботний вечер"
20:50 Х/ф "Счастливая жизнь
Ксении"
01:00 Х/ф "Не в парнях счастье"
03:05 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 "Россия от края до края"
07:10 Х/ф "Сережа"
08:45 "Смешарики. Новые
приключения"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею Ирины Скобцевой. "Мы уже никогда
не расстанемся..."
11:20 "Смак"

12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Приходите завтра..."
15:10 Фестиваль "Жара".
Гала-концерт
18:15 "Григорий Лепс. По
наклонной вверх"
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:35 Х/ф "Превосходство
Борна"
02:35 Х/ф "Тони Роум"
04:45 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Двенадцатая ночь"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
Людмила Зыкина
09:40 "Последний день"
Георгий Милляр
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Гибель хозяина курорта"
11:50 "Улика из прошлого".
"Индира Ганди"
12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка".
"Атомный прорыв.
Формула Курчатова"
14:00 "Золотая мина" Х/с
17:00, 18:25 Х/ф "В добрый час!"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым
19:20 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
21:00 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
23:15 "Десять фотографий"
Эдгард Запашный
00:00 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
03:05 Х/ф "Шел четвертый год
войны..."
04:50 Д/ф "Битва за Днепр:
неизвестные герои"
05:55 Х/ф "Пламя"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 августа
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:40 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Вокруг света"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Большой и добрый
великан"
11:25 Проект "Пушистое ..."
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 ///Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Решительность
Сводки с линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Рататуй"
15:45, 20:40, 01:20 События
Новороссии
16:05 Х/ф "Девчата"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город
студента"
19:00 Х/ф "Планета обезьян:
Война"
21:15 Проект "Черничный
чарт"
21:50 Проект "История одного
полотна"
23:05 Х/ф "Плохие парни 2"
01:40 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Трон. Наследие"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ученик чародея"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Моотзунд"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Донецкие шахтеры"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Мегрэ расставляет
сети"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Донецкие шахтеры"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Х/ф "Стажер"
-----------------------------------------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 натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Другая жизнь
Маргариты"

15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Илья Муромец и
Соловей Разбойник"
17:00 Х/ф "Донецкие шахтёры"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Зеркало для героя"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Любовь на четырёх
колёсах"
02:30 Х/ф "Русский характер"
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 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений
с Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф "Капитан Крюк"
16:45, 01:35 Х/ф "Трое в лодке,
не считая собаки"
19:30, 23:30 Известия
19:50 Х/ф "Спортлото 82"
21:20 Х/ф "Звездные войны.
Эпизод 6. Возвращение
Джедая"
00:00 Х/ф "Всё включено"
03:45 Х/ф "Дом, который
построил Свифт"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Неотложка"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:20 "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
11:30, 14:30 Т/с "Фальшивая
нота"
21:45 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:15 "Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин"
01:15 Х/ф "Время желаний"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Россия от края до края"
07:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мейвезер - Конор
Макгрегор. Прямой
эфир
08:00 "Часовой"
08:40 "Смешарики. ПИН-код"
08:50 Д/ф "Повелители недр"
10:10 "Непутевые заметки"
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:10 "Фазенда"
12:50 "Теория заговора"
13:35 Х/ф "Собака на сене"
16:15 К юбилею Маргариты
Тереховой. "Одна в
Зазеркалье"
17:15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного флага РФ
19:00 "Три аккорда"
21:00 Время
21:30 "КВН". Кубок мэра
Москвы
23:30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мейвезер - Конор
Макгрегор
00:30 Х/ф "Быть или не быть"
02:35 Х/ф "Неверный"
04:25 "Контрольная закупка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический
детектив"
11:10 "Код доступа" Маргарет
Тэтчер
12:05, 13:15 "Теория заговора.
Промышленная война"
13:00 Новости дня
15:50 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 Х/ф "Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго"
00:35 Т/с "Батальоны просят
огня"
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Афиша Донецка

19 сентября Вторник 17:00
Содружество актеров, г. Москва
ШПИОН
Atlas/В.Ч./
Фантасмагория
Цена: 300 руб.

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru
Первый международный театральный
фестиваль малых форм «Мизансцена»

18 сентября Понедельник 17:00
Театр «Музей Человека», г. Москва
СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ
М. Горький
Монолог Человека
Цена: 300 руб.
18 сентября Понедельник 18:00
Театр «Четвертая стена», г. Москва
БИОГРАФИЯ
М. Фриш
Драма
Цена 350 руб.

19 сентября Вторник 18:00
Моноспектакль Сергея Карякина,
г. Москва
МОСКВА-ПЕТУШКИ. ПОЭМА
В. Ерофеев
Цена: 350 руб.
20 сентября Среда 17:00
Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах
Цена: 200 руб.
20 сентября Среда 18:00
Донецкий государственный акаде-

мический музыкально-драматический театр
ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик
Игры, в которые играют люди
Цена: 250 руб.
22 сентября Пятница 17:00
Камерный драматический театр,
г. Вологда
ЭТО Я – ЭДИТ ПИАФ
По пьесе Н. Мазур
Муз. исповедь
Цена: 300 руб.

В. Маяковский
Моноспектакль
Цена: 300 руб.
24 сентября Воскресенье 18:00
«Театральный особняк», г. Москва
КАЛХАС (ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ)
А. Чехов
Драма
Цена: 350 руб.
--------------------------------------------------Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117
+38 (062) 335-71-54
filarmonia.dn.ua

23 сентября Суббота 18:00
Брянский государственный театр
драмы им. А.К. Толстого, г. Брянск
ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ
БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ
Е. Васильева
История в стиле танго
Цена: 350 руб.

19 августа Суббота 17:00
SIMPLY THE BEST
Донбасский академический филармонический оркестр им. С. С. Прокофьева

23 сентября Суббота 18:00
Театр «Студия 69», г. Москва
ОБЛАКО В ШТАНАХ.
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

26 августа Суббота 16:00
ДОРОГИМ ЗЕМЛЯКАМ ДОНБАССА…
Засл. артист России Николай Голоденко
(баритон, Москва)

20 августа Воскресенье 17:00
РОК-ХИТЫ

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Органы местного самоуправления на Руси
6. Местоположение
8. Дальневосточный рыцарь
11. Легенда в стихах
12. Мягкий минерал
13. Избыточный запас
14. Хлебобулочное изделие
15. Ледяной бродяга
18. Окончательное постановление
20. Распространенный язык в Афганистане
21. Шахтная выработка
22. Свод военной мудрости
26. Учетное медицинское учреждение
30. Таможенная проверка
32. Лицо без всякого гражданства
33. Шершавый материал для шлифовки
35. Самый большой друг Сатурна
36. Французское свидание
37. Масличное лекарственное
растение
38. Предприятие, изготовляющее
детали для другой фирмы
39. Осадочная горная порода.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наука об окружающей среде
2. Лесная певчая птица
3. Детские догонялки
4. Манера держать фигуру
5. Убедительный довод
6. Мнимая смерть
7. Часть лампочки
9. Линза в коленке
10. Крупный японский город-порт
16. Уверенный шаг
17. Кормовая культура
18. Очередной этап переговоров
19. Хищная иномарка
23. Непромокаемый плащ
24. Состязательный бой
25. Участок сильного течения на
реке
27. Пропавшее украшение из сказки
«Конек-Горбунок»
28. Запасной выход из узницы
29. Лицо, живущее на проценты
31. Команда дефибриллятору
32. Императорский месяц
34. Звуковая составляющая медийного центра.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №152
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.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скопидом 2. Ендова 3. Алыча
4. Тротуар 5. Квилт 6. Измаил 7. Апология
13. Урочище15. Отпрыск 16. Иваси 17. Колодки
18. Текучка 20. Алтей 21. Столп 22. Повар
25. Карандаш 27. Прополис 29. Ухмылка
30. Помело 31. Гавана 33. Проба 34. Сюжет.

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

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (071) 333-18-21.
● Утерянный аттестат серия НК №40351161
от 28.05.2011г. на имя Суворов Никита Алексеевич
считать недействительным.
● ООО «Буденновский агропроизводственный
комплекс «Авангард»», идент. код 13517609,
сообщает о внеочередном Общем собрании
участников Общества, которое состоится
25.09.2017г. в 9:00 по адресу: ДНР, г. Донецк,
ул. Октября, д.19 (кафе «Соблазн»). Повестка дня:
1) О пересчете суммы Уставного капитала Общества.
2) Об исключении из состава участников Общества.
3) О выходе из состава участников Общества.
4) Об уменьшении размера Уставного капитала
Общества.
5) О необходимости правовых изменений в связи
со смертью участника Общества.
6) О вступлении наследников в состав участников
Общества.
7) О перераспределении долей в Уставном капитале
Общества.
8) Об утверждении новой редакции Устава
Общества.
9) О компенсации наследникам доли в имуществе
Общества.
10) О регистрации в Департаменте госрегистрации
Министерства доходов и сборов ДНР.

По горизонтали: 2. Органы местного самоуправления на Руси 6. Местоположение 8. Дальневосточный рыцарь 1
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г. Снежное ул. Ленина 1а

Акционный товар каждого дня!
Выходит раз в две недели в четверг
Требуйте во всех киосках печати!

Cахар – 36 руб.

Для пенсионеров – социальная корзина
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Памяти «Курска»
«Всем привет, отчаиваться не надо» –
предсмертная записка капитан-лейтенанта Колесникова.
Подводный крейсер в смутное время
Еще в брежневскую эпоху командование флота СССР размышляло над тем,
как противостоять авианосным группировкам США. Аналогичную программу
строительства тяжелых авианесущих
кораблей СССР не мог себе позволить.
Поэтому ответ на этот вызов решили
искать асимметричный. Так появились
на свет подводные лодки проекта 949А,
они же «Антеи», подводные ракетные
крейсеры. Эти монстры с 9-этажный дом
размером оснащались противокорабельными ракетами «Гранит».
В течение 80-х годов «Антеи» постепенно
вводились в строй на Тихоокеанском и
Северном флотах. Они стали своего рода
последним подарком советской кораблестроительной программы морским
силам современной России: последнюю
из 11 достроенных подлодок заложили
в августе 1991 г., когда СССР уже распадался. Подводные ракетоносцы получали имена по названиям российских
городов: «Краснодар», «Иркутск», «Воронеж»… Десятый «Антей», заложенный
в 1990 г. и спущенный на воду в 1994 г.,
получил номер К-141 и название «Курск».
В 90-е годы «Курск» нес службу на Северном флоте. Этот период был для страны
и флота невероятно трудным, что сказалось, разумеется, на состоянии подлодки, а также на квалификации экипажа и командования. На возможностях
«Курска» сказывались все проблемы
тогдашних Вооруженных сил России.
Нехватка средств не позволяла постоянно проводить тренировки. В 1998 и
1999 гг. «Курск» ни разу не проводил торпедных стрельб в море.
Летом 2000 г. начался плановый ремонт
корабля, проведенный со множеством
нарушений регламента. К июлю экипаж
не выходил в море уже почти 9 месяцев. Теперь ему предстояло участвовать
в крупных учениях Северного флота
совместно с другими боевыми кораблями. При этом единственное спасательное судно флота не получило никаких задач в связи с подготовкой учений,
а участвовавший в них водолазный
катер не располагал глубоководными
водолазами.
При этом задача, поставленная морякам
«Курска», вовсе не выглядела элементарной. Перед походом «Курск» получил
торпеды типа «Кит», которыми экипаж
ранее не стрелял никогда. На борту не
имелось даже соответствующих эксплуатационных документов. Команда «Курска» попросту не была подготовлена к
использованию конкретного типа торпед.
10 августа «Курск» ушел в свой последний поход и приступил к выполнению
программы учений. 12 числа в 08:45 утра
командир субмарины Геннадий Лячин
вышел на связь и сообщил, что все идет
по плану. В 10 часов лодка занимает
позиции для учебной стрельбы.
Гаснущие надежды
Позднее гибель «Курска» породила множество версий о том, что произошло на

борту. Однако о некоторых моментах
можно судить точно. В 11:28 происходит
взрыв торпеды в первом отсеке. Все, кто
находится в первом и втором отсеках,
погибли, а внутри возникает высокотемпературный пожар. Моряки, находившиеся в третьем отсеке, начинают уходить
на корму, но успевают пройти лишь до
четвертого. Лодка клюет носом и через
короткое время бьется о дно на глубине
108 м. В этот момент из-за пожара детонируют оставшиеся на борту торпеды.
Взрывная волна идет по отсекам. Ее
остановили только сверхпрочные переборки вокруг атомного реактора.
В живых остались 23 моряка в кормовых
отсеках. Сигнальный буй, который мог
указать точное место для поисков, оказался заблокирован. Выжившие подводники собрались в девятом отсеке после
остановки ядерного реактора. Между
взрывами прошло 135 секунд.
Тем временем над поверхностью воды
уже начали испытывать беспокойство.
На доклад акустиков с «Петра Великого»,
зафиксировавших хлопок и гидравлический удар от взрыва, никто не отреагировал. Однако часы шли, стрельб
подлодки не наблюдалось, затем она
не вышла на связь. Крейсер «Петр Великий» начал подавать сигналы, вызывая
«Курск» на поверхность. Ответа нет.
За полчаса до полуночи на флоте объявили тревогу. Учения прекращаются,
спасатели выходят в море.
В 04:51 утра лодку обнаружили лежащей
на дне. «Рудницкий» отправляется туда
и прибывает около 9 утра следующего
дня. Беда в том, что на Северном флоте
просто не было необходимого оборудования, чтобы добраться до лодки, а
уровень подготовки моряков был недостаточен.
В это время в кормовом отсеке «Курска»
мучительно умирали последние моряки.
Частично свет на их судьбу проливают записи капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Он составил список
собравшихся на корме, вкратце описал
положение дел и, наконец, набросал
пару строк для свой жены Ольги. Офицер понимал, что, скорее всего, погибнет: «шансов, похоже, немного, процентов 10-20».
Тем не менее паники среди оставшихся
на борту не было. Чтобы избежать затопления, подводники слегка увеличили
давление и облачились в утепленные
костюмы. Освещение отсутствовало, но
пока функционировали фонари. Судя по
всему, люди пытались связаться с другими частями лодки: телефон для связи
между отсеками был подключен к сети.
Теоретически моряки могли бы спастись
через аварийно-спасательный люк.
Однако спасательного снаряжения не
хватало на всех, а главное – пока никаких оснований использовать его и не
было. Самостоятельная эвакуация через
аварийно-спасательный люк вообще в
большей степени жест отчаяния, чем
реальная возможность покинуть лодку.
У группы Колесникова оставалась возможность продержаться еще довольно
долгое время за счет системы регенерации воздуха. Тем не
менее ситуация в любом
случае неизбежно ухудшалась. В девятый отсек
медленно, но все же
поступала вода.
Капитан-лейтенант Садиленко также набросал
короткий текст о состоянии дел на лодке, и из
него становится ясно,
каким кошмаром были
последние часы: «В 9-м
отсеке 23 человека.
Самочувствие плохое,
ослаблены действием
угарного газа. Кончаются

регенерационные патроны. При выходе
на поверхность не выдержим компрессии. Протянем еще не более суток».
Вскоре произошло событие, еще сильнее сократившее время жизни остатков
экипажа. Аварийную регенерацию воздуха на лодке обеспечивали устройства
на основе перекиси калия и натрия,
выделяющие кислород. Проблема в
том, что при определенных условиях эта
смесь может легко вспыхнуть. Во время
перезарядки регенерационного устройства на пластины попало машинное
масло. От взрывов и ударов лопнули
трубопроводы, и отсек был замаслен
весь, а манипуляции морякам приходилось совершать в темноте, в лучшем
случае – при свете аварийных фонарей.
Как бы то ни было, случилось то, что случилось.
Мгновенно последовала химическая
реакция, вызвавшая короткий, но очень
интенсивный пожар. Он быстро погас, и
моряков убили не ожоги. Огонь быстро
выжег кислород, остававшийся в отсеке,
и наполнил помещения угарным газом.
Фактически это означало, что к началу
спасательной операции спасать уже
было некого.
Бессильные спасители
К моменту, когда «Рудницкий» появился
на месте действия, уже речь шла об
извлечении тел. Однако в первый же
день работ было объявлено, что с экипажем установлен контакт, изнутри подают
сигналы стуком. Однако прежде, чем на
месте разобрались с природой звуков,
успели доложить о якобы имеющемся
контакте. Убийственная реальность
состояла в том, что стучали якорь-цепь о
якорный клюз и автоматическая аварийная станция подлодки.
В СМИ передавались сообщения, уверявшие, что на подлодку подаются
электроэнергия и кислород, а с личным составом налажена связь. Безответственное поведение в том числе и
СМИ только подливало масла в огонь.
По мере того как угасали надежды на
спасение хотя бы части команды, наружу
выплескивались эмоции.
19 августа на место трагедии прибыли
норвежские спасатели. Водолазы,
обследовав лодку, по косвенным данным решили, что, судя по всему, девятый отсек затоплен. Вскоре они вскрывают люк и обнаруживают воздушный
пузырь – но ни одного живого человека.
21 числа командующий Северным флотом доложил о гибели экипажа.
Началось следствие, но оно не могло
дать никаких ответов прежде, чем
удастся поднять лодку на поверхность.
Подъем «Курска» стал отдельным сложным международным проектом. В течение 2001 г. лодку удалось оттранспортировать в док.
115 тел погибших подводников обнаружены и захоронены.
Что же произошло? Судя по известным
сведениям, произошел взрыв «практической» (учебной) торпеды. В торпеде
65-76, использовавшейся в тот день на
«Курске», применяются пероксид водорода и керосин. При контакте с керосином пероксид водорода разлагается на
воду и кислород с чудовищным выделением тепла (до 3 тыс. градусов), то есть,
попросту говоря, взрывается. Следы
именно этого взрыва были обнаружены
на уцелевших и поднятых со дна обломках торпеды. Вопрос в том, произошел
взрыв в результате дефекта торпеды или

в результате действий экипажа. Следствие остановилось на первом варианте.
Евгений Норин
Из российских соцсетей
Следствие рассматривало большое
количество версий. Среди них были и
подрыв на мине времен Второй мировой, и случайный таран «Курска» надводным кораблем, и столкновение с подводным объектом, и террорист-смертник,
и торпедирование американской субмариной. По официальному отчету, произошел взрыв в результате дефекта торпеды. Никто наказан не был.
По словам западных журналистов,
«в результате сокрытия настоящих
причин гибели АПЛ «Курск» Путин взял
под контроль СМИ, установил контроль
над экономикой, над армией, над всеми
ветвями власти и над спецслужбами
с целью попытки остановки процесса
развала государства». И, с точки зрения
этих журналистов, безнравственно так
использовать трагедию. Может быть,
может быть...
Это был 2000 год. Государство на грани
распада, после дефолта деморализованное общество, криминальные войны,
население в нищете, по нескольку лет не
выплаченные зарплаты и пенсии, разгорающаяся новая война на Кавказе, толпы
фундаменталистов, ваххабитов и иже с
ними ломятся в пределы государства с
южных никем и ничем не перекрытых
границ, казна пуста, катастрофическая
ситуация в армии... Псевдоармии, полностью коррумпированной, продажной,
с ЦРУшниками, сидящими на каждом
российском погоне. И гибель подводной
лодки.
Что делать? Обвинить всех и вся? Посадить-расстрелять? И вот тут Президент
поступил как эффективный управляющий – принял тяжелейшее, мучительное
с точки зрения нравственности решение. Не хотел бы я оказаться на его месте
и не дай Бог никому оказаться. «Причиной взрыва стала утечка…». И это не
мы, а Путин в том августе смотрел в глаза
родным и близким подводников…
Что до наших ребят, погибших в этой
чертовой лодке, то это русская жертва,
русская голгофа. Это цена нашего всеобщего падения, к которому причастны
все мы, нашего позора, предательства
и стыда и... сегодняшнего в известной
степени спокойного существования.
А русский моряк капитан-лейтенант
Колесников в последние минуты жизни
писал последний рапорт своему Верховному главнокомандующему. Человек
высочайшего воинского духа до конца
остался верен своей присяге, своей
измученной Родине. Вечная память этим
ребятам.
Теперь страна без внешнего долга, даже
в условиях санкций с более-менее развивающейся экономикой, консолидированным обществом, боеспособной,
созданной с нуля и набравшей уверенность и мощь армией. И с Крымом. Владимир Владимирович, ты все правильно
сделал…
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Крепость Очаков

ХОЧЕШЬ МИРА –
БОРИСЬ!

боевую школу офицеры и генералы –
П. Г. Багратион, М. Б. Барклай де Толли,
М. И. Кутузов, М. И. Платов, А. В. Суворов, которые впоследствии стали выдающимися полководцами.
В 1791 г. по Ясскому мирному договору
Очаков был присоединен к России,
что позволило ей окончательно утвердиться на Днепровском лимане и в прилегающем к нему крае, обеспечить безопасность Херсона и оградить Крым от
влияния Турции.

В ходе русско-турецкой войны, начавшейся 13 августа 1787 г., военные действия велись одновременно на двух театрах – в Крыму и на Северном Кавказе.
Сражение за крепость Очаков, обеспечивавший контроль над Днепровским
лиманом, стало одним из важнейших в
этой войне.
В мае 1788 г. 50 тыс. человек из Екатеринославской армии переправились
через реку Буг и стали продвигаться к
Очакову. А. В. Суворов предложил взять
Очаков штурмом в тесном взаимодействии с Лиманской флотилией. Однако
Г. А. Потемкин предпочел план «формальной осады». Основная идея плана
заключалась в том, чтобы сначала устроить отдельные батареи обложения в
виде редутов для обеспечения флангов
осадной армии, затем овладеть пригородом, передвинуть вперед батареи, соединить их траншеей и начать методический артиллерийский обстрел крепости,
вынудив ее сдаться. План Потемкина не
увенчался успехом, и в начале декабря
ему пришлось согласиться на штурм крепости.
6 декабря 1788 г. в 7 часов утра при
23 градусах мороза начался штурм. Вначале были захвачены турецкие земляные
укрепления между Очаковым и замком
Гассан-паши. Затем русские войска атаковали центральные земляные укрепления
и вышли к крепостным воротам и бастионам крепости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадеры преодолели
крепостную стену. Бой в самой крепости
длился около часа.

ПОГОДА

Во время штурма князь Потемкин находился на одной из батарей и следил за его
ходом. Когда к нему привели захваченного в плен коменданта крепости, сераскира Гуссейн-пашу, то генерал-фельдмаршал гневно сказал ему: «Твоему
упрямству обязаны мы этим кровопро-

литием». На что тот ответил: «Оставь
напрасные упреки, я исполнил свой долг,
как ты – свой; судьба решила дело».
После штурма Очаков представлял собой
ужасное зрелище. Трупов неприятеля
было столько, что их все нельзя было
закопать в промерзшую землю, потому
несколько тысяч тел вывезли на лед
лимана, где они лежали до весны.
Трофеи победителей составили 310 мортир и пушек, 180 знамен. При штурме
было убито и умерло от ран более 9,5 тыс.
и взято в плен около 4 тыс. человек, в т.ч.
1 трехбунчужный паша (Гуссейн-паша),
3 двухбунчужных и 448 офицеров. Всего
около 13,5 тыс. человек. В крепости было
захвачено много оружия, военного снаряжения и другого имущества.
Русские потеряли во время штурма
убитыми: генерал-майора, бригадира,
3 штаб-офицеров, 25 обер-офицеров,
926 нижних чинов. Всего 956 человек.
Всего было ранено 119 офицеров и
1704 нижних чина. Общие потери убитыми и ранеными составили 2779 человек.
За взятие Очакова князь Потемкин получил от Екатерины II высшую полководческую награду того времени – орден
Святого Георгия I степени, шпагу, украшенную бриллиантами, и 100 тыс.
рублей. Награды получили и остальные
участники взятия крепости. Всему осадному корпусу выдали добавочное полугодовое жалование.
Взятие крепости Очаков позволило
России окончательно утвердиться в
Северном Причерноморье, корабельное строительство в Херсоне и строившемся Николаеве могло беспрепятственно развиваться, а Крымский
полуостров был прикрыт от турецкого
десанта с моря. Под Очаковом прошли

Донецк

Письмо священника Моисея:
«…На другой день после сражения приказано мне было идти в российский
Очаков выбрать из мечетей турецких
лучшую для переменения в православный храм.
Взошел я в город, наполненный по всем
улицам трупами различными и многообразными смертями погибших; везде
почти во время моего пути должно
было мне переходить через кучи убитых... Но отвратимся от сего многоужасного зрелища.
В городе были три знатнейшие капища,
из которых одно ядрами пушечными
весьма было повреждено и проломано,
а другое наполнено сухарями; третье
выбрал я. Прочетши молитвы и окропивши св. водою, поставил иконостас,
престол и жертвенник. Когда я сие
приуготовлял, с коликою душевною
радостью наши солдаты, купцы и маркитанты, которые тут были, поднимали колокола со мною, из лагеря принесенные, ставили крест сверх луны на
капище, звонили и знаменали себя крестом, говорили, что звоном колоколов
дух российский оживотворился: следственно, православие распространяется.
По городу сам князь, в великом провожании многих знатнейших особ, ходил;
я вышел к нему на встречу в провожании священников, облеченных в священные одежды, поднес для целования
образ Спасителя нашего и хлеб с солью,
по обыкновению, от древнейших еще
времен в России принятому; поздравлял победителя сими словами: «благословен, гряды во имя Господне». Потом
началась литургия; читал Евангелие
то, которое обыкновенно читают
на заутрени в день ваий, яко весьма
приличное нашим обстоятельствам
и обыкновению города. О сем я вам, за
нужное почел уведомить в рассуждении
города Очакова.
Января 4 числа, 1789 г.»

Вас научат боевому мастерству,
владению всеми видами оружия,
умению побеждать.
Это не охрана, это не склад, это –
славянцы. Это боевое подразделение.
Это настоящая армия.
Официальное зачисление, денежное
довольствие от 15 тыс. руб., социальный пакет военнослужащего,
истинное боевое братство.
Телефоны для справок:
(050) 168-01-51;
(071) 324-97-47.

Песен еще ненаписанных сколько,
Скажи, кукушка, пропой,
В городе мне жить или на выселках,
Камнем лежать или гореть звездой?
Солнце мое, взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох – дай огня.
Вот так...
Кто пойдет по следу одинокому?
Сильные да смелые головы сложили в бою.
Мало кто остался в светлой памяти,
В трезвом уме да с твердой рукой в
строю.
Где же ты теперь, воля вольная?
С кем же ты сейчас
Ласковый рассвет встречаешь? Ответь.
Хорошо с тобой, да плохо без тебя,
Голову да плечи терпеливые под плеть.
Солнце мое, взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак.
И если есть порох – дай огня.
Вот так.
Виктор Цой
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