
Давайте немного поговорим о других 
шахтёрах. Наши непосредственные 
конкуренты живут и работают в США. 
Угольная отрасль царствует в 5  шта-
тах, но хороший, жирный антрацит 
по-прежнему рубят в Пенсильвании. 
Именно там его и планирует закупать 
безумная Укропия для снабжения 
своих энергостанций. 

Шахтёры во всём мире похожи. Если 
переодеть американца в нашу робу, 
вы не отличите его от такого же пар-
нишки из Макеевки или Горловки. 
Тот же взгляд, та же лёгкая сутулость, 
даже характерная усмешка. Механиза-
ции там побольше, конечно, но впахи-
вают горняки не меньше нашего. Как и 
у нас, случались масштабные трагедии, 
там тоже, несмотря на передовые меры 
безопасности и правительственные 
инспекции, каждый год гибнут люди. 
У нас говорили: «Повышай добычу!», у 
них: «Стремиться к увеличению добычи 
угля должен каждый».

Американские шахтёры зарабатывают 
неплохо – рядовой «подземник» полу-
чает в среднем 5 тыс. долларов в месяц. 
Эта сумма в 2 раза превышает средне-
статичный заработок в штате. При этом 
шахта (они все частные) оплачивает его 
страховку и пенсионный сбор. Такая 
работа не требует высшего образова-
ния, и поэтому, несмотря на опасность, 
на предприятия стоят очереди жела-
ющих стать шахтёрами. И ещё – в США 
самые большие запасы угля на планете. 
Четверть всей электроэнергии на тер-
ритории страны продолжает давать 
уголёк.

Наука и переоценка отношения к окру-
жающей природе медленно, но верно 
подтачивает отрасль. Более «чистые» 
энергоисточники приходят на смену 
неэкологичному топливу, чья добыча 
всегда связана с риском для человече-
ской жизни. Многие развитые страны 
попросту отказались от добычи и 
использования угля. Но это совсем не 
значит, что уголь скоро станет нево-
стребованным материалом. Наоборот, 
фьючерсные договоры на покупку угля 
заметно дорожают с  каждым годом. 
Почти половина всего мирового потре-
бления чёрного золота принадлежит 
Китаю, где 70% энергопроизводителей 
используют именно уголь. А на втором 
месте углепотребления находятся США. 

Творческая личность Барака Обамы, 
конечно же, желала райских кущ для 
своих соплеменников прямо на греш-
ной земле. Ради этой высокой цели он 

даже проводил в жизнь свой план по 
полному отказу от «грязного» топлива, 
объявленного дьявольским ресурсом. 
Дальше всё, как у нас: сворачивание 
и закрытие предприятий, вымирание 
шахтёрских посёлков, мораторий на 
новые разработки, десятки тысяч рабо-
чих выставлены на улицу. Бюджет США 
терял при этом целых 18%, но зато 
Greenpeace в восторге. 

Всё бы хорошо, но, как говорится, вне-
запно пришёл Трамп и беспардонно 
опошлил все благие начинания пред-
шественника. Уголь вернулся на аме-
риканские предприятия. В 2018 г. США 
планируют достать на поверхность 
более 400 млн тонн. Каждый после-
дующий год должен приносить +10% 
добычи. До экологии ли тут, когда эпоха 
мировой гегемонии резко пошла на 
спад? Зачем же в таких условиях пре-
небрегать богатством, лежащим прямо 
под ногами?

Уголь возвращается, ребята. В отличие 
от эфемерного воздушного Обамы, 
Трамп – вполне земной хозяйственник. 
Уголёк своё ещё не выработал, а зна-
чит, нравится это кому-то или нет, но 
трубы ещё покоптят. Пенсильвания, как 
и остальные «угольные» штаты, Трампа 
на выборах, кстати, горячо поддержала. 
Третий по количеству его выборщиков 
штат из полусотни. Неудивительно, что 
новый президент будет им более чем 
благодарен и предвыборные обеща-
ния станет выполнять без оглядки на 
«бывших».

И сами будут пользоваться, и другим 
продавать. Например, угольной дер-
жаве Украине. Много всяких угольных 
площадок на территории Упадочной, 
но припасов качественного, сверкаю-
щего антрацита резко уменьшилось по 
известным причинам. Поэтому, отлично 
зная потребности этой несчастной 
разумом страны, Трамп, едва завидя 
щирого недоколлегу, тут же, в 5-минут-
ной встрече, стремительно впарил ему 
дорогого пенсильванского уголька.

Ничего, что с другой стороны пла-
неты поедет, ничего, что цена раза в 
три дороже донецкого, потому что 
как можно отказать такому фантасти-
ческому предложению сюзерена, тем 
более при первой встрече? Попробуй 
выпендрись, так и высадят с прези-
дентского кресла на полном ходу. Для 
чего-то же зайчика Яценюка в Штатах 
откармливают, верно? Впрочем, что 
тут мудрить, взяли ушлые американцы 
небольшую «входную» взяточку за орга-

низацию встречи на высшем уровне. 
Раньше, бывало, говорили: «Купи кир-
пич!». Теперь: «Купи угля!».

Кстати, какого именно угля? Хоро-
шего жирного антрацита? А  не факт. 
Эксперты жалуются на переполнение 
американских угольных складов углём 
с высоким содержанием серы. Он залё-
живается, т.к. зарубежные партнёры 
его покупать совершенно не стре-
мятся. Ох, подозреваю, будут бодяжить 
по-чёрному.

До нового года укровласти предпо-
лагают купить от 2 до 4 млн тонн пен-
сильванского уголька. Впрочем, тут 
тоже нельзя без вариантов. Старый 
добрый метод быстрого обогащения 
уважаемых контрабандистов никто не 
отменял. Берешь 10% импортного про-
дукта, добавляешь к нему 90% местного 
самопала… с кем надо делишься для 
обеспечения прикрытия и продаешь 
как тебе надо. Лохи всё съедят. Ну вы 
понимаете. Классическая схема.

Ну и напоследок нельзя не упомянуть 
о злых языках, твердящих, что во главе 
всей этой аферы с украинской стороны 
будет прямо или завуалированно сто-
ять «главный горняк всея Украины», 
некто Ринат Ахметов – большой друг 
недопрезидента, кроме украинского 
горно-металлургического гиганта 
«Метинвест», уже владеющий амери-
канской угольной United Coal Company. 
Этот своей выгоды не упустит никогда. 
Поэтому уголёк точно будет золотым. 
В прямом смысле слова. Тарифы будут и 
дальше расти как на дрожжах, но, кому 
тепла не хватит, пусть обкладывают 
стены прелым капустным листом – как 
учил народ некогда передовой инду-
стриальной державы духовный пред-
шественник Порошенко, любитель гле-
чиков и пчёл пан Ющенко.

Дмитрий Ди
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Террор 
в оккупирован-
ной Розовке
Иван Копыл

Украинский 
серпентарий 
в Донецке 

Хорватский 
сценарий? 
Исключено
Елена Гуськова

Если друг 
оказался вдруг
Дмитрий Ди

Какова матка, 
таково и дитятко
Игорь Карамазов

Растяпа
Марта Ветрова

Радикалы 
из С14 на службе 
у Порошенко
Ирина Полякова

Учитель 
100 лет назад

Герой труда

Телепрограмма
на 4-10 сентября

БЛЭК ГОЛД ДЛЯ УКРАИНЫ



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

2 №155   31 АВГУСТА 2017

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР и ЛНР прибыл 68-й гумконвой 

МЧС России
Автомобили МЧС доставили в т.ч.  270  т 

детского питания и 36 т медикаментов. Так-
же в составе колонны прибыло 3 адресных 
груза: для санэпидемстанции, Республикан-
ского травматологического центра и одной 
из библиотек Донецка. Груз будет распре-
делен по социально значимым объектам и 
среди нуждающихся граждан. 

В ЛНР российские спасатели  достави-
ли 444,5 т различных грузов, в т.ч. 134,5 т 
детского питания, 1 т медикаментов, 12 т ме-
дицинского имущества и 297 т учебников.

В ДНР завершена уборочная кампания 
ранних зерновых культур 

В целом по Республике зерновые и зер-
нобобовые культуры убраны с площади в 
136,9 тыс. га, что больше уровня прошло-
го года на 17 тыс. га. Средняя урожайность 
составила 33,1  ц/га, общий вал зерна со-
ставляет 399,1 тыс. т. В закрома засыпано: 
304,8 тыс. т озимой пшеницы, 77 тыс. т яч-
меня, 12,7 тыс. т гороха, 4,6 тыс. т прочих 
ранних зернобобовых культур.

Аграрии ЛНР намолотили почти 
260 тыс. тонн зерна

Общая уборочная площадь ранних зер-
новых культур в текущем году составит 
94,1 тыс. га, что в сравнении с прошлым го-
дом больше на 546 га. По данным на 28 ав-
густа, аграриями скошено и обмолочено 
93,6 тыс. га ранних зерновых и зернобобо-
вых культур, что составляет 99,3% убороч-
ных площадей. Намолочено 256,8 тыс. т зер-
на, в т.ч. 202,8 тыс. т пшеницы. Урожайность 
при этом составила 30,8 ц/га, что соответ-
ствует уровню прошлого года.

На ГП «Докучаевский флюсо-доломит-
ный комбинат» начали добычу извест-
няка 

«После перехода предприятия под внеш-
нее управление Республики, руководство 
ГП «ДФДК» смогло изыскать ресурсы для 
проведения взрывных работ, который по-
зволит начать переработку известняков, 
обеспечит ритмичную работу комбината и 
обеспечит необходимым сырьем металлур-
гические предприятия Республики», – отме-
тили на сайте Минпромторга ДНР.

Горловке присвоено звание «Город 
воинской славы», а Донецку – «Город-ге-
рой» 

25 августа в Горловке на торжественном 
мероприятии, посвященном 238-й годовщи-
не города, Глава ДНР А. Захарченко объявил: 
«За героизм, проявленный защитниками 
Горловки в борьбе за свободу и независи-
мость ДНР, городу присваивается почетное 
звание «Город воинской славы». Поздрав-
ляю вас!». Завершилось праздничное меро-
приятие концертом, во время которого для 
жителей Горловки выступил российский ак-
тер, режиссер, поэт Сергей Маховиков. А во 
время торжества по случаю празднования 
Дня города Донецка 26 августа А. Захарчен-
ко сообщил, что Указом Главы ДНР «за муже-
ство, стойкость и массовый героизм, про-
явленные защитниками города Донецка в 
боях за свободу и независимость Донецкой 
Народной Республики», Донецку присвоено 
почетное звание «Город-герой».

Пловцы из ДНР на открытом турнире в 
Крыму заняли 1 место

«В Евпатории прошел 3-й этап открыто-
го республиканского турнира по плаванию 
«Кубок Черного моря». По  итогам сорев-
нований наша команда заняла 1  место в 
общем медальном зачете, завоевав 17 зо-
лотых, 14  серебряных и 6  бронзовых ме-
далей». Турнир проходил 19-20  августа в 
Евпатории. В состязаниях приняли участие 
свыше 400 пловцов из разных регионов Рос-
сии и ДНР.

Подписано Соглашение об установле-
нии связей Симферополя и Донецка 

26 августа в «Шахтар Плазе» главой адми-

нистрации Симферополя Геннадием Баха-
ревым и и.о. главы администрации Донецка 
Алексеем Кулемзиным подписано Соглаше-
ние об установлении связей между города-
ми. В  рамках соглашения предполагается 
обмен информацией о предприятиях горо-
дов-партнеров, выпускаемой продукции, 
налаживание экономических отношений, 
проведение совместных выставок, конфе-
ренций, культурных, спортивных и других 
мероприятий.

Харцызский завод «Донбасс-Либерти» 
возобновил свою работу в статусе гос-
предприятия

«Продукция, изготовленная нашим пред-
приятием, пользуется заслуженным авто-
ритетом у покупателей, а кровати и матра-
цы многие годы улучшают быт жителей 
ДНР»,  – рассказал директор И.  Иванцов. 
ГП  «Донбасс-Либерти» специализируется 
на производстве металлической и корпус-
ной мебели: кровати, столы, стулья, тумбы, 
матрацы, сварные трубы, стальная фибра, 
проволока.

Почти 500 человек пострадали от об-
стрелов с начала года

С 1 января по 24 августа 2017 г. на тер-
ритории ДНР ранения различной степени 
тяжести получили 486 человек, среди ко-
торых 291  военнослужащий Республики 
и 195  мирных жителей, в  т.ч. 11  детей до 
18 лет. Погибли 215 человек, среди которых 
189 военнослужащих Республики и 26 мир-
ных жителей, в том числе ребенок. 

ВСУ готовят диверсионно-разведыва-
тельные и снайперские группы

В подразделениях ВСУ на Мариупольском 
направлении продолжается подготовка ди-
версионно-разведывательных и снайпер-
ских групп. Кроме того, на данном направле-
нии противник усилил ведение воздушной 
разведки. С помощью БПЛА осуществляется 
разведка целей и подготовка данных для 
стрельбы. При этом большая часть произве-
денных полетов фиксируется в районе насе-
ленных пунктов на юге Республики.

В этом году в школу пойдут свыше 
15 тыс. первоклассников ДНР

«На начало учебного года в ДНР 542 уч-
реждения реализуют программы дошколь-
ного образования, в которых обучаются 
54949 детей. Количество образовательных 
организаций общего среднего образования 
ДНР составляет 485  учреждений, в кото-
рых обучаются 142100 человек. Количество 
первоклассников в этом учебном году со-
ставляет 15157 детей», – сообщила министр 
образования и науки Л.  Полякова. Также 
она отметила, что вступительная компания 
в образовательные учреждения среднего 
специального образования продлена до 
31 сентября. В рамках Гумпрограммы зачис-
лено 408 абитуриентов и объявлен допол-
нительный набор до 10 сентября. Отвечая 
на вопрос журналиста, она отметила, что 
образование в Республике осуществляется 
на 2 государственных языках – русском и 
украинском.

Взаимовыгодные отношения между 
ДНР и Абхазией в сфере транспорта

25 августа подписан Меморандум о вза-
имопонимании и сотрудничестве в сфере 
автомобильного и ж/д транспорта между 
Минтрансом ДНР и ГУ Республики Абхазия 
по транспорту. «Пока речь идет об автомо-
бильных перевозках, но прорабатываются и 
железнодорожные. Дай Бог, чтобы наши жи-
тели ездили в гости в Абхазию, а абхазские 
друзья к нам», – отметил министр транспор-
та ДНР И. Андриенко.

Детские дома ДНР получат гумпомощь 
от жителей Республики Карелия

Порядка 7 т гумпомощи для детских до-
мов ДНР доставили из Республики Карелия 
участники Российского союза ветеранов 
Афганистана. Груз будет распределен между 
6 детскими соццентрами Донецка, Харцы-
зска, Енакиево и Шахтерска. Всего помощь 
получат 437 воспитанников данных учреж-
дений. 

В Ждановке строится новый жилой 
дом для пострадавших от войны

В Ждановке продолжается строительство 
2-этажного жилого дома на 8 квартир, пред-
назначенного для расселения жителей, ли-
шившихся жилья во время активных воен-
ных действий. Министерство строительства 
и ЖКХ не удовлетворилось ходом выполне-
ния восстановительных работ на объекте, 
поэтому на ближайшем рабочем совещании 
будут доведены претензии до генподряд-
чика и требование, чтобы все необходимые 
объемы работ были выполнены. Всего во 
время боевых действий в Ждановке было 
повреждено 65 многоквартирных и 35 част-
ных жилых домов, из них восстановлено 16 
и 15 домов соответственно.

Коммунальщики Луганска приступили 
к заполнению магистральных теплосе-
тей водой

Специалисты городского КП «Теплоком-
мунэнерго» в рамках подготовки к новому 
отопительному сезону приступили к запол-
нению магистральных тепловых сетей Лу-
ганска водой. Из 132 котельных подготовку 
к отопительному сезону прошли 118, а из 
321 км теплосетей – 292 км. 

Специалисты «Луганскводы» заменили 
более 2 км водопроводных сетей в сто-
лице ЛНР

«Только на этой неделе наши специали-
сты заменили в городе 390 мп разводящих 
сетей в рамках реализации утвержденной 
Совмином программы, стартовавшей в лу-
ганском квартале Шевченко», – отметил на-
чальник Южного управления «Лугансквода» 
Константин Полькин. 

Депутат Европарламента поздравила 
шахтеров Республики 

Депутат Европарламента Элеонора Фо-
ренца поздравила жителей ЛНР с Днем шах-
тера. «Наш большой друг Элеонора Форен-
ца желает всего наилучшего в светлый День 
шахтера, а также надеется в ближайшее вре-
мя посетить нашу Республику еще раз», – от-
метил председатель ФП ЛНР О. Акимов.

Пожары в августе уничтожили в ЛНР 
38,5 га пшеничных полей

«В августе в результате пожаров сгорело 
38,5 га полей с пшеницей: в Славяносерб-
ском районе – 6,5 га, в Свердловском райо-
не – 32 га», – сообщили в МЧС ЛНР. Пожары, 
произошедшие в ЛНР 21 августа, уничтожи-
ли более 100 домов и хозпостроек. Несколь-
ко жилых домов, хозпостройки и опоры 
ЛЭП получили повреждения в результате 
возгораний сухой травы и кустарников. Ми-
нистерство природных ресурсов и эколо-
гической безопасности в июле возбудило 
18 административных дел за умышленное 
выжигание сухой растительности на сель-
хозполях.

Около 30 домов сгорели из-за пьяных 
развлечений бойцов ВСУ

21 августа вблизи н.п. Малиновое Станич-
но-Луганского р-на пьяные военнослужа-
щие 14-й бригады ВСУ устроили соревно-
вания по метанию боевых гранат вблизи 
жилых домов. По сообщению местных жите-
лей, после очередного броска гранаты про-
изошел взрыв с последующим возгоранием 
сухой листвы и травы. Огонь быстро рас-
пространился и уничтожил около 30 жилых 
домов. Интенсивность пожара наблюдали 
даже жители Луганска.

Около 23,5 тыс. учащихся сядут за пар-
ты школ Луганска

В 54 общеобразовательных учреждени-
ях Луганска будут обучаться около 23,5 тыс. 
детей. 1 сентября обучение в луганских шко-
лах начнут около 2300 первоклассников и 
1200 учащихся 11-х классов. 

Минюст ЛНР за 3  года зарегистриро-
вал почти 9 тыс. браков и около 21 тыс. 
рождений детей

В ЛНР за 3  года практически сформи-
ровалась и функционирует система реги-
страционных органов Минюста. Одной из 
первых заработала система регистрации 
актов гражданского состояния. За 3 года за-
регистрировано без малого 100 тыс. актов. 
Было заключено чуть менее 9 тыс. браков, 
зарегистрировано 20977 рождений детей и 
оформлено 1642 развода.

Сводка НМ ЛНР
23 августа. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись р-ны н.п. Первомайска, Славя-
носербска, Калиново, Желобок, Калиновка, 
Логвиново из минометов 120 и 82 мм, БМП, 

СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
24 августа. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п. Первомайска, Калиново, Донецкий, 
Фрунзе, Веселогоровка, Молодежное, Ка-
линово-Борщеватое из 152-мм арторудий, 
минометов 120 и 82 мм, ПТРК, СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия.

25 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
Первомайска, пгт Фрунзе и Калиново, с. Же-
лобок, Березовское и Паньковка, ж/д стан-
ции Марьевка. Огонь велся из минометов 
82 мм и стрелкового оружия. Активизирова-
лась работа снайперов противника.

26 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
пгт Фрунзе, с. Нижнее Лозовое и Калиновка. 
Огонь велся из АГС, РПГ, подствольных гра-
натометов ГП и стрелкового оружия.

27 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
пгт Фрунзе и Калиново, с. Лозовое, Жело-
бок, Пришиб и Калиновка. Огонь велся из 
минометов 82 мм, АГС, СПГ, ГП и стрелкового 
оружия.

28 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Красный Яр, Фрунзе, Лозовое, Калинов-
ка из минометов, АГС, СПГ, РПГ и стрелково-
го оружия, в т.ч. из крупнокалиберного.

29 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Жел-
тое. Огонь велся из 82-мм минометов, АГС и 
стрелкового оружия.

С 17 по 24  августа украинские боевики 
53 раза нарушали режим прекращения огня. 
Всего по территории Республики было вы-
пущено 1099 снарядов, мин и гранат. Прика-
зы на открытие огня отдавали украинские 
военные преступники Грузевич, Зубанич, 
Драпатый, Жакун. Осколочные ранения по-
лучили 2 мирных жителя и двое военнослу-
жащих НМ ЛНР. При защите Республики один 
наш военнослужащий погиб. 

Сводка НМ ДНР
23 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
10 населенных пунктов, Мариупольское и 
Горловское  – 6  н.п. Противник применял 
минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. 
Из 122-мм артиллерии обстреляно Луково 
Тельмановского р-на. Полностью разрушен 
жилой дом и повреждены 6 домов. Ранения 
получила пожилая женщина. Сразу укра-
инские боевики с тех же позиций открыли 
огонь из минометов по н.п. Николаевка. 

24 августа. Интенсивному обстрелу со 
стороны украинских боевиков подверглись 
окраины н.п.  Ясиноватая и Минеральное. 
Противник применял 122-мм арторудия, 
танки и минометы 120 мм. Обстрелы осу-
ществлялись под звуки гимна Украины, вос-
производимого с помощью звуковещатель-
ной аппаратуры. Обстрелам подверглись 
пгт Еленовка, Ясное и р-н Донецкого аэро-
порта.

25 августа. На Донецком и Мариуполь-
ском направлениях противник применял 
танки, минометы, БМП, БТР гранатометы и 
стрелковое оружие. По 13 н.п. и прилегаю-
щим к ним р-нам выпущено 38 мин 120 мм 
и 83 мины 82 мм. При обстреле пос. Спартак 
противник применил танки, от чего полно-
стью сгорел дом. С позиций нацбата «Дон-
басс-Украина» в р-не Марьинки при обстре-
ле Петровского р-на ранен мирный житель. 

26 августа. На Донецком и Мариуполь-
ском направлениях по 9 н.п. и прилегающим 
к ним р-нам противник применял артилле-
рию всех калибров, танки, минометы, БМП, 
БТР, гранатометы и стрелковое оружие. 

27 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское и Горловское – 3 н.п. Противник при-
менял артиллерию, минометы, БМП, БТР и 
стрелковое оружие. Наибольшим обстре-
лам со стороны ВСУ подверглась Ясинова-
тая и прилегающие к ней р-ны, в результате 
чего разрушено 1 домостроение.

28 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское  – 2  н.п. Противник применял танки, 
минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. 
Наиболее интенсивным обстрелам украин-
скими карателями подвергались окраины 
Ясиноватой, Спартака и р-н аэропорта. 

29 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 11  н.п., Мариу-
польское  – 1  н.п. Противник применял 
артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР и 
стрелковое оружие. 

С 19 по 24 августа противник 285 раз на-
рушил режим прекращения огня и применил 
по территории Республики 20 реактивных 
снарядов, а  также 1724 артиллерийских, 
танковых снарядов и мин 120 и 82 мм. Огне-
вому воздействию со стороны ВСУ подвер-
глись районы 27 населенных пунктов Респу-
блики, в 8 из них повреждено и разрушено 
32 домостроения.
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Минпромторг ДНР объявляет конкурс 
детского рисунка «Машиностроение 
глазами детей», приуроченный ко Дню 
машиностроителя. 

Участие в конкурсе могут принять дети 
от 4 до 16 лет. Победители будут опре-
деляться в двух категориях: дети от 4 до 
10 лет и дети от 11 до 16 лет. 

Рисунки могут быть выполнены цвет-
ными карандашами, фломастерами, кра-
сками (акварель, гуашь). 

Не допускаются работы, выполненные в 
виде коллажей или аппликаций, а также 

с использованием программ для графи-
ческого моделирования и дизайна. 

Конкурсные работы предоставляются: 
- в оригинальном виде по адресу: 
г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 12а, 1-й 
этаж;
- по почте на адрес: 83012, г. Донецк,  
ул. Розы Люксембург, 12а;
- в виде фотографии рисунка на e-mail: 
orgsektor@mptdnr.ru 

Работы на конкурс должна сопрово-
ждать информация об авторе: Ф.И.О., 
возраст, Ф.И.О. (полностью) одного из 
родителей (опекунов), город фактиче-
ского проживания, город прописки, 
телефон (обязательно), e-mail (по жела-
нию). 

Работы принимаются до 16 сентября 
2017 г. Победители будут объявлены 
21 сентября. 

Жителей ДНР и жителей Донецкой обла-
сти, временно подконтрольной Укра-
ине, приглашают побороться за призо-
вой фонд 220000 руб.

Завершается лето, из отпусков возвра-
щаются отдохнувшие дончане, идет 
подготовка к началу учебного года. 
В эту пору начинаются главные в году 
спортивные баталии по шашкам. 

С 21 по 26 августа в городском шахмат-
но-шашечном клубе состоялся розы-
грыш Кубка ДНР по русским шашкам. 
Безоговорочным лидером и владель-
цем Кубка Республики стала студентка 
первого курса Донецкого националь-
ного университета, чемпионка мира 
по международным шашкам Алена 
Буянская.

Такую студентку и перспективного 
будущего специалиста желали бы 
видеть в  своих рядах лучшие вузы 
Европы, но  повезло именно нашему 
университету. За последние 50 лет на 
моей памяти не было случая, когда 
победитель состязаний республи-
канского, регионального или между-

народного уровня, в среде мастеров 
и кандидатов в мастера спорта, смог 
показать 100%-ный результат! 

Второе место занял призер Европы 
Илья Токмаков, подтвердив свой высо-
кий рейтинг лидера последних меж-
дународных соревнований в г.  Сочи. 
Третье место разделили мастера 
В. Халецкий из Макеевки, В. Погребной 
из Донецка и прошлогодний победи-
тель С. Рудой. В таком порядке их рас-
ставил личный коэффициент турнира.

Что ж, 23  сентября нас ожидает лич-
ное первенство Республики с нормой 
выполнения «Мастер спорта ДНР». 
Пожелаем всем успеха в этом сорев-
новании.

Владимир Погребной,
мастер спорта 

по международным шашкам,
судья 3-й категории

Можно ли оспорить завещание в ДНР? 
Каковы причины и основания для при-
знания завещания недействительным, 
возможно ли оспорить завещание 
после смерти завещателя, какие риски 
оспаривания завещания на квартиру, 
дом или другое имущество? Подоб-
ные вопросы возникают у граждан, 
считающих, что их права на наследо-
вание были нарушены. Соответствую-
щие споры довольно часто становятся 
предметом рассмотрения в суде. 

Основания оспаривания завещания
Успешное оспаривание завещания 
возможно при наличии предусмо-
тренных законом оснований его 
недействительности. Соответственно 
и наоборот  – риски результативного 
оспаривания завещания минимальны, 
если во время его составления были 
соблюдены все предусмотренные 
законодательством требования.

Согласно ч.  2 ст.  1257 Гражданского 
кодекса Украины завещание может 
быть признано недействительным, 
если будет установлено, что волеизъ-
явление завещателя не было свобод-
ным и не отвечало его воле. Согласно 
сложившейся судебной практике 
такой факт должен трактоваться с уче-
том ст. 225, 231  ГК и может заключатся 
в том, что:

- завещание составлено в момент, 
когда лицо не осознавало значе-
ния своих действий и  (или) не могло 
руководить ими. Для установления 
такого психического состояния лица 
в момент составления им завещания 
необходимо назначение посмертной 
судебно-психиатрической экспертизы, 
при этом заключение эксперта явля-
ется важным доказательством, однако 
не влечет за собой «автоматического» 
признания завещания недействитель-
ным, поскольку такое решение при-
нимает суд, учитывая все имеющиеся 
доказательства в совокупности. В ДНР 
имеется практическая возможность 
проведения такой экспертизы и есть 
эксперты высокого уровня;

- завещание составлено лицом против 
его настоящей воли в результате при-
менения к нему физического или пси-
хического давления со стороны дру-
гого лица.

Недействительным может быть при-
знано как все завещание, так и его 
часть – отдельное распоряжение, при 
этом недействительность отдельного 
распоряжения из завещания не влечет 
за собой недействительность другой 
его части.

Кроме того, законом предусмотрены 
отдельные случаи, когда завещание 
является ничтожным. Такое завещание 
не создает юридических последствий, 
не подлежит исполнению, и признание 
его недействительным не требуется, 
т.е. нет необходимости оспаривать 
такое завещание в суде, поскольку оно 
является недействительным в силу 
прямого указания об этом в  законе. 
Несмотря на это, на практике даже в 
таких случаях может возникать спор 
о ничтожности завещания, и в таком 
случае он также подлежит рассмотре-
нию судом.

Признание завещания ничтожным
Согласно ч. 1 ст. 1257 ГК Украины заве-
щание является ничтожным, если оно:

- составлено лицом, не имевшим на 
это права: например, человеком, кото-
рый был признан судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным 
в связи с психическим расстройством 
или злоупотреблением спиртными 
напитками, наркотическими сред-
ствами, токсичными веществами, 
азартными играми и  т.п.; малолет-
ним или несовершеннолетним лицом 
(кроме лиц, которые в установленном 
порядке получили полную граждан-
скую дееспособность); представите-
лем от имени завещателя;

- составлено с нарушением требова-
ний относительно его формы и удосто-
верения (например, не подписанное 
завещание, завещание без указания 
места и времени его составления, уст-
ное либо не удостоверенное нотари-
усом или другим уполномоченным 
законом лицом завещание).

Отдельно надо отметить, что состав-
ление завещания в пользу «чужого 
человека» (лица, не являющегося род-
ственником умершего), само по себе 
не является основанием для призна-
ния его недействительным. Возмож-
ность назначать своими наследниками 
кого угодно, в т.ч. лиц, не являющихся 
членами семьи или родственниками, 
прямо предусмотрена законом (ч.  1 
ст. 1235 ГК).

Когда можно оспорить завещание
Учитывая, что юридические послед-
ствия завещания наступают только 
после смерти завещателя (лица, соста-
вившего завещание), его можно оспо-
рить только после смерти послед-
него. То есть оспаривание завещания 
до момента смерти лица, которое его 
составило, невозможно.

Кроме того, в соответствии со ст. 256, 
257, 261  ГК оспаривание завещания 
возможно в течение общего срока 
исковой давности, т.е. в течение 3 лет 
со дня, когда лицо узнало или могло 
узнать о нарушении своего права или 
о лице, которое его нарушило. 

Каким образом оспаривать завеща-
ние
Рассмотрение вопроса об оспарива-
нии завещания и принятие решения 
о признании его недействительным 
относится к компетенции суда. Таким 
образом, нужно обращаться в суд с 
исковым заявлением о признании 
завещания недействительным. Если 
иск предъявляется к физическому 
лицу  – исковое заявление подается 
в суд по зарегистрированному месту 
жительства или пребывания такого 
лица (ответчика); если иск касается 
недвижимого наследственного иму-
щества (например, квартиры, дома, 
земельного участка) – в суд по месту 
нахождения этого имущества или его 
основной части.

Кто может оспорить завещание
Согласно ч.  2 ст.  1257 ГК завещание 
может быть оспорено и признано 
недействительным по иску заинте-
ресованного лица. Законом прямо 
не определено, кто относится к этой 
категории, однако согласно судебной 
практике заинтересованным лицом 
может быть признано только лицо, 
субъективные наследственные права 
которого нарушены в связи с составле-
нием завещания, а именно: наследник 
по закону (дети умершего, его муж или 
жена, родители, другие родственники, 
предусмотренные законом); наследник 
по другому завещанию (любое лицо, 
которое было определено наследни-
ком в других завещаниях), отказополу-
чатель (лицо, в пользу которого сделан 
завещательный отказ).

Последствия отмены действия заве-
щания
В случае недействительности завеща-
ния наследник, который по этому заве-
щанию был лишен права на наследова-
ние (т.е. в соответствии с завещанием 
не должен был бы получить наслед-
ство), приобретает право на наследо-
вание по закону на общих основаниях. 
Иными словами, недействительное 
завещание не имеет юридической силы 
и наследование происходит по прави-
лам, которые действуют при отсутствии 
завещания.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

Конкурс детского рисунка 
ко Дню машиностроителя

Наступает пора главных спортив-
ных соревнований по шашкам
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 сентября
------------------------------------------
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, 00:20 

События Новороссии
08:00 Т/с "Участок"
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 "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Монстры против 

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

фильмов"
19:35 Т/с "Рожденная револю-

цией"
20:55 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:30 Х/ф "Быстрый и мертвый"
00:45 Х/ф "Суперплохие"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "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 "Матрица времени"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Академия пана 

Кляксы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Дом на краю леса"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

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

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Матч"
01:00 Х/ф "Француз"
02:30 Х/ф "Кука"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
06:05 Д/ф "Крест над Европой"
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 Пристально
13:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Дружба народов"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 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 "Чёрная кровь"
23:15 "Специальный корре-

спондент"
01:45 Т/с "Василиса"
03:40 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15 "Давай поженимся!"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 На самом деле
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Комиссарша"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Налет"
02:25, 03:05 Х/ф "Жесткие 

рамки"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:05 Д/ф "Акула император-

ского флота"
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф "Добро 

пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

18:40 Д/с "Русские снайперы. 
100 лет меткости"

19:35 "Теория заговора". 
"Неугодный президент. 
Сценарий переворота"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Наркоз для Фрунзе"

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Минута молчания"
02:45 Х/ф "Инспектор ГАИ"
04:25 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
5 сентября
------------------------------------------
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

08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 

Россия"
11:05 Проект "Часовые 

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

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Мадагаскар"
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 "Рожденная револю-

цией"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Блокбастер"
00:30 Х/ф "Дэдпул"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 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 "Несмотря ни на что"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Академия пана 

Кляксы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Дом на краю леса"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Гибель Империи"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Матч"
01:00 Классика кино. Х/ф "Три 

тополя на Плющихе"
02:30 Х/ф "Русский характер"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
06:05 Д/ф "Таинства Церкви"
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, 20:15 Т/с "Дружба 

народов"
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Граница. Таежный 

роман"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Цена измены"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 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 "Чёрная кровь"

23:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

01:45 Т/с "Василиса"
03:40 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:00 Модный приговор
12:15 "Давай поженимся!"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 На самом деле
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Комиссарша"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Налет"
02:25, 03:05 Х/ф "Приключения 

желтого пса"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Живая Ладога"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:25 "Специальный репортаж"
09:50, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 

Т/с "В зоне риска"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Виталий Павлов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
02:20 Х/ф "Убийство свидетеля"
03:55 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
------------------------------------------

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

Новости
06:30 Проект "Часовые 

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

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

События Новороссии
08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 

Россия"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

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

14:00 М/ф "Как поймать перо 
Жар-Птицы"

15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Проект Х"
19:40 Т/с "Рожденная револю-

цией"
20:50 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" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:30 Х/ф "1812: Уланская 
баллада"

00:30 Х/ф "Двойной удар"
02:25 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 "Ленинград 46"
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 "Время первых"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Граница. Таёжный 

роман"
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
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 "По секрету всему 

свету"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Дом на краю леса"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

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

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Матч"
01:00 Х/ф "Плюс один"
02:30 Х/ф "Штиль"
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 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Дружба 

народов"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Вероника. Беглянка""
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Угол отражения
15:55 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:35 Спецрепортаж
17:40 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
00:00 Т/с "Вероника. Беглянка"
02:00 Х/ф "Цена измены"
05:40 Д/с "Дикий мир"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 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 "Чёрная кровь"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Василиса"
03:40 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15 "Давай поженимся!"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 На самом деле
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Комиссарша"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Налет"
02:25, 03:05 Х/ф "Зажигай, 

ребята!"
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Живая Ладога"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:25 "Теория заговора"
09:50, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 

Т/с "В зоне риска"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости"
19:35 "Последний день". Алек-

сандр Вертинский
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 "Отчий дом"
02:45 Х/ф "Здравствуй и 

прощай"
04:40 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Алек-
сандр Яковлев"

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

ЧЕТВЕРГ 
7 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Черный плащ"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:40 События Ново-
россии

08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Таинственная 

Россия"
11:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:10 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Русалочка 2: 

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

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Рожденная револю-

цией"
21:25 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

22:30 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнем"

01:00 Х/ф "Вычислитель"
02:20 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Добровольцы"
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 "Послание в 

бутылке"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Грань будущего"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Добровольцы"
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"

Телепрограмма
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Многим известна та ненависть, 
с  которой радикально настроенные 
украинские «патриоты» относятся 
к  людям, не  поддерживающим неофа-
шизм на  Украине. Такие настроения 
часто выливаются в убийства и изде-
вательства над  мирными гражда-
нами. Эти  факты украинские власти 
тщетно пытаются скрыть, забывая, 
что правду скрыть невозможно.

Весной 2014-го недалеко от села 
Розовка, которое находится к северу от 
Авдеевки, заехали подразделения т.н. 
«территориальной обороны». В  этих 
отрядах служили радикалы-национали-
сты, уже вкусившие кровь и пьянящую 
безнаказанность на  майдане. В  мест-

ных жителях они видели врагов. «Про-
клятые сепары. Предали Украину»,  – 
это  все, что можно было услышать 
от  украинских вояк в  адрес мирного 
населения.

Вскоре после их заезда начали исчезать 
люди – местные активисты из мирного 
населения, открыто выступавшие про-
тив «новой» украинской власти. Пропа-
дали как женщины, так и мужчины.

Осенью пропавших стали находить 
мертвыми, умершими не своей смер-
тью. Трое  были обнаружены в  близ-
лежащих водоемах с камнями, привя-
занными к ногам. Одного пропавшего 
нашли в подвале заброшенной столо-
вой с  отсеченной головой. О  судьбе 
женщины, которую средь белого дня 
выволокли из собственного дома 
«воины» в  балаклавах, до  сих пор 
ничего не известно.

Трагическую историю одного из про-
павших рассказали родственники, 
бежавшие от  произвола украинских 
«освободителей» в  Донецкую Народ-
ную Республику.

Ирина, сестра убитого, пытаясь сдер-
жать слезы, делится воспоминани-
ями: «Вечером 24  июня 2014  г. позво-
нил из  Розовки наш Сергей. Он  сказал, 
что его сейчас будут убивать, и сразу 
после этой фразы звонок прервался. 
Мы пытались ему перезвонить, но на 
наши звонки никто не отвечал. Потом 
связь исчезла совсем». 

Спустя некоторое время из  Розовки 
дозвонился сосед. Он  рассказал, что 
двери в доме Сергея открыты настежь, 

все вещи на  месте, документы лежат 
на столе, но в доме никого нет. Узнав о 
случившемся, мать Сергея, Людмила 
Михайловна, встала и  пошла пешком 
в Розовку. Людмила Михайловна вспоми-
нает: «Я пошла по селу в поисках Сергея, 
заходя во все дома, расспрашивая о нем 
людей. Мне  намекали, что его держат 
в каком-то то ли погребе, то ли «яме», 
но прямо никто ничего сказать не смог». 

Несколько дней мать скиталась по селу, 
разыскивая сына, но  безрезультатно. 
Односельчане просто боялись, отво-
дили глаза в  ответ на ее  расспросы, 
ведь украинские националисты могли 
безнаказанно делать все, что им забла-
горассудится. «Участкового в  Розовке 
не было. Всем заправляли укронацисты. 
Делали, что хотели. Могли избить, 
ограбить, издеваться. Слова поперек 
сказать нельзя было», – рассказывает 
Людмила Михайловна. Родственники 
надеялись, что он смог сбежать и ушел 
в ополчение. 

Судьба пропавшего парня оставалась 
неизвестной долгих 4 месяца. Мать все 
это время пыталась найти его, скита-
ясь по  близлежащим селам, не  боясь 
пристальных взглядов укронацистов. 
Она до последней минуты верила, что 
он жив... 

В конце октября сельские дети нашли 
в подвале заброшенной столовой труп 
мужчины. Полиция и «военные» отка-
зались извлекать тело. Узнав об этом, 
Людмила Михайловна, измученная 
неизвестностью, решила сама посмо-
треть, не ее ли сына нашли дети. 

«Он лежал у стены на спине. Ровненько 

так, будто только прилег. Лишь 
одна нога была поднята. Кулаки были 
сжаты. Подойдя ближе, я увидела, что 
все тело было в подпалинах, а рубашка 
на груди вся пропитана кровью... При-
коснувшись к голове, я увидела, как она 
отделилась от тела и выпала из моих 
рук. Мое  сердце сжималось от  боли и 
страха, но я нашла в себе силы и пере-
вернула голову. Присмотрелась… 
а  это мой сыночек… мой Сереженька 
лежит. Перед глазами все поплыло... я 
не помню, как выбралась из подвала», – 
рассказывает Людмила Михайловна.

Еще 2 дня местная милиция не хотела 
извлекать тело из  подвала, они тоже 
боялись укронацистов, правящих на то 
время в селе. Но мать добилась того, 
что забрали тело в морг и открыли уго-
ловное дело по факту смерти ее сына. 
Однако и правоохранительные органы, 
и врачи побоялись обвинить украин-
ских «патриотов» в убийстве.

«Убили Сергея из-за референдума. Мой 
брат был за  свободный Донбасс и 
никогда не скрывал этого. В селе он был 
такой не один, и все они пропали летом 
2014-го. Потом их находили мерт-
выми»,  – рассказывает сестра погиб-
шего Ирина.

С  момента убийства Сергея прошло 
уже почти 3 года. Не найдя возможно-
сти добиться справедливости на Укра-
ине, многие уехали из села. Но, уехав, 
люди не сложили руки, а продолжают 
бороться за правду. Каждый по-своему. 
Кто-то обратился в  международные 
суды и озвучивает факты преступлений 
укронацистов в СМИ, другие вступили 
в ряды ополчения. Несмотря ни на что 
жители Розовки верят: справедливость 
восторжествует и негодяи понесут нака-
зание за совершенные преступления.

Иван Копыл

Террор в оккупированной Розовке

Как ни удивительно, но среди жителей 
Донецка не все так просты, как кажутся. 
На  самом деле сообщество укро- 
патриотов существует, но на них мало 
кто обращает внимание. Круг общения 
этих особей не так велик, чтобы при-
давать ему значение. Ну лелеют мечты 
возврата Украины, ну делают по мере 
возможности малые пакости. Типа 
нарисовать флажок жовто-блакытный, 
сфоткаться на фоне достопримечатель-
ностей Донецка с малюсеньким фла-
гом Украины, написать пару строчек 
в комментариях в интернете, как они 
преданы своей Украине. На большее их 
не хватает. А только если поприжмут – 
сопли, слезы ручьем, мол, ошиблись. 

Среди этого украинского серпента-
рия есть большая часть женщин, нет, 
не женщин, а хохлобаб, которые так 
же, как и на Украине, изгаляются друг 
перед другом, кто больше скверносло-
вит. И  это доставляет им особое удо-
вольствие. Это  ж так по-европейски: 
чем омерзительнее – тем моднее. Стра-
ницы в социальных сетях – безликие в 
основном, хотя некоторые особи могут 
делать вид, что патриотки, и суют свои 
физиономии... Но внимательный чело-
век увидит, может быть, в них своего 
соседа или соседку.

Вот Ирина Кирьянова пишет: «Ні, маю 
шифруватися». Иногда от студентов 
узнаю, что такие остались и в универ-
ситетах. Все  шифруются, думают, что 
кому-то интересны. Они же смелые 
только на мелкие пакости и писульки в 
интернете, а на самом деле – трусливое 
бабье. Не  удивлюсь, если и в Россию 
покатываются, чтобы потом помоями 
пополивать. Сущность у них такая...

Имеется и такой экземпляр, как Tatyana 
Iam, пропагандирующая «украинский 
мир» и разыскивающая факты «рос-
сийской агрессии». А  еще нравятся 
поднывающие удравшие из Донецка. 
Вот Елена Донецкая: «Много предпри-
ятий закрыли, разворовали, вывезли. 

Много магазинов до сих пор стоят 
закрытые, много магазинов отжали 
(например, АТБ, Макдональдс) и пере-
именовали. Большая часть востре-
бованных специалистов разъехались. 
Руководящие должности присвоили 
те, кто раньше были в подползающих. 
На  улицах косметическая чистота: 
тротуар подметен, а бигборды обод-
раны. Люди хмурые. Радуются только 
те, кто сейчас в хозяевах жизни, про-
плаченцы. Комендантский час пре-
вратил город в тюрьму. Высказывать 
свое мнение не принято: МГБшники 
приедут, могут на подвал забрать. 
Кричат только про республику, про 
Украину больше молчат. Все  дорого, 
намного доро же,  чем в  У краине. 
А местное ТВ внушает зрителям, что 
«в Багдаде все спокойно и счастливо». 
Как-то так…».

Это ж повествование о том, что видит 
вокруг, но т. к. мозг давно превратился 
в жовто-блакытное месиво, то от зло-
сти все перекладывает на Донецк. Как 
же это хохлушка вдруг заявит, что здесь 
не просто можно жить, что здесь дети 
ходят в школы, смеются, люди рабо-
тают, открываются предприятия и даже 
ночью моют улицы? Это ж ни-ни. Как 
такое заявить? Моему внуку 10 лет, про-
ходит обследование. Энцефалограмма, 
МРТ, анализы, УЗИ головного мозга  – 
и не заплачено ни копейки. Даже не 
представляю, во сколько бы обошлось 
обследование на Украине. Но  эти 
патриотки правды боятся как огня. 
Она глаза-то колет... Стороной обходят 
Гуманитарную программу, потому что и 
тут придется врать. И не только тем, на 
Украине, но и самой себе.

Они, как крысы, затаились, с мерзопа-
костными мыслями. И каждая из этих 
мерзостей ходит на работу, изображая, 
как хамелеон, совсем другую поли-
тику. Каждая их них ходит по соци-
альным службам и требует именно 
от Республики к себе уважения, при 
этом держит за спиной топор. Это те, 

которые строчат фэйковые заявления 
в социальных сетях, придавая себе 
значимости, сообщают о передвиже-
ниях военной техники, часто которой 
именно в этом месте нет. Часто укро-
снаряды прилетают в жилой сектор 
благодаря вот этим ублюдкам, кото-
рые решили, что они вершители судеб 
людей Донецка. 

А есть и те, кто пишет «донецкие исто-
рии», придумывая их на ходу. Они 
думают, что им это поможет. Думаю, 
больше поможет «чемодан, вокзал, 
Кукуев» – там таких любят.

Вот Марина Григорьева: «Донецк, как 
и во все дни независимости Украины 
в предыдущие годы, был полупустой. 
Донецкое руководство всегда замал-
чивало день независимости страны 
как праздник  – усиленно рекламиро-
вались следующие за ним День шах-
тера и День города. Это же ж важнее… 
Так что день независимости в моем 
городе отмечался единственный раз 
в 2013 году как праздник страны и день 
вышиванки. И то, в этот день я была 
в Киеве на главной площади страны. 
И горда, и счастлива! Сколько раз ехала 
по Донецку, просила Господа убрать 
этих русских фашистов-сатанистов 
из нашего города и с нашей украин-
ской земли… Редко бываю в центре. 
Ненавижу эти флаги черно-сине-крас-
ные и ихнюю двухголовую курицу. А их 
так много развесили. А цвета безжиз-
ненные! Мерзко. Еду, смотрю в окно 
и мысленно на каждое здание вешаю 
украинские легкие жовто-блакыт-
ные флажочки. Приехала на главную 
площадь, уселась на лавочке и стала 
молиться. Сначала мыс ленно про 
себя, потом шепотом, потом вслух. 
Все  равно вблизи нет никого, кроме 
полицейских. Повернулись они ко  мне 
спиной, а  там написано «полиция». 
Я  мысленно исправила на «поліція». 
Так лучше. Это не шиза. Это моделиро-
вание будущего! Да будет так! Слава 
Украине!».

Не могут они принять жизнь в Респу-
блике. И там не нужны, и здесь изгои. 
А  жизнь продолжается, в  конечном 
итоге нужно будет поменять номера 
на машинах и стать в Республике на учет, 
паспортные и другие какие-то социаль-
ные нормы тоже придется принимать, 
и станут перед выбором: либо ехать на 
Украину, которую они так любят, но на 
расстоянии, т. к. прекрасно знают, что 
неправы, или остаться в Республике и 
принять все то, что им чуждо.

Знаете, чем они отличаются от людей, 
которые живут под украинской окку-
пацией в городах бывшей Донецкой 
области? Те  не пишут пасквили на 
своих соседей и друзей, понимают, 
что могут нанести кому-то вред, зная, 
что все равно вернется Республика 
домой. А эти, как в пословице «плюй в 
глаза – все Божья роса»: видят то, что 
хотят видеть, мечтают втайне, как убьют 
соседа за российский флаг, повесят ста-
рушку, что хает нэньку, голодом замо-
рят малыша, потому что его родители – 
пророссийские. 

Мерзкие, циничные подхалимы.
Ничего. Всему свое время...

Таксист

Украинский серпентарий в Донецке
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Опять Пецю приложили хрюкалом об 
асфальт. Казалось бы, лучшие друзья, 
надежда и опора великой украинской 
расы, маяки надежды на сытое сельско-
хозяйственное будущее и беспрепят-
ственный проезд в богатые страны на 
подённую работу и вдруг – как-то слиш-
ком прохладно, высокомерно (даже ска-
зать – глумливо) прокомментировали 
вековые чаяния Украины втереться 
в семью просвещённых европейских 
народов. Порошенко с размахом празд-
нует День нэзалэжности, клянётся своим 
западным побратимам в верности и 
любви, заверяет орды страждущих до 
европейской любви рогулей, что, мол, 
уже скоро, совсем скоро войдём и в ЕС, 
и в НАТО, ладошки подставляйте, сумки 
и кравчучки готовьте – небеса обвалятся 
манной небесной. Потом занюхивает 
рукавом и машет собравшимся на пло-
щади лохам.

И в тот же день, вечерком, американ-
ский куратор Волкер дает интервью 
украинскому журналисту и прямым тек-
стом разъясняет, что голодранцев и кор-

рупционеров в НАТО никто не ждёт, при-
гласительный билет Укропии не светит. 
Вы сначала станьте зажиточными и пра-
воисполнительными, а это всегда зани-
мает ну ооочень много времени, а потом 
уже поглядим на ваше поведение. Да и 
наличие пророссийской армии на вос-
токе тоже фактор не в пользу Упадочной.

Кстати, интересно Волкер разъяснил 
методику определения степени коррум-
пированности страны. Если американ-
ский бизнес в конкретном государстве 
чувствует себя легко (как дома) – зна-
чит, никакой коррупции нет. Именно 
американские бизнесмены доклады-
вают госдепу, хорошие в данной стране 
туземцы или нет. Очень жирный намёк, 
я думаю. 

Но и это ещё не всё. На вопрос журна-
листа, каковы будут действия верных 
западных друзей, если злая Россия, 
которая бесконечно проводит учения у 
границ Нэзалэжной, внезапно прорвёт 
кордоны и вторгнется, куратор никакого 
внятного ответа не дал вообще. Здесь 

поразительные выводы 
можно сделать насчёт 
Североатлантического 
блока. В  союзнической 
стране назревает серьёз-
ный военный конфликт с 
соседями, а все эти ново-
приобретённые друзья 
заранее умывают руки 
и честно сообщают, мол, 
сами, ребята, сами. «Высо-
кие отношения!»  – как 
говорили в бессмертном 
советском киношедевре.

А 29  августа кошмар продолжился. 
Любый друже, глава Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер, выступая перед послами 
Евросоюза в Брюсселе, тоже решил 
откомментировать на весь мир запобед-
ные высказывания Порошенко. Мало 
того, что назвал Украину «неевропей-
ской» страной, так ещё и добавил, что 
не только к НАТО, но и к ЕС нынешняя 
Нэзалэжна никаким боком не относится.

Теперь вся украинская общественность 

разинув рот смотрит на своего гаранта 
и пытается понять, что же происходит. 
Те, кто поумнее, в принципе, и так знали, 
чем дело обернётся. Вы, хлопцы, всего 
лишь пешка на шахматной доске инте-
ресов США. В сложных взаимоотноше-
ниях с настоящими государствами они 
легко обойдутся без вас. Лишние траты 
никому не нужны. Печенек и обисцянок 
вполне достаточно.

Вас опять поимели, панове. 

Дмитрий Ди

Если друг оказался вдруг

В связи с появлением сообщений о том, 
что некоторые украинские политики 
продвигают т.н. хорватский сценарий 
для Донбасса, следует напомнить, как 
выглядело в условиях 1995 г. уничтоже-
ние хорватами Республики Сербская 
Краина (РСК) и почему подобная анало-
гия, мягко говоря, хромает на обе ноги. 

Для хорватской армии это была не про-
сто вооруженная акция, а хорошо спла-
нированная многоэтапная армейская 
операция при полной поддержке США и 
Германии с подключением миротворче-
ских сил ООН, размещенных на террито-
рии Хорватии.

РСК провозгласила свою независимость 
в 1991 г. после того, как Хорватия отказа-
лась предоставить сербам автономию. 
В 1992 г. по границе между восставшими 
сербами и хорватами разместились 
миротворческие силы ООН. До 1995 г., 
находясь под защитой «голубых касок», 
РСК сумела укрепить независимую от 
Хорватии территорию, состоявшую из 
трех областей. Были созданы политиче-
ские структуры – скупщина, правитель-
ство, министерства, органы внутренних 
дел, армия, развивалась экономика.

Летом 1994 г., хотя и с большим трудом, 
начались переговоры по экономиче-
ским вопросам между Хорватией и 
РСК. Осенью начали работать совмест-
ные комитеты (военный и по сельскому 
хозяйству), которые обсуждали вопросы 
прекращения огня, проезда гуманитар-
ных конвоев, выдачи родственникам 
тел погибших в боях, организации сель-
хозработ. В начале декабря 1994 г. был 
подписан Договор о нормализации эко-
номических отношений между Краиной 
и Хорватией.

В январе 1995 г. Книну (столица Респу-
блики Сербская Краина) и Загребу был 
предложен план политического урегу-
лирования, т.н. план «Загреб-4», согласно 
которому Книнская область должна 
получить автономию, а Западная и Вос-
точная Славония – интегрироваться в 
Хорватию. Однако хорватов этот план 
не устраивал. Они продолжали готовить 
операцию по возвращению Краины 
военным путем.

В мае и августе 1995 г. хорватские воору-
женные силы провели две военные опе-
рации, результатом которых должно было 
стать присоединение к Хорватии двух из 
трех территорий Краины, имея в виду, что 
эти территории должны были быть присо-
единены без людей (без сербов).

Первая операция под названием «Блеск» 
(1 мая 1995 г.) формально имела целью 
освободить 40-километровый участок 

автомагистрали Белград – Загреб, бло-
кированной сербами после ряда инци-
дентов на этой дороге. На самом деле в 
ходе операции должна была быть про-
изведена зачистка Западной Славонии 
от сербов.

Еще в 1991 г. сербское население было 
полностью изгнано из 280  сел Запад-
ной Славонии, а 1 и 2 мая 1995 г. сер-
бов не стало и в остальных 65  селах. 
Перед началом операции хорватские 
власти заручились дипломатической 
поддержкой Германии и США, а также 
добились изменения статуса миротвор-
цев в Хорватии. Численность войск 
(4 гвардейских бригады, 1 соединение 
и 3 отряда), участвовавших в операции 
«Блеск» в Западной Славонии, состав-
ляла 12 тыс. человек. Им противостояли 
4 тыс. сербских солдат РСК и вооружен-
ное население сел. В  2:30 ночи 1  мая 
командир оперативной зоны Беловар 
хорватский полковник Лука Джанко 
направил в штаб миротворцев депешу, 
в которой те оповещались о возможных 
военных действиях. Миротворцам пред-
лагалось отойти в безопасные места. 
Они отошли, и 15 тыс. сербского насе-
ления Западной Славонии остались без 
защиты.

Уже к концу дня 2 мая сопротивление 
сербов было локализовано, а  населе-
ние, попавшее в окружение, истреблено 
хорватскими солдатами. Были уничто-
жены более 9  тыс. домов, разрушены 
все православные церкви. В  Пакраце, 
например, хорваты убивали всех остав-
шихся в городе мирных жителей, трупы 
сжигали, женщин и детей уводили в 
неизвестном направлении. По разным 
данным, в городе погибло от 2 до 5 тыс. 
человек. Наблюдателям ООН удалось 
зафиксировать, что из Пакраца вывезли 
в неизвестном направлении 15 автобу-

сов с гражданскими лицами, о судьбе 
которых оставалось только гадать.

До 5 мая хорватские власти не позво-
ляли представителям международных 
и гуманитарных организаций посе-
тить места боев, захваченные города и 
села, чтобы успеть уничтожить следы 
военных преступлений. Число бежен-
цев из Западной Славонии составило 
более 20 тыс. человек. Создававшаяся 
несколько лет система охраняемых ООН 
районов потерпела в Западной Славо-
нии полное крушение.

Молчаливое одобрение «мировым сооб-
ществом» этнических чисток в Западной 
Славонии позволило Хорватии в августе 
1995 г. провести новое наступление на 
самые крупные территории Краины, т.н. 
Книнскую Краину. Несмотря на решение 
руководства РСК начать мирные пере-
говоры с Загребом, на предложенную 
заместителем Генерального секретаря 
ООН Ясуши Акаши программу мирного 
урегулирования, Хорватия начала осу-
ществлять план разгрома РСК. 

Операция проводилась под кодовым 
названием «Буря». 4 августа 100-тысяч-
ная хорватская армия начала широко-
масштабное наступление на Республику 
Сербская Краина по всей линии фронта, 
составлявшей 630 км. Массированная 
артподготовка продолжалась целый 
день, заградительный огонь покрывал 
метр за метром каждый уголок неболь-
шого города – столицы РСК Книн. Затем 
на Книн из двух направлений пошли 
танки и пехота.

Армия РСК была рассеяна и неорганизо-
ванно отступала, население бежало из 
своих домов. Нагруженные автомобили, 
тракторы, грузовики в спешке покидали 
город, создав колонну длиной более 

10 км. Колонна беженцев была у хорват-
ских военных как на ладони, и они огнем 
с земли и с воздуха расстреливали 
ничем не защищенных людей.

Входя в Краину, хорватская армия жгла 
и уничтожала на своем пути буквально 
все. Хорватские офицеры использовали 
разведывательные данные самолетов 
НАТО, патрулировавших территорию 
военных действий. «Сегодняшняя Кра-
ина  – это спаленная и опустошенная 
земля, попавшая в руки вандалов»,  – 
писал бельгийский журналист, попав-
ший в Краину в дни хорватского насту-
пления.

Специальная миссия ЕС, посетившая 
Краину, зафиксировала, что в период с 
7 по 22 августа на территории сектора 
«Юг» было уничтожено от 60 до 80% 
имущества сербов, что сербов осталось 
всего 2-5% от числа тех, кто здесь жил 
раньше, что уничтожен весь скот, что 
села сожжены дотла.

А что же «мировое сообщество»? Свой 
голос подали лишь Москва и Белград, 
но тогда их никто не услышал. 10 авгу-
ста 1995 г. Совбез ООН принял резолю-
цию № 1009, призывавшую Загреб пре-
кратить военные действия и позволить 
гуманитарным организациям прибыть 
в Краину, но в целом международные 
организации, как и ведущие державы, 
остались абсолютно равнодушными к 
сербской трагедии.

Если сегодня кто-то на Украине, глядя 
на результаты хорватских операций 
«Блеск» и «Буря», когда земли, очи-
щенные от сербов, вернулись в состав 
Хорватии, подумывает о том, чтобы 
повторить подобное с Донбассом, то 
ему надо протрезветь. 

Если Республика Сербская Краина имела 
слабую армию, то защитники Донбасса 
уже убедительно продемонстрировали 
и силу своей военной организации, и 
решимость отстоять свою землю. Если 
в 1995  г. военные действия Хорватии 
поддержали Германия и США, то сегодня 
эти и другие западные державы свя-
заны единогласно принятой 17 февраля 
2015 г. резолюцией № 2202 Совета Без-
опасности ООН, неотъемлемой состав-
ной частью которой является «Комплекс 
мер по выполнению Минских соглаше-
ний», а также Декларация президентов 
России, Франции, Украины и канцлера 
ФРГ в поддержку этого «Комплекса мер».

И наконец, Республика Сербская Краина 
не получила никакой поддержки извне 
(перед хорватской армией расступились 
даже миротворческие силы) и была бро-
шена на произвол судьбы. Однако если 
какой-то безумец в Киеве вообразит, что 
подобное может повториться сегодня 
с Донбассом, он катастрофически про-
считается. 

Елена Гуськова

Хорватский сценарий? Исключено
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Игорь Карамазов

Нормальный человек не может
адаптироваться к «социальной 

политике»,в условиях помойки 
адаптируется только хорошо 

адаптированная сволочь.

А. С. Макаренко, 
выдающийся советский педагог

У одного из русских писателей-дере-
венщиков мне запомнилась поговорка 
«коль украина навозом набита – зна-
чит, скотина до полдника сыта». След-
ственно-причинная связь мне, город-
скому жителю, не совсем понятна, но 
то, что украина – это хлев, не вызывает 
сомнений. Когда я слышу от упоротых 
свидомитов Рашка, Орда, Мордор, мне 
смешно. Потому что это говорят те, кто 
собственную страну называют ското-
базой. Поляки ее по крайней мере за 
Окраину держали. 

Я, хоть и считаю себя русским, напо-
ловину являюсь малороссом. Но укра-
инцем не ощущал себя никогда. А  с 
некоторых пор атрибуты этого недо-
государства  – ж-б тряпку, заупокой-
ный гимн, селюковские вышиванки, 
унизительное ползание на коленях – я 
просто презираю. Но после майдана, 
событий в Одессе 2 мая, в Мариуполе 
9 мая, Луганске 2 июня 2014 г., после 
геноцида народа Донбасса уже у мно-
гих украинство ассоциируется с под-
лостью, мерзостью и предательством, 
а этноним «украинец» превратился для 
его носителей в такое же ругательство, 
как «рогуль» и «вырусь». 

Укры изначально были созданы для 
убийс тва мирных и безоружных 
людей. В  1914  г. именно по доносам 
т.н. украинофилов уничтожали руси-
нов в концлагерях Талергоф и Тере-
зин, в 1943 г. они убивали поляков на 
Волыни и белорусов в Хатыни. Звер-
ства бандеровцев приводили в сту-
пор даже нацистов СС. Поэтому время 
от времени немцы вынуждены были 
расстреливать самых отмороженных 
из них. 

А сегодня они пришли на Донбасс. 
Большой ошибкой советской власти 
был мораторий на смертную казнь с 
мая 1947 по январь 1950 г. В результате 
тысячи бандеровцев избежали заслу-
женной петли. А в 1954 г. Н. Хрущев к 
подаренному Крыму присовокупил и 
амнистию пособникам укронацистов. 
И уже к середине 70-х эта бандеров-
ская гидра начала потихоньку выле-
зать из схронов. 

Большевики собственными руками 

сотворили НеРоссию на исконно рус-
ских землях. Гражданская война, раску-
лачивание, насильственная украини-
зация привели к тому, что малороссов 
и русинов практически не осталось. 
Зато наплодили приспособленцев не с 
самыми высокими моральными прин-
ципами. Все четыре предшествующих 
президента Украины были членами 
КПСС, а  Кравчук и Кучма занимали 
высокие партийно-хозяйственные 
должности. Вот и «выкормили змейку 
на нашу шейку». 

Сегодня украинство  – символ про-
дажности и безнаказанной лжи. Каж-
дый третий свидомит так же туп, как 
и два предыдущих. В общем, украин-
ство – это позорный недуг, это долба-
нутое село, которое отключилось от 
собственного имени и истории. В этом 
плане показателен «марш нэскорэ-
ных», прошедший в Киеве 24 августа, 
в котором торжественно шагали вояки 
т.н. АТО, родственники тел киборгов и 
сволонтеры. Когда над площадью затя-
нули «Плыве кача», вся толпа упала на 
колени и поползла. Как известно, это 
знак смирения и покорности, а никак 
не «нэскорэности». 

Вся философия украинского свидо-
мизма заключается в том, что надо 
убивать всех, кто не такие, как они. 
Нынешние хунтовояки такие же кро-
вожадные нелюди, как и их предше-
ственники попели и шлюхевичи. Это 
передовой отряд укрорейха. Но и у 

остальных бандерофилов кастрюли 
заполнены ненавистью, ложью и сту-
качеством. А  еще  – трусостью. При 
малейшей угрозе собственной бесцен-
ной жизни и здоровью, начинают исте-
рить и пачкать шаровары гидностью. 
Они прекрасно знают, что творили их 
херои на Донбассе, и трясутся, что с 
ними поступят так же.

Вот короткое письмо некоего сви-
домого киевлянина Бабака, адресо-
ванное россиянам. Датировано оно 
апрелем 2015 г., задолго до того, как 
Каспийская флотилия ударила «кали-
брами» по бармалеям в Сирии. Но  и 
без этого у пациента подгорает не 
по-детски.

«Сегодня моя дочь просидела первый 
урок в бомбоубежище школы. Моей 
дочери 7 лет, она учится в 1-м классе. 
Она сидела в темноте и марлевой 
повязке. С  куклой в руках. Это были 
учения по гражданской обороне. В про-
стой киевской школе, где учится моя 
дочь, повесили указатель «Бомбоубе-
жище». Последний раз дети в Киеве 
сидели в бомбоубежище в 41-м году, 
когда самолеты со свастикой бом-
били наш мирный город. И  знайте, 
жители Москвы, Питера, Воронежа и 
других городов России, моя дочь сидела 
в темноте с куклой, ожидая бомб 
с ваших самолетов. И  знаете, что 
самое страшное? Она это знает! И 
никогда в жизни не забудет. Знайте – 
никогда!».

Если отбросить в сторону голимый 
пафос, то этот скулеж будет выглядеть 
следующим образом: 

«Русские сволочи, когда мы бомбили 
ваши города и убивали ваших детей, 
то заходились в переможном угаре. 
Но что-то пошло не так, хоть Поро-
сенков и обещал, что «наши дети 
будут ходить в школу, а их дети будут 
сидеть в подвалах. Именно так мы 
победим». Но  все пошло не так пере-
можно, и теперь мы боимся, что вы 
придете и будете мстить за своих 
детей и стариков. Поэтому мы зара-
нее готовим наших свидомитиков 
к артналетам, сажая их в бомбоубе-
жище. Нам страшно, и мы никогда не 
забудем вам этого».

Даже в спокойное для них время бан-
дерлоги инстинктивно стремятся в 
схроны. Правильный инстинкт: увидел 
русского – забивайся в щель и не отсве-
чивай. Возникает также вопрос, почему 
укропчики сидели без электричества, 
ведь без принудительной вентиляции 
это убежище превращается в склеп. 
На  уроках гражданской обороны, в 
старших классах, нам довелось сидеть в 
бомбоубежище. И никаких комплексов 
и страхов мы не испытывали. Потому 
что, кроме бомбежек потенциального 
противника, бывают еще всякие ава-
рии, пожары и прочие техногенные 
катастрофы. Нас учили, куда бежать, 
что иметь с собой в случае тревоги. При 
этом помогать эвакуировать младших 
школьников. Укры же в процессе своих 
тренингов свидомо закачивают страх 
в подкорку головного мозга своему 
потомству. Так страх порождает нена-
висть. 

Зато на Донбассе сегодня каждый 
ребенок знает без всякой пропа-
ганды, что Украина несет смерть и 
разрушение. Для наших детей бан-
деровец  – это не человек, а прокля-
тие, от него исходит угроза их жизни. 
Поэтому каждый пошедший на удо-
брение смерек или донецких степей 
каратель  – это спасенный ребенок. 
Да пусть Порошенко хоть захлебнется 
вискарем, но наши дети пойдут 1 сен-
тября в школу. 

И не надо стращать нас зачистками по 
хорватскому сценарию. Общеизвестно, 
что укры нормально зачищать могут 
только польские сортиры. А если все-
таки полезут, то в подвалах уже будет 
сидеть их хохлоюгенд.

***
Петя-свидомый (глумливо): 
– И что вы будете делать, если власть 
возьмете?
Ваня-ватник (пожимая плечами): 
– Да ничего особенного. Как вы с нами, 
так и мы с вами.
Петя-свидомый (срываясь на визг, 
топая ногами и брызжа слюной): 
– Подонки! Сволочи! Нацисты!

Какова матка, таково и дитятко

На параде ко дню украинской «нэзалэж-
ности» особенно впечатлил камуфляж в 
сочетании с традиционными бескозыр-
ками на моряках ВМС Украины. 

То ли известная всем подводная лодка 
в степях Украины погибла в неравном 
воздушном бою, то ли одели хлопцев 
во все, что осталось на складах со вре-

мен СССР, а парадную форму просто 
пустили налево. Вот и стоят такие себе 
моряки нетрадиционной (пехотной) 
ориентации.

Мореманы без кораблей и формы 
выглядели крайне уныло.  Лица 
испуганные, в недоумении. Оно и 
понятно, хоть бы по веслу им в руки 
дали, что ли. А  то в такой амуниции 
можно только по камышам прятаться. 
Правда, в связи с этим можно создать 
боевое подразделение «Камышовые 
котики». Собственно, зачем украин-
ским матросам форма, если кораблей 
все равно нет, а роба для схрона – в 
самый раз.

Впрочем, бескозырка на головах 
моряков выглядела тоже не совсем 
логично, ведь командующий  Воен-
н о - м о р с к и м и  с и л а м и  Ук р а и н ы 
вице-адмирал закончил в свое время 
высшее танковое командное учи-
лище, так что вполне могли быть в 
шлемофонах.

Во все времена во всех странах 
моряки носили белое парадное. 
А наши и в бой шли, дабы, если что, 
предстать перед Богом. А  чтобы 
предстать перед чертом  – и такое 
сгодится.
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Пока польские студенты выходят на 
уличные акции с плакатами «Młodzi 
ludzie przeciwko nazizmowi!» (Молодежь 
против нацизма), пока «толерантный» 
Запад присылает представителей своих 
вооруженных сил на парад украинской 
зависимости, тем самым еще более 
легитимизируя украинский нацист-
ский режим, на самой Украине все 
большую популярность 
приобретают молодчики 
из неонацистской орга-
низации С14. Они учат 
детей рисовать «героев 
Украины», устраивают 
дни здоровья, ставят по 
городам площадки для 
тренировок, борются с 
курением в обществен-
ных местах. Молодежь в 
восторге! Наконец на них 
кто-то обратил внимание 
и добавил ярких красок 
в унылую жизнь! И  вот 
эти удивительные парни 
с оловянными глазами – 
популярные персонажи, 
строители «новой Укра-
ины». 

Да конечно, они  – «не 
нацисты»! На Украине ведь и вовсе нет 
никакого нацизма, не так ли? Просто 
хорошо организованные штурмов…, 
нет-нет! Конечно же, просто молодеж-
ные активисты крайне правого толка! 
Западные либеральные демократы 
умеют красиво маскировать многие 
противозаконные вещи! Раньше орга-
низация называлась сомнительным 
эсесовским девизом «Слава и Честь» 
(СиЧ), теперь таинственной абракада-
брой «С14». Обыватель наверняка поду-
мает, что это как-то связано со спортом. 
Да только стоит напомнить, что 14/88 – 
кодовый лозунг у белых национали-
стов. «We must secure the existence of our 

people and a future for white children» («Мы 
должны защитить само существование 
нашего народа и будущее для белых 
детей») – лозунг из 14 слов, составлен-
ный из цитаты 1-й части 8-й главы книги 
«Моя борьба» Гитлера. Число 88 – зако-
дированное приветствие «Heil Hitler!» 
(«Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» 
стоит в латинском алфавите восьмой. 

Они прекрасно знают, эти украинские 
«белые», о  происхождении назва-
ния своей организации, но  цинично 
ухмыляются в ответ, когда журналисты 
задают подобные вопросы. Эти дети 
майдана приближают свой «золотой 
век» Четвертого, украинского, рейха и 
усиленно работают на чистоту своей 
Motherland.

Безусловно, подобные «движения» 
никогда не появляются сами по себе. 
Над проектом явно работают хорошие 
политтехнологи и имиджмейкеры: план 
мероприятий, информационная под-
держка, выезды на «акции». Это только 

наивный подросток может думать, 
что эти крутые парни на свои деньги 
катаются по Украине, покупают себе 
одинаковые футболки с логотипом и 
совершенно случайно встречают на 
пути своих «акций» фотографов и жур-
налистов! Но мы-то понимаем: органи-
зация С14 оплачивается щедро! И среди 
спонсоров молодых шакалов замечены 

в е с ь м а  с е р ь е з н ы е 
господа. 

В феврале 2017  г. уже 
существующие на базе 
неонацистской груп-
пировки С14 отряды 
б о е в и к о в  р е ш и л и 
поставить на государ-
ственное финансиро-
вание. По всем област-
ным центрам Украины 
были созданы муни-
ц и п а л ь н ы е  ко м му-
нальные предприятия 
под названием «Муни-
ципальная полиция» 
или «Муниципальная 
стража». Именно в эту 
структуру «вписали» 
значительную часть 
праворадикалов из 

С14. В  частности, Днепропетровским 
отделением С14 руководит мэр Фила-
тов и нардеп Денисенко. Причем основ-
ное финансирование идет из бюджета 
города  – члены группировки трудоу-
строены в КП  «Муниципальная поли-
ция». Такая себе по факту частная бое-
вая организация из более 100 человек 
за средства налогоплательщиков. 

Дальновидный Порошенко таким 
образом сумел частично обезопасить 
себя от амбиций Авакова и получить 
в свое распоряжение некие хорошо 
мотивированные отряды «муници-
пальных полицейских». Именно полу-

чением столь серьезной «крыши» и 
объясняется наглое поведение акти-
вистов С14, которые теперь имеют ста-
тус «полицейских». Этим фактам есть 
подтверждение: когда в начале авгу-
ста трое радикалов из С14 пытались 
войти в квартиру многодетной матери 
из  Киева, имеющей смелость писать 
в социальных сетях правду о жизни 
«европейской» Украины, один из них 
предъявил удостоверение сотрудника 
коммунального «полицейского» пред-
приятия! Кстати, если следовать букве 
тех же украинских законов, это подобие 
народной дружины, имеющей право 
следить за порядком на улицах, но ни в 
коем случае не заниматься розыскной 
или любой другой деятельностью, как 
обычная полиция. 

Однако эти молодчики призваны к 
совершенно иной службе и помимо 
государственного финансирования 
имеют довольно большой побочный 
доход. Любой из близких к горадми-
нистрации может нанять боевиков 
для решения своих проблем с конку-
рентами. Вот как это все «работает» в 
Днепропетровской области. Укроповец 
Владислав Бородин, член группировки 
Вячеслава Мишалова – близкого друга 
премьер-министра Гройсмана, к реше-
нию своих интересов постоянно при-
влекает бандитов из С14. Все  помнят, 
как в начале 2017 г. по области прока-
тилась волна поджогов и погромов в 
супермаркетах. Тогда владельцы этих 
торговых сетей были названы «сепа-
ратистами». Таким образом преступ-
ной группировкой, имеющей прямое 
отношение к окружению Порошенко, 
выдавливались конкуренты из тор-
гового бизнеса. Несколько хорошо 
и долго работающих в области сетей 
свернули свою деятельность и поки-
нули Украину.

Марта Ветрова

Тиха украинская ночь, 
но сало лучше перепрятать…

Любовь граждан Украины к самопро-
возглашенному петрушке-президенту 
Порошенко трудно выразить словами. 
Благодарность за евроинтеграцию, 
достойный уровень жизни и многообе-
щающее будущее навсегда останутся в 
сердцах рядовых украинцев и просла-
вят циничного вышиваночника в веках. 

Петя это чувствует, поэтому в перерывах 
между запоями и кутежом прячется от 
народа за 3-метровым забором, очень 
напоминающем вольер. Неудивительно, 
если скоро его людям за деньги начнут 
показывать. Пользы от него все равно 
никакой, одни убытки. Да  и прокорм 
с содержанием довольно обремени-
тельны для хронически дефицитного 
бюджета «щенэвмэрлой». А так хоть на 
самоокупаемости будет. В  конце кон-
цов, чем петро вышиваночный хуже 
какой-нибудь гориллы равнинной или 
казуара шлемоносного? 

Но вдруг 22  августа в «чэсных ЗМИ» 
начался переполох  – на Порошенко 
готовится покушение! Об  этом стало 
известно из источника, близкого к 
СБУ. Ого, вот так новость! Замер перед 
телевизором народ  – в надежде, что 
информация подтвердится. Ожидали 
затаив дыхание, молча! Да и Верховна 
Зрада заметно оживилась в предвку-
шении перемен под девизом: «Поно-
сил президентское кресло  – передай 
другому!». А  «чэсни ЗМИ» между тем 
продолжали вещать подробности. Мол, 
звонок поступил в УСБУ посредством 
IP-телефонии, женский металлический 
голос сообщил, что покушение будет 
совершено во время визита в Харьков-
скую область. 

Засечь, откуда был звонок, «крупные 
специалисты», которых сейчас в спец-
службах без пяти минут Гэйропы пруд 
пруди, само собой, не смогли. Поэтому 
стали выдвигать версии – одну «талант-
ливей» другой. Глава СБУ Грицак настаи-
вает, что это покушение готовят дивер-
санты из ФСБ. Ведь он еще за 5 дней до 
зловещего звонка голосил на брифинге 
в Киеве о страшной и ужасной службе 
безопасности РФ. Видишь ли, про-
казница какая! Повадилась засылать 
диверсионные группы в самую пазуху 
нэньки, чтобы покуситься на ярких 
общественных и политических деяте-
лей. Но самое трагическое, сокрушался 
пан Грицак, что целями коварного 
соседа также являются стратегические 
объекты жизнеобеспечения и инфра-
структуры. И тут – на тебе! Недели не 
прошло, и поступил пресловутый зво-
нок. Все сходится! Да  только низко-
пробной режиссурой попахивает. 

Во-первых, пан Грицак погорячился с 
обвинениями в диверсионных актах 
против объектов жизнеобеспечения. 

Потому что даже детям известно, что 
в разрушении таких объектов преу-
спели укронеонацисты, во всем подра-
жающие бандеровцам и своим куми-
рам из Третьего рейха. Это их любимое 
занятие – целенаправленно разрушать 
инфраструктуру, чтобы причинить мак-
симальный ущерб мирному населению. 
Во-вторых, звонок почему-то поступил 
именно в УСБУ, т.  е. в ведомство Гри-
цака. Если злодей звонил с угрозами, 
то почему не позвонил в петрушкину 
администрацию? Зачем в спецслужбу, 
где много технических возможностей 
его вычислить? А если звонил, чтобы 
просто предупредить, то  зачем ано-
нимно да еще и через IP-телефонию? 
Значит, не просто не хотел быть узнан-
ным, но  боялся. А  кого справжний 
патрыот, любящий Петю больше род-
ной мамы и готовый ради спасения его 
жизни идти на риск, может бояться в 
УСБУ? А если не доверяет сотрудникам 
этого учреждения, то  зачем доверил 
такую важную информацию? Нестыко-
вочка получается. Опять же, откуда был 
совершен звонок и личность звонив-
шего почему-то установить не удалось.

Как ни крути, а все ниточки ведут к 
одному человеку – к пану Грицаку. Если 
сложить все пазлы этой мозаики, то 
может и другая картинка вырисоваться. 
Теракты против политических деяте-
лей и мирного населения готовит сам 
Грицак. Перехват власти в стране, бью-
щейся в предсмертных конвульсиях, 
может оказаться весьма заманчивой 
перспективой для бандитов в пого-
нах, которые сегодня возглавляют там 
силовые ведомства. Чтобы отвести от 
своей персоны подозрения, глава СБУ 
заранее обозначает, что теракты будут, 
и сваливает всю вину на ФСБ РФ. Затем, 
в подтверждение своего заявления, 
сам организует этот анонимный звонок. 
В  таком случае стоит ли удивляться, 
что, несмотря на широкие технические 
возможности, установить личность зво-
нившего так и не удалось? 

Не будет удивительным, если поку-

шения все-таки состоятся и чей-ни-
будь меткий булыжник избавит граж-
дан Украины от главного вредителя в 
вышиванке. Тем более что «виновные» 
обозначены заранее. Верховна Зрада 
5 минут качественно и с душой поскор-
бит на публику и тут же примется 
делить картонно-фольговое барахло, 
которое сегодня символизирует в 
«щенэвмэрлой» скипетр и державу. Вот 
тут-то преступники в погонах на пер-
вый план и выкатят на тачанке. Уж чего-
чего, а разогнать изнеженный и зажрав-
шийся жовто-блакытный паноптикум 
Верховной Зрады сил и навыков у них 
хватит. 

Но покушение не состоялось. Совет-
ник министра внутренних дел Украины 
Зорян Шкиряк выдвинул версию, что 
звонок в УСБУ – это чья-то «идиотская 
шутка». Потому что, если бы угроза 
была реальной, то мероприятия были 
бы отменены или перенесены. Видать, 
перемудрил пан Грицак с перестрахов-
ками «анонимными звонками», и вопро-
сом безопасности главного петрушки в 
кукольном театре под названием «пра-
вительство украйины» занялись заоке-
анские хозяева «самостийной». Ведь, 
как уже известно, Петьке не то что шаг 
ступить, даже повеситься не дадут без 
особого на то разрешения сюзерена. 

Так, недопрезидент все-таки явился в 
г. Изюм. Разочарованные телезрители 
еще немного подождали в надежде на 
острые ощущения, а затем, огорченные, 
отлипли от экранов и понуро разбре-
лись по своим делам. Ну что за растяпа 
и зануда! Даже полечь, как герой, изба-
вив страну от своего «вечно трезвого» 
общества, не может! 

Вместе с тем, о каких бы «идиотских 
шутках» ни вещал Шкиряк, инцидент 
зафиксировали в Едином реестре по 
части 1 ст. 112 УК Украины (покушение 
на жизнь государственного деятеля). 
Видимо, на погибель Пети смертью хра-
брых заокеанский сюзерен своего соиз-
воления не дает. 

Растяпа

Продолжение на 11 стр

Радикалы из С14 на службе у Порошенко
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15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "По секрету всему 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Дом на краю леса"
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 "Матч"
01:00 Х/ф "Путь"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Гибель Империи"
06:05 Д/ф "Сретение"
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, 20:15 Т/с "Дружба 

народов"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Угол отражения
15:55, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

18:00 Т/с "Граница. Таежный 
роман"

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Опять замуж"
------------------------------------------
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 "Чёрная кровь"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Василиса"
03:05 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:15 "Давай поженимся!"
13:20, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 На самом деле
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Комиссарша"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Налет"
02:35, 03:05 Х/ф "Леди в 

цементе"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Специальный репортаж"
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Стая"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 Т/с "Стая". 3-я и 4-я 

серии
13:45, 14:05 Т/с "Исчезнувшие". 

1-4 серии
18:40 Д/с "Русские снайперы. 

100 лет меткости". 4-я 
серия

19:35 "Легенды космоса". 
Герман Титов

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

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
02:25 Х/ф "Баллада о старом 

оружии"
04:00 Х/ф "На пути в Берлин"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
8 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"
07:40, 12:10,13:25, 16:45 События 

Новороссии
08:00 Т/с "Участок"
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 Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:30 Д/ф "Освобождение 

Донбасса"
19:30 Т/с "Рожденная револю-

цией"
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 "Верные друзья"
00:15 Проект "Часовые 

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

00:40 Концерт
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Х/ф "Цель вижу"
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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Репортаж с линии 

огня"
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 "Три дня до весны"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Гладиатор"
02:30 Новости
03:30 Х/ф "Репортаж с линии 

огня"
04:30 Народный контроль
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
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 "Айболит-66"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Беглец"
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 "Изгой"
02:30 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
04:00 Т/с "Дело судьи Каре-

линой"
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 Т/с "Дружба народов"
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 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
21:30, 00:00 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Суперме-

неджер, или мотыга 
судьбы"

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 "ЮМОРИНА. Бархатный 

сезон"
23:50 Х/ф "Красотки"
03:40 Т/с "Родители"
04:40 Т/с "Неотложка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
05:30, 09:20 "Контрольная 

закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 "Жить здорово!"
10:55, 04:30 Модный приговор
12:15 "Давай поженимся!"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Голос
23:20 "Вечерний Ургант"
00:15 "Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека"

01:20 Х/ф "Сладкий яд"
03:05 Х/ф "Келли от Джастина"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века"
06:25 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Павел 
Сухой"

07:20, 09:15 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"

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

09:50, 10:05 Х/ф "В добрый час!"
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф "Табачный 

капитан"
14:05 Х/ф "Оперативная разра-

ботка"
16:00 Х/ф "Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат"
18:40, 23:15 Т/с "Блокада"
02:10 Х/ф "Миссия в Кабуле"
04:55 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Артем 
Микоян"

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

СУББОТА 
9 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 3: 

Темная сторона Луны"
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 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

14:00 М/ф "Гнездо дракона"
16:05 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
18:35 Проект "От кольчуги до 

брони"
19:30 Х/ф "Кредо убийцы"
21:20 Проект "ДНР" 

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

22:30 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:25 События Новороссии
00:45 Х/ф "Гнев титанов"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Джуманджи"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Высоцкий: Спасибо, 

что живой"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "5-я волна"
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 "Матч"
23:00 Новости
00:00 Х/ф "Охранник"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Падение Лондона"
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
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 "В 

бой идут одни "старики"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка есть"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Лилии для Лилии"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Страна чудес"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Вдвоём на льдине"
02:30 Х/ф "Поп"
04:00 Т/с "Дело судьи Карелиной"
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
06:35 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 "В поисках капитана 
Гранта"

15:00 Классные новости
15:30 Х/ф "Суперменеджер, 

или мотыга судьбы"
17:00 День здоровья
17:25, 01:00 Афиша
17:40 Один день из жизни
18:00 С днем рождения, город 

мой любимый! Празд-
ничный концерт

21:05 Известия
21:50 Х/ф "Форсаж"
00:00 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "По семейным обста-

ятельствам"
04:30 Х/ф "Маска-2"
------------------------------------------
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Домработница"
18:10 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Торжественное открытие 

Международного 
конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2017" Трансляция 
из Сочи

00:05 Х/ф "Слабая женщина"
04:50 Т/с "Неотложка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 "Играй, гармонь 

любимая!"
07:10 "Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека"

08:10 Х/ф "Я шагаю по Москве"
09:45 Слово пастыря
10:15, 16:10 Праздничный 

канал. День города: 
Москве - 870 лет

12:00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая 

трансляция с Красной 
Площади

13:15, 15:15 Х/ф "Покровские 
ворота"

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 КВН
00:35 "Фаберже"
02:10 Х/ф "Леди Удача"
04:25 Модный приговор
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:35 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Марк 

Бернес
09:40 "Последний день". Алек-

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

Сергеем Медведевым". 
"Русский муж Кристины 
Онассис"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Математика Нострада-
муса. Наука или ложь?"

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". 
"Собака Баскервилей"

16:25, 18:25 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". "Сокро-
вища Агры"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:55 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". "ХХ век 
начинается"

23:15 "Десять фотографий". 
Иосиф Кобзон

00:00 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать"

01:55 Х/ф "Приказ: перейти 
границу"

03:45 Х/ф "Поединок в тайге"
05:50 Х/ф "Иван да Марья"
------------------------------------------

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

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

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

Эпоха истребления"
12:15 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Моана"
15:45, 21:30, 01:25 События 

Новороссии
16:05 Х/ф "Бриллиантовая 

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

студента"
19:00 Х/ф "Стражи Галактики"
21:00 Проект "НЕ 2.0"
21:20 Проект "Символ"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Адвокат дьявола"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Белоснежка и месть 

гномов"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гагарин: Первый в 

космосе"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Каникулы малень-

кого Николя"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Офицеры"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Возвращение рези-

дента"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Автостопом по 

галактике"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
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 "Всё, что нам нужно"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк"
17:00 Х/ф "Опять замуж"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Код Апокалипсиса"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Мне не больно"
02:30 Х/ф "Стартап"
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, 09:00 Известия
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 Классные новости
06:40 Благая весть
07:00 Спецрепортаж
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:50 Пристально
10:00 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 "В поисках капитана 

Гранта"
15:10 Мультфильм
18:00 По соседству
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
00:10 Х/ф "31 июня"
02:20 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
04:40 Х/ф "Вий"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30, 04:00 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Пока все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Расплата за счастье"
18:00 "Удивительные люди-

2017"
20:00 Вести недели
21:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

23:45 "Новая волна-2017"
02:00 Х/ф "Родня"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
06:10 "Фаберже"
07:55 Смешарики. Новые 

приключения
08:10 Смешарики. ПИН-код
08:25 Часовой
08:55 "Здоровье"
10:20 Непутевые заметки
10:40 Честное слово
11:25 Фазенда
12:15 Главный котик страны
13:00 Теория заговора
13:50, 15:20 Мифы о России
16:20 Фестиваль "Жара". 

Концерт Аллы Пугачевой
19:20 Лучше всех!
21:00 Воскресное "Время"
22:20 КВН
01:05 Х/ф "Библия"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат"
09:00 Новости недели с Юрием 

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

Сорос
12:00 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Танки Второй 

мировой войны"
14:50 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
16:10 Х/ф "22 минуты"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Атака"
01:30 Х/ф "Семь невест ефрей-

тора Збруева"
03:25 Х/ф "Точка отсчета"
05:05 Х/ф "Оперативная разра-

ботка"
05:25 Д/с "Освобождение"
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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.

● Ищу работу. Водитель категории В,С,Е. Стаж работы 
30 лет. Посреднику бонус. Тел.: (099) 279-39-66.

● Утерянный диплом специалиста ДГИЗФВиС серия 
НК №19203760 от 26.02.2002г. на имя Минченко 
Юрий Анатольевич считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации серия 
АА02 №40020 ООО «Юридическая компания 
«Финансовый совет» считать недействительным.

● Утерянное свидетельство о госрегистрации серия 
АА01 №27030 ООО «АЛЬФА-МОТОРС» считать 
недействительным.

● Утерянное свидетельство о праве собственности 
№5064334 от 19.06.2013г. на имя Володина Людмила 
Николаевна, выданное Регистрационной службой 
Ворошиловского районного управления юстиции  
в г. Донецке, считать недействительным.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ТЕРЕЗЫ», идент. код 
24810927, сообщает о смене местонахождения. 
Новый адрес: ДНР, 83052, г. Донецк, Калининский 
р-н, пр. Ильича, д. 72.

● ООО «ДОНМАРТ», идент. код 50017723, сообщает  
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83052, 
г. Донецк, Калининский р-н, пр. Мира, д. 54.

● Частное предприятие «ВОСТОКАГРОМАРКЕТ», 
идент. код 35036397 сообщает об изменении 
юридического адреса. Новый адрес: ДНР, 83057,  
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Слепнева, д. 82-С.

● ООО «АВРОРА ЛИМИТЕД», идент. код 36062669, 
сообщает о ликвидации. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83077, г. Донецк, ул. Волховская, д. 8.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дедукция 4. Антиквар 
8. Отметка 9. Пианино 10. Бакен 11. Укладка 
12. Дружина 13. Округ 14. Амвон 16. Бегом 
19. Тюльпан 20. Кальмар 21. Панты 22. Гротеск 
23. Коллапс 25. Кокон 28. Падуб 30. Спурт 31. Синолог 
32. Версаль 33. Ветвь 34. Усобица 35. Пиренеи 
36. Эрудиция 37. Закваска.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ермолка 3. Ярмарка 4. Аркебуз 
5. Анимизм 6. Монумент 7. Командир 15. Всплеск 
17. Гололед 18. Канун 22. Гроссбух 24. Спальник  
25. Конвоир 26. Сплетня 27. Траверз 29. Бражник.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №154

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вольер для гадов 
4. Вор на вершине власти 
7. Образцовый случай из судебной 

практики 
8. Снасть для золотых рыбок 
9. Певческое искусство 
11. Бодрость мышц 
13. «Дружба начинается с улыбки» - 

кто исполнитель? 
14. Вид дивана 
20. Период от звонка до звонка 
21. Зуд игромана 
22. Столица Норвегии 
23. То, что не имеет тварь дрожащая 
24. Старый солдат 
25. Исторический период 
29. Супруга джентльмена 
30. Пленник казино 
31. Настенный декор.   
33 Одиночное исполнение 
36. Рекламный мусор в интернете 
38. Батарея театральных прожекто-

ров 
39. Организованная преступность 
40. Человек, отказавшийся от 

потребительства 
41. Оркестровый стиль джаза 

42. Мощный выключатель 
43. Процесс выведения животных 

из яиц.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Королевская вежливость 
2. Безупречная репутация 
3. Лечебная прогулка 
4. Решение проблемы взяткой 
5. Полость в барабане нагана 
6. Плавучая гостиница 
10. Рыболовная снасть 
12. Растение, символ Египта 
15. Колодезный кран 
16. Основа физических тел 
17. Престол для ученого лектора 
18. Процесс настройки и устране-

ния замечаний 
19. Каменная глыба 
26. Круглая чашка без ручки 
27. Неорганизованная группа 

людей 
28. Игра созвучными словами 
32. Единица измерения оптических 

свойств линзы 
33. Отбеливатель для кофе 
34. Звездная мера расстояний 
35. Мелкая деревянная стружка 
37. Слоновий критик.

Объявления:

Телефон доверия по вопросам коррупции: 
(062) 300-36-60

г. Снежное  ул. Ленина 1а 

Акционный товар каждого дня!
Cахар – 37 руб.

Для пенсионеров – социальная  корзина

Донецкий государствен-
ный академический 
театр оперы и балета 
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82 
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

2 сентября Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действ.

3 сентября Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действ.

3 сентября Воскресенье 16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров
Балет в 2-х действ.

9 сентября Суббота 15:00
10 сентября Воскресенье 15:00

г. Торез
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

П. Чайковский
Балет в 3-х действ.

16 сентября Суббота 16:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

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 действ.

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

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 действ. 

9 сентября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действ.

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

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

К 100-летию Э. Фицджеральд
Септет-джаз п/у А. Куслина

Джазовые пятницы

9 сентября Суббота 16:00
ВАЛЕНТИНА ЛИСИЦА

Сольный концерт

10 сентября Воскресенье 12:00
ДЮЙМОВОЧКА

Сказки с оркестром

10 сентября Воскресенье 16:00
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ МУЗЫКА

Донбасский академический филармо-
нический оркестр им. С. С. Прокофьева

Солистка – В. Лисица

13 сентября Среда 16:00
Я ВСТРЕТИЛ ВАС…

Вечер старинного романса

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

3 сентября Воскресенье 11:00
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

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

10 сентября Воскресенье 11:00
ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ,

 ИВАНА И АЛЕНУ
По пьесе А. Аришина

Муз. сказка

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

16 сентября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой
Пьеса А. Жигульского

17 сентября Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лившиц
И. Кичанова

Цена билета 50 руб.

Афиша Донецка

Выходит раз в две недели в четверг 
Требуйте во всех киосках печати!
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По горизонтали: 1. Вольер для гадов 4. Вор на вершине власти 7. Образцовый случай из судебной 
практики 8. Снасть для золотых рыбок 9. Певческое искусство 11. Бодрость мышц 13. «Дружба начинается с 
улыбки» - кто исполнитель? 14. Вид дивана 20. Период от звонка до звонка 21. Зуд игромана 22. Столица 
Норвегии 23. То, что не имеет тварь дрожащая 24. Старый солдат 25. Исторический период 29. Супруга 
джентльмена 30. Пленник казино 31. Настенный декор.   33 Одиночное исполнение 36. Рекламный мусор в 
интернете 38. Батарея театральных прожекторов 39. Организованная преступность 40. Человек, 
отказавшийся от потребительства 41. Оркестровый стиль джаза 42. Мощный выключатель 43. Процесс 
выведения животных из яиц.  
По вертикали: 1. Королевская вежливость 2. Безупречная репутация 3. Лечебная прогулка 4. Решение 
проблемы взяткой 5. Полость в барабане нагана 6. Плавучая гостиница 10. Рыболовная снасть 12. Растение, 
символ Египта 15. Колодезный кран 16. Основа физических тел 17. Престол для ученого лектора 18.
Процесс настройки и устранения замечаний 19. Каменная глыба 26. Круглая чашка без ручки 27.
Неорганизованная группа людей 28. Игра созвучными словами 32. Единица измерения оптических свойств 
линзы 33. Отбеливатель для кофе 34. Звездная мера расстояний 35. Мелкая деревянная стружка 37.
Слоновий критик.
По горизонтали: 1. Террариум 4. Плутократ 7. Прецедент 8. Невод 9. Вокал 11. Тонус 13. Енот 14. Софа 20.
Урок 21. Азарт 22. Осло 23. Право 24. Ветеран 25. Эпоха 29. Леди 30. Игрок 31. Обои 33 Соло  36. Спам 38.
Рампа 39. Мафия 40. Аскет 41. Диксиленд 42. Рубильник 43. Инкубация.
По вертикали:1. Точность 2. Реноме 3. Моцион 4. Подкуп 5. Камора 6. Теплоход 10. Донка 12. Лотос 15.
Журавль 16. Материя 17. Кафедра 18. Отладка 19. Монолит 26. Пиала27. Толпа 28. Каламбур 32. Диоптрия
33. Сливки 34. Парсек 35. Опилки 37. Моська.
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Известно, что боевики из С14 под видом 
борьбы с «сепаратизмом» устраивают 
погромы в офисах украинской оппо-
зиции, избивают журналистов и депу-
татов, но главное – причастны к ряду 
резонансных убийств. В  частности, 
боевик организации Денис Гордеев 
еще 2 года назад застрелил выстрелом 
в затылок офицера СБУ Виктора Ман-
дзика. 21  марта 2015  г. в Волновахе 
бандит по кличке Адвокат (по данным 
СБУ, это Гордеев) совместно с двумя 
подельниками остановили 3 грузовые 
фуры под предлогом предотвращения 
контрабанды и стали требовать доку-
менты у водителей. На  место прибыл 
работник СБУ Мандзик. Бандиты ото-
брали у него служебное удостоверение 
и табельное оружие – автомат АК74У, 
после чего Адвокат убил Мандзика. 
В свое время СБУ заявляла о причаст-
ности к преступлению нардепа Андрея 
Денисенко, помощником которого был 
Гордеев. Однако правосек Денисенко 
открестился от своего подчиненного, 
поскольку понял нарастающие про-
блемы у своего хозяина Коломойского 
и уже переметнулся в лагерь Поро-
шенко. 

Все это было похоже на хорошо спла-
нированную операцию по отставке с 
губернаторского поста Коломойского. 
По крайней мере, Наливайченко акцен-
тировал внимание прессы на том, что 
Гордеев является помощником народ-
ного депутата Денисенко, который был 

одним из самых доверенных людей 
Коломойского и курировал национа-
листические батальоны олигарха. Убий-
ство офицера было использовано СБУ 
как дополнительный аргумент в поли-
тических «разборках», связав в укра-
инском медийном поле имя Коломой-
ского с неонацистами. 

Сегодня все 12 человек из банды Адво-
ката Гордеева на свободе. Все они при-
надлежали к самому жестокому, крайне 
радикального толка подразделению 
Коломойского. Именно они выполняли 
грязную работу по экспроприации 
имущества беглых олигархов Днепро-
петровщины в пользу Коломойского. 
С  легкой руки Наливайченко самого 
Гордеева стали называть Циничным 
Бандерой. Сегодня Денисенко  – бли-
жайший друг и соратник мэра Филатова 
и в прекрасных отношениях с отцом 
«винницкого клана» Порошенко. 

Хитрый Петруша обыграл всех тех, кто 
создавал боевые организации неона-
цистов для продвижения своих интере-
сов. Выждав, пока жадный Коломойский 
откусит больше, чем сможет перева-
рить, Порошенко несколькими точеч-
ными ударами выбил из рук олигарха 
все рычаги политического влияния. 
По сути, удар был нанесен с помощью 
заботливо выращенных Коломойским 
неонацистов. Теперь эти крутые парни 
не какие-то бесправные добробатовцы, 
а  «полицейские» на государственном 
финансировании. Порошенко дал им 

статус и прилагающиеся к нему льготы! 
Теперь это его личные боевики  – 
«революция достоинства» нуждается в 
защите! А Порошенко намерен «защи-
щать ценности» еще как минимум один 
срок. Разумеется, это свои, личные цен-
ности  – мишура о «борьбе с агрессо-
ром за независимоcть» нужна исклю-
чительно для правильной мотивации 
черни.

Сейчас смело можно сказать, что 
именно Порошенко и лояльные его 
фракции политики взяли на свое 
финансирование укронеонацистов. 
Все руководители госадминистраций, 
все губернаторы находятся под вли-
янием Порошенко, который строит 
усиленными темпами свой Четвертый 
рейх, а  Запад старается ему в этом 
«незаметно» помогать. Совет создать 
параллельные «полицейские струк-
туры» оказался очень даже неглупым! 
Это дало Порошенко еще одну степень 
свободы и укрепило позиции его блока 
на предстоящих парламентских выбо-
рах.

То, что основой любого фашистского 
государства является симбиоз капи-
тала и нацистской идеологии, хорошо 
известно – Порошенко не делает ника-
ких экспериментов, идет хорошо про-
торенной дорогой и довольно успешно 
убирает со своего пути всех конкурен-
тов. Похоже, Запад хочет снова насту-
пить на те же грабли, создав из украин-
ского скотного двора кулак для нового 

Drang nach Osten. По крайней мере, они 
довольно нагло сделали заявку на это, 
притащив на украинский парад пред-
ставителей своих вооруженных сил.

Безусловно, тщетность этих надежд 
ясна всем здравомыслящим людям 
планеты. Однако уже 2 майдана назад 
украинское население распрощалось 
со способностью мыслить логически. 
Магическая фраза «гибридная война» 
является для них объяснением любых 
странностей «конфликта с Россией». 
Поэтому даже желание атошников 
после окончания контракта побыстрее 
свалить на заработки к «агрессору» 
никаких вопросов не вызывает! 

Порошенко выполнил свою часть 
плана – тупое и покорное солдатское 
мясо предоставлено западным хозя-
евам в изобилии. Теперь дело за кон-
кретными шагами Запада  – весь этот 
«кулак» нуждается в финансовом вли-
вании, а во времена глобальных кри-
зисов денег на подобные аферы всегда 
не хватает. Очень хочется верить, что 
страны, потерявшие в своих глобаль-
ных империалистических планах 
берега, опомнятся и наконец увидят, 
что их танцы с украинскими волками 
скоро выльются в хаотичную пля-
ску смерти, которая захлестнет собой 
весь мир. Пожары тушить сложно! Это 
только поджог – дело увлекательное и, 
на первый взгляд, безнаказанное.

Ирина Полякова

Продолжение, начало на 8 стр

1 сентября миллионы детей пойдут в 
школу – так же, как их сверстники 100, 
200 и 500  лет назад. На  Руси к обра-
зованию подрастающего поколения 
относились серьезно, как и к тому, 
чтобы четко были определены права 
и обязанности учителя, его социаль-
ные гарантии и статус государствен-
ного служащего высокого уровня.

Сделаем экскурс в прошлое нашей 
страны – 100 лет назад. Главный пер-
сонаж – реальный учитель математики 
средней школы, после окончания в 
1902 г. Киевского университета посту-
пивший на преподавательскую работу 
в Минскую мужскую правительствен-
ную гимназию. Так же реальны сведе-
ния относительно работы и доходов 
педагога, размера и качества потре-
бительской корзины.

При нагрузке 12  нормальных и 
16  дополнительных часов в неделю 
он за год получал 1980 руб. казенного 
жалованья плюс 160  руб. за класс-
ное руководство и 270  руб. на быто-
вое содержание (квартира и прочее). 
В  итоге набегала приличная сумма в 
2410 руб.

Это была хорошая зарплата. Для более 
точного понимания ее размера сле-
дует учесть, что рубль 1910  г. имел 

высокую покупательскую способ-
ность. Любой обладатель 10-рубле-
вой бумажной банкноты мог обме-
нять ее в Госбанке на 10 руб. золотом. 
Золотая 10-рублевая монета весила 
7,7423 грамма.

Учитель за 200 руб. в год снимал 3-ком-
натную квартиру недалеко от гимна-
зии. В  квартире были коммунальные 
удобства, водопровод. Водоснабже-
ние обходилось в 25 коп. за 100 ведер 
воды. Освещалась квартира свечами 
и керосиновыми лампами. Фунт керо-
сина стоил 5  коп., расход составлял 
2 фунта в сутки. Свечи – более доро-
гое удовольствие (фунт стеариновых 
свечей стоил 29 коп.), они использова-
лись только в присутствии гостей. Ото-
пление было печное, топливо – дрова 
и уголь. Стоимость одной кубической 
сажени (9,713 куб. м) березовых дров 
была 24-28  руб. Квартиросъемщик 
предпочитал пользоваться дровами. 
Стоило это несколько дороже, зато не 
было специфического запаха от сжи-
гания угля. На год требовались 3 куби-
ческие сажени дров.

Имелась и прислуга, в обязанности 
которой входила уборка квартиры, 
топка печей, стирка белья, приготов-
ление пищи, – всего за 6 руб. в месяц. 
Никакого подсобного хозяйства у 

педагога не было, как не было и других 
доходов помимо казенного жалованья. 
Питался он дома и – весьма неплохо. 
Продукты питания покупала прислуга, 
на что ей выделялась определенная 
сумма на неделю. При  желании для 
разнообразия он позволял себе посе-
щение ресторана, которое обходилось 
до 3 руб. В год на подобные удоволь-
ствия он тратил до 150 руб.

Стоимость продуктов питания на 
рынках и в гастрономических мага-
зинах Минска перед Первой мировой 
войной была примерно следующая. 
Фунт ржаного хлеба стоил 2,5  коп., 
пшеничного – 3,5 коп., соли – 1,5 коп., 
сахара – 14 коп., мяса – 12-16 коп. Пуд 
(16  кг) пшеничной муки 1-го сорта 
стоил 2  руб. 30  коп., крупы гречне-
вой 1-го сорта – 2 руб., сыра голланд-
ского  – 9  руб. 20  коп., сыра творож-
ного  – 3  руб. 30  коп. Пуд масла 1-го 
сорта – 6 руб. 50 коп. Ведро (12 л) сме-
таны – 3 руб. 50 коп., молока – 60 коп.

Не экономил педагог и на одежде 
(как-никак город губернский, и поло-
жение обязывало иметь приличный 
внешний вид). Кроме форменного 
каждодневного сюртука и парадного 
вицмундира он имел «партикулярное 
платье» для театров и балов. Для при-
мера: приличное пальто с воротником 
из натурального меха стоило 40 руб., 
костюм-тройка из английской шер-
сти – 20 руб., брюки – от 4 до 10 руб.

Посещал он театр, кинематограф, цирк, 
любил гулять, постоянно пользовался 
извозчиком. На газеты и книги тратил 
в год 150-200 руб. Годовая подписка на 
газету «Северо-Западный край» стоила 
порядка 5 руб. Были и непредвиденные 
расходы – посещение врачей, покупка 
лекарств, разъезды.

Таким образом, педагог жил полно-
ценной жизнью, никогда не мучился 
мыслью о том, как дожить до зарплаты, 
у кого взять взаймы и как отдать долг. 
Ежегодно у него оставалось 500-
600  руб. Невостребованные деньги 
помещал в банк под проценты.

Как видим, учитель средней школы, 
работавший в казенной гимназии с 
жалованьем сообразно штатному рас-
писанию и бюджету Министерства 
народного просвещения, 100 лет назад 
с полным на то правом относил себя 
к категории людей среднего достатка. 
Он мог позволить себе снять квартиру 
с удобствами, одеваться прилично, 
нормально питаться, посещать театр. 
В  свободное от уроков время он не 

копался в огороде, чтобы обеспечить 
пропитание, а  полностью посвящал 
себя усовершенствованию професси-
ональных навыков. От такого учителя 
можно было потребовать и ожидать 
хорошей отдачи.

Однако справедливости ради нужно 
отметить, что этические требования к 
педагогам были, мягко говоря, стро-
гими. Не так давно в интернете набрала 
популярность картинка со сводом 
правил поведения школьных учи-
телей американского штата Вирджи-
ния. Список составлен по инструкции 
1915 г. Имя составителя свода правил 
неизвестно, но подлинность перечня 
сомнению не подвергается. Примерно 
таким же инструкциям подчинялись 
в то время учителя России и Европы. 
За  последний век отношение к учи-
телям и в России, и в США много раз 
менялось, но сейчас большинство этих 
требований покажется как минимум 
странным не только учителям, но и их 
ученикам.

Правила поведения учителей 100 лет 
назад:
1. Учительница не имеет права ходить 
на свидание с мужчиной.
2. Учителям не разрешено жениться и 
выходить замуж в течение учебного 
года.
3. Все учителя обязаны находиться 
дома с 8 часов вечера до 6 утра, если 
только они не заняты делами, касаю-
щимися школы.
4. Учителям не разрешается проводить 
длительное время в кафе и рестора-
нах.
5. Запрещено уезжать за пределы 
города без специального разрешения 
администрации школы.
6. Курение запрещено.
7. Учительница не имеет права ехать 
в  экипаже или автомобиле с  мужчи-
ной, если это не ее брат или отец.
8. Учителям запрещено носить одежду 
ярких цветов.
9. Запрещено красить волосы.
10. Учительница должна носить под 
верхним платьем не  менее 2  нижних 
юбок.
11. Платье не должно быть короче, чем 
7 см выше щиколотки.
12. Учителя должны содержать класс-
ные комнаты в чистоте и порядке: каж-
дый день пол должен быть выметен и 
вымыт горячей водой с мылом. В зим-
нее время учитель должен начинать 
топить печи с 7  часов утра, чтобы к 
8 часам, когда приходят дети, в классе 
было тепло.

По материалам открытой печати

Учитель 100 лет назад
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Осенней неги поцелуй
Горел в лесах звездою алой,
И песнь прозрачно-звонких струй
Казалась тихой и усталой.

С деревьев падал лист сухой,
То бледно-желтый, то багряный,
Печально плача над землей
Среди росистого тумана.

И солнце пышное вдали
Мечтало снами изобилья
И целовало лик земли
В истоме сладкого бессилья.

А вечерами в небесах
Горели алые одежды
И, обагренные, в слезах,
Порхали Голуби Надежды.

Летя в безмирной красоте,
Сердца к далекому манили
И созидали красоте
Венки воздушно-белых лилий.

И осень та была полна
Словами жгучего напева,
Как плодоносная жена,
Как прародительница Ева…

  Николай Гумилев

В мае этого года в Донецком республи-
канском военном лицее им. Г. Т. Бере-
гового прошел турнир по многоборью 
между сборной командой боксеров 
г. Донецка и командой лицеистов, 
посвященный светлой памяти схиар-
химандрита Кирилла (Павлова), участ-
ника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. По  резуль-
татам состязаний 10  ребят (по 5 из 
каждой команды) с лучшими индиви-
дуальными показателями получили 
возможность поучаствовать в экскур-
сионно-оздоровительной поездке на 
Кавказ.

Итак, поездка состоялась! В  поселок 
Архыз Карачаево-Черкесской Респу-
блики группа прибыла 14  августа. 

Никто до этого на 
Кавказе не был, поэ-
тому каждый радо-
вался как ребенок, 
увидев живопис-
ные горные хребты, 
бурные реки, вели-
чественные сосны. 
Н а ш и  п охо д ы  в 
го р ы  п р одо л ж а -
лись 6 дней, марш-
руты в обе стороны 
составляли от 12 
до 24  км. Учиты-
вая тренировки по 
утрам, получались 
довольно прилич-
ные нагрузки, на 
которые, впрочем, 
н и к то  о со б о  н е 

обращал внимания, все были увле-
чены природной красотой и жаждой 
приключений…

Путь на Софийские водопады был 
самым красивым и, как оказалось, 
самым опасным маршрутом. Он проле-
гал по горному хребту, покрытому аль-
пийскими лугами, а  обратно  – через 
гряду водопадов. Местами попадались 
даже небольшие ледники. Успешно 
преодолев большую часть водопадов, 
мы подошли к двум наиболее крупным 
из них. Их русла представляли собой 
глубокие выбоины в горе со сколь-
зкими каменными глыбами. По  этим 
руслам под довольно большим углом 
бушующим потоком слетала вода, 
вдобавок начался дождь с  градом, 

в течение получаса превратившийся 
в  сплошную падающую с неба стену 
воды. В общем, силу природной стихии 
мы ощутили в полной мере.

Вот в этих условиях нашим парням при-
шлось перетаскивать через водопады 
и спускать с гор трех российских тури-
стов, среди которых были две девушки. 
Учитывая уровень физической под-
готовки, форму одежды, моральное 
состояние ребят, непонятно как туда 
попавших, мы сразу сообразили, 
что спуститься вниз без сторонней 
помощи они не смогут. Так началась 
«спасательная операция». Слаженно и 
грамотно, под руководством нашего 
инструктора Марьева В. И., мы перета-
щили наших соотечественников через 
водопады и спустили к основанию гор-
ных хребтов.

Однако и там «операция» не закон-
чилась. Перебравшись через бушу-
ющую реку, мы погрузились в уазик 
и отправились в сторону базы. И по 
пути обнаружили застрявший в раз-
лившейся реке такой же автомобиль, 
в  котором оказалась в том числе 
знакомая троица с водопадов. Не 
мешкая, наши «спасатели», по пояс в 
грязной заиленой воде, стали вытал-
кивать севший на брюхо внедорож-
ник. По  результату  – все спасены, 
никто не пострадал.

Вот так проявили себя парни с  Дон-
басса. Слава Богу, что довелось стать 
свидетелем отважного поступка, 
совершенного нашими ребятами! «И 
воздастся каждому по делам его».

Протоиерей Борис

Встреча в горах

Стеблянко Василий Григорьевич 
родился 1 января 1933 г. в с. Гарбузовка 
Сумской области. Сельский парень 
даже не представлял, что станет име-
нитым шахтером. Детство прошло в 
страхе и горе – война...

«Трудное было время: в 1941 г., после неу-
давшейся эвакуации, при возвращении в 
родное село меня встретил сгоревший 
дом, известие о намерении немецких 
оккупантов арестовать нас с мате-
рью. Укрывались от полицаев, скита-
лись по селам. Рано закончилось мое 
детство, и наступила пора страшного 
времени по имени Война. Облавы, аре-
сты, грабеж большинства оккупантов 
и их пособников, и большое горе – гибель 
отца-партизана».

Прибыв в 1956 г. на Донбасс, в г. Торез, 
Василий Григорьевич навсегда связал 
свою жизнь с шахтерским краем. Тру-
довую деятельность начал рядовым 
горняком на шахте № 3-бис. Трудился 
упорно, приходил на помощь своим 
товарищам по бригаде, не раздумывая. 
Легкий в общении, веселый, работящий, 
вскоре стал бригадиром горнорабочих 
очистного забоя, а там  – и сквозной 

комплексной бригады. Шаг за шагом в 
бригаде укреплялась дисциплина, раз-
рабатывались и внедрялись комплекс-
ные планы повышения производитель-
ности труда. Вскоре стал начальником 
добычного участка.

В 1962  г. бригада Василия Стеблянко 
добилась уникальной на то время 
производительности комбайна ДУ-1 – 
26206 тонн угля в месяц и выступила с 
призывом: «Каждому угольному ком-
байну – паспорт наивысшей произво-
дительности». Под его руководством 
горняки перешли на многоцикличный 
график организации работ в лаве, 
а бригада била рекорд за рекордом.

«Особенно запомнилось, как внедряли 
новую угольную технику. С «Донги-
проуглемаша» приезжали спецы, при-
слушивались к нашим замечаниям, 
делали выводы. Полвека назад на узко-
захватном комбайне ДУ-1 мы выдали 
более 26 тыс. тонн в месяц, а позже и 
32,5 тыс. – всесоюзный рекорд».

За самоотверженный труд, умелое 
руководство бригадой очистного 
забоя Стеблянко Василий Григорьевич 

в 1966  г. был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Узнал об 
этом, будучи под землей…

Василий Григорьевич 35  лет отдал 
нелегкому,  но  почетному труду 
шахтера. Всю свою жизнь он оста-
ется очень скромным, порядочным  
и добродушным человеком.

Н а г р а ж д е н  о р д е н а м и  Л е н и н а , 
Октябрьской революции и двумя 
медалями «За  трудовую доблесть», 

знаками «Шахтер-
ская слава» трех сте-
пеней. В  2010  г. был 
удостоен почетного 
звания «Почетный 
гражданин г. Тореза».

Великая Отечествен-
ная война навсегда 
ос тавила горький 
след в  памяти Васи-
лия Григорьевича. 
Пройдя через суро-
в ы е  ж и з н е н н ы е 
и с п ы т а н и я ,  э т о т 
удивительный тру-
долюбивый человек 
сохраняет силу духа. 
Он является членом 
Совета ветеранов 
войны и труда Киев-

ского района г.  Донецка. И  сегодня, 
живя под обстрелами, только уже 
теперешней войны, остается верен 
Донецку.

К и е в с к а я  р а й о н н а я  о р г а н и з а ц и я 
ветеранов войны и труда г.  Донецка 
поздравляет Василия Григорьевича 
Стеблянко с профессиональным празд-
ником и желает крепкого здоровья, 
бодрости духа, чтобы стойкость и 
силы никогда Вас не покидали! С Днем 
шахтера!

Василий Григорьевич со своим фото, когда-то 
известным всему Донецку

Герой труда


