
Если б я обладал соответствующими 
полномочиями, обязательно бы про-
вёл в международное право норму о 
неукоснительном соблюдении пра-
вила фиксации любых государствен-
ных переговоров с дальнейшей их 
публикацией в обозначенный срок. 
Секретные документы раскрываются 
через какое-то время, аналогично 
должно быть и с переговорами. Люди 
должны знать, чем руководствовалось 
государство, действуя так или иначе. 

Неделя началась со встречи в Мин-
ске двух кураторов украинско-рос-
сийского конфликта. Со  стороны 
США прибыл недавно назначенный 
специальный представитель прези-
дента Трампа (а  также небезызвест-
ного Джона Маккейна, человека и 
парохода) Курт Волкер, до этого уже 
проинспектировавший оккупирован-
ную украми часть Донбасса. Со сто-
роны России был Владислав Сурков. 
Оба дипломата характеризуются как 
опытные переговорщики и оба знают, 
чего в принципе хотят. Примеча-
тельно, что встреча произошла в род-
ном городе Минских соглашений, но 
при этом, формально, США не явля-
ются никаким их участником. То есть 
действуют исключительно в своих 
личных интересах, без всяких оглядок 
на малахольных европейцев. 

Кастрюлеголовые аналитики уже 
радостно заявили, что их хозяин про-
ехался в белорусскую столицу дать 
московским холопам указания, когда 
и в каком часу начать срочную эвакуа-
цию российских дивизий из мятежных 
Республик. Совершенно не удивлюсь, 
если через месяц-другой в Киеве будет 
фейерверк и заявления, что «Ура, рос-
сийских военных на Донбассе нет!!!». 
Собственно, никаких дивизий и не 
было, но разве это не повод отпразд-
новать яскраву перемогу украинско- 
американских взаимоотношений под 
мудрым руководством всесильного 
Порошенко? Так и будет.

А по сути встречи, с учётом того, что 
сами участники дают очень расплывча-
тые контуры прошедшей беседы, мно-
гие предполагают, что за закрытыми 

дверями происходила достаточно 
рутинная церемония знакомства, вза-
имного изучения двух опытных бой-
цов, которым предстоит ещё немалое 
количество подобных раундов. В таких 
случаях обычно сразу друг на друга не 
наваливаются. О том о сём, о погоде, 
об общих проблемах и частных слу-
чаях. Обе стороны владеют исходной 
информацией и вряд ли тратили доро-
гое время на обсуждение укровских 
побасенок. В коммюнике так и скажут: 
встреча была плодотворная, участ-
ники пришли к взаимопониманию, о 
чём-то там договорились на будущее. 

Нам-то, конечно, интереснее всего, 
что же будет дальше. В такие времена 
активно просыпаются паникёры, начи-
ная ванговать, как будет всё плохо и 
нас уже скоро продадут за цену малую 
на съедение бандерам. С другой сто-
роны уже сейчас слышу иных масти-
тых понапереехавших политологов, 
уверяющих, что украинские про-
блемы – сущая ерунда по сравнению с 
интересами США на Ближнем Востоке 
и уж тем более с развивающимся про-
тивостоянием Америки с Китаем. Мол, 
не до Крыма и Донбасса сейчас уважа-
емым партнёрам, поэтому всё будет 
чудненько. 

Ну а если посмотреть на репетицию 
майдана в США на днях, в маленьком 
городке Шарлотсвилле, где изумлён-
ные наблюдатели увидели и взаимную 
ненависть двух частей общества, и 
факельные марши, и митинги, и прово-
каторов, и самые натуральные прояв-
ления экстремизма, и ряды полиции, 
и призывы к сносу памятников. Как же 
всё это знакомо, верно? Но это всё, на 
самом деле, чтобы Трамп сел в самолёт 
и добровольно улетел в Ростов.

А игра-то сложная. И  исходить надо 
из того, что США  – нам враг. Мы, 
донецкие, для них – непримиримые 
русские, которым не прикажешь. 
На фоне оглушительных успехов про-
шлого, когда американцы, используя 
влияние на высшее советское руко-
водство, успешно развалили СССР 
и весь социалистический лагерь, на 
многие годы став единоличным рас-

порядителем мировой 
политики, – любой самоор-
ганизованный подъём рус-
ского национального духа, 
особенно, казалось  бы, 
в  уже скупленной оптом 
Украине, воспринимается 
заокеанскими политиками 
как провал и смертельная 
опасность, по сравнению 
с которой любой другой 
регион планеты второсте-
пенен. Потеря Крыма стала 
для них ледяным душем, 
но непокорённый, вырвав-
шийся из их рук Донбасс, 
являющий на сегодняшний 
день примером народной 
воли для других регионов, 
обороняющийся,  гото-
вый стоять до конца, – что 
может быть страшнее для 
хозяек, свято уверовав-
ших, что могут взять себе 
что угодно в той стране.

Поэтому, независимо от 
того, удастся ли к лин-
тоновским демократам 
скоропос тижно отпра-
вить Трампа на пенсию в 
Ростов или нет, конкретно 
к нашему региону амери-
канцы интерес не поте-
ряют никогда. Информаци-
онная война так устроена, 
такие правила – в первую 

очередь надо гасить наиболее ярких, 
наиболее опасных представителей 
противника. Подставлять, очернять, 
поливать помоями, делать вид, что их 
не существует. Это касается не только 
людей, но и организаций, даже тер-
риторий. Не салоеды воюют с нами, 
а  расчётливые, опытные в  разладах 
и подлостях американцы, которые 
многих положат, лишь бы было, как 
им надо.

Не поленюсь повторить, что быв-
шая Украина была и останется стро-
ящимся плацдармом для последней 
атаки на Россию. Путин неуступчив? 
Ничего, будут ждать, готовить базы 
и арсеналы, выжидать подходящего 
момента и окучивать вероятных пре-
емников. Типичная международная 
практика.

У Трампа действительно проблем за 
полгода президентства накопилась 
уйма. В таких случаях ничто так не под-
нимает рейтинг, как пусть небольшая, 
но решительная победа. В Сирии у них 
глухо, Китай нахально крутит дули, в 
качестве пиара возможно использо-
вать разве что многоразовую даму 
Укропию, всеми позами демонстриру-
ющую готовность к дружеским объя-
тиям в перспективе последней атаки. 
Именно поэтому туда и зачастили 
в  последнее время американские 
военные высоких рангов.

Волкер поговорил с Сурковым и уехал 
в шпротные страны обдумывать услы-
шанное. Что бы там ни было сказано, 
но известно, что обе стороны высказа-
лись в поддержку Минских соглаше-
ний. Это значит, что состояние «замо-
роженности» будет продолжаться. 
Киев, с  молчаливого одобрения 
хозяек, будет срывать переговорные 
процессы и тянуть время, ожидая всё 
того же «подходящего момента».

А  наша задача  – просто быть гото-
выми. Не опускать руки. Внимательно 
следить за происходящими событи-
ями и обдумывать их содержание. 
Верить в своих.

Дмитрий Ди
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Удивительная 
женщина
Галина Пономарева

Орден Кутузова 
Всеволод Козорез

Коль нет ни 
гроша, то и 
выдумка хороша
Игорь Карамазов

Бизнес 
по-новому, 
по-гидному
Марта Ветрова

Укро-
переселенцам 
не рады 
в Белоруссии
Алена Стахова

Они убивают 
снова

Чему 
нет названия
Ярослав Галан

Наше Снежное

Телепрограмма
на 28 августа -
 3 сентября

ОБЩЕНИЕ НАЕДИНЕ
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Ясиноватой открыли мемориал 
22 августа в городском сквере Славы 

прошло открытие мемориального знака 
памяти защитникам города и мирным жи-
телям, погибшим в Ясиноватой. Памятный 
знак представляет собой раскрытую книгу 
из черного гранита, содержащую памятные 
надписи. Мемориальный знак открыт по 
просьбе неравнодушных граждан как дань 
подвигу защитников Республики и погиб-
ших мирных жителей. Участники меропри-
ятия почтили память погибших и возложи-
ли цветы к памятному знаку.

Выставка «Эхо лета 2014» открылась в 
автобазе «Ровенькиантрацита»

Активисты проекта «Не забудем, не про-
стим!» общественного движения (ОД) «Мир 
Луганщине» представили сотрудникам 
автобазы совместного предприятия (СП) 
«Ровенькиантрацит» фотоэкспозицию «Эхо 
лета 2014». На  выставке также представ-
лена фотография, отображающая трагиче-
ское событие в жизни Ровеньков, которое 
произошло 22 августа 2014 г. В этот день от 
удара «Точки-У» погибло четыре человека, 
в том числе и 5-летний ребенок. С тех пор 
в городе ежегодно в этот день проводит-
ся акция памяти. В прошлом году на месте 
гибели мирных жителей установлен памят-
ный знак. 

В Минэнерго РФ рассказали, куда идет 
уголь из ДНР

Закупаемый Россией в ДНР и ЛНР уголь 
потребляется на Новочеркасской ГРЭС, 
а также идет транзитом через российскую 
территорию на экспорт. Об этом сообщил 
замглавы Минэнерго А. Яновский. О каких 
объемах экспорта идет речь, Яновский не 
уточнил. Ранее замглавы Минэкономраз-
вития С. Назаров заявлял, что часть экспор-
тируемого из ДНР и ЛНР угля может потре-
бляться Турцией.

Восстановлено 1198 объектов инфра-
структуры Донецкой ж/д

«На данный момент подлежат восста-
новлению 1707 объектов железной доро-
ги. В процессе восстановления находится 
509 объектов инфраструктуры», – отметили 
в Минтрансе. Так, восстановлено 402 объ-
екта и инженерных сооружений, отремон-
тировано 137  ед. тягового подвижного 
состава, восстановлен 41  объект ж/д ин-
фраструктуры. В рамках обеспечения элек-
троснабжения полностью восстановлен 
81 объект инфраструктуры, 15 – частично 
восстановлено. 

Детский духовой оркестр посетит Москву

Оркес тр му зык а льной шко лы №1 
им.  Н.  Леонтовича г.  Донецка, руководи-
телем и дирижером которого является 
Александр Радченко, выступит на Красной 
площади в Москве на Международном во-
енно-музыкальном фестивале «Спасская 
башня» в рамках спецпрограммы «Спас-
ская башня детям» с 25 по 27 августа. «Спас-
ская башня» – известный российский куль-
турный проект, собирающий на Красной 
площади лучшие военные оркестры для 
показательных выступлений перед мо-
сквичами и гостями столицы. 

В центре занятости ДНР работают бес-
платные курсы для ищущих работу

По данным Республиканского центра за-
нятости, в базе данных имеется 25,2  тыс. 
вакансий. На учете состоят 35,9 тыс. лиц, 
из них трудоустроены – 29,9 тыс., в т.ч. на 
постоянную работу  – 14,6  тыс. человек. 
Донецким центром профтехобразования 
постоянно проводятся бесплатные семина-

ры для получения практических навыков 
в работе на компьютерах, кассовых аппа-
ратах, в программе 1С:Бухгалтерия. Пре-
подаются основы предпринимательской 
деятельности; обработки и художествен-
ного оформления текстильных и швейных 
изделий и др. 

Детей Донбасса приглашают на учеб-
но-тренировочные занятия по плава-
нию

В сентябре на базах СК Донецка «Спар-
та» и «Петровский» стартуют учебно-тре-
нировочные занятия по плаванию с деть-
ми социально незащищенных категорий, 
детьми-инвалидами и детьми, имеющими 
отклонения в здоровье. Занятия в таких 
группах проходят бесплатно, в них могут 
заниматься дети в возрасте от 6 до 14 лет 
с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, дети с диагнозом «аутизм», различ-
ными физическими и психическими откло-
нениями. По  всем вопросам обращаться 
по телефону: (062) 300-12-96.

Ярмарка в Брянке

Более 3  тыс. жителей Брянки собрала 
Брянковская ярмарка. Свою продукцию 
здесь представили около 60 товаропроиз-
водителей ЛНР, а  также горожане с про-
дукцией, выращенной на приусадебных 
участках. В  рамках ярмарки состоялась 
выставка декоративных птиц, голубей и до-
машней птицы, работал городок мастеров, 
где жители города могли поучаствовать в 
различных мастер-классах. Артисты Двор-
ца культуры выступили с развлекатель-
ной программой «Этой ярмарки краски!», 
а Центр культуры и досуга «развлекал го-
рожан зажигательными песнями и танца-
ми.

Две школы Луганска откроют классы 
с раздельным обучением мальчиков и 
девочек

Луганские школы №17 и №30 1  сентя-
бря откроют первые классы, обучение в 
которых будет осуществляться по системе 
российского ученого, врача, педагога-но-
ватора Владимира Базарного. Методика 
направлена на сохранение здоровья детей, 
обеспечение благоприятных условий для 
их физического и психологического разви-
тия. Этой технологией пользуются тысячи 
российских школ. Представители школ, в 
которых будет применена данная систе-
ма, посещали московскую школу, где такой 
формат образования практикуется много 
лет, и убедились в его результативности.

Перевозчики с начала года уплатили в 
бюджет ЛНР более 78 млн руб. налогов

В Республике всего зарегистрировано 
2252  субъекта хозяйствования, которые 
оказывают услуги по перевозке пассажи-
ров и багажа, в т.ч. юрлиц − 42, физлиц-пред-
принимателей – 2210. Только в августе ими 
заплачено налогов почти 4 млн руб. В то же 
время за полгода передано 224 дела об ад-
министративных правонарушениях в суды, 
по которым назначены административные 
наказания в виде штрафов на сумму более 
1 млн руб. 

В ДНР возобновят строительство не-
достроенных высотных домов

Министерство строительства и ЖКХ ДНР 
готово восстановить все муниципальные 
недострои уже к 2022  г. Возобновление 
замороженного строительства обеспечит 
жильем тысячи пострадавших от обстре-
лов семей. Соответствующая подпрограм-
ма включена в Госпрограмму жилищного 
строительства для граждан, нуждающихся 
в жилье после обстрелов со стороны ВСУ, 
на период 2018-2023 гг. «Эти объекты могут 
быть достроены и начать служить людям. 
Контакты с уехавшими застройщиками сви-
детельствуют, что те по разным причинам 
не намерены возобновлять строительство 
(многие получили компенсацию у украин-
ских страховых компаний), но согласны 
продать эти объекты. Поэтому есть смысл 
искать новых частных инвесторов»,  – за-
явил министр строительства и ЖКХ ДНР 
С. Наумец. Проще ситуация с недостроями, 
находящимися в муниципальной собствен-

ности. В ближайших планах – достроить об-
щежитие ж/д техникума в Дебальцево.

Луганские коммунальщики получили 
2  современные мусороуборочные ма-
шины

В ГКП «Луганский центр утилизации от-
ходов» отметили, что новые машины более 
функциональны, чем старые, удобны в экс-
плуатации, более автоматизированы, и что 
теперь загружают больше контейнеров. 
Кроме того, в начале сентября в Луганске 
установят 220 современных контейнеров 
для мусора. Новая техника и контейнеры 
были закуплены на 10 млн руб.

В Алчевске выдали школьную форму 
первоклассникам

Управление образования Алчевска за-
вершило выдачу бесплатной школьной 
формы будущим первоклассникам. Все-
го отшито 720 комплектов, выдано – 624. 
Оставшиеся костюмы ожидают ребят, ко-
торые находятся на оздоровлении за пре-
делами Алчевска. В город продолжают воз-
вращаться жители с детьми, поэтому уже 
сделан дополнительный заказ на пошив 
школьной формы для 12 мальчиков и 10 де-
вочек. Всего 1 сентября за школьные парты 
Алчевска впервые сядут 742 ребенка.

Водоснабжение Александровска вос-
становят после переноса опор ЛЭП

«В ходе ремонтных работ выяснилось, 
что на поврежденном участке водовода 
стоят опоры высоковольтной линии За-
падного РЭС, которые были установлены 
без согласования с водоснабжающей ор-
ганизацией. В  связи с этим в настоящий 
момент проведение земляных и прочих 
восстановительных работ по ликвидации 
порыва невозможно. Водоснабжение Алек-
сандровска будет восстановлено после пе-
реноса опор ВЛ специалистами Западного 
РЭС и последующего устранения повреж-
дения водовода», – сообщили на предпри-
ятии.

Военный суд приговорил жителя ЛНР 
к 13 годам тюрьмы за разглашение го-
стайны

Приговором военного суда от 11 августа 
2017 г. гражданин ЛНР признан виновным 
за совершение умышленного преступле-
ния против основ государственного строя, 
а именно  – за совершение разглашения 
государственной тайны по ст. 335 УК ЛНР. 
Гособвинителем не была подана апелля-
ция, «поскольку он был признан законным 
и обоснованным», в то же время обвиня-
емый может обжаловать решение суда в 
течение 10 дней, пока приговор не вступил 
в законную силу. 

ВСУ не пропустили ОБСЕ к месту гибе-
ли сотрудника МЧС ДНР

21 августа «утром ОБСЕ намеревалась вы-
ехать к месту трагедии в Петровский район 
с инспекцией. В 09:10 начался обстрел с по-
зиций 46-го отдельного батальона специ-
ального назначения «Донбасс-Украина» 
из района Марьинки по Трудовским. Из-за 
продолжающегося огня, по соображениям 
безопасности, СЦКК ДНР вынужден отло-
жить поездку ОБСЕ».

Попытка прорыва ВСУ в районе До-
нецкого аэропорта

20 августа Вооруженные силы ДНР пре-
дотвратили попытку создания плацдарма 
силами мотопехотного взвода 57-й омпб 
ВСУ для последующего наступления на 
Донецк в районе аэропорта. «Мы были 
вынуждены дать адекватный ответ насту-
пающему противнику и успешно сорвали 
выполнение задачи, поставленной украин-
ским руководством в канун «дня зависимо-
сти» Украины», – заявил Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР
16 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Первомайск, Калино-
во, Калиновка. Огонь велся из 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия. Житель Николаевки подорвался на 
растяжке у Северского Донца.

17 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Фрунзе, Знаменка, Желобок, 
Сокольники. Огонь велся из минометов 120 
и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия. 

18 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщева-
тое. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

19 августа. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Алмазная, Фрунзе, Донецкий, Калиново, 
Желобок. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрелко-
вого оружия.

20 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Красный Яр, Желобок, Ка-
линово, Калиново-Борщеватое. Огонь велся 
из арторудий 122 мм, минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, ПРК, СПГ, АГС и стрелково-
го оружия. В результате обстрела в н.п. Крас-
ный Яр перебит газопровод, повреждены 
8 домов и ЛЭП. Также повреждены несколько 
домов в Калиново, где использовались за-
жигательные снаряды. Ранены 2 мирных жи-
тельницы. Погиб один наш военнослужащий, 
двое получили ранение. 

21 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Калиново, Желобок, Калино-
во-Борщеватое из минометов 120 и 82 мм, 
БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

22 августа. Обстрелам из минометов 120 
и 82 мм, БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия подверглись р-ны н.п. Алмазная, До-
нецкий, Фрунзе, Калиново, Калиновка.

С 10 по 17  августа украинские боевики 
53 раза нарушили режим прекращения огня. 
По  территории Республики  выпущено 
775 снарядов, мин и гранат. Ранения получил 
1 мирный житель, а также ранен один воен-
нослужащий НМ ЛНР. Приказы на открытие 
огня отдавали украинские командиры – во-
енные преступники Грузевич, Зубанич, Дра-
патый.

Сводка НМ ДНР
16 августа. Обстрелам со стороны укра-

инских карателей подверглись направле-
ния: Донецкое  – 16  населенных пунктов, 
Горловское и Мариупольское – 9 н.п., по ко-
торым применялись танки, минометы, БТР 
и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
В Докучаевске повреждены 4 жилых дома, 
в Спартаке – 1. При защите Республики по-
гибли трое военнослужащих ВС ДНР. 

17 августа. Обстрелам со стороны врага 
подверглись р-ны 21 н.п. Республики, по ко-
торым применялись танки, минометы, БТР 
и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. 
В результате обстрела Зайцево со стороны 
ВСУ осколочные ранения получил мирный 
житель.

18 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Горловское 
и Мариупольское – 8 н.п., по которым про-
тивник применял артиллерию, танки, ми-
нометы, гранатометы и стрелковое оружие. 
В результате минометного обстрела окраин 
Горловки с позиций ВСУ (по приказу укра-
инского военного преступника Собко) ра-
нение получила жительница близлежащего 
села.

19 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 10 н.п., Горловское 
и Мариупольское – 7 н.п., противник при-
менял артиллерию, танки, минометы, гра-
натометы и стрелковое оружие. При защите 
Республики ранение получил один наш во-
еннослужащий.

20 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское – 8 н.п., по которым противник применял 
артиллерию, танки, минометы, гранатометы 
и стрелковое оружие. В Ясиноватой ранена 
мирная жительница. При тушении пожара в 
Петровском р-не погиб сотрудник МЧС. При 
обстрелах со стороны ВСУ Куйбышевского, 
Киевского и Петровского р-нов разрушения 
получили 7 домостроений. 

21 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 9  н.п., Мариу-
польское и Горловское – 6 н.п. Противник 
применял артиллерию, танки, минометы, 
гранатометы и стрелковое оружие. При об-
стрелах пос.  Спартак с позиций ВСУ с ис-
пользованием осветительных мин сгорело 
6  домостроений, в  н.п. Минеральное сго-
рел дом, в пос. Зайцево 2 домостроения и 
2 хозпостройки сгорели полностью, 1 дом 
поврежден.

22 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 н.п., Мариуполь-
ское  – 8  н.п., Горловское  – Красный Пар-
тизан. Противник применял РСЗО «Град», 
артиллерию, танки, минометы, гранатометы 
и стрелковое оружие. В  пос. Саханка по-
вреждены жилой дом и газопровод. 

С 12 по 18 августа огневому воздействию 
со стороны противника подверглись р-ны 
32 н. п., в 7 из них повреждены 24 домостро-
ения. Наибольшее количество разрушений – 
в Петровском и Киевском р-нах Донецка, 
в пос.  Спартак, Коминтерново и Саханка. 
В  результате обстрелов со стороны ки-
евских карателей пострадали 4  мирных 
жителя. При защите Республики двое воен-
нослужащих получили ранения. Погибли две-
надцать наших защитников.
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На выставке, открывшейся 18 августа в 
художественном музее «Арт-Донбасс» в 
Донецке, представлено более 50 работ 
37 художников и скульпторов Донбасса.  

Здесь можно увидеть портреты извест-
ных людей донецкого края, автопор-
треты художников в разные годы. 
Среди работ - интересный графический 
рисунок знаменитой советской худож-
ницы Татьяны Яблонской, подаренный 
нашему донецкому художнику Юрию 
Зорко, портрет военнослужащего ДНР, 
нарисованный художником Алексан-
дром Маканиным. 

Выставка продлится 2 месяца.

23 АВГУСТА 
---------------------------------------
Часовня Святой Великомученицы 
Варвары 
9:30-10:00 Панихида памяти шахтеров, 
погибших на производстве. 
 
Свято-Преображенский собор 
11:00-11:30 Торжественное открытие 
памятника игумену Сергию Радонеж-
скому. 

25 АВГУСТА 
---------------------------------------
Сквер у Дворца детского и юноше-
ского творчества 
10:00-12:00 Городской спортивный 
праздник. 
 
Художественный музей «Арт-Дон-
басс» 
10:00-11:00 Торжественное гашение 
марки, выпущенной к 100-летию со дня 
присвоения поселку Юзовка статуса 
города. 
15:00-17:00 Художественная выставка 
«Первые ступени вершины мастерства». 
  
Дом кино «Шевченко» 
17:00-19:00 Фестиваль-конкурс корот-
кометражных фильмов «Донецк. Воз-
рождение!».  

26 АВГУСТА 
---------------------------------------
Площадь им. Буденного 
7:00-10:00 Праздничная ярмарка, кон-
цертная программа «Вся любовь тебе, 
мой город!».  
 
Площадь перед стадионом «Метал-
лург» (Ленинский р-н) 
7:00-13:00 Праздничная сельскохозяй-
ственная ярмарка. 
 
Памятник Джону Юзу 
9:00-9:30 Возложение цветов к памят-
нику основателю Юзовки. 
 
Парк кованых фигур 
10:00-11:00 Праздничная встреча с 
молодоженами «Подковы на счастье». 
Сквер «Первомайский» 
10:00-18:00  Открытый фестиваль 
декоративно-прик ладного искус-
ства, ремесел и народных промыс-
лов  «Жемчужина Донбасса-2017».  

Бульвар им. Пушкина (амфитеатр) 
11:00-15:00 Презентация библиотечных 
услуг централизованной библиотечной 
системы для детей г. Донецка. 
15:00-16:00 «Волшебная страна дет-
ства». Праздничная театрализованная 
программа Донецкого театра кукол. 

Площадь им. Ленина 
12:00-20:00 Торжественное открытие 
и работа выставки дорожно-строитель-
ной и коммунальной техники, спецтех-
ники и машин городских служб. 
 
Сквер «Театральный» 
14:00-19:00 Праздник «Театрального 
сквера». Художественная выставка 
«Донецк и дончане». 

Донецкая филармония 
16:00-18:00 «Дорогим землякам Дон-
басса». Концерт засл. арт. России Нико-

лая Голоденко (баритон). 
Парк культуры и отдыха в Киевском 
р-не 
19:00-21:00 Концерт камерной музыки 
под открытым небом «Донецку - музыка 
души». 

Парк культуры и отдыха им. Щерба-
кова 
9:30-11:00  Конкурс рис унк а на 
асфальте «Мой город - Донецк». 
10:00-19:00 Ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного творчества «Золо-
тые руки мастеров». 
10:00-19:00 Выставка работ донецких 
художников «Моя малая родина». 
11:00-14:00 Детская программа «Карна-
вал детских чудес». 
12:00-18:00  Выставка кузнечного 
мастерства, мастер-классы «Поляна куз-
нецов». 
13:00-19:00 Презентация библиотечных 
услуг централизованной библиотечной 
системы для взрослых г. Донецка. 
13:00-19:00 Фотовыставка  «Почетные 
граждане города Донецка». 
16:00-21:30 «Донецкий джаз». Концерт с 
участием джазовых коллективов, орке-
стров и сольных исполнителей ДНР.

27 АВГУСТА 
---------------------------------------
Бульвар им. Пушкина 
11:00-19:00 «Нет на свете города 
чудесней». Кинологическая выставка, 
ярмарка изделий декоративно-при-
кладного творчества, мастер-классы, 
книжная выставка, выставка работ 
донецких художников, детская игровая 
программа, концерт воспитанников 
Донецкого республиканского Дворца 
детского и юношеского творчества. 

Площадь им. Ленина
12:00-20:00 Работа выставки дорож-
но-строительной и коммунальной тех-
ники, спецтехники и машин городских 
служб 

Сквер у Донецкого драмтеатра
11:00-19:00 «Донецк – город мечты, 
город надежды!».  Интерактивная 
ярмарка для детей и подростков, 
выставка достижений Ворошиловского 
района, детская игровая программа. 

Площадка перед центральным вхо-
дом в здание администрации Воро-
шиловского р-на
1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0  Д е т с к а я  с п о р т и в -
ная программа  «Эстафетный бум».  

Сквер им. Маяковского
16:00-19:00 «Любимый город – Донецк, 
любимый район – Киевский». Празд-
ничный концерт, ярмарка, спортивная 
программа. 
 
Парк культуры и отдыха 
им. Щербакова
П р а з д н и ч н о е  м е р о п р и я т и е 
«Донецк – культурная столица!»   
9:00-14:00 «Цветущий город». Выстав-
ка-продажа цветов. 
1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0  В ы с т а в к а  д о н е ц -
ких художников «Донецк – город 
мечты!».  Выставка детского рисунка 
«Дети рисуют мир». 
11:00-14:00 Ярмарка национальных 
блюд  «Многонациональный Донецк».  
12:00-15:00 Интерактивная программа 
для детей «Мир детства». 
12:00-18:00 Праздничная ярмарка 
изделий декоративно-прикладного 
творчества  «Город мастеров». 
14:00-15:00  Шоу мыльных пузы-
рей «Мыльные чудеса». 
16:00-17:00 Шоу ходулистов  «Много-
гранный Донецк». 
1 3 : 3 0 - 1 9 : 0 0  « Д о н е ц к  –  к у л ь -
т у р н а я  с то л и ц а » .  П р е з е н т а ц и я 
у ч р е ж д е н и й  к у л ьт у р ы  го р о д а .    
19:00-21:30 Концерт с участием Вадима 
Степанцова и группы «Бахыт-Компот», 
Клавы Кока, группы «Горячие головы», 
Стаса Костюшкина и проекта «A-Dessa». 
21:30 Праздничный фейерверк!

Выставка 
«Портрет современника»

Праздничные мероприятия 
в Донецке, посвященные 
Дню города и Дню шахтера

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время работы: понедель-
ник-четверг 8:00 -17:00;
пятница 8:00 -16:00.

Пенсионный фонд ДНР
(062) 300-25-76;
(066) 607-72-99;
(071) 303-57-48.

УПФ в Калининском 
районе г. Горловка
(071) 314-04-46.

УПФ в Ц.- Городском 
районе г. Горловка
(06242) 55-02-66;
(071) 311-16-84.

УПФ в Никитовском 
районе г. Горловка 
(06242) 6-65-55;
 (071) 311-31-73.

УПФ в г. Енакиево
(06252) 2-28-33;
(071) 317-59-31. 

УПФ в г. Ясиноватая
(06236) 2-21-38;
(071) 313-39-23.

УПФ в Кировском районе 
г. Макеевка
(06232) 8-50-82;
(06232) 8-50-25.

УПФ в Ц.- Городском рай-
оне г. Макеевка
(06232) 2-01-90;
(071) 318-12-10.

УПФ в Советском районе 
г. Макеевка
(06232) 3-03-36;
(050) 235-35-87;
(071) 319-74-09.

УПФ в Горняцком районе 
г. Макеевка
(06232) 7-17-21;
(071) 318-00-15.

УПФ в Червоногвардей-
ском районе г. Макеевка
(06232) 24-02-47;
(066) 780-08-65.

УПФ в Тельмановском 
районе 
(06279) 5-10-33;
(071) 320-15-16.

УПФ в г. Кировское
(06250) 6-21-79;
(066) 944-39-03;
(071) 317-65-06.

УПФ в Старобешевском
районе 
(06253) 2-17-87;
(050) 227-69-70;
(071) 302-05-26.

УПФ в Новоазовском 
районе 
(06296) 3-16-31;
(06296) 3-20-67;
(071) 319-94-42.

УПФ в Амвросиевском
районе 
(06259) 2-27-05;
(071) 317-52-47.

УПФ в Новоазовском 
районе 
(06296) 3-16-31;
(06296) 3-20-67;
(071) 319-94-42.

УПФ в г. Снежное 
(06256) 5-16-90;
(071) 320-11-21.

УПФ в г. Торез
(06254) 3-72-28;
(050) 224-37-86;
(071) 319-97-86.

УПФ в г. Шахтерск 
(06255) 4-33-63;
(095) 196-39-97;
(071) 311-82-38.

УПФ ДНР в г. Харцызск
(06257) 4-03-69;
(071) 331-84-88.

УПФ в г. Ждановка 
(06250) 7-26-48;
(071) 317-71-80.

УПФ в г. Докучаевск 
(06275) 3-17-11;
(071) 319-87-12.

УПФ в г. Дебальцево 
(06249) 2-49-21;
(071) 320-89-69.

Горячие линии Пенсионного Фонда ДНР
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 13:05, 16:45, 21:05, 01:00 

События Новороссии
07:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Знаком-
ство"

10:00, 04:30 Д/ф "Таинственная 
Россия"

11:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Перчатка Авроры"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

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

фильмов"
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Мата Хари"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:30 Х/ф "Гений"
01:25 Х/ф "Бегущий человек"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Тихий Дон"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
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 "Мумия"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Золотой теленок"
02:15 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
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 "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Солёный пёс"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Дело судьи Каре-

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

футбол"
20:45 Т/с "Гибель Империи"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Фермер-астронавт"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
06:05 Д/ф "Успение Пресвятой 

Богородицы"
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 "Сумасшедшие 
гонки"

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "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 представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной 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 "Я не я"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Нити судьбы"
23:00 "Диана: история её 

словами"
00:05 Х/ф "Не говори мне 

"Прощай!"
02:05 Т/с "Василиса"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 03:00 "Новости"
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 16:50 "Время 

покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
18:45, 00:40 "На самом деле"
19:50, 23:40 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Безопасность"
01:45, 03:05 Х/ф "Грязная Мэри, 

безумный Ларри"
03:35 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сделано в СССР"
08:35, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15, 

14:05 Т/с "Морской 
патруль"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Египет"

19:35 "Теория заговора. 
Продовольственные 
войны"

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

Сергеем Медведевым". 
"Любовь в тылу врага"

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

04:15 Х/ф "Всего одна ночь"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
29 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 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Кровавая надпись"

09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 
Россия"

11:05 Проект "Часовые 
истории" 

11:40 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Перчатка Авроры"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Кунг-фу Панда 3"

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

фильмов"
19:40 Т/с "Мата Хари"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "От 180 и выше"
00:30 Х/ф "Геймер"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Тихий Дон"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
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 "Человек, который 

познал бесконечность"
22:40 Новости
00:00 Х/ф "Охотники за сокро-

вищами"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
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 "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Пацаны"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Гибель Империи"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
02:30 Х/ф "Штиль"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
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 испол-
нительных органов 
государственной власти

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

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Потерянное счастье"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Великие империи мира
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Я не я"
22:00, 03:40 Х/ф "Горько!"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Нити судьбы"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:30 Т/с "Василиса"
03:30 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 03:00 "Новости"
09:20, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 16:50 "Время 

покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
18:45, 00:50 "На самом деле"
19:50, 23:45 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Безопасность"
01:55, 03:05 Х/ф "Паника в Нидл-

парке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Погоня за скоро-

стью"
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, 13:15, 14:05 Т/с "Морской 

патруль"
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Вьетнам"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Николай Майданов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Горожане"
02:30 Х/ф "Соломенная 

шляпка"
05:05 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Юрий Никулин и 
Владимир Этуш"

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

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

Новости
06:30 Проект "Часовые 

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

07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 11:05, 16:45, 21:00, 00:15 

События Новороссии
07:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа"

09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 
Россия"

11:20 Проект "Черничный 
чарт"

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с " Перчатка Авроры "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

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

фильмов"
19:40 Т/с "Мата Хари"
20:40 Проект "От кольчуги 

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

21:20 Проект "История в лицах"
21:30 Проект "Часовые 

истории" 
22:30 Х/ф "Помпеи"
00:30 Х/ф "Свадьба по обмену"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф

09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Тихий Дон"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Балтийское небо"
00:00 Новости
00:30 Служу Республике
01:00 Д/ф
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
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 "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Воробей"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Дело судьи Каре-

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

применению"
20:45 Т/с "Гибель Империи"
21:45 Т/с "София"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "Валентина"
02:30 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
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 "Горько!"
12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

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

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

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Я не я"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Нити судьбы"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:30 Т/с "Василиса"
03:30 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"

09:00, 03:00 "Новости"
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 16:50 "Время 

покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
18:45, 00:45 "На самом деле"
19:50, 23:40 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Безопасность"
01:50, 03:05 Х/ф "Суррогат"
03:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Погоня за скоро-

стью"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 "Особая статья"
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с "Морской 

патруль"
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Корея"

19:35 "Последний день". 
Татьяна Лиознова

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Человек, который 

закрыл город"
02:20 Х/ф "Нейтральные воды"
04:20 Х/ф "Город мастеров"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
31 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 "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка"

09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 
Россия"

11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 00:20 
События Новороссии

11:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Перчатка Авроры"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:10 Проект "Путь 

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

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
21:25 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

22:30 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте"

00:40 Х/ф "Метро"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Тихий Дон"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
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 "Одаренная"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Блокбастер"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"

Телепрограмма
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Время неумолимо. События Вели-
кой Отечественной войны уходят все 
дальше. И непосредственных участни-
ков боевых действий, к сожалению, оста-
ется все меньше, поэтому их воспомина-
ния становятся поистине бесценными. 

В Ленинском районе Донецка живет 
Екатерина Павловна Ищенко, заме-
чательная женщина, юность которой 
тесно переплелась с войной. Родилась 
Катя в Подмосковье в 1939 г., закончила 
радиошколу и поступила на работу в 
радиопередающий центр в Москве, где 
и застала ее война.

Слушая воспоминания ветерана о 
той войне с гитлеровским нацизмом, 
невольно улавливаешь параллель с 
нашей нынешней войной с украинскими 
нацистами. Великая Отечественная 
началась для девушки с  грохота пер-
вых бомбардировок Москвы. Немецкие 
самолеты нагло и цинично бомбили 
мирный город, рассчитывая мгновенно 
раздавить волю его жителей. Но  они 
просчитались: как всегда на Руси, пер-
выми на борьбу с врагом встало народ-
ное ополчение. Екатерина Павловна 
вспоминает, как рабочие в гражданской 
одежде с простыми устаревшими вин-
товками в руках уходили на фронт. 

А она, молодая радистка, была класс-
ным специалистом, и вскоре ее напра-
вили в главный принимающий радио-
центр, эвакуированный в Уфу. Говоря 
современным языком, центр являлся 
главным сервером страны, на  него 
поступала информация из государств, с 
которыми СССР поддерживал диплома-
тические отношения. Казалось бы, дело 
важное и очень нужное, но  девушка 

считала иначе. Ее постоянно сверлила 
мысль: «Сижу здесь, за Уральскими 
горами укрылась, а бойцы на фронте за 
Родину кровь проливают».

Однажды во время увольнения Катя 
встретила девушку в военной форме, 
мгновенно приняв решение, без колеба-
ния спросила: «А где здесь военкомат?». 
И буквально через час Екатерину запи-
сали в ряды комсомольцев-доброволь-
цев. Было это 9 мая 1942 г., до Великой 
Победы оставалось еще целых 3 года. 

Действительно, специалисты такого 
уровня были крайне нужны на фронте. 
Девушку направили под Сталинград, 
где шли жестокие бои. Она служила в 
подразделении, наблюдавшем за появ-
лением вражеской авиации. Получив 
данные разведки, радист передавала их 
бойцам, чтобы они, по мере возможно-
сти, могли укрыться. От скорости ударов 
ее ключа, выстукивающего морзянку, 
зависели жизни наших солдат. 

Часто приходилось работать под огнем, 
а бронированная кабина передвижного 
радиопункта не  всегда могла защи-
тить. Девушка была тяжело ранена. 
Затем госпиталь, снова фронт и снова 
радистом.

После Победы, в июне 1945 г., Катя вышла 
замуж за старшину Михаила Ищенко, 
который давно ухаживал за ней, и моло-
дая пара отправилась на родину мужа – 

станцию Скотоватая. Позже супруги 
переехали в Донецк. Так Донбасс стал 
для Екатерины второй родиной.

Сейчас Екатерине Павловне Ищенко 
97 лет. За плечами моей героини почти 
век прожитой жизни, но она остается 
обаятельной женщиной, она энергичная 
и подвижная, память ее жива и ярка, бога-
тая речь насыщена веселыми остроум-
ными шутками. Общаясь с ней, буквально 
чувствуешь исходящую от нее положи-
тельную энергию. Таких людей в народе 
называют просто и емко – живчик!

Екатерина Павловна дорогая и горячо 
любимая мама, бабушка и прабабушка. 
Ее стойкость, жизнелюбие, безгранич-
ная любовь к Родине заложили проч-
ную основу для высоких нравственных 
ценностей всей семьи. День Победы для 
семьи Ищенко – один из самых главных 
праздников. Тимофею всего 8  лет, но 
он знает, что когда-то давно его праба-
бушка Катя воевала с фашистами за сво-
боду Родины. 

К  событиям на Украине отношение у 
нее однозначное и бескомпромисс-
ное, нацистский переворот в Киеве она 
называет великой бедой для народа, 
допустившего его. О  населенных пун-
ктах Донецкого края, находящихся на 
временно неподконтрольной нашей 
территории, прямо говорит: «Ну  там, 
где фашисты сейчас находятся». Вете-
ран Великой Отечественной войны 
Екатерина Павловна Ищенко уверена, 
что бандеровский нацизм страшнее 
гитлеровского и воевать с ним нужно 
до конца. 

Галина Пономарева

Орден Кутузова, его статут и описание 
утверждены Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июля 1942 г.  
(I и II  степени) и от 8  февраля 1943  г. 
(III степень). Автор рисунка – главный 
художник Центрального дома Красной 
армии Николай Иванович Москалев. 

Орден назван именем выдающегося рус-
ского военачальника и государствен-
ного деятеля фельдмаршала Михаила 
Илларионовича Кутузова. Им награ-
ждались командиры Красной армии за 
хорошо разработанный и проведенный 
план операции – фронтовой, армейской 
или отдельного соединения, в резуль-
тате чего врагу нанесено тяжелое пора-
жение, а наши войска сохранили бое-
способность.

Орден Кутузова I степени вручался 
командующим фронтами и армиями, их 
заместителям и начальникам штабов за 
хорошо разработанную и проведенную 
фронтовую или армейскую операцию, 
в результате чего достигнуто пораже-
ние врага; за хорошо организованный 
вынужденный отход крупных соедине-
ний с нанесением контрудара против-
нику, выводом своих войск на новые 
рубежи с малыми потерями в технике, 
живой силе и в полной готовности; за 
организацию операции крупных сое-
динений по борьбе с превосходящими 
силами врага, изматывание его войск, 
истребление живой силы и техники и 
сохранение своих войск в постоянной 
готовности к решительному наступле-
нию.

Одними из первых в 1943 г. награждены 
командующие фронтами генерал армии 
И.  В.  Тюленев и генерал-полковник 
М. А. Пуркаев; начальники штабов фрон-
тов генерал-лейтенант Г.  Ф.  Захаров 
и М. С. Малинин; командующие арми-
ями генерал-лейтенанты И. В. Галанин, 
К. Н. Галицкий, А. С. Жадов, К. А. Коро-
теев, П. Л. Романенко, И. И. Федюнинский 
и др.

Некоторые советские военачальники 
орденом Кутузова I  ст. награждались 
повторно: тремя орденами награжден 
маршал Советского Союза В.  Д.  Соко-
ловский, двумя – маршалы А. А. Гречко, 
М. В. Захаров, И. С. Конев, К. С. Моска-

ленко, генералы армии Д. Д. Лелюшенко, 
М. С. Малинин, М. М. Попов, В. Я. Кол-
пакчи, генерал-полковник А. С. Желтов 
и др.

Всего орденом Кутузова I ст. было произ-
ведено 669 награждений.

Орденом Кутузова II степени награ-
ждались командиры корпусов, диви-
зий и бригад, начальники их штабов за 
исключительное упорство в противо-
действии наступлению превосходящих 
сил врага, удержание занимаемых пози-
ций с использованием умело организо-
ванной системы огня, местности, кон-
трударов живой силы, танков, авиации 
с последующим переходом в решитель-
ное и успешное наступление; за хорошо 
организованное управление и создание 
в трудной обстановке боя превосход-
ства сил на решающем участке и достиг-
нутое хорошим взаимодействием жест-
кое поражение противника; за умелое 
проведение боя в окружении с превос-
ходящими силами противника и органи-
зацию прорыва с выводом своих войск 
из окружения в полной боеготовности; 
за организацию умелых действий своих 
частей, обеспечивающих успешную 
борьбу с превосходящими танковыми 
или воздушными силами противника, 
причинивших ему большой урон и выну-
дивших его к отступлению.

В числе первых награжденных в 1943 г. 
были генерал-лейтенант В.  Ф.  Гераси-
менко, генерал-майор К. С. Мельник и 
др. Кондрат Семенович Мельник коман-
довал 58-й армией, оборонявшей уча-
сток Кавказского фронта от Моздока 
до Малгобека. В  тяжелых боях, измо-
тав основные силы противника, армия 
перешла в контрнаступление и, взломав 
линию обороны врага, вышла с боями в 
район Ейска.

Всего орденом Кутузова II ст. было про-
изведено 3325 награждений.

Орденом Кутузова III степени награ-
ждались командиры полков, батальо-
нов, рот и начальники штабов полков 
за инициативу, проявленную в прове-
дении боя и нанесении врагу крупного 
поражения в результате внезапного и 
смелого нападения; за захват с малыми 

потерями для своих войск крупного 
узла сопротивления противника, уме-
лое закрепление завоеванных позиций 
и решительное отражение контратак 
противника; за организацию умелого 
преследования отступающего врага и 
разгром его живой силы и техники; за 
быструю ликвидацию блокированных 
групп противника; за смелый выход на 
коммуникации противника и разгром 
его тыловых гарнизонов и баз; за уме-
лую разработку плана боя, обеспечив-
шего четкое взаимодействие всех родов 
оружия и успешный его исход.

Первым кавалером ордена Кутузова 
III ст. стал полковник Михаил Тимофее-
вич Парфенов, начальник штаба артил-
лерии 6-й гвардейской армии, дей-
ствовавшей на Курском направлении. 
Весной 1943 г. гитлеровцы готовились к 
наступлению, чтобы остановить продви-
жение Красной армии на запад. В очень 
тяжелых оборонительных боях Парфе-
нов координировал огонь армейской 
артиллерии в сочетании с действиями 
других родов войск. Врагу был нане-
сен огромный урон, фашисты потеряли 
более 4 тыс. солдат и офицеров. Когда 
обескровленный артогнем наших бата-
рей враг все же перешел в наступление, 
он потерял более 400  танков, тысячи 
солдат и офицеров.

Всего орденом Кутузова III ст. было про-
изведено 3328 награждений. Орденами 
Кутузова II и III  ст. награждены более 
1570 войсковых частей и соединений.

10-й гвардейский Уральско-Львовский 
добровольческий танковый корпус за 
успешное участие в боях по штурму Бер-
лина был награжден орденом Кутузова 
II ст., а наш 72-й гвардейский Львовский 

тяжелый танковый полк прикрепил к 
своему знамени орден Кутузова III ст. за 
отличие в боях по окружению и унич-
тожению Оппельнской и Ратиборской 
группировок врага во время проведе-
ния Верхне-Силезской наступательной 
операции (15-31 марта 1945 г.)

Орден Кутузова I ст. имеет вид пятико-
нечной звезды с выпуклой лицевой сто-
роной. Лицевая поверхность выполнена 
в форме расходящихся лучей. Изготов-
лен из золота. Посередине орденского 
знака – круг, покрытый белой эмалью, 
по краям которого  – золотистый лав-
ро-дубовый венок, перевитый в ниж-
ней части ленточкой из красной эмали. 
В центре круга – рельефное изображе-
ние фельдмаршала Кутузова из золота, 
на фоне Кремлевской башни серебри-
стого цвета, которую венчает пятиконеч-
ная звезда из рубиново-красной эмали. 
Вокруг изображения Кутузова – белая 
эмалевая ленточка с надписью золо-
тыми буквами «Михаил Кутузов». Из-под 
ленточки выступают 5  пучков лучей 
серебристого цвета, располагающихся 
между золотыми концами звезды орден-
ского знака. Расстояние между концами 
противолежащих золотых и серебряных 
лучей – 50 мм.

Орден Кутузова II  ст. изготовлен из 
серебра и в отличие от ордена I ст. не 
имеет изображения лавро-дубового 
венка. Изображение Кутузова, надпись 
«Михаил Кутузов» и лучи нижней пяти-
конечной звезды серебряные, оксиди-
рованные. Размеры ордена II ст. такие 
же, как и ордена I ст.

Орден Кутузова III ст. из серебра, имеет 
такой же вид, как и орден II ст., но раз-
меры его меньше: расстояние между 
концами противолежащих пучков лучей 
орденского знака – 44 мм.

Лента к ордену шелковая муаровая тем-
но-синего цвета шириной 24 мм, с про-
дольными полосками оранжевого цвета: 
для I  степени  – с одной полосой 5  мм 
посередине; для II степени – с двумя поло-
сками 3 мм по краям ленты; для III сте-
пени – с тремя полосками 2 мм, одной 
посередине и двумя по краям ленты.

Орден Кутузова носится на правой сто-
роне груди.

Всеволод Козорез,
ветеран 

Великой Отечественной войны,
член Союза журналистов ДНР

Удивительная женщина

Орден Кутузова

72 года
1945 - 2017
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Игорь Карамазов

Людей, покидающих отечество для 
чужих краев, на чужбине не уважают,  

а на родине чуждаются.
Эзоп

Укровласти продолжают транжирить 
бюджетные средства на подтверждение 
планетарной уникальности Укропии. 
К 26-й годовщине «нэзалэжности» соз-
дан проект с  запредельно пафосным 
названием – «26 українців, що змінили 
історію». Смешна уже сама концепция 
сего творения. Получается, если Упадоч-
ная, допустим, доживет до 27-й годов-
щины, найдется и 27-й представитель 
супернации, повлиявший на ход миро-
вой истории. Судя по  всему, список 
в вечной стадии формирования. Инте-
ресно, а сколько людей из этого списка 
знают о своих великоукровских корнях. 

Сегодня в украинцы записывают 
«не  только лишь тех», кто когда-то 
родился на территории несуществу-
ющего государства, но и  транзитных 
пассажиров, посетивших, к  примеру, 
привокзальный буфет на ж/д станции 
Жмеринки по  пути в  Варшаву. Таким 
образом, все новое, лучшее и полезное в 
мире совершено людьми, которые пусть 
даже раз побывали на Украине. И хотя 
украинство запуталось в собственных 
комплексах, оно не оставило идею изо-
брести супернацию и возглавить Все-
ленную. 

Так свидомые присвоили четырех лауре-
атов Нобелевской премии, этнических 
евреев, подданных Австро-Венгерской 
империи только за то, что они родились 
или провели какую-то часть жизни в 
Лемберге. Исходя из такой укрологики, 
я могу легко доказать, что Гитлер – укра-
инец. Он родился в Австрии, а Галиция в 
это время входила в состав Австро-Вен-
грии. Следовательно, у Адольфа Алоизо-
вича украинские корни. Железно! 

В великие укры записали и уроженца 
Львова Леопольда фон Захер-Мазоха. 
Самое то, ибо в этом имени заключается 
вся суть украинства. Остается только 
удивиться, почему укры не пышаются 
всемирно известными серийными убий-
цами Чикатило и Оноприенко. Ведь это 

чистокровные арийцы, выходцы из Сум-
щины и Житомирщины.

Вообще, все это напоминает местечко-
вую игру «найди выходца и приобщись». 
Как бы тонкий намек, что сбежавшие и 
сумевшие реализовать себя в  другом 
месте что-то остались должны нищим и 
бездарным бандерлогам.

«Гений украинцев всюду, шаг за шагом, 
менял и продолжает изменять пла-
нету… Украинцы смогли изменить 
мир  – сегодня должны изменить свою 
страну», – написал Поросенков еще в 
2015 г. Да, только гений укров уж больно 
сумрачный и вызывает массовое помра-
чение сознания. А всемирно известные 
«экспортные украинцы» – те же самые 
заробитчане  – где больше платят, там 
живут и творят. Естественно, на Нэньку 
ни сил, ни времени не остается. И вме-
сто того, чтоб следовать советам сво-
его недопрезидента и изменять свою 
страну, предпочитают батрачить за ее 
пределами. Работают на вражескую дер-
жаву и своими отчислениями в социаль-
ные фонды обеспечивают российских 
пенсионеров, забив на своих, а также на 
собственную старость.

Сегодня свидомые успешно демон-
стрируют, как жить нельзя. До них этим 
занималась Латвия, но «королевство 
маловато, разгуляться негде». А  Укра-
ина – сама по себе настоящий полигон 

для отработки 
м а с с о в о г о 
п о р а ж е н и я 
мозга. Из  пре-
з е н т о в а н -
ной выставки 
можно узнать о 
первой в мире, 
с позволения 
сказать,  кон-
ституции. Кото-
рая Филиппа 
Орлика. А  еще 
о том, что «пер-
вой демократи-
ческой грома-
дой» в истории 
человечества 
была «казацкая 
сечь». Древние 
греки нервно 

курят в тамбуре.

Но особо забавной получилась статья 
про украинизацию Океании. Оказыва-
ется, великий украинский этнограф и 
путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай 
научил папуасов Новой Гвинеи разго-
варивать на мове. Не поленился снять 
с  полки книгу из серии ЖЗЛ, чтобы 
убедиться, что Николай Николаевич 
родился в Нижегородской губернии, 
а, ссылаясь на происхождение своих 
родителей, писал, что представляет 
собой смесь русского, германского и 
польского. Конечно, Миклухо-Маклай 
дружил с папуасами и пользовался у них 
авторитетом, но это еще не повод счи-
тать его укропом. А мове научили других 
папуасов и другие белые люди. После 
чего они скакали и жгли покрышки на 
майдане. 

Да что там туземцы, укры научили 
соловьиной даже инопланетян. После 
того как Леонид Каденюк, надо отдать 
ему должное, благородно отказался от 
чести называться первым украинским 
космонавтом, таковым был признан 
уроженец Киевской области Павел 
Попович. По какой-то причине инсти-
тут национальной памяти не успел его 
декоммунизировать, хотя он состоял в 
КПСС, был Героем Советского Союза и 
генерал-майором ВВС СССР. А позывной 
в космосе у него был «Беркут». 

Но сегодня его попытались записать в 
пантеон великих украинских национа-
листов. 12 августа исполнилось 55 лет 
со дня его полета в космос, и упоротые 
активисты предложили учредить день 
украинской песни в космосе. Они уве-
ряют, что Попович во время полета пел 
«Дывлюсь я на нэбо та й думку гадаю». 
Так во всей Вселенной услышали, запом-
нили и изучили мову Бандеры и Шухе-
вича. Представляете, приземляется 
летающая тарелка, из нее выходят мар-
сиане и, щиро улыбаясь, произносят: 
«Здоровэньки булы. Слава Украйини!». 

Однако в эту благостную картину не впи-
сывается отношение Поповича к банде-
рюгам. Эксперт Г. Спектор вспоминает 
об участии космонавта во Всемирном 
конгрессе украинцев в Киеве в 1990 г. 
«Когда какой-то дебил с Канадийщины 
назвал Поповича украинским космонав-
том, он вышел к микрофону и сказал: 
«Я советский космонавт №  4, и никак 
иначе, и горжусь этим». После этого 
один недобитый бандеровец стал его 
за это оскорблять. Дважды Герой Совет-
ского Союза сказал, что ему неуместно 
сидеть с фашистскими холуями и поки-
нул зал, громко хлопнув дверью.

А  в начале 2000-х  гг. Попович был 
в  составе государственно-коммерче-
ской делегации в Запорожье. Во время 
экскурсии на Хортицу девушка-экскур-
совод повела рассказ, как кляти москали 
гнобили вольный казацкий дух. Попо-
вич не выдержал и сказал ей, чтоб не 
болтала глупости. А потом долго не мог 
успокоиться и говорил, что если всю 
эту ересь в головы вбивают, то вырастет 
поколение, ненавидящее Россию. Павел 
Романович немного не дожил, чтобы 
убедиться в своей абсолютной правоте.

И чтобы окончательно обломать свидо-
мых в их ущербных начинаниях, следует 
напомнить, что первой песней, прозву-
чавшей в космосе (и это слышал весь 
мир!) была та, что пел Юрий Гагарин: 
«Родина слышит, Родина знает…».

***
- Пам'ятай, чужинець, тут господар 
українець!
- What did you say? (Что ты сказал?)
- Нічого, пане. Я працюю, працюю.

Коль нет ни гроша, то и выдумка хороша

Марта Ветрова

На прошлой неделе в Ширяевском рай-
оне Одесской области произошло пре-
неприятнейшее происшествие: в день 
уборки пшеницы перед самым началом 
мероприятия к полю неожиданно подъ-
ехали 12 комбайнов и внаглую собрали 
чужой урожай стоимостью в миллион 
долларов. Собственником украденного 
зерна является крупное агропромыш-
ленное предприятие ООО  «Укрзер-
нотрейд». Пострадавшие утверждают, что 
это был рейдерский захват и что неиз-
вестных злоумышленников прикрывала 
полиция, поскольку в момент преступле-
ния не пропускала к полю работников 
компании, требуя документы. Управле-
ние юстиции, в свою очередь, поохало, 
погрозило в небо пальцем и пообещало 
ходатайствовать об открытии уголовных 
дел по данному инциденту.

Вот страсти-то! Средь бела дня честных 
тружеников села грабят, а продажные 
менты этому еще и потворствуют. Беда! 
Но остынем от бури эмоций и рассмо-
трим ситуацию спокойно. Ну, во-пер-
вых, «Укрзернотрейд» – это не группа 
беззащитных селян, объединившихся в 
честном благородном труде, призван-
ном кормить страну. Все  прекрасно 
знают, что этот бизнес открыт далеко не 
каждому. Сегодня торговля зерном на 
экспорт является одним из последних 
направлений «витчизняного» бизнеса, 
который пока еще жив в экономике 

«нэзалэжной». И, чтобы создать круп-
ное агропромышленное предприятие, 
нужно не только быть приближенным к 
властным структурам, но и иметь лобби 
в Верховной раде. Без этого в «щенэвмэ-
рлой» никуда. Иначе любой янукович 
может положить глаз на предприятие 
да и переписать его вмиг на какого-ни-
будь своего горячо любимого род-
ственника. Говоря проще, этот бизнес 
держат на местах олигархи, интересы 
которых лоббируют депутаты-«тушки». 
У таких не то что зерно украсть, чихнуть 
в их сторону небезопасно.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что вся 

местная администрация, включая пра-
воохранительные органы, работает на 
обслуживание интересов этих местеч-
ковых феодалов. И представляет собой 
единую систему, в которой по опреде-
лению не может быть людей «с улицы». 
«Демократическая» и «цивилизован-
ная» государственная система «Ново-
европии» давно превратилась в сплош-
ной семейный подряд под названием 
«кум-брат-сват». Поэтому представить 
ситуацию, когда местный участковый 
без согласования с главой администра-
ции позволил себе перекрыть дорогу, 
чтобы прикрыть происходящее в этот 
момент обворовывание «пана атамана 

Грициана Таврического» – это просто из 
области фантастики. 

Допустим, это был сговор, и на пше-
ничку дейс твительно позарился 
какой-нибудь другой олигарх (поди, 
миллион долларов на дороге не валя-
ется!), договорился с главой админи-
страции, а тот услужливо организовал 
мероприятие по сбору чужого урожая. 
Но, чтобы решиться на это, глава дол-
жен быть уверен в собственной безо-
пасности. Иначе обидчивость и впечат-
лительность пана Грициана способны 
привести такого недальновидного и 
корыстолюбивого чиновника к самым 
печальным последствиям, и не сносить 
последнему головы в самом прямом 
смысле этого выражения. 

Укрочиновники  – народец, не отли-
чающийся умом и нравственностью, 
но  инстинкт самосохранения у них 
срабатывает. Подписывать себе смерт-
ный приговор не входит в их планы. 
К  тому же всех неугодных олигархов 
гиднюки выперли из «без пяти минут 
Гэйропы» еще до самопровозглашения 
петрушкой Порошенко «президентом» 
Украины. Кто-то из бывших князь-
ков сам сбежал, прихватив побольше 
наличности, кому-то помогли свести 
счеты с жизнью, а кого-то откровенно 
убили и даже не потрудились создать 
видимость расследования преступле-
ния. При своем в феодальных уделах 
остались лишь радетели хунтовского 
режима, усердно спонсировавшие май-
дан гидности в надежде урвать от госу-
дарственного пирога более, чем имели 
до этого. Поэтому вряд ли местный 
глава в поисках адреналина поддастся 

Бизнес по-новому, по-гидному
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Украинцы  – люди с особым складом 
характера и ума. Для них родина – это 
пустое место. После того, как корыст-
ные хохлы за гонорар вышли на май-
дан и наскакали себе серьезные про-
блемы, им и в головы не пришло их 
как-то решать. 

Когда началась война на Донбассе, на 
майдан против беспредела новой вла-
сти, как ни странно, никто протесто-
вать не пошел. За это хохлам платить 
не обещали, а что-то делать для блага 
общества и за идею потомки великих 
укров не приучены. 

Привычка хохлов искать выгоду во 
всем общеизвестна. Поэтому они 
решили снова приспособиться и 
извлечь для себя пользу из бедствен-
ного положения страны. Они заме-
тили, что события на Украине застав-
ляют переживать братские народы в 
соседних государствах, и поняли, что 
жалость позволит им на этом снова 
что-то поиметь.

В 2014  г.  страну стали покидать 
беженцы с  Донбасса: на это были 
серьезные основания, ведь жить под 
обстрелами страшно. Вместе с ними 
под шумок за границу устремились и 
жители других регионов Нэзалэжной, 
где никто не стрелял. Естественно, 
война в стране стала для них только 
поводом для отъезда с Украины на 
заработки, ведь в России и Белоруссии 
не сильно обращали внимание на то, 
из каких регионов они были, и помо-
гали всем. 

В РФ и Белоруссии все блага жизни пре-
доставлялись им на блюде с голубой 
каемочкой: украинцам давали жилье, 
находили для них работу, помогали 
с  оформлением документов. Сердо-
больные граждане нередко прописы-
вали их у себя, дарили вещи, делились 
продуктами. А  те воспринимали это 

как должное и радовались халяве.

В Белоруссии, куда после майдана 
перебрались более 160  тыс. чело-
век из Нэзалэжной, быстро поняли, 
что украинцы редкие лентяи, хамы и 
неблагодарные лицемеры. Осмотрев-
шись и привыкнув к новым реалиям, 
они начали вести себя нагло. Стали 
качать права, требуя работу в  сто-
лице, большую зарплату, привилегии. 
Выяснилось, что жить в белорусских 
регионах и работать в сфере сельского 
хозяйства украинцы не хотят. Тяжело 
это, хлопотно. Другое дело  – Минск! 
Там и клубы модные есть, и магазины 
с брендовыми вещами, и жизнь инте-
реснее. 

Белорусы задумались: «Люди, которые 
бегут из страны из-за проблем, не ста-
нут так себя вести. Будут постепенно 
налаживать жизнь на новом месте, обу-
страиваться. К людям, оказавшим им 
помощь, отнесутся с благодарностью. 
А хохлы постоянно жалом водят: все 
им мало! Очевидно, что они приехали 
в благополучную Белоруссию только с 
одной целью – на заработки, вот и ста-

раются захапать как 
можно больше, поль-
зуясь любой возмож-
ностью». 

К р о м е  т о г о ,  о н и 
с т а л и  у с т а н а в л и -
вать свои порядки в 
Белоруссии, не счи-
тая себя обязанными 
соблюдать законы 
страны. Это очень не 
понравилось бело-
русам, ведь в этом 
государстве законы 
соблюдаютс я неу-
коснительно. Хохлы 
свою страну по глу-
пости разорили и 
развалили, теперь к 

соседям заявились и стали плевать на 
законы! Медработники из Украины не 
стеснялись требовать взятки за свои 
услуги, чем шокировали белорусов. 
В стране все по закону: медики полу-
чают зарплату за свою работу, за что 
им дарить дорогие подарки и давать 
деньги в конверте? Белорусам это 
кажется дикостью. 

В стране было несколько громких раз-
борок из-за взяточничества украин-
цев в сфере медицины. Их уволили из 
медучреждений, но совесть у них так 
и не проснулась. Они посчитали себя 
обиженными, поэтому с негодованием 
вернулись на Украину. 

Были и проблемы в сфере фермер-
ства. Хохлы пытались покупать поро-
сят, чтобы выращивать их и продавать 
мясо и сало. При этом они не хотели 
брать на это разрешение у местных 
властей и ветеринарной инспекции, 
вставать на учет в налоговой и  др. 
Слова о том, что все фермеры должны 
честно платить налоги в бюджет Бело-
руссии, вызывает у них недовольство. 
В  Нэзалэжной ведь никому до фер-

меров дела нет, никто не проверяет, 
сколько поросят выращивается и про-
дается. 

Для украинцев было великим откры-
тием, что в Белоруссии люди соблю-
дают законы, причем по доброй воле. 
Люди думают не о своей мелкой 
выгоде, а о стабильности своего госу-
дарства. А хохлов интересует только их 
мелкая выгода. Кроме того, они нашли 
«золотую жилу», работая на строитель-
стве коттеджей. Они назначают за свой 
труд более низкую цену, чем белорусы, 
поэтому их охотно берут на стройки. 
Как  потом выясняется, зря. Они не 
только отказываются предоставлять 
документы для официального оформ-
ления, чтобы не платить налоги, но и 
воруют стройматериалы. 

Все это все больше раздражает белору-
сов. Они думали, что приютили в своей 
стране братский народ, страдающий 
от войны, а оказалось, что нагрянули 
обычнее гастарбайтеры, мечтающие 
поменьше поработать, побольше 
получить и получше устроиться. Сло-
вом, халявщики и наглецы. 

Белорусы мечтают от избавления от 
непрошеных гостей. Видимо, скоро у 
них окончательно лопнет терпение и 
хохлов начнут высылать из страны. Это 
будет феерично, ведь за официаль-
ным статусом беженца в 2014-2017 гг. 
обратились только 2450  украинцев 
из 160 тыс. человек, перебравшихся в 
Белоруссию из Нэзалэжной! 

Получается, что все остальные – просто 
гастарбайтеры, кочующие по разным 
странам в поисках хорошей зарплаты, 
халявы и каких-либо возможностей 
для наживы. Их  можно смело высы-
лать из страны, если они не хотят жить 
по ее законам, ведут себя нахально и 
цинично.

Алена Стахова

Укропереселенцам не рады в Белоруссии

крамольному порыву  – обидеть пана 
Таврического. 

Да и, к слову сказать, делается рейдер-
ский захват гораздо проще. Скажите, 
зачем перекрывать дорогу, привлекая 
к мероприятию около 10  экипажей 
полицейских машин? Как утверждает 
потерпевший. А разыгрывать комедию 
с запросом документов у сотрудников 
предприятия, которых все вокруг знают 
уже 10 лет? Ведь можно было просто 
организовать внеочередную налого-
вую проверку под предлогом сигнала 
от некоего гражданина N, уличить пред-
приятие в мошенничестве и просто его 
отобрать. А затем не мешкая передать в 
нужные руки. 

Найти, за что «зацепиться» в бухгал-
терии такой большой (и, конечно, не 
безгрешной!) фирмы, не составит труда 
даже заурядному инспектору провин-
циального разлива. Найти нарушения, 
поднять крик, привлекая общественное 
внимание. Затем директора с главбу-
хом – в тюрьму, замов – под следствие, 
собственников  – на вольные хлеба и 
«билет на пароход» со скорейшим выез-
дом на ПМЖ куда-нибудь подальше от 
Укроевропии, если не хотят, чтобы им 
внезапно «надоело» жить. А уж рядо-
вым работникам будет вовсе не до 
мести, тут как бы самим не попасть под 
маховик «правосудия». Ведь, как мы 
прекрасно понимаем, на таких пред-
приятиях нарушителями закона явля-
ются все. Пусть и поневоле. Так что с 
рейдерством панове руководители 
«Укрзернотрейда» перемудрили.

Ну и третье. Много вопросов вызы-
вает анонимность злоумышленников. 
Представьте себе: провинциальный 
поселок, все друг у друга на виду, все в 
курсе всех событий. Такова уж менталь-
ность подобных населенных пунктов. 
И  тут вдруг в поле как из-под земли 
появляются 12 комбайнов, самосвалы 
для перевозки зерна и начинают сбор 

урожая на 926 га земли. При этом поче-
му-то никто не заметил, как двигалась 
колонна. Но  и это не все. Героически 
прорвавшись через вражеский заслон 
ментов, сотрудники «Зернотрейда» во 
главе с агрономом все-таки прибыли на 
уборку урожая и даже застали граби-
телей на месте преступления. Но вме-
сто того, чтобы вызывать УБОП и вязать 
преступников по горячему, зачем-то 
пустились с ними в переговоры, выяс-
няя, на каком основании те собирают 
их урожай в свои самосвалы. Просто 
какая-то мыльная опера! 

Можно было бы поверить в растерян-
ность агронома из-за неожиданности. 
Но ведь человек он бывалый, на испуг 
такого не возьмешь – наивных и трусли-
вых в подобных организациях на ключе-
вых должностях не держат. А тут вдруг 
такого «тертого калача» окрутили как 
мальчика. Не удивлюсь, если он и пла-
кал. Прямо на глазах закончили уборку 
урожая, представившись пайщиками, 
и спокойно уехали. Опять в неизвест-
ном направлении. А  может, испари-
лись? Примечателен факт особой 
дерзости, с которой было совершено 
преступление. Это ж надо затеять кри-
минальное мероприятие в день, когда 
собственник собрался убрать урожай. 
Нет чтобы накануне хотя бы. Видимо, 
грабители были особыми любите-
лями адреналина, и риск столкнуться 
нос к носу с законными владельцами 
урожая их нисколько не смущал. Ведь 
если бы на место событий прибыл не 
инфантильный агроном, а кто-то более 
решительный, то дело не обошлось бы 
без знатной драки и могло закончиться 
травматологией, инвалидностью или 
летальным исходом. Что вполне в духе 
горячих южан. 

Но, несмотря на то, что случай просто 
возмутительный, информация о  нем 
появилась лишь 5  дней спустя. Стоит 
отметить, что за это время злоумыш-
ленников так и не нашли. Кто эти люди, 

откуда приехали и куда уехали  – сие 
есть тайна, покрытая мраком. Зерно на 
миллион долларов, кстати, тоже никто 
не нашел. 615 тонн – это как иголка в 
сене! Да  и с «продажными ментами» 
загвоздка вышла: ну никак не привлечь 
их к ответственности за преступление. 
Интересно, это потому что их личности 
установить невозможно? Разве можно 
за 10 лет работы Ширяевского филиала 
на одном месте запомнить три с поло-
виной представителей местной власти? 
Или личности все-таки установлены, но 
застать их дома никак не могут? А что, 
такое с укрополицией неоднократно 
случалось, некоторых так годами при-
влечь не могут! Вот, что называется, не 
везет – так не везет. Видно, в понедель-
ник «щенэвмэрла» родилась. Потому 
что так у нее работают все государ-
ственные структуры. Слаженно и четко 
укрочиновники умеют только бюджет 
пилить, тут они впереди планеты всей.

Шутки шутками, но на кого это трагико-
мическое представление рассчитано? 
Безутешный собственник наводняет 
интернет новостью о своем несчастье, 
вместо того чтобы поднимать органы по 
борьбе с преступностью и перехваты-
вать контейнер со своим зерном, пока 
оно не ушло за границу. У него миллион 
долларов из-под носа увели, а он, как 
полуграмотная селянка, отставшая от 
поезда, причитает с душой и на публику, 
чтобы все увидели и посочувствовали 
ее огорчению. 

Наблюдая за этой ситуацией со стороны, 
становится совершенно очевидно, что 
собственнику не нужны его деньги, не 
нужно привлечение преступников к 
ответственности. Ему нужно лишь при-
влечь к своей персоне внимание. А если 
это так, то никакой он не пострадавший. 
Тогда зачем ему это нужно? 

Во всем этом балагане на самый 
последний план ушли интересы настоя-
щих пострадавших. Это пайщики, кото-

рые за жалкие 2000 гривен в год сдают 
свои 2  гектара под бизнес вот таким 
олигархам. Вроде как все благочинно, 
«нэзалэжна» позаботилась о сельских 
жителях и в рамках земельного зако-
нодательства выделила им в собствен-
ность паи. Даже акты о праве собствен-
ности каждому предоставила. Но  на 
деле воспользоваться «своей» землей 
простой украинский селянин так и не 
смог. Потому что «его» земля сразу же 
после оформления права собственно-
сти в добровольно-принудительном 
порядке перешла в долгосрочную 
аренду какому-нибудь пану Тавриче-
скому. 

А чтобы селянин не возмущался, с ним 
оформили договор этой аренды, мол, 
все по закону и отказать арендатору в 
аренде нельзя. Потому что обозначили 
дополнительно: кто не использует пай 
в течение 2  лет, лишается права соб-
ственности. Вот и живет украинский 
селянин, из года в год ожидая урожая 
арендатора, как милости Господней. 
Ведь 2000 гривен в селе сейчас – боль-
шое подспорье. С учетом уровня дохо-
дов и расходов, они будут очень кстати 
в их обедневших хозяйствах. 

Но события прошлой недели теперь 
вроде как на «законном» основании 
лишили пайщиков Ширяевского рай-
она даже этих 2000  гривен. На  кото-
рые многие планировали приобрести 
зерно для прокорма животных в своих 
хозяйствах. О  продуктах питания из 
собственных хозяйств многим теперь 
придется забыть, а в большинстве слу-
чаев – это единственный источник про-
питания. Но какое до этого дело пану 
Грициану? Ведь на 463 пайщиках в этом 
году он сэкономил почти миллион гри-
вен! Разве игра не стоила свеч, даже 
если на все мероприятие он потратил 
несколько десятков тысяч? 

Вот такой он, бизнес по-новому, по-гид-
ному!
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Пройдусь я по Бандеровской, 
Сверну я на Шухевича 

И на фашисткой улице 
Я постою в тени. 

Кровавые, дырявые, 
Звериные, свидомые, 

Как будто в Третий рейх 
Ведут меня они. 

Современное народное творчество 

В Одесской области в эпоху Саакашвили 
в рамках свидомого закона о декомму-
низации переименовали более 50 улиц 
в Одессе, а также несколько сотен улиц 
в населенных пунктах региона. Улице 
Валентины Терешковой было присво-
ено имя Героев Крут, проспекту Мар-
шала Жукова – Небесной сотни, улице 
Островского – Ивана Мазепы. А улице, 
названной именем украинского писа-
теля Ярослава Галана, – имя командира 
бандеровцев Романа Шухевича. 

И это в Одессе, русском городе, где в 
2014  г. сожгли людей в Доме профсо-
юзов. Впрочем, не всех одесситов это 
возмутило. Одесситка Варвара Черно-
иваненко: «Все  мне нравится в переи-
меновании одесских улиц. Но тут вот 
оказывается, что Куликовку переимено-
вать забыли. Думаю, что переименова-
ние Куликова поля в площадь Степана 
Бандеры навсегда бы отвадило оттуда 
ватномозгих зомбаков с их ежевос-
кресными замогильными тусовочками. 
А может, в площадь Св. инквизиции?».

Тем временем грузинский хунтоид Саа-
кашвили улетучился, и Одесский горсо-
вет решил то ли переобуться, то ли пере-
краситься, то ли просто схаменулся. Взял 
да и снова переименовал 56 одесских 
улиц. В  прошлогоднем решении, мол, 
есть ряд ошибок. Вернули старые назва-
ния улице и переулку Бабушкина, ули-
цам Бирюкова, Валентины Терешковой, 
Гончарова, Обнорского, Белинского, 
Бадаева, Богданова как не подпадающие 
под действие декоммунизационного 
предписания. Кроме того, снова поя-
вился на карте города проспект Мар-
шала Жукова, а улица Шухевича (бывшая 
Ярослава Галана) исчезла – теперь она 
называется Защитников Отечества. 

Но не тут-то было. Министр МВД нацик 
Аваков провел «аргументированную 
беседу» с мэром Одессы, СБУ потре-
бовала отменить решение горсовета, 
областная прокуратура возбудила уго-
ловное дело. После чего глава города 
наложил вето, а Приморский районный 
суд Одессы чудесно отменил решение 
депутатов…

Подобная чехарда наблюдается и в дру-
гих украинских населенных пунктах. 
В Мукачево, например, улицы Бандеры 
и Шухевича просуществовали 3 месяца. 
5  апреля 2017  г. председатель Закар-
патской ОГА Москаль переименовал 
3  улицы. А  6  июля депутаты Мукачев-
ского горсовета переименовали 2 из 
них: ул. Степана Бандеры на ул. Любо-

мира Гузара, а ул. Романа Шухевича – на 
Андрея Шептицкого. Ранее одна из них 
носила имя Ярослава Галана. 

Может показаться, что местные депутаты 
пытаются дистанцироваться от имен 
одиозных нацистских прихвостней, от 
кровавой истории оуновцев-упашни-
ков, однако их запоздалые топоними-
ческие кульбиты – лишь хитромудрая 
видимость отстранения. И в Одессе, и в 
Мукачево названия улиц, носившие имя 
украинского писателя Ярослава Галана, 
эти деятели готовы сто раз переимено-
вать, но не сохранить. Прочтите один из 
его очерков и поймете, в чем дело.

Писатель, публицист Ярослав Галан 
родился 27 июля 1902 г. в галицийском 
селе Дынив (теперь Польша) в семье 
мелкого служащего. Учился в местной 
школе, потом в Перемышле в гимназии. 
Семья Галана принадлежала к русофи-
лам – движению, стремившемуся сохра-
нить свою изначальную русскую самои-
дентификацию, русский язык, возродить 
доуниатское православие и, самое глав-
ное, противостоять проектам австрий-
ского правительства навязать жителям 
Червонной Руси новую этническую 
идентификацию. 

Началась Первая мировая война, и по 
всей Галиции выросли виселицы. Пору-
чики-аудиторы военно-полевых судов 
австро-венгерской армии зачастую при-
говаривали к смертной казни за одну 
найденную книгу или газету, а уж если 
подсудимый с гордостью говорил «Я – 
русский!», то тем самым он подписывал 
себе приговор. 

После отхода русской армии из Гали-
ции австрийские власти жестоко рас-
правились со всеми заподозренными в 
симпатиях к русским. Было повешено и 
расстреляно свыше 60 тысяч галичан. 
Многие тысячи жителей Галиции были 
сосланы в концлагерь Терезин, Талергоф 
и др. В том числе и отец Ярослава Галана. 

Осенью 1914  г. Перемышль был осво-
божден русскими войсками, но в 1915 г. 
австрийцы развернули контрнаступле-
ние, и мать Галана вместе с детьми эва-
куировалась вглубь России – в Ростов-
на-Дону. Здесь Ярослав учился в русской 
гимназии. В 1918 г. семья возвращается 
в Перемышль, где царила атмосфера 
откровенного польского национализма. 
«Не  было такого унижения, какого не 
испытывали бы тогда заподозренные в 
симпатиях к России, и даже националь-
ное имя их было предметом ненависти», 
он наблюдал такие «вещи, которые 
можно сравнить только с резней армян 
в Турции. В  Перемышле среди бела дня 
47 украинцев, в т.ч. и 17-летний подро-
сток, были зарублены австрийскими 
гусарами». 

В 1923 г. он поступает в Венский универ-
ситет и во время каникул 1924 г. едет в 
Италию. Здесь он впервые столкнулся 

с фашизмом, видел избиения и аресты, 
слышал националистическую риторику. 

Эти события сыграли решающую роль в 
жизни Ярослава Галана. Все свое творче-
ство он посвятил делу борьбы с нациз-
мом. В рядах подпольщиков Западной 
Украины он боролся с режимом панской 
Польши, был одним из организаторов 
антифашистского конгресса деятелей 
культуры во Львове в 1936 г. После при-
соединения Западной Украины к СССР 
Галан работал в газете «Вільна Украіна», 
руководил литчастью Львовского ГДТ, 
писал очерки и рассказы. В годы войны 
работал в редакциях фронтовых газет, 
был радиокомментатором на радио 
им. Т. Шевченко (Саратов) и спецкором 
газеты «Советская Украина», а  затем 
«Радянська Україна». В  1943  г. издал 
сборник военных произведений «Фронт 
в эфире». 

Галан, как активный участник обще-
ственно-политической жизни Западной 
Украины, досконально знал всю ее под-
ноготную, подводные течения, нюансы 
биографий ее главных действующих лиц, 
механизмы, приводившие в движение 
послушных националистических дея-
телей. Именуя националистов не иначе 
как «желтоблакитной сворой», Галан 
видел, что прямое участие в ее воспи-
тании принимало униатское духовен-
ство. Галицкая «элита», «лизавшая сапог 
Франца-Иосифа», также не добавляла 
Галану симпатии к украинствующим. Он 
разоблачал лидеров ОУН, пытавшихся 
отрицать участие абвера в  создании 
УПА. На  фактическом материале рас-
крывал преступления батальона «Нахти-
галь», роль униатской церкви в создании 
дивизии СС «Галичина». 

Его памфлеты били без промаха. Даже 
просто по  названиям можно судить: 
«С  крестом или ножом», «Что такое 
Уния», «Сумерки чужих богов», «Отцы 
тьмы и присные», «На службе у сатаны», 
«Апостолы предательства» и  др. Для 
Львова того времени писательский труд 
Галана был действительно героическим. 
В его адрес посыпались угрозы. Ему не 
раз предлагали переехать в Киев, но он 
категорически отказывался, т.к. считал, 
что его враги расценили бы это как бег-
ство и проявление трусости.

Его убили 24 октября 1949 г. двое боеви-
ков, как утверждают, по личному указа-
нию Шухевича. 

Галана пытались убить не раз. После 
нескольких неудач за организацию 
взялся один из вожаков ОУН Роман 
Щепанский (оуновская кличка Буй-Тур). 
Сын униатского священника, он долгое 
время служил в охране митрополита 
Шептицкого, а с Галаном встречался еще 
до войны. К совершению теракта он при-
влек Иллария Лукашевича, в прошлом 
воспитанника Львовской духовной 
семинарии, а затем студента сельхозин-
ститута, который частенько приходил к 
Ярославу Александровичу по институт-
ским делам, и дал ему напарника – Миха-
ила Стахура. 

Вооружившись пистолетами, гранатами 
и излюбленным оружием Стахура  – 
гуцульским топориком, они направи-
лись к дому, где жил журналист. Домра-
ботница знала Лукашевича по прежним 

посещениям и спокойно впустила их 
в  квартиру. Ярослав Александрович 
находился в кабинете. Выбрав момент, 
Лукашевич дал знак Стахуру, и тот топо-
риком ударил журналиста по голове. 
Потом нанес еще 10 ударов. 

Убийц арестовали, они полностью 
признали свою вину и понесли заслу-
женное наказание. Стахур рассказал 
на судебном процессе: «После первого 
удара Галан поднял немного вверх руки и 
застонал. А я продолжал наносить ему 
топором удары по голове. Убедившись, 
что писатель убит, я  бросил топор, 
снял плащ и помог связать домработ-
ницу». Эти подробности сознательно 
скрывают украинские СМИ, прикры-
ваясь фразой «трагически оборвалась 
жизнь», как будто не было того страш-
ного кровавого понедельника, как будто 
не известно, где, как и почему был убит 
писатель. 

Иногда свидомые даже хвалят Галана – 
дескать, он был отважным, честным  
и мужественным человеком, ненавидел 
неправду и фальшь, боролся с жульниче-
ством и беззаконием, боролся с админи-
стративно-бюрократической системой, 
даже с партаппаратом. И действительно, 
за свою принципиальную политиче-
скую позицию в 1934 и 1937 гг. писатель 
подвергался тюремному заключению.  
Уж не за это ли украинские т.н. демо-
краты ликвидируют все, что напоминало 
бы о Галане, а памятник во Львове унич-
тожили еще в 90-х?

Он, конечно же, не мог и предположить, 
что через некоторое время щепанские, 
лукашевичи, стахуры и им подобные 
будут называть себя демократами, хва-
статься своим преступным прошлым, 
станут выдавать себя за освободителей 
и создателей новой Украины. Что они 
будут гордо маршировать не только по 
древним львовским улицам, помнившим 
грохот сапог оуновско-абверовского 
батальона «Нахтигаль», солдат дивизии 
СС «Галичина», но и по киевскому Кре-
щатику. Что бандиты ОУН-УПА будут 
признаны ветеранами со всеми льго-
тами и привилегиями. А  ведь это они 
снесли памятник Галану, надругались 
над его могилой и уничтожили музей, 
при этом куда-то исчез окровавленный 
свидетель – гуцульский топорик...

Писатель С.  Злобин как-то писал: 
«Биография Галана, если ее написать 
целостно и подробно, дает полное 
представление об общественно-поли-
тической истории Западной Украины. 
Она раскроет классовые отношения и 
классовую борьбу, борьбу политических 
партий, предательскую роль униат-
ских попов, которые под рясами носили 
маузеры и парабеллумы, а в алтарях 
хранили гранаты, пулеметы… Эта 
биография раскроет двуличие национа-
листов, борьбу течений в среде запад-
ноукраинского крестьянства и интел-
лигенции. Короче говоря, биография 
Галана  – это история… Западной 
Украины».

Бандеровцы боялись Галана тогда, а их 
последыши и ныне боятся, он и после 
смерти внушает страх. Вот и стремятся 
на Украине убить его еще раз.

По материалам открытой печати 

Они убивают снова
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11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Котёнок"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Гибель Империи"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Охота на дьявола"
01:00 Х/ф "ДОТ"
02:30 Х/ф "Поп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

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

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

Интервью
08:05 В поисках приключений 

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

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

главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

13:40 Православный кален-
дарь

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

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
18:00 Великие империи мира
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Я не я"
22:00, 03:40 Х/ф "Небесный суд"
------------------------------------------
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Нити судьбы"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:30 Т/с "Василиса"
03:30 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 03:00 "Новости"
09:20, 04:00 "Контрольная 

закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15, 16:50 "Время 

покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
18:45, 00:45 "На самом деле"
19:50, 23:40 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Безопасность"
01:50, 03:05 Х/ф "Бумажная 

погоня"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Погоня за скоро-

стью"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Процесс"
10:00, 14:00 Военные новости
10:55, 13:15, 14:05 Т/с "Лето 

волков"
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Ангола"

19:35 "Легенды кино". Леонид 
Куравлев

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". Дэвид 

Рокфеллер
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Дожить до 

рассвета"
02:20 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
05:20 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Алексей Смирнов и 
Владимир Басов"

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

ПЯТНИЦА 
1 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Черный плащ"
07:25, 20:50 Проект "7 

вопросов юристу"
07:50 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра"

09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 
Россия"

11:05 Проект "От кольчуги 
до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10, 16:45 События Ново-

россии
12:30 Проект "Пушистое ..."
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:30 Х/ф "Ночные стражи"
00:05 Проект "Часовые 

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

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

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Тихий Дон"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
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 "Доспехи бога: В 

поисках сокровищ"
22:40 Новости
23:30 Народный контроль
00:00 Х/ф "Аватар"
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
04:30 Народный контроль
05:00 Новости
05:30 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Небесная жизнь"
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 "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна "Волчьей 

пасти"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Когда я брошу пить"
19:30 "Панорама"

20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Гибель Империи"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 Т/с "Другая жизнь 

Маргариты"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Великие империи мира
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

15:40 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
17:45, 20:00, 23:45 Взорванное 

небо
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:15 Вечерняя сказка
21:30, 00:00 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Вам и не 

снилось"
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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:35 Х/ф "Дочки-матери"
03:30 Т/с "Родители"
04:40 Т/с "Неотложка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00 "Новости"
09:20 "Курбан-Байрам". 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09:55 Жить здорово!
11:00 Модный приговор
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
16:50 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:15 "Вечерний Ургант"
00:00 Х/ф "Типа копы"
01:55 Х/ф "Один прекрасный 

день"
03:55 Х/ф "Хроника"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:20 Х/ф "Без особого риска"
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Распи-

сание на послезавтра"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Отряд 

специального назна-
чения"

18:40 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен"

20:10 Х/ф "Это мы не прохо-
дили"

22:10, 23:15 Х/ф "Тайна двух 
океанов"

01:30 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих"

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

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35, 04:30 Д/ф "Таинственная 

Россия"
09:30 Х/ф "Трансформеры"
11:50 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
14:00 М/ф "Незнайка на Луне"
16:05 Х/ф "Дон Сезар де Базан"
18:20 Проект "От кольчуги 

до брони" 
19:30 Х/ф "Защитники"
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 Ново-

россия ТВ"
00:25 События Новороссии
00:45 Х/ф "Звонки"
02:25 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Железный человек"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Железный человек 

2"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Железный человек 

3"
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 "Большой"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Распутин"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Зеленая карета"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Истребители"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Восхождение"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Форт Росс: В 

поисках приключений"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Эластико"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Завтрак у папы"
02:30 Х/ф "Без границ"
04:00 Т/с "Другая жизнь 

Маргариты"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:15, 19:45 Взорванное небо
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Голос Республики
10:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

12:15, 01:15 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

12:55 Х/ф "Гостья из будущего"
15:00 Школьные новости
15:30, 02:00 Х/ф "Москва слезам 

не верит"
18:00, 00:30 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:00 Тема дня
19:30 Известия
20:00 Х/ф "Любовь и голуби"
21:50 Х/ф "Звездные войны. 

Эпизод 7. Пробуждение 
силы"

04:30 Х/ф "Лжец лжец"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
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 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Снег растает в 

сентябре"
18:10 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Провинциальная 

мадонна"
00:55 Х/ф "Другой берег"
03:00 Т/с "Марш Турецкого"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25 "Контрольная закупка"
05:45, 06:10 "Наедине со всеми"
06:00 "Новости"
06:40 Т/с "Последняя элек-

тричка"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"

09:00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09:45 "Слово пастыря"
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Диана - наша мама"
11:20 "Смак"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:00 Х/ф "Большая перемена"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:35 Х/ф "Ультиматум Борна"
02:40 Х/ф "Верный выстрел"
04:25 Модный приговор
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Республика ШКИД"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Валентин Дикуль

09:40 "Последний день". 
Татьяна Лиознова

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

Сергеем Медведевым". 
"Юрий Андропов. Жизнь 
за семью печатями"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Чудо благодатного 
огня"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Огненная дуга. Прорыв 
Рокоссовского"

14:10, 18:20 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
21:35 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
23:15 "Десять фотографий". 

Вениамин Смехов
00:00 Х/ф "Наградить 

посмертно"
01:45 Х/ф "Расписание на 

послезавтра"
03:30 Х/ф "Облако - рай"
04:50 Мультфильмы
05:05 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев"

05:25 Х/ф "Снежная королева"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 

Россия"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Трансформеры: 

Месть падших"
11:55 "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 пики-
рующего трезубца"

14:00 М/ф "Незнайка на Луне"
15:35, 00:45 События Ново-

россии
16:05 Х/ф "Старики-разбой-

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

студента"
19:00 Х/ф "Меч короля Артура"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Дракула"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Жизнь Пи"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Спасти Пушкина"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Пэн: Путешествие в 

Нетландию"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Дневник мамы 

первоклассника"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Судьба резидента" 
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Одиночка"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:00 Х/ф "Боги Египта"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"

07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Дело судьи Каре-

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

листа"
15:40 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"
17:00 Х/ф "Хороший мальчик"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Небесный суд"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Земля Санникова"
02:30 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
06:05 Д/ф "Храмы и монастыри 

России"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 Школьные новости
06:40 Благая весть
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30, 05:30 День здоровья
09:50 Пристально
10:00, 17:30 Здесь и сейчас
11:00, 22:10 Голос Республики
12:00 Один день из жизни
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Х/ф "Гостья из будущего"
16:10 Мультфильм
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Х/ф "Как украсть 

миллион"
23:15 Взорванное небо
00:10 Х/ф "Знахарь"
02:30 Х/ф "Солнечный удар"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Неотложка"
07:10 "Утренняя почта"
07:50 "Сто к одному"
08:45 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
"АЛИНА"

10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Заклятые подруги"
18:00 "Удивительные люди-

2017"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

00:55 Д/ф "Русский корпус. 
Затерянные во времени"

01:55 Х/ф "Безотцовщина"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Новости"
06:10 Т/с "Последняя элек-

тричка"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Непутевые заметки"
10:40 "Честное слово"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора"
13:50 "Мифы о России"
16:00 "Диана - наша мама"
17:00 "Жара". Гала-концерт
19:00 "Три аккорда". Финал
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Юбилейный 

выпуск
00:50 Х/ф "Руби Спаркс"
02:45 Х/ф "Марли и я: Щенячьи 

годы"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна двух океанов"
09:00 Новости недели с Юрием 

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

Рокфеллер
12:05 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Стая"
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 "Инспектор ГАИ"
00:25 Х/ф "Убийство свидетеля"
02:00 Х/ф "Республика ШКИД"
04:00 Х/ф "Весенний призыв"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

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

● Утерянное свидетельство о госрегистрации серия 
АА03 №039969 ФЛП Пушкарева Алиса Сергеевна 
считать недействительным.

● ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ПРО КОНСАЛТИНГ», идент. код 
38355732, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83076, г. Донецк, Калининский 
р-н, пр. Мира, д. 56-А.

● ООО «ПРОМТЕХСОЮЗ 2008», идент. код 35729686 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский 
р-н, бул. Шевченко, д. 44.

● ООО «АРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОНЕЦК», идент. код 
50022733, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83076, г. Донецк, Калининский 
р-н, пр. Красногвардейский, д. 46.

● ООО «ДИВИЗИОН ГРУПП», идент. код 50001666 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Ворошиловский 
р-н, ул. 50-летия СССР, д. 158а, комн. 28а и комн. 8/1.

● ООО «ЭНЕРГОМАШ-ДОНБАСС», идент. код 34335838 
сообщает об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83017, г. Донецк, Калининский 
р-н, ул. Сигова, д. 2-Б.

● Частное предприятие «МОЛОКОГРУП», идент. код 
39134615, сообщает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъявлены в 
течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83054, г. Донецк, ул. 
Экономическая, д. 19.

● ДГД ОО «ТК «ПРОЛИСОК-ДОНЕЦК», идент. код 
25706451, сообщает о ликвидации юридического 
лица. Претензии могут быть предъявлены в течение 
2-х мес. по адресу: ДНР, 83092, г. Донецк, ул. 230-й 
Стрелковой дивизии, д.13, кв. 20.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Земство 6. Локация 
8. Самурай 11. Баллада 12. Тальк 13. Излишек 
14. Рогалик 15. Айсберг 18. Резолюция 20. Пушту 
21. Штрек 22. Устав 26. Диспансер 30. Досмотр 
32. Апатрид 33. Абразив 35. Титан 36. Рандеву 
37. Конопля 38. Смежник 39. Доломит.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экология 2. Зяблик 3. Салки 
4. Осанка 5. Аргумент 6. Летаргия 7. Цоколь 
9. Мениск 10. Йокогама  16. Поступь 17. Люцерна 
18. Раунд 19. Ягуар 23. Дождевик 24. Поединок 
25. Быстрина 27. Перстень 28. Подкоп 29. Рантье 
31. Разряд 32. Август 34. Аудио.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №153

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Способ логического рассуждения 
4. Торговец древностями 
8. Обозначение оценки школьника 
9. Музыкальный инструмент 
10. Плавучий навигационный знак 
11. Оформление прически 
12. Княжеское войско 
13. Депутатская местность 
14. Возвышение в храме 
16. Армейская команда передвиже-

ния 
19. Цветок, символ османской 

империи 
20. Крупнейшее морское беспозво-

ночное 
21. Оленьи рожки 
22. Художественное преувеличение 
23. Финальная часть кризиса 
25. Шелковый наряд для куколки 
28. Дерево, связанное с рождением 

Христа 
30. Финишный рывок 
31. Ученый китаевед 
32. Королевское общежитие во 

Франции 

33. Родственная линия 
34. Острые разногласия между 

политиками 
35. Европейские горы 
36. Обширные познания 
37. Пивные дрожжи.  

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Академическая шапочка 
3. Рынок с развлечениями 
4. Пулевой арбалет 
5. Одухотворение явлений природы 
6. Большой памятник 
7. Военный руководитель 
15. Вспышка радиоизлучения 
17. Враг автотранспорта 
18. Предпраздничный день 
22. «Библия» казначея 
24. Постель туриста 
25. Телохранитель арестанта 
26. Недостоверная новость 
27. Направление, перпендикуляр-

ное курсу корабля 
29. Пухленькая вечерняя бабочка. 

Объявления:

г. Снежное  ул. Ленина 1а 

Акционный товар каждого дня!
Cахар – 37 руб.

Для пенсионеров – социальная  корзина

Изменение расписания поездов
С 19 августа 2017 г. и до отмены изменяется расписа-
ние:

Поезд № 6209. Ясиноватая–Нижнекрынка–Углегорск
Отправление из Ясиноватой  – 17:00 (вместо 14.55).
Ясиноватая зап. – 17:06-17:07, Макеевка пасс. – 17:22-
17:24, Криничная – 17:34-17:35, Щебенка – 18:05-18:06, 
Енакиево – 18:16-18:32, Нижнекрынка – 19:17-19:33 
(вместо 17:12-17:28), Щебенка – 19:52-20:08, Енакиево – 
 20:18-20:19. 
Прибытие в Углегорск – 20:49 (вместо 18:42). 

Поезд  № 6210. Углегорск–Ясиноватая
Отправлением из Углегорска – 21:05 (вместо 18:58).
Енакиево – 21:35-21:36, Щебенка – 21:46-21:47, Кри-
ничная – 22:17-22:18, Макеевка – 22:28-22:29, Ясино-
ватая зап. – 22:44-22:45.
Прибытие в Ясиноватую пасс. – 22:51 (вместо 20:47). 

Поезд № 6905. Иловайск-Ясиноватая
Поезд следует из Иловайска до Мушкетово согласно 
действующему расписанию, далее 
Мушкетово – 17:23-17:50, Донецк-2 – 18:00-18:02, 
Кальмиус – 18:16-18:17, Ясиноватая зап. – 18:38-18:39. 
Прибытие в Ясиноватую пасс. – 18:46 (вместо 18:34).

Поезда пригородного сообщения будут следовать 
разработанным расписанием со всеми остановками 
на остановочных пунктах. 

Уважаемые пассажиры! С расписанием движения 
пригородных поездов вы можете ознакомиться на 
станциях и вокзалах, а также на официальном сайте 
Министерства транспорта ДНР.

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

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

3 сентября Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

Рок-опера в 1-м действии

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

Веселая история для детей и взрослых

7 сентября Четверг 17:00
ЭДИТ ПИАФ
Л. Костенко

Репетиция любви

8 сентября Пятница 17:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Комедия в 2-х действиях

9 сентября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действиях

10 сентября Воскресенье 15:00
LADIES NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

 Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
filarmonia-donetsk.ru 

26 августа Суббота 16:00
ДОРОГИМ ЗЕМЛЯКАМ ДОНБАССА…

Засл. артист России Николай Голоденко
(баритон, Москва)

2 сентября Суббота 16:00
ОТКРЫТИЕ 86-го КОНЦЕРТНОГО 

СЕЗОНА

3 сентября Воскресенье 16:00
ТАНГО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

8 сентября Пятница 17:00
КОРОЛЕВА ДЖАЗА
Джазовые пятницы

К 100-летию Э. Фицджеральд

Республиканский 
академический театр 
юного зрителя  
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

27 августа Воскресенье 11:00
ИВАН ЦАРЕВИЧ

3 сентября Воскресенье 11:00
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

По мотивам рассказа О. Генри
Пародия на детектив в 2-х действиях

10 сентября Воскресенье 11:00
ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ, 

ИВАНА И АЛЕНУ
По пьесе А. Аришина

Муз. сказка

Афиша Донецка

Выходит раз в две недели в четверг 
Требуйте во всех киосках печати!
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14-летняя девочка не может спокойно 
смотреть на мясо. Когда в ее присут-
ствии собираются жарить котлеты, она 
бледнеет и дрожит как осиновый лист.

Несколько месяцев назад в воробьи-
ную ночь к крестьянской хате, недалеко 
от города Сарны, пришли вооружен-
ные люди и закололи ножами хозяев. 
Девочка расширенными от ужаса гла-
зами смотрела на агонию своих роди-
телей. Один из бандитов приложил 
острие ножа к горлу ребенка, но в 
последнюю минуту в его мозгу роди-
лась новая «идея».

– Живи во славу Степана Бандеры! 
А  чтобы, чего доброго, не умерла с 
голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, 
хлопцы, нарубите ей свинины!..

«Хлопцам» это предложение понра-
вилось. Они постаскивали с полок 
тарелки и миски, и через несколько 
минут перед оцепеневшей от отчаяния 
девочкой выросла гора мяса из истека-
ющих кровью тел ее отца и матери...

Вот до чего дошли выродки-бандиты, 
именующие себя «украинскими нацио-
налистами» –бандеровцами, бульбов-
цами, мельниковцами. Их деятельность 
за последние годы – это беспрерывная 
цепь диких зверств, чудовищной раз-
нузданности и непревзойденных про-
вокаций.

В январе 1940 г. в ОУН произошел «рас-
кол»: Бандера откололся от Мельника, 
гестаповские близнецы разошлись. 
Этого требовали интересы близнецов, 
этого требовали интересы их матери – 
гитлеровской Германии. Роли были 
распределены так: Мельник должен 
был остаться явным безоговорочным 
лакеем Берлина, Бандера  – чем-то 
наподобие Азефа. Горланя о «самостий-
ной» и «соборной», этот демагог-прово-
катор пытался сплотить вокруг себя как 
можно больше янычар-головорезов, 
готовых уже в первый день нападения 
Германии на Советский Союз стать шпи-
онско-диверсионным отрядом гитле-
ровской орды.

30 июня 1941 г., на второй день после 
вторжения немцев во Львов, Бандера 
создал свое «правительство» для Укра-
ины. Через 24 часа после этой комедии 
произошла и другая: гестапо арестовы-
вает Бандеру и его «премьер-министра» 
Стецька. «Арестовывает» и... предостав-
ляет ему при этом полную возможность 
и дальше руководить своей шайкой...

С осени 1941 г. бандеровская ОУН посте-
пенно уходит в «подполье»: а подполье, 
кстати сказать, довольно мастерски 
устроено гестаповскими режиссерами. 
Захватчикам надо было любой ценой 
разбить единство украинского народа, 
парализовать растущее партизанское 
движение. И оккупанты сделали ставку 
на бандеровскую группу ОУН. Ей было 
дано задание направить по другому 
руслу антинемецкие настроения масс, 
не допустить до того, чтобы лютая нена-
висть украинского народа к немецким 
захватчикам вылилась в вооруженную 
борьбу за освобождение Украины.

И бандеровцы начинают действовать. 
В  немецкой типографии в Луцке они 
печатают... антинемецкие листовки; 
новейшими немецкими автоматами 
вооружают свою так называемую УПА. 
Но ни их листовки, ни их автоматы не 
причиняют немцам особого вреда. От 
самой листовки еще никто не погиб, 
а пули бандеровцев получают ту осо-
бенность, что они летят не в сторону 
немецких карательных отрядов, а  в 
грудь украинских и польских крестьян, 
их жен, матерей и детей и в спины пар-
тизан  – мстителей за обиды украин-
ского и польского народов.

Вся эта каинова работа не могла, 
конечно, изменить и не изменила есте-
ственного развития событий. Укра-
инский народ раскусил провокацию, 

с его помощью Красная армия победно 
продвигалась на запад, освобождая от 
врага все новые и новые украинские 
земли. А гитлеровцы и их национали-
стические прихлебатели оказались у 
разбитого корыта.

Могло бы казаться, что это уже конец, 
что это уже дно, ниже которого немец-
ко-украинская националистическая 
нечисть опуститься не может. Но нет! 
Даже тогда, когда окончательное пора-
жение Германии стало вопросом бли-
жайшего времени, украинская агентура 
Берлина осталась верной себе, пока-
зала себя наиболее преданной лакей-
ской сворой среди всех клевретов Гит-
лера в Европе.

Правда, эти профессиональные преда-
тели еще и сегодня между одним и дру-
гим своим злодеянием декларируют о 
«самостийной» и «соборной», называя 
себя при этом «независимым полити-
ческим фактором». Но об этой «незави-
симости» оуновских бандитов говорят 
факты. Факты неопровержимые, под-
держанные показаниями действитель-
ных и единственных вдохновителей 
украинских националистов – господ из 
гестапо.

Предоставим с лово документам. 
Пусть они войдут осиновым колом в 
могилу того, что долгие годы называ-
лось смрадным термином «украинский 
национализм».

Весной 1944 г. Красная армия в своем 
освободительном походе перешла 
реку Збруч. Примерно в то же время 
в немецкую охранную полицию и СД 
дистрикта Галиция явились бандеров-
ские «делегаты» с заявлением о том, 
что представитель т.н. «Центрального 
руководства ОУН – бандеровцев» Гера-
симовский желает «от имени полити-
ческого и военного сектора ОУН» обсу-
дить с гестапо возможности тесного 
сотрудничества против «большевизма» 
в новых условиях.

Гестапо не заставило себя просить: 
5  марта состоялась в Тернополе 
встреча Герасимовского с представи-
телем охранной полиции и СД крими-
наль-комиссаром Паппе. Как видно, 
гестапо сумело надлежащим образом 
оценить своих бандеровских контра-
гентов, посылая для разговоров с Гера-
симовским специалиста по уголовным 
делам...

Во время этой встречи Герасимовский 
сделал заявление, в котором, между 
прочим, сказал (по стенограмме секре-
таря господина Паппе):

«...Украинский народ и бандеровские 
группы ясно поняли, что они могут 
достичь своей независимости только 
при помощи самой великой нации 
Европы» (читай: немцев. – Я. Г.).

Слова «украинский народ» в устах мате-
рого ренегата  – это, конечно, только 
стилистическое украшение. Гераси-
мовский хотел подчеркнуть, что судьба 
бандеровской братии, как и всех укра-
инских националистов, и дальше оста-
ется в руках немцев.

«Осознавая это, украинский народ 
(читай: украинские националисты.  – 
Я.  Г.) стоял уже на стороне немцев в 
первой мировой войне, позднее искал 
и нашел себе поддержку в Германии, 
учился для немецких целей и, наконец, 
как в польско-немецкой, так и в немец-
ко-советской войне внес свой вклад для 
Германии».

Тут Герасимовский, безусловно, прав. 
Украинские националисты были вер-
ными прислужниками немецкого импе-
риализма во время первой мировой 
войны, они и потом искали и нашли 
себе поддержку в Берлине, они настой-
чиво учились быть квалифицирован-
ными шпионами в пользу Германии, 
они имеют полное право называть себя 

ветеранами немецкой разведки. Надо 
полагать, что и сам господин Паппе не 
имел в этом ни малейшего сомнения, и 
если он терпеливо слушал искренние 
исповеди бандеровского «самостий-
ника», то это только потому, что так под-
сказывала ему долголетняя практика 
чиновника уголовной полиции.

Герасимовский продолжал:
«Надо покончить с той ошибкой, 
будто бы бандеровские группы счи-
тают Германию своим противником. 
Бандеровская группа говорит, что 
украинцы (читай: украинские нацио-
налисты.  – Я.  Г.) удовлетворились бы 
государственной формой по образцу 
протектората, но этот шаг к само-
стоятельности украинцев не был осу-
ществлен Германией: поэтому-то и 
бандеровская группа, связанная идеей 
(слышите: «идеей»! – Я.  Г.), вынуждена 
для своей политической цели рабо-
тать нелегально. Но все же в нелегаль-
ной работе строго предусмотрено 
не действовать против Германии, а 
подготовиться к решительной борьбе 
против русских. Это было убедительно 
доказано тем фактом, что бандеров-
ская группа приступила к созданию, 
вооружению и обучению своих боевых 
отрядов только в феврале 1943 г., т.е. в 
то время, когда в результате событий 
на Восточном фронте пришлось кон-
статировать, что немцы не смогут 
победить Россию, как это казалось в 
начале войны».

Как видим, бандеровский цепной пес, 
всячески виляя, со все большей силой 
бьет хвостом по икрам господина кри-
миналь-комиссара Паппе. В подхалим-
ском раже Герасимовский не коле-
блется назвать своих подчиненных... 
криминальным элементом: «Если же 
в отдельных местах и происходили 
акты антинемецкого саботажа, то 
это никогда не было по приказу банде-
ровской группы, а делалось самовольно 
украинцами из преступных побужде-
ний...».

В конце своего выступления Гераси-
мовский внес такие предложения: «а) 
бандеровская группа полностью и без-
оговорочно укрепляет... солидарность 
со всеми немецкими интересами, как 
подвоз, немецкое строительство на 
востоке и необходимые требования 
в тыловых военных районах; б) ОУН  – 
бандеровская группа отдает в распо-
ряжение немецкой договорной стороны 
собранный своей разведкой агентур-
ный материал против поляков, ком-
мунистов и большевиков с тем, чтобы 
использовать его для проведения кара-
тельных операций».

Националистическим помощникам 
немецких карателей недолго при-
шлось ждать ответа гестапо. Уже через 
несколько дней представитель охран-
ной полиции и СД дистрикта Галиция 
обратился к обер-фюреру и полков-
нику полиции генерал-губернаторства 
Биркамифу с отношением, исполнен-
ным неприкрытой иронии по адресу 
бандеровской «договорной стороны»:

«Я прошу срочно сообщить о решении 
РЦГА, т.к. надо учесть, что предста-

витель ОУН, предполагаемый будущий 
министр иностранных дел украин-
ского государства, скоро придет ко 
мне».

Вторая встреча гестапо с Герасимов-
ским состоялась 23  марта. В  своем 
новом заявлении представитель ОУН 
был не менее щедрым, чем и в про-
шлый раз: «...ОУН будет передавать 
немцам сообщения военного харак-
тера из районов за линией советского 
фронта. ОУН будет держать свои 
боевые части за линией советского 
фронта и будет вредить советскому 
подвозу, базам подвоза, центрам воо-
ружения, складам – активным сабота-
жем...».

Готовясь к этой подлой работе, оунов-
ские вожаки тщательно заботились о 
том, чтобы обманутые ими их сообщ-
ники не знали правды. Поэтому-то 
Герасимовский умоляет гестаповцев 
держать язык за зубами: «Транспорты с 
вооружением и материалами для сабо-
тажа должны быть доставлены со 
стороны немцев через линию фронта 
частям ОУПА по всем прави лам 
конспирации для того, чтобы не дать 
большевистскому режиму в руки тот 
козырь, что украинцы (читай: украин-
ские националисты.  – Я.  Г.), которые 
остались за линией фронта, являются 
немецкими союзниками и агентами».

28 марта тот же Герасимовский имел 
встречу с командиром охранной поли-
ции и СД дистрикта Галиция, СС-о-
берштурмбанфюрером док тором 
Витиска. На  вопрос Витиска, каким 
будет отношение бандеровцев к моби-
лизации немцами украинского насе-
ления, националистический мерза-
вец цинично ответил: «ОУН не будет 
чинить препятствий; к тому же в 
украинском народе столько живой 
силы(!), что немецкие оккупационные 
власти могут проводить мобилиза-
цию, и еще достаточно сил останется 
для вербовки в УПА, и оба партнера не 
помешают друг другу».

И действительно, оба партнера не 
мешали друг другу. И немцы, и их бан-
деровские наемники соревновались 
за первенство в истреблении украин-
ского народа. Если же им не удавалось 
выполнить это безумное задание, то 
лишь только потому, что их руки были 
слишком коротки...

19 апреля 1944 г. состоялось совеща-
ние руководителей немецких «абвер-
комманд» 101, 202, 305 военной группы 
«Юг». Подполковник Линдгарт («абвер-
комманда» 101) в своем выступлении 
высказал по адресу оуновцев значи-
тельный комплимент. Вы только послу-
шайте: «Вне связи с ОУН моя агентурная 
деятельность вообще невозможна».

Еще более многоречивым был на этом 
совещании подполковник Зелигер 
(«абверкомманда» 202): «...Я  должен 
практически охватить членов УПА 
на территории Галиции и после обу-
чения и вооружения перебросить их 
самолетами на советскую сторону 
или же пропустить большую группу 
через фронтовые прорывы. Я с давних 
времен поддерживаю связь с УПА через 
посредника Шухевича и уже получил 
несколько человек для обучения».

Но пока гестаповцы советовались, 
Красная армия с боями продвигалась 
вперед, приближаясь к западным гра-
ницам Украины. Немецкие оккупанты 
предчувствовали, что им недолго уже 
ходить по украинской земле. И нацио-
налистические кукушкины яйца снова 
им пригодились.

…
Кто-то мог бы спросить: как могут люди 
пасть так низко? Этот вопрос надо 
направить в фашистский Берлин, в эту 
гигантскую «малину» отбросов обще-
ства и народа, людей без чести, без 
родины.

И даже не людей, а чего-то такого, чему 
на человеческом языке нет названия...

 Ярослав Галан,
1945 г.

Чему нет названия
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Одна из бытующих в городе легенд 
название «Снежное место» приписывает 
Екатерине II. В самом начале своего вос-
хождения на престол царица послала 
казаков гусарского полка для наведения 
порядка на далеких южных рубежах Рос-
сийской империи. И в декабрьскую пургу 
казаки-гусары были занесены снегом. 
Высота заносов достигала 1,5-2 метра, и 
они не могли выбраться без посторон-
ней помощи. Помощь пришла из Воро-
нежской губернии. Об этом незамедли-
тельно доложили императрице. Вот тут 
Екатерина и произнесла знаменитые 
слова: «Какое снежное место!». 

Уже в 20-х годах XIX в. оно было заселено 
крепостными крестьянами. В  хуторе 
насчитывалось 360  жителей, 112  дво-
ров на 177 десятинах земли, он входил в 
Новопавловскую волость Таганрогского 
градоначальства Области Войска Дон-
ского. До 1864 г. поселок имел название 
Васильевка, позднее название измени-
лось на Снежное. Жители занимались 
преимущественно сельским хозяйством, 
ремесленничество развивалось слабо. 
Преобладало возничество и чумацкий 
промысел. Выращивали хлеб, делали 
строительный кирпич, известь, древес-
ный уголь, который возили продавать 
в  Таганрог и Ростов-на-Дону. Числен-
ность населения росла очень медленно. 

Первая шахта Снежнянского антраци-
товского рудника заложена в  1898  г. 
С  разрешения правительства русские 
и иностранные капиталисты скупали 
у местных помещиков и кулаков земель-
ные участки для закладки шахт. В 1903 г. 
вблизи Снежного уже действовало 
16 мелких угольных рудников. Со стро-
ительством шахт возрастал спрос на 
рабочую силу. Шахтовладельцы нани-
мали рабочих-сезонников в ближайших 

селах. Часть пришлых крестьян посте-
пенно оседала на шахтах, возле которых 
вырастали рабочие поселки.

В Снежном было 2 школы: церковно-при-
ходская и начальная. Больниц не было. 
В 1924 г. был создан Снежнянский район. 
В 1930 г. на шахте № 9 впервые в честь 
трудовой победы зажгли красную звезду 
на копре. Шахтеры Снежного одними 
из первых включились в стахановское 
движение. Передовые шахтеры Снеж-
ного Ф. Симонов, П. Кузьмин, М. Киселев 
выполняли по 3 и 3,5 нормы за смену.

В 1936 г. поселок Снежное стал центром 
Снежнянского района. Одновременно 
был организован трест «Снежноеан-
трацит», куда вошли 15 шахт. В 1939 г. 
коллективы шахт № 18 «Американка» и 
№ 19 треста «Снежноеантрацит» были 
награждены орденами Ленина, шахта 
№ 10-бис – орденом Трудового Красного 
Знамени, а шахты № 4 и № 19 – меда-
лями «За  трудовое отличие». В  годы 
предвоенных пятилеток главным меха-
ником, главным инженером, а потом 
начальником на шахте № 10-бис работал 
А. Ф. Засядько.

31 октября 1941 г. Снежное оккупиро-
вали гитлеровцы. Вместе с ними явились 
и потомки шахтовладельцев. «Пожало-
вал» сын капиталиста Кольберга, пред-
ставлявший созданный на оккупиро-
ванной территории филиал немецкой 
«Латернфирмен». На  других шахтах 
гитлеровцы назначили управляющими 
представителей монополий, входящих 
в созданное в Германии «Общество экс-
плуатации Востока» (Остгевельшафте). 
Фашисты силой сгоняли оставшихся на 
оккупированной территории горняков, 
подростков, женщин и заставляли их 
восстанавливать шахты. Но  люди вся-

чески уклонялись от работы на врага. 
В мае 1942 г. за саботаж группу моло-
дежи бросили в концлагерь в поселке 
Первомайском. Здесь многих расстре-
ляли или замучили. Лишь некоторым 
удалось дождаться дня освобождения.

Фашисты выгоняли жителей из домов, 
квартир. Люди жили в сараях, подвалах, 
землянках. Более 10 тыс. юношей и деву-
шек оккупанты отправили на каторжные 
работы в  Германию. В  поселке шахты 
№ 18 из 15 тыс. жителей осталось всего 
2,7  тыс. Фашисты казнили 2173  чело-
века, из них 800 женщин и 600 детей.

Несмотря на репрессии, гитлеровцы 
так и не добились восстановления шахт. 
За 22 месяца оккупации захватчикам не 
удалось ввести в  действие ни одного 
угольного предприятия!

Во время оккупации в  городе дей-
ствовала подпольная группа во  главе 
с  Шалашиным и Изотовым, в  поселке 
Орехово-Болдареве  – партизанский 
отряд № 97. Командир отряда учитель 
Е. И. Кочетов, комиссар И. И. Лебедев. 
На поселке Софьино-Бродская действо-
вала подпольная молодежная группа 
«Снежнянские соколята». Е.  Кочетов, 
В. Лата, В. Гайдуков, Л. Кармаев, А. Пере-
гудов, В.  Петькин были посмертно 
награждены медалями «За отвагу», 
а И. Лебедев – медалью «Партизан Оте-
чественной войны» I степени.

1 сентября 1943 г. частями 34-й и 40-й 
гвардейскими стрелковыми дивизиями 
Снежное было освобождено от немец-
ко-фашистских захватчиков. В  боях 
за освобождение города принимали 
участие и снежнянцы Я.  Ф.  Листопад, 
А. Ф. Беляев, К. Г. Ульянов, А. Д. Луценко, 
В. А. Ткаченко и другие.

Уже в августе 1946 г. трест «Снежное-
антрацит» вышел в число передовых 
в  Донбассе. Коллектив шахты №  27 
в  1948  г. достиг довоенного уровня 
добычи угля и был награжден орденом 
Ленина. 1028 человек треста удосто-
ились орденов и медалей. В  этом же 
году была восстановлена ордена Тру-
дового Красного Знамени шахта № 10. 

В 1985  г. город Снежное награжден 
орденом «Знак Почета». К  началу 
1991  г. в Снежном было 23  промыш-
ленных предприятия, 4 транспортных, 
4  строительных. Преобладала уголь-
ная промышленность, которая была 
представлена 7  шахтами, ЦОФ ПО 
«Торезантрацит».

Го р од  р а с п о л оже н  у   п од н ож и я 
Саур-Могилы – величественной леген-
дарной высоты, за которую в августе 
1943  г. велись ожесточенные бои и 
которая летом 2014 г. снова приняла 
на себя огонь, теперь уже украин-
ской армии. В результате обелиск был 
разрушен, но  идея его восстановле-
ния объединила весь созидательный 
потенциал Донецкой Народной Респу-
блики. 

Снежнянцы стоически пережили 
период активных боевых действий и 
интенсивных обстрелов со  стороны 
украинских карателей:  работали 
школы, больницы, предприятия. Геро-
ическая история города продолжа-
ется…
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Не космос, метры грунта надо мной,  
И в шахте не до праздничных процессий,  
Но мы владеем тоже внеземной  
И самою земною из профессий.  
 
Любой из нас – ну чем не чародей? 
Из преисподней наверх уголь мечем.  
Мы топливо отнимем у чертей,  
Свои котлы топить им будет нечем.  
 
Да, сами мы, как дьяволы в пыли,  
Зато наш поезд не уйдет порожний.  
Терзаем чрево матушки-земли,  
Но на земле теплее и надежней.  
 
Вот вагонетки, душу веселя,  
Проносятся, как в фильме о погонях,  
И шуточку «даешь стране угля!»  
Мы чувствуем на собственных ладонях.  
 
Воронками изрытые поля 
Не позабудь и оглянись во гневе.  
Но нас, благословенная земля,  
Прости за то, что роемся во чреве.  
 
Да, мы бываем в крупном барыше,  
Но роем глубже, словно не насытясь.  
Порой копаться в собственной душе  
Мы забываем, роясь в антраците.  
 
Не бойся заблудиться в темноте  
И захлебнуться пылью – не один ты.  
Вперед и вниз – мы будем на щите,  
Мы сами рыли эти лабиринты.  
 
Сорвано, уложено, сколото  
Черное надежное золото. 

                Владимир Высоцкий

Наше Снежное

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


