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Дураки
да бешены,
знать, не все
повешены
Игорь Карамазов

ВТОРГСЯ БЕЗ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ
Не лежит у меня душа писать об этой
персоне, но повестка того требует.
Нынешняя информационная неделя
целиком и полностью принадлежит экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Приютили бандерлоги беглого авантюриста заради
его звонкого антироссийского лая,
думали, раз громкий, значит, полезный. Пригрел недопрезидент Порошенко прожжённого политического
клоуна, подкормил, а теперь плачет – цирк взбесился!
А ведь надо понимать, Михаил Николозович прочненько болтается на
американских ниточках. Всё, что он
вытворяет, одобрено и благословлено Госдепом. Это большая игра,
просчитанная, срежиссированная
и проплаченная, например, некоторыми украинскими олигархами.
Мишико чувствует свою безнаказанность и борзеет на всю катушку,
попирая законодательство некогда

приютившей его Украины. Мы можем
посмеяться над всей этой труппой
политических покойников, восставших ради поддержки неуёмного
грузина, да что там, Юлия Володымыривна опять боевой бублик на
голове заплела – ох, тревожный же
знак для шоколадного узурпатора.
Но самый важный момент во всей
этой клоунаде с незаконным пресечением границы – открытый мятеж
Львовской области. Именно они
затащили абсолютно нелегального
Саакашвили на территорию Упадочной. Вышли на открытый конфликт с пограничниками, попрали
законодательство и занесли бомжа
на руках. А ведь госграница – это
святая святых государственности.
И сделано это при поддержке фактического лидера области Андрея
Садового, градоначальника Львова,
знатного бандеровца, конфликтующего совершенно со всеми сторо-

нами нынешней украинской власти,
а особенно с киевскими хлопцами и
непосредственно с Порошенко.
Еще лет пятнадцать назад я своими
ушами слышал от простых жителей
западных областей Украины страстные пожелания восстановить ЗУНР –
З а п а д н о - Ук р а и н с к у ю Н а р од ну ю
Республику, по-нашему – Западену.
Был такой политико-географический казус в послереволюционный
период, просуществовавший менее
года под ж-б флагом, успевший за
этот короткий временной отрезок
пройти путь от республики до диктатуры. В финале братская Польша разнесла в клочья западенские потуги
на незалежность, переписав заодно
на себя их земельки.
Но мечтать же не вредно? ЗУНР так
и осталась сладкой мрией каждого
идейно-ушибленного свидомита
правильной западенской расы. И то,
что произошло в эти дни на польско-украинской границе, говорит о
том, что эти мечты кто-то вполне не
прочь воплотить. Ну и воплощали бы
без привлечения сбитых галстукоедов, зачем они тут? Все проекты, с
которыми был связан Саакашвили, –
заканчивались скандалами. Не обеспечил, наврал, украл, втёрся в доверие и так далее. Правильно, для этого
и нужен – для организации грандиозного скандала.
Не нужно сбрасывать со счетов
мастерство. Что-что, а втираться
Мишико умеет виртуозно. Поверьте,
как оратор он очень неплох: хорошее образование, актёрский талант,
обаяшка и свой парень. Большой
друг всяческих право-лево-защитников и на хорошем счету в Госдепе.
Там понимают, что президент из Саакашвили уже не тот, по сути, отработанный материал, который лучше
всего определить в сакральную
жертву, но для шума, для мегахайпа –
лучше кандидата не придумаешь.

Привет Пете от друзей!
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Продолжение на 5 стр

13 дней из жизни
одного Т-34
и двух русских
танкистов
Русский язык –
родной
на Украине
Виктор Соколов

Распад Украины
через призму
англосаксонского права
Борис Жариков

Школьное
сочинение
Анна Жданова

Телепрограмма

на 18-24 сентября

2
НОВОСТИ НОВОРОССИИ
На Саур-Могиле освятили храм

7 сентября у подножья легендарного
кургана Саур-Могила прошло освящение
храма-памятника в честь святого благоверного князя Александра Невского и заупокойная служба в память погибших воинов.
«Сегодняшний день исторический. Сегодня
на святой этой земле появился храм, перед
которым стоят прошлое и настоящее, где
соединились мы – живые и те, которые ушли
от нас. С этого момента ангел Господень будет молиться о всех, кто отдал свою жизнь,
проявив высочайшее мужество и доблесть,
защищая нашу землю. Здесь будут поминаться имена всех погибших воинов; здесь
будут молиться о тех, кто несет службу; о
всех, кто живет и трудится на нашей земле.
Святой князь, воин, защищал святую землю,
положил свою жизнь и все силы, которые
Господь дал ему. Наша земля получила еще
одного небесного защитника, воина, который будет стоять на страже и защищать наш
покой, мир и благополучие», – сказал епископ Новоазовский Варсонофий.
Концерт «Симфония огня» с участием
Валентины Лисицы
9 сентября 7 тыс. зрителей стали очевидцами грандиозного концерта «Симфония огня», состоявшегося под открытым
небом в парке им. Ленинского комсомола
в Донецке. В честь 74-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков музыкальные произведения
известных композиторов исполнили Академический симфонический оркестр им. Прокофьева Донецкой филармонии и всемирно известная пианистка Валентина Лисица.
Концерт сопровождался пиротехническими
эффектами. На празднике присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны,
которых зрители приветствовали стоя. Завершился концерт сюитой Георгия Свиридова «Время, вперед!» и грандиозным фейерверком.
Танкисты ЛНР получили благодарность
от командования
Командование Народной милиции ЛНР
объявило благодарность всему личному
составу танковых подразделений за добросовестное выполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину,
высокие показатели в боевой подготовке и
в честь празднования Дня танкиста.
Краснолучане почтили память земляков
Митинг, посвященный памяти земляков,
погибших в боях за свободу Республики, состоялся в Красном Луче. Память погибших
почтили минутой молчания и возложили
цветы к обелиску.
Выставка «Антифашистская графика
времен войны» открылась в музее истории Ровеньков
На выставке представлены работы из
фондов Мемориального музея немецких
антифашистов, являющегося филиалом московского Центрального музея Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли
работы известных российских художников.
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ред началом турнира для зрителей с сольными показательными выступлениями
на лед вышли юные фигуристы Республики.
В Амвросиевке торжественно перезахоронили останки 29 воинов Советской
армии
8 сентября в Амвросиевке прошел торжественный митинг, посвященный 74-й
годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и перезахоронению останков 29 советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной
войны. Павших воинов Советской армии похоронили в братской могиле в мемориальном сквере. В честь героев был произведен
оружейный салют, возложены венки.
В Донецке прошел митинг в поддержку
Мариуполя
Митинг по случаю празднования Дня города и Дня освобождения Мариуполя от
немецко-фашистских захватчиков прошел
10 сентября у памятника Гринкевичу. Участие в митинге приняли как жители Мариуполя, которые были вынуждены покинуть
город, так и неравнодушные дончане, решившие поддержать соотечественников.
В Харцызске прошла акция «Подари
игрушку детям»
Акция была приурочена к празднованию
Дня города Харцызска. В августе в городские газеты было дано объявление о том,
что все желающие могут поучаствовать в
акции – принести игрушки. Все собранные
игрушки в ближайшее время будут розданы
детям из семей социально незащищенных
категорий.
Спортсмены из ДНР посетят спортивно-образовательный форум в России
12-17 сентября в Курске состоится V Спортивно-образовательный форум инвалидов
по зрению, в котором примут участие два
спортсмена из ДНР. В программе форума
запланированы обсуждение вопросов развития физической культуры и спорта среди
инвалидов по зрению, соревнования и мастер-классы по армспорту, дартсу, настольному теннису, шашкам и шахматам.
ГСВО МВД ДНР пресекает распитие
спиртного в общественных местах
Во время патрулирования наряды Государственной службы вневедомственной
охраны МВД, помимо обеспечения охраны
объектов, также пресекают преступления
и правонарушения на вверенной им территории. Распитие спиртных напитков в общественных местах является правонарушением и строго пресекается полицейскими.
В ш/у «Волынское» ГП «Торезантрацит»
запускается новый горизонт
Ввод в эксплуатацию нового 2-го горизонта, который продлит жизнь предприятия на
несколько десятков лет и обеспечит Республику запасами угля, состоялся 12 сентября.
О перспективах рассказал и.о. гендиректора
ГП «Торезантрацит» С. Любовенков. Он отметил, что запасы 1-го горизонта (глубина
145 м), который отрабатывается с 1989 г.,
подходят к концу. В ш/у приступили к строительству нового 2-го горизонта на глубине
235 м с промышленными запасами 10 млн т
антрацита, балансовые запасы оцениваются
в 13 млн т.

В Торезе установили мемориал погибшим шахтерам
8 сентября на базе шахты «Прогресс»
ГП «Торезантрацит» прошло торжественное
открытие мемориала горнякам, погибшим
на производстве. После торжественной
церемонии открытия мемориала и его освящения все собравшиеся почтили память
погибших горняков минутой молчания и
возложили цветы к памятнику.

К 75-летию создания «Молодой гвардии»
Луганская библиотека им. М. Горького
на выставке-панораме «Навеки молодые»
представила фрагменты рукописных листовок, которые распространяли молодогвардейцы, стихи, посвященные молодогвардейцам, а также документальные
свидетельства, воспоминания очевидцев,
биографические зарисовки, раскрывающие историю краснодонского подполья.
Выставка продлится до конца сентября.
А 21-24 сентября в «Королевских скалах»
пройдет Открытый республиканский молодежный форум «Молодая гвардия», в котором примут участие гости из Российской
Федерации, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия. Основные мероприятия,
посвященные 75-летию «Молодой гвардии»,
пройдут 23 сентября в Краснодоне.

В Донецке прошел турнир по хоккею
Открытый Республиканский турнир по
хоккею, посвященный Дню освобождения
Донбасса, прошел 8 сентября на ЛСК «Алмаз». Соперниками команды ветеранов ХК «Донецк» выступили спортсмены
ХК «Ключавто» из Краснодарского края. Пе-

Общегородской субботник в Луганске
Почти 43 тыс. жителей Луганска в преддверии празднования 222-летия столицы
Республики приняли участие в общегородском субботнике. Около 500 студентов
Луганского национального университета
им. В. Даля благоустроили территорию вуза.

Курсанты ЛАВД сдали кровь для детей
и раненых
Курсанты училища первоначальной
подготовки сотрудников полиции Луганской академии внутренних дел им. Э. Дидоренко сдали кровь для детей, раненых
сотрудников правоохранительных органов
и военнослужащих Народной милиции. Участвовать в акции изъявили желание почти
100 человек, но из них были отобраны 30,
кровь которых по своим показателям на
данный момент востребована больше всего.
Митинг-реквием в Алчевске
Жители Алчевска в преддверии Дня памяти жертв фашизма возложили цветы и
бумажных журавлей, изготовленных алчевскими школьниками, к памятнику жителям
города, заживо сожженным оккупантами
1 сентября 1943 г. В братской могиле захоронены останки 83 горожан. В завершение
мероприятия выпустили в небо белые воздушные шары в память о жертвах фашизма.
Акция «Цветы героям» в Красном Луче
Свыше 2 тыс. жителей Красного Луча,
Миусинска, Петровского, Вахрушево и поселков Хрустальное, Штеровка, Запорожье,
Софиевский возложили цветы к памятникам, установленным в честь героев и событий Великой Отечественной войны. В акции
приняли участие ветераны войны и труда.
Фотовыставка к 222-летию Луганска
Фотовыставка «Луганск вчера, Луганск
сегодня» открылась в пресс-центре государственного информационного агентства
«Луганский информационный центр». Фотокорреспондент издания Марина Сулименко подготовила свои фотоснимки, на которых отображены 8 известных мест города
в разрезе двух столетий. Посетители могут
сравнить центр города в прошлом веке и
сегодняшний.
Крестный ход луганчан ко Дню города

В крестном ходе, который прошел по
центральным улицам города Луганска и завершился в Свято-Петропавловском кафедральном соборе, приняли участие более
5 тыс. православных верующих.
Киев прекратил подачу воды в ЛНР
Подконтрольная Киеву Западная фильтровальная станция без предупреждения
прекратила подачу воды в ЛНР. По предварительным данным предприятия, причиной
стала авария в энергосети.
ВСУ заняли часть действующей школы
в Станично-Луганском районе
По информации от местных жителей,
в н.п. Теплое Станично-Луганского р-на одно
из подразделений 14-й бригады ВСУ заняло
часть здания школы и использует его для
размещения личного состава в количестве
от 25 до 30 человек. Отмечается, что школа
является действующей и 1 сентября приняла около 100 учеников, что также подтверждают украинские информагентства.
Владислав Дейнего назначен и.о. министра иностранных дел ЛНР
Д е й н е го В л а д и с л а в Н и к о л а е в и ч
с 12.09.2017 назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел ЛНР,
сообщается на сайте Главы ЛНР. Напомним,
что Дейнего является уполномоченным
представителем ЛНР на Минских переговорах.
Сводка НМ ЛНР
6 сентября. Обстрелам с позиций ВСУ подверглись н.п.: Калиново, Логвиново, Желобок, Фрунзе и Красный Яр. Огонь велся из
АГС и стрелкового оружия.
7 сентября. Обстрелам из АГС, РПГ и
стрелкового оружия подверглись р-ны н.п.:
Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Логвиново
и Желобок.
8 сентября. Обстрелам подверглись р-ны
н.п. Фрунзе, Красный Яр, Логвиново и Лозо-

вое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
9 сентября. Обстрелам из АГС, РПГ, ГП
и стрелкового оружия подверглись р-ны
н.п. Фрунзе, Лозовое, Желобок и Калиновка.
10 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Лозовое, Желобок и Сокольники.
Огонь велся из 82-мм минометов, СПГ, АГС и
стрелкового оружия.
11 сентября. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в р-не н.п. Фрунзе, Желобок,
Знаменка, Молодежное, Лозовое, Калиновка,
Первомайск. Противник применил минометы 120 и 82 мм, АГС, ГП-25, ККП, БМП и стрелковое оружие.
12 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п.: Фрунзе, Калиново, Лозовое и Желобок. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм,
вооружения БМП, АГС, РПГ и стрелкового
оружия.
13 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны н.п. Калиново, Желобок и Калиновка. Огонь велся из вооружения БМП, АГС и
стрелкового оружия.
С 2 сентября по 8 сентября украинские силовики 37 раз нарушали режим прекращения
огня. Всего по территории Республики было
выпущено 124 различных гранат и снарядов.
Сводка НМ ДНР
6 сентября. На Донецком направлении
противник применил минометы, БМП, БТР и
стрелковое оружие. По прилегающим р-нам
11 н.п. выпущено 44 мины 120 мм и 24 мины
82 мм. На Мариупольском направлении
противник выпустил 3 мины 120 мм и 5 мин
82 мм по н.п. Саханка и Коминтерново. Обстрелу из БМП, гранатометов и стрелкового
оружия подверглись н.п. Октябрь и Новоласпа.
7 сентября. На Донецком направлении
противник применил минометы, БМП, БТР
и стрелковое оружие. По прилегающим
р-нам 7 н.п. выпущено 17 мин 82 и 120 мм.
На Мариупольском направлении противник
выпустил 3 мины 82 мм по окраинам н.п. Октябрь. На Горловском направлении обстрелу из БМП и стрелкового оружия подвергся
н.п. Зайцево.
8 сентября. На Донецком направлении
противник применил минометы, БМП, БТР
и стрелковое оружие. По прилегающим
районам 12 н.п. выпущено 29 мин 120 мм
и 66 мин 82 мм. На Мариупольском направлении противник выпустил 15 мин 82 мм по
р-нам 5 н.п. На Горловском направлении обстрелу из стрелкового оружия подвергся
н.п. Зайцево.
9 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны 15 н.п., противник применял артиллерию, минометы, БТР и БМП,
гранатометы и стрелковое оружие. В Петровском р-не разрушения получили 2 домостроения. В н.п. Крутая Балка получил
ранение мирный житель.
10 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны 11 н.п., по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Повреждено
домостроение в пос. Ясное Докучаевска.
На Мариупольском направлении минометному обстрелу со стороны противника подвергся н.п. Коминтерново, на Горловском
направлении противник обстрелял Зайцево
из стрелкового оружия.
11 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны 15 н.п. На Донецком направлении
противник применил минометы, БМП, БТР
и стрелковое оружие. По прилегающим
р-нам 9 н.п. выпущено 38 мин 82 и 120 мм.
На Мариупольском направлении противник выпустил 4 мины 82 мм по окраинам
н.п. Ленинское, Саханка и Коминтерново,
активно применялись различные виды
гранатометов и стрелкового вооружения.
На Горловском направлении противник выпустил 9 мин 82 мм по окраинам Зайцево и
Доломитное, обстрелу из БМП и стрелкового оружия подвергся н.п. Михайловка.
12 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ
подверглись р-ны 12 н.п., противник применял минометы, БТР и БМП, гранатометы
и стрелковое оружие. В Петровском р-не
повреждено домостроение.
13 сентября. Обстрелам подверглись
р-ны 15 н. п., по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, вооружение
БТР и БМП, различные виды гранатометов
и стрелковое оружие. В Петровском р-не
повреждено 1 домостроение. Произведен
обстрел станции первого подъема Южнодонбасского водовода в р-не Васильевки.
С 2 сентября по 8 сентября противник
199 раз нарушил режим прекращения огня
и применил по территории Республики
344 артиллерийских, танковых снаряда и
мины 120 и 82 мм.
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Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник
месяца с 9:00 до 12:00;
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,
ул. Папанина, д. 1, каб.106.
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00
до 12:00
Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00
до 12:00.
Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124.
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.
Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская,
д. 39, каб. 310.
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца
с 11:00 до 15:00.
Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а
(Куйбышевский РИК), каб. 101.
Приемные дни: понедельник, среда
с 10:00 до 13:00.
Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе,
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00
до 12:00.

Программа XIX Фестиваля
кузнечного мастерства
23 сентября 2017 г.

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.

10:30-16:00
Мастер-классы кузнецов.
Выступление музыкантов
«Рок-кузня – VIII».
Выставка hand-made
«Аллея мастеров».
Выставка «Медовый ряд».
Кузнечная кухня «Братчина».
12:30 Кузнечный свадебный обряд.

10:00 Открытие фестиваля. Презентация скульптуры «Не зло победит
зло, а только любовь».

14:00 Выступление клуба средневековой военно-исторической реконструкции «Восточный крест».

10:10 Выступление спортивно-конного
клуба «Татерсаль».

16:30 Торжественное закрытие фестиваля.

«Музей на колесах»
После презентации «Музей на колесах»
начинает движение по населенным
пунктам ДНР, где кроме экскурсий по
выставке будут проходить тематические мастер-классы и интерактивные
занятия.
График передвижной выставки с 14 сентября:

Проект «Музей на колесах» – это уникальная передвижная выставка «Обязаны помнить!», приуроченная к
50-летию создания мемориального
комплекса «Саур-Могила» и 74-й годовщине со Дня освобождения Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция выставки размещена в салоне
автобуса и посвящена древней истории
кургана Саур-Могила, событиям Великой Отечественной войны, сражениям
за высоту в 2014 году и значении кургана как символа воинской доблести.
Все это представлено в виде плакатов,
фотографий, документов, снаряжения,
оружия, наград и фронтовых писем.

14 сентября — Харцызск, Зугрес;
19 сентября — Иловайск, Амвросиевка;
21 сентября — Углегорск;
26 сентября — Ждановка;
28 сентября — Докучаевск;
30 октября — Дебальцево;
5 октября — Снежное;
10 октября — Ясиноватая;
12 октября — Тельманово, Тельмановский район;
17 октября — Торез;
19 октября — Старобешево, Старобешевский район;
24 октября — Новоазовск, Седово;
26 октября — Донецк, Пролетарский
район;
30 октября — Донецк, Ленинский
район, Петровский район.

«Что? Где? Когда?» в Донецке
19 сентября в 16:00 в Донецке (пр. Мира,
13) пройдет интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», посвященная Дню
освобождения Донбасса.
Участниками игры могут стать студенты
образовательных учреждений среднего
профессионального образования не
только ДНР, но и Донецкой области, временно подконтрольной Украине.

В ходе игры ребят ожидают вопросы на
знание истории Донецкого края. Лучшие знатоки истории по итогам интеллектуальных состязаний будут награждаться дипломами и ценными призами
от Министерства молодежи, спорта и
туризма ДНР.
Тел. для регистрации:
+38 (050) 845-69-64.

Аннулирование и признание
брака недействительным в ДНР
Кроме известной всем процедуры расторжения брака существуют и другие
основания для его прекращения. Так,
брак может быть признан недействительным или аннулирован, а в некоторых случаях, установленных законом, и
вовсе считаться незаключенным.
Основания недействительности
брака
Все основания понятия недействительности брака можно условно поделить на
три группы:
- основания недействительности брака,
по которым актовая запись о браке аннулируется органами регистрации актов
гражданского состояния, без решения
суда;
- основания недействительности брака,
по которым он признается таковым
решением суда;
- основания недействительности брака,
по которым он может быть признан
недействительным судом.
В каких случаях брак считается недействительным
Недействительным является брак, который:
- зарегистрирован с лицом, которое
одновременно находится в другом зарегистрированном браке. В Донецкой
Народной Республике нет многоженства;
- зарегистрирован между лицами, которые являются родственниками прямой
линии родства, а также между родными
братом и сестрой;
- брак, зарегистрированный с лицом,
признанным недееспособным.

второго из супругов или их потомков;
г) с лицом, не достигшим брачного
возраста и которому не было предоставлено право на брак.
При решении дела о признании брака
недействительным по вышеуказанным
основаниям суд принимает во внимание, насколько этим браком нарушены
права и интересы сторон, продолжительность совместного проживания
супругов, характер их взаимоотношений, а также другие обстоятельства, имеющие существенное значение.
Брак не может быть признан недействительным в случае беременности жены
или рождения ребенка у лиц в случаях,
перечисленных в пунктах а, б, г, или если
тот, кто не достиг брачного возраста,
достиг его или ему было предоставлено
право на брак.
Кто имеет право обратиться в суд
с исковым заявлением
Право на обращение в суд с иском о признании брака недействительным имеют
жена или муж, другие лица, права которых нарушены в связи с регистрацией
этого брака, родители, опекун, попечитель ребенка, опекун недееспособного
лица, прокурор, орган опеки и попечительства, если защиты требуют права и
интересы ребенка, лица, признанного
недееспособным, или лица, дееспособность которого ограничена.

Каким образом загс может аннулировать запись о браке
По заявлению заинтересованного лица
загс аннулирует актовую запись о таком
браке. Причем актовая запись аннулируется независимо от смерти лица,
с которыми был зарегистрирован брак,
а также расторжения этого брака.

Правовые последствия недействительности брака
Брак считается недействительным с
момента его государственной регистрации. Недействительный брак, а также
брак, признанный недействительным по
решению суда, не является основанием
для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и
обязанностей супругов, а также прав
и обязанностей, установленных для
супругов законами ДНР.

Если брак зарегистрирован с лицом,
которое уже находится в браке, то в случае прекращения предыдущего брака
до аннулирования актовой записи относительно повторного брака повторный брак становится действительным
с момента прекращения предыдущего
брака.

Если на протяжении недействительного
брака лица приобрели имущество, оно
считается принадлежащим им на праве
общей долевой собственности. Размер
долей каждого из них определяется в
соответствии с их участием в приобретении этого имущества своим трудом и
средствами.

Признание брака недействительным
по решению суда
Брак признается недействительным по
решению суда, если он:
- был зарегистрирован без свободного согласия женщины или мужчины.
Например, согласие лица не считается свободным, когда в момент регистрации брака он или она страдали
тяжелым психическим расстройством,
находились в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, в результате чего не осознавали
вполне значения своих действий или не
могли руководить ими, или если брак
был зарегистрирован в результате физического или психического насилия;
- является фиктивным. Брак является
фиктивным, если он заключен женщиной и мужчиной или одним из них без
намерения создания семьи и приобретения прав и обязанностей супругов.

Если лицо получало алименты от того, с
кем состояло в недействительном браке,
сумма уплаченных алиментов считается
полученной без достаточного правового основания и подлежит возврату, но
не более чем за последние 3 года.

В то же время брак не может быть признан недействительным, если на момент
рассмотрения дела судом отпали обстоятельства, которые удостоверяли отсутствие согласия лица на брак или его
нежелание создать семью.
Брак может быть признан недействительным по решению суда, если он был
зарегистрирован:
а) между усыновителем и усыновленным им ребенком без предварительной
отмены усыновления;
б) между двоюродными братом и
сестрой; между теткой (дядей) и племянником (племянницей);
в) с лицом, которое скрыло свою тяжелую болезнь или болезнь, опасную для

Лицо, которое поселилось в жилое помещение другого лица в связи с регистрацией с ним недействительного брака, не
приобрело права на проживание в нем
и может быть выселено.
Лицо, которое в связи с регистрацией
недействительного брака изменило
свою фамилию, считается таким, что
носит эту фамилию без достаточного
правового основания. Однако эти
последствия применяются к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации
брака и скрыло их от второй стороны
или от государственного органа регистрации актов гражданского состояния.
Брак, зарегистрированный в отсутствии
невесты и жениха, считается незаключенным. Запись о таком браке в загсе
аннулируется по решению суда по заявлению заинтересованного лица или по
заявлению прокурора. Такой брак никаких правовых последствий не порождает.

Анастасия
Буторкина,
адвокат, юрист,
правозащитник
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Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК

18 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
07:00 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:40, 13:05, 16:45, 00:30
События Новороссии
08:00 Т/с "Участок"
10:00, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
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 "Седьмой гном"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Апостол"
21:00 Д/ф "Кодексы Русской
Идеи"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в
лицах" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
22:30 Х/ф "Поезд на Юму"
01:00 Х/ф "Пираты ХХ века"
02:20 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Бэтмен против
Супермена: На заре
справедливости
23:00 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------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 авиаконструкторы"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В семнадцать мальчишеских лет"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Х/ф "Буду жить"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский
футбол"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Чёрная паутина"
01:00 Х/ф "Был месяц май"
02:30 Х/ф "Чемпионы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
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
12:05, 20:15 Скажите правду

13:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 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 представителями исполнительных
органов государственной власти
18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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 "Благие намерения"
23:15 "Специальный корреспондент"
01:50 Т/с "Василиса"
03:45 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Тальянка"
02:35, 03:05 Х/ф "Потопить
"Бисмарк""
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15 Х/ф "Раз на раз не
приходится"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:05, 14:05 Д/ф "Война в
Корее"
14:50 Т/с "Последний бой"
18:40 Д/с "Автомобили в
погонах"
19:35 "Теория заговора".
"Оружие будущего"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Тито. Приказано уничтожить"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Ссора в Лукашах"
02:40 Х/ф "Воскресный папа"
04:25 Х/ф "Золотые рога"
------------------------------------------

ВТОРНИК

19 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:20, 20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 21:30,
00:45 События Новороссии
08:00 Т/с "Участок"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
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 Государства
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
15:35
16:05
17:00
18:35

М/ф "Мадагаскар 3"
Д/ф "Основной элемент"
Д/ф "Ударная сила"
Т/с "Касл"
"Калейдоскоп мультфильмов"
19:40 Т/с "Апостол"
20:50 Проект "Любимый город
студента"
21:00 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
21:25 Проект "История одного
полотна"
22:30 Х/ф "Экипаж"
01:00 Х/ф "Оружейный барон"
03:00 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Процесс"
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 "Не хочу быть
взрослым"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Х/ф "Буду жить"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Чёрная паутина"
01:00 Х/ф "Рябиновый вальс"
02:30 Х/ф "Время собирать
камни"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
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 Кредит доверия
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 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
20:15 Т/с "Дружба народов"
22:00, 03:40 Х/ф "Возраст любви"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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 "Благие намерения"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Василиса"
03:45 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Тальянка"
02:35, 03:05 Х/ф "Скажи, что это
не так"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные самолеты". "ТУ-95. Стратегический бомбардировщик"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы"
09:45, 10:05 Х/ф "Опасная
комбинация"
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Скульптор
смерти"
14:05 Т/с "Стреляющие горы"
18:40 Д/с "Автомобили в
погонах"
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
Алексей Скурлатов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Сквозь огонь"
02:10 Х/ф "Следствием установлено"
04:00 Х/ф "Постарайся остаться
живым"
05:25 Д/с "Освобождение"
------------------------------------------

СРЕДА

20 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 "Приключения Кота в
сапогах"
07:40, 11:10, 16:45, 21:00
События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
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. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
14:00 М/ф "Монстр в Париже"
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 "Апостол"
20:30 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
21:35 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
22:30 Х/ф "Крепкий орешек"
00:45 Проект "НЕФ 2.0"
01:00 Х/ф "Дуэлянт"
02:45 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
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:10

Необычный Донбасс
Новости
Т/с "Ленинград 46"
Новости
Точка зрения
Новости
Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Секретные
материалы: Борьба за
будущее"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Восхождение на
Олимп"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Процесс"
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 "Марья-искусница"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Х/ф "Буду жить"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по
применению"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Чёрная паутина"
01:00 Классика кино. Х/ф
"Служили два товарища"
02:30 Х/ф "Находка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
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, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 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 бандитизмом
18:00 Т/с "Граница. Таежный
роман"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Завтрак в
постель"
02:00 Х/ф "Влюблен и безоружен"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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 "Благие намерения"
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым"
01:50 Т/с "Василиса"
03:45 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"

12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Тальянка"
02:35, 03:05 Х/ф "Приятная
поездка"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные самолеты". " Ту-22. Сверхзвуковая эволюция"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы"
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
"Отряд Кочубея"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Война командармов". "Чуйков против
Паулюса"
19:35 "Последний день"
Зиновий Гердт
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных..."
02:15 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр"
04:05 Х/ф "Конец императора
тайги"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ

21 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 укреплений
07:00 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05,
00:30 События Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
12:00 Д/с "История Государства
Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 20:35 Проект "Путь
Правды"
14:00 М/ф "Гамба"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Апостол"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:40 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Дивергент, глава 2:
Инсургент"
01:00 Х/ф "Танцы насмерть"
02:30 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 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Геракл"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Бандитки"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Восхождение на
Олимп"
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Мишико, со своими верными генацвале, с журналистами, с разнокалиберными политиками, с розочкой в руках (как в былые годы в
Тбилиси), с охраной из нациков батальонов им. Коломойского и требует:
а катись-ка ты к чёрту, Порошенко!
Не хочешь катиться? Тогда давай ЗУНР.
Можно, кстати, и без «Н», это уже не
актуально. Давай власть, полномочия, особые статусы и федерализацию
отдельно взятой области. И вообще –
незалежность от всех ваших киевских
проблем. Потому как свидомой наукой доказано: настоящие чистокровные украинцы живут только во Львове
и Тернополе. А кто за речкой – все
москали.
Но разве можно пожаловать преференции одной области и показать фигу
другим? Чувствуешь, читатель, внезапно дохнуло минскими туманами?
А если не минскими, то конкретными
попытками пилить Нэньку. Не удаётся
сделать счастливой всю Украину – значит, наверняка можно в одной области.
Не получается в одной области – зна-

чит, в одном городе, не в городе – так
в хуторе, не в хуторе – так в отдельной хатынке. Несомненно получится,
особенно если хатынка в Лондоне.
Беспроигрышно.
А что же недопрезидент? По идее,
после таких ужасных преступлений
против государственности должны
немедленно произойти не менее
страшные кары. Аресты, экстрадиции,
посадки и так далее. На деле ничего не
происходит. Складывается ощущение,
что Порошенко не даёт никаких суровых указаний, понимая, что их не будут
выполнять. Хотя вроде как этот цирк
анонсировался давно и подготовиться
время было. Но – сплошное невразумительное мычание и вялые попытки
изображения деятельности.
Шатун, конечно, зверь хитрый. Предположим, что кто-то хочет, наоборот, резко
подтянуть рейтинг Порошенко, устраивает на границе бардак с ряжеными,
вышедшими в тираж, и просто дураками,
даёт им время покуражиться… а потом
шашки наголо – и аресты, экстрадиции, посадки. Крепкая государственная

власть, навёл порядок железной рукой.
Выборы-то уже на за горизонтом. Ну а
что, было уже один раз. Мишико девять
лет назад честно ждал американский
десант с неба, волновался, галстук
кушал. Казалось бы, опыт есть, сценарий уже знает. Но… никто Пеце такого
подарка к выборам не сделает.
И только верная Антонина Геращенко,
желая хоть как-то подсластить горькую
Пецину пилюлю, вписала опознанных
интервентов (включая Мишико и Тимошенко) в бесконечные страницы сайта
врагов Украины «Миротворец». Ну и как
нам теперь, простите, с этим жить? Были
мы там раньше – граждане Новороссии,
добровольцы, противники украинской
хунты, творческие личности, поддерживающие Крым и Донбасс, и прочие
приличные люди – своим дружным коллективом. Некоторые даже гордятся
этим, носят значок с перевёрнутой
вилкой. И что, теперь Юлия Володымыривна тоже значок носить будет? Так я
тогда предлагаю Антонине всё население Львовской области на свой сайт
переписать, благо там всё готовится к
незалежному майдану.

Да и не только во Львове. Неугомонный Мишико грозит повсюду смуты
мутить. А в Киеве, конечно, должен
собраться антимайдан, состоящий из
пециной дружины. У Януковича были
«титушки», у нынешнего недопрезидента, соответственно, «петрушки».
Аваков и Ляшко спешат на помощь.
Хочет, хочет Петр Алексеевич голову
бывшего дорогого друга Мишико на
золотом блюде. Представляю, какие
сейчас у него с хозяйками диалоги
ведутся.
А Саакашвили-то кто? Хрестоматийный
пример управляемой куклы, робота,
которому, кстати, абсолютно плевать
на хохлов. Кто говорит его голосом, кто
дёргает за ниточки, кто его программирует? Кто бы это ни был, но люди,
несомненно, серьёзные, и поэтому
ещё не факт, кому чью голову на подносе принесут.
Пецю прям пинками подталкивают
к крайне непопулярным действиям. Не
позавидуешь.
Дмитрий Ди

Как не съем, то погрызу
Марта Ветрова
Сегодня киевская хунта и ее фашистские
прихвостни понимают, что удержаться
у власти, а тем более вернуть прежние
границы Украины им уже не удастся.
Но плох тот укр, который не мечтает
отомстить напоследок. Как говорится в
их любимой поговорке, «як нэ зъйим, то
понадкусюю».
Уже стала обыденной новость о визитах
в Одесский порт натовских кораблей,
а в аэропорт – натовских военных самолетов якобы для проведения учений.
Со всего фронтового Донбасса в город
массово завозят нацистские батальоны.
На дорогую амуницию и хорошее питание для них западные хозяева не скупятся. Нацисты переполнены откровенным злорадством, бравируют перед
местными жителями, не стесняясь,
похваляются своими военными преступлениями на Донбассе.
Но это все – антураж. А что же является
настоящей целью данных мероприятий? Ответ очевиден: хоть и временно,
но Украине нужно сохранить частичный контроль над акваторией Черного
моря. Ведь, лишившись Одесского
порта, Хохлостан автоматически теряет
и остальные причерноморские порты.
Что в первую очередь обезвреживает их
деструктивное влияние на Черноморский флот Российской Федерации. Ну а
во вторую – отсекает морской (основной!) путь вывоза дармового ресурса с
нашей земли (пшеницы, угля, руды и т. д.)
на Запад.
Все это практически не оставляет никаких сомнений в том, что Одессу путем
политических переговоров террористы,
осуществившие в Киеве вооруженный
захват власти зимой 2014 г., не оставят.
Скорее всего, большая битва за «жемчужину у моря» еще впереди. И фашисты
очень рассчитывают на возможность
быстрого уничтожения припортовой
инфраструктуры. Если не полностью, то
хотя бы частично. Ведь это на какое-то
время нанесет значительный урон местной экономике и осложнит ее возрождение. Вследствие чего местное население,
возможно, будет терпеть еще большую
нужду, чем терпит сегодня под их оккупацией. Великие скакуны не успели
весной 2014-го уничтожить инфраструктуру в Крыму, о чем выражают горькое
сожаление на каждом углу. И навредить
Одессе теперь постараются, наверстывая упущенное.
Но это, как говорится, только план «А».
На случай отступления фашисты приготовили еще одну пакость городу – бактериологическое оружие массового
поражения. Об этом запрещено писать
«свободной» укропрессе, но каждому
представителю гражданского обще-

ства рот не зашьешь – люди уже давно
обеспокоены наличием бактериологической лаборатории США, размещенной с 2015 г. в районе Чумной горы,
в народе попросту называемой Чумкой.
Данное учреждение находится в прямом подчинении у Министерства обороны США, и законы Украины на него
не распространяются. Объект является
режимным, и работают там исключительно иностранцы. Не то что рядовому
гражданину, даже представителям различных органов «самостийной» власти
вход туда строго запрещен. А между тем
сама по себе Чумная гора является опасным объектом. Чтобы понять степень
обеспокоенности одесситов, проведем
небольшой экскурс в историю и выясним, что из себя представляет Чумка.
Первая треть ХIХ в. стала настоящим
испытанием для Одессы из-за завезенной в 1812, 1821, 1829 и 1837 гг. в порт
коммерческими судами чумы. Каждый
пятый житель города оказался зараженным этим страшным и беспощадным
заболеванием. Из числа заразившихся
умирало до 86,5% человек. В городе в эти
периоды вводился карантин. Все общественные, торговые и даже культовые
заведения закрывались. Горожанам
запрещено было покидать свои дома,
продукты питания по домам развозили
солдаты. В радиусе 100 верст от города
распространялся санитарный кордон.
Продовольствие в город завозили лишь
по одной дороге, и ее строго контролировали военные отряды.
Умерших, со всеми их личными вещами,
хоронили узники. Местами захоронения определили три кладбища. Два из
них на сегодняшний день давно уже
нивелированы и скрыты неоднократно
изменившимся городским ландшафтом,
и горожанам известны лишь их приблизительные места нахождения. А третье
кладбище находится под Чумной горой.
В 1829 г. генерал-губернатор Новороссии граф Михаил Семенович Воронцов
приказал установить каменный знак
в память о погибших от чумы. Надпись
на камне гласит: «Граф Воронцов предложил воздвигнуть здесь памятник
для усопших от чумы». Над кладбищем
возвышается 8-метровый холм, поросший деревьями и кустарниками.
Во время Великой Отечественной войны
мародерствующая армия румынов
знала, что под Чумкой погребено большое количество сокровищ и антиквариата. Но сами румыны боялись проводить
раскопки. Поэтому на эти работы загоняли пленных. В свою очередь пленные
даже под угрозой расстрела отказывались разрывать холм.
В наши дни шальная мысль быстро
обогатиться за счет мародерства могил
Чумной горы неоднократно посещала

недалекие умы черных
копателей. Но благодаря бдительности и
активности граждан это
черное дело удавалось
пресечь даже в лихие
90-е. Одесская областная СЭС строго настрого
предупреждает: трогать
Чумку и все, что в ней
находится, ни в коем
случае нельзя! Специалисты в сфере инфекционных заболеваний
считают, что риск заражения существует и по
сей день.
Но, как говорится, дуракам и вредителям закон
не писан. Даже если
это – законы науки. Расположившаяся за Чумной горой бактериологическая лаборатория
США официально заявЗнак жертвам эпидемий на одесской Чумке
ляет, что работает над
снижением уровня биологической опас- патрыотив. Уйти достойно, по-мужски,
ности. Вместе с тем именно после запу- они просто не в состоянии. Гыднисть не
ска этого учреждения в 2015 г. в городе позволяет.
началась эпидемия туберкулеза, а в этом
году – еще и эпидемия кори. Врачи бьют Ну, что ж, придется опять напомнить
тревогу – срочно необходима вакцина, фашистам их место в мировой источтобы спасать население. Но какое до рии. Только на этот раз напоминание
этого дело вечно трезвому вышиваноч- должно быть настолько доходчивым и
ному фашисту Порошенко? Хваленый убедительным, чтобы навсегда отбить
Запад поставлять в Хохлостан эту вак- охоту всем последующим поколениям
цину не спешит, а к «ахрэсору» Пецько строить фашистские рейхи.
из принципа за помощью не обратится.
А что касается местного населения, то
Действительно, а зачем предпринимать оно уже пострадало, и очень сильно.
какие-то меры по сохранению населе- Малый и средний отечественный бизния? Ведь не для того он залез в прези- нес в тех регионах за годы укронацистдентское кресло, чтобы о каком-то там ской оккупации уничтожен, основнароде заботиться! Вот коньяк и кофе ная часть населения живет в крайней
Luwak – это важно! Потому что прино- нужде, никаких перспектив развития
сят удовольствие до поросячего визга или улучшения в социально-экономии добавляют Пете значимости в его соб- ческой ситуации нет и не предвидится.
ственных глазах. И ничего, что Luwak Нет как такового будущего. Есть лишь
готовится из экскрементов мусангов. попытки выжить в крайне тяжелых
Зато считается самым дорогим кофе условиях.
в мире. Поди, не каждый вышиваночный вредитель может себе его позво- На фоне всего этого стоит ли удивляться,
лить! А жизненно необходимая вакцина что даже страшные события 2 мая 2014 г.
для граждан – это лишние расходы на вышиваночная хунта отказывается произдыхающий, хронически дефицитный водить по правилам и предоставить
бюджет Упадочной. Тем более для сроч- общественности результаты? Но вместо
ного вакцинирования одесситов. Уж этого всячески заметает следы.
сколько бы «чэсни ЗМИ» ни распевали
про «Одэсу – справжне украйинське Поэтому русские южане (именно так
мисто», Пецько чувствует и знает, что называется население южной части
там 90% – «сепаратисты», которые пер- Новороссии) мужественно и с достоинвыми поднимут бокалы шампанского за ством переживут битву за свои города.
его конец.
Они – потомки победителей в Великой Отечественной войне. В них течет
Именно возможностью причинить кровь героев-освободителей земли от
вред ненавистным кацапам, к коим, без фашистских захватчиков. И генетичесомнения, укронацисты причисляют ская память мобилизует все внутренжителей южных регионов большой ние силы для того, чтобы пережить эту
Новороссии, и объясняется откровенно войну. С нами – Правда, а значит, и Сила!
повышенное настроение справжних Мы обязательно победим.
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Дураки да бешены, знать, не все повешены
Игорь Карамазов

не заработают, то своруют или сделают
откровенную халтуру. Что ж, в случае
исхода их успешно заменят таджики.
Не секрет, что, как правило, они поддерживают чистоту на объекте, не тащат что
под руку попадется и не бухают до полной потери гидности.

Безрассудство, как и бедность, само
заботится о себе.
У. Фолкнер
Классик американский литературы,
лауреат Нобелевской премии Уильям
Фолкнер никогда не скрывал своего
пристрастия к крепким горячительным
напиткам. По сей день в Штатах популярно его высказывание «Плохого виски
не бывает. Просто одни сорта лучше
других». По свидетельству современников, он частенько и не садился за печатную машинку, не выпив для вдохновения
бутылку этой английской водки. И это
не мешало ему создавать гениальные
романы и пьесы. Как гласит народная
пословица, «пьян да умен – два угодья
в нем».
Но это ни в коей мере нельзя отнести
к одному недопрезиденту одной недостраны. Судя по всему, исключительно
с глубокого бодуна этот «художник
слова» недавно оскорбил венгров и
румын, назвав их ордой: «Мы, к сожалению, еще близко к обрыву и можем оступиться. Только один шаг – и мы снова
внизу. Из-за перевала над нами нависает
хищная орда…». Да, но на границах Украины единственные горы с перевалом –
это Карпаты, за которыми расположены
Румыния и Венгрия. Как-то неудобно
перед побратимами из ЕС получилось.
Ну а 1 сентября с раннего утра и не
закусывая этот бесталанный клоун
начал штамповать указы. Сначала поручил Кабмину внести Россию в список
стран миграционного риска наряду со
странами Африки и Ближнего Востока.
И вдогонку утвердил решение СНБО о
биометрическом контроле на границе
для граждан стран, несущих миграционные риски.
Процедура контроля подразумевает
три этапа. Первый – предварительное
уведомление о том, что человек собирается на Незалежную. Второй этап –
фиксация на границе биометрического
паспорта или биометрических данных.
И третий – фиксация человека на месте,
где он должен находиться. Точь-в-точь,
как в Северной Корее: приехал – отметился, переехал – отметился, чихнул –
отметился. На самом деле это сложнее,
чем получение шенгенской визы в Евросоюз. Как говорил Владимир Ильич,
«по форме правильно, а по существу
издевательство».
Называть визовый режим предварительным запросом – это то же самое, что

Обещанная Порошенком «новитня
зброя» начинает поступать в атошные
войска. И что самое важное – не требует развитой промышленности для
воспроизводства.
Как сообщает «военное телевидение
Украины», одна из частей ВСУ, дислоцированная на Донбассе, приняла на
службу двух диких кабанчиков, доставшихся от съеденной мамаши.

В сложившейся ситуации России надо
не просто принимать, а забирать обученных специалистов, как это делает
вице-премьер Д. Рогозин для предприятий военно-промышленного комплекса.
Для хорошего спеца работодатель и
документы оформит, и патент купит,
и поспособствует получению вида на
жительство. А всех остальных плиточников, горшкомоев и девушек с низкой
социальной ответственностью следует
отправить на Нэньку за биометрией
по принципу чемодан-вокзал-майдан.
После этого в России появится 3 млн
рабочих мест, а на Упадочной – 3 млн
соискателей вакансий.
называть гражданскую войну антитеррористической операцией. Так Поросенков подло убил светлую мечту миллионов россиян бежать на Украину, где
процветает демократия и европейские
пенсии с зарплатами. Но если серьезно,
то поездка на территорию огыдности –
сомнительное удовольствие. К сожалению, у многих там есть родственники,
да и обстоятельства бывают разные.
Сегодня от этого никуда не деться.
В свою очередь отмороженный гаденыш
Вятрович, кровавый пастор Турчинов,
группенфюрер СБУ Грицак призывают
кастрюльников отречься от российской
родни. Это лишний раз подтверждает,
что Угробина превращается в тоталитарную секту, где каждый принятый
должен отказаться от родителей и других родственников. Их основная цель –
удержать стремительно разбегающееся
население. Они с нетерпением ждут со
стороны РФ ответных зеркальных мер.
И надо пойти им навстречу. Ведь эти
дурилки всегда действуют против собственных интересов. Вводимые ими
запреты, блокады, ограничения, разрывы сотрудничества из-за ответных мер России приносили им только
вред. Неотвратимо прилетал бумеранг
и больно бил по всем без исключения
кастрюлям. А придумать в ответ хоть
что-то адекватное и одновременно
эффективное хохломозг не в состоянии.
В Государственной думе уже пообещали
симметричный ответ на это нововведение. Значит, можно констатировать,

Животным дали клички и патрулируют с ними периметр и территорию расположения части. Кормят
армейскими пайками, которые им
очень подходят, и тренируют вместо собак. Солдаты говорят, что
дикие свиньи действительно оказались полезными. Кабаны научились «предупреждать» о находящихся поблизости людях хрюканьем
и пронзительным визгом.

что хунта ввела для своих граждан биометрический контроль и изолировала
Россию от свидомого рогулья. Но некоторые российские политики, проявляя
излишнюю любвеобильность к братскому народу, призывают отказаться от
зеркальных ответных мер.
Только в сегодняшнем мире никаких
братьев нет, есть партнеры. С некоторыми можно договариваться, с другими –
проворачивать большие дела, а таких,
как свидомые, надо обходить десятой
дорогой. Но с российских телеэкранов
льется всякая белиберда про обманутых
братьев, жертв мерзопакостной хунты.
Даже такой уважаемый политик, как сенатор Ф. Клинцевич, предлагает не вводить
визы, поскольку это приведет к потере
средств к существованию миллионов
свидомых семей и росту неприязненного
отношения к русским.
Он не учитывает, что пока Россия дает
им работу, они кормят своих детишек,
которых в украинских школах учат ненавидеть и убивать нас. Кормить будущих
врагов своих детей – это уже перебор.
И поверьте, они упоролись до предела
и больше, чем сейчас, ненавидеть нас
уже не в состоянии.
Другие эксперты утверждают, что без
3 млн укрогастарбайтеров не обойтись.
Известно, что некоторые российские
работодатели принципиально не нанимают рогулей. Однако большинство
не могут отказаться от дешевой рабочей силы, а гордые владельцы безвиза
готовы работать за ползарплаты, а что

Также в видеосюжете официального
канала укрминобороны под названием «Боевые вепри на передовой»
было с гордостью показано, как два
поросенка резвятся среди деревьев
на территории части и жизнерадостно
похрюкивают.
Остается только надеяться, что
«бойовых побратымив» не съедят, когда
те подрастут.

Надо вводить по примеру ЕС туристические платные визы без права на работу и
обучение. Пусть по безвизу переходят на
западный рынок труда. Безвиз оставить
только гражданам с паспортами ЛДНР.
А для особо упоротых биотуристов
дополнительно требовать на границе
ветеринарный паспорт. Он должен стать
главным документом, который содержит
данные не только о самом свидомите,
но и о проведенных обработках – прививках, дегельминтизации, обработках
от внешних паразитов. Свинячий грипп
нам не нужен.
В это же время в РФ запустили ускоренную выдачу паспортов. Но Россия – это
не укропомойка, ее паспорт должен
восприниматься как награда. И прежде чем выдавать его тем, кто оставил
свою родину – Донбасс – и уехал отсиживаться, лучше бы развернуть работу
Федеральной миграционной службы на
территории Республик и начать здесь
вручать паспорта. Жители ЛДНР заслужили их как никто.
Любителей же биометрии и миграционных рисков можно просветить, что есть
еще биометрические военные билеты.
По ним можно мигрировать до самого
Збруча. И напоследок очередной привет
свидомым от Фолкнера: «Продолжайте
хотеть. Хотение вещь безобидная».
***
Встречаются две свиньи на выпасе.
Одна другой:
– Люди совсем уже офигели. Постоянно
укров с нами сравнивают. Обидно!
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72 года

13 дней из жизни одного Т-34
и двух русских танкистов
31 декабря А лексей
Соколов умер – от ранений «голени, бедра, шеи,
предплечья и вынужденного 12-дневного
го л о д а н и я » . В и к то р
Семенович Чернышенко
выжил, но… Врачи надеялись сохранить ему как
можно больше от пораженных гангреной обмороженных ног. Сначала
ампутировали пальцы,
потом по полстопы…

1945 - 2017
«В это невозможно поверить», – почти
единодушная реакция всех, кому рассказывали о подвиге двоих танкистов.
Из наградного листа: «...В таком
положении они находились 13 суток,
истекая кровью, голодные, в холоде,
продолжали оборонять свой танк.
30 декабря 1943 г. в результате наступления наших частей территория, на
которой находился танк, была освобождена, Соколов и Чернышенко были
вынесены из танка и отправлены в
медсанбат...».
Виктор Чернышенко родился в 1925 г.
в селе А лександровка Краснолиманского района Донецкой области.
В 1943 г. был призван в Красную армию.
В учебном танковом полку в Ульяновске получил специальность стрелка-радиста танка Т-34. С октября того
же года участвовал в боях с захватчиками в составе 118-й отдельной танковой бригады на 2-м Прибалтийском
фронте. Алексей Соколов родился в
1918 г. в деревне Петровка Асекеевского района Оренбургской области.
В 1936 г. переехал в Сталинград, работал токарем на заводе «Баррикады».
Участвовал в советско-финской войне,
с началом Великой Отечественной
войны вновь призван в армию. Участвовал в оборонительных боях под
Тулой, защищал Сталинград. Механик-водитель танка Т-34.
17 декабря 1943 г. 328-й танковый
батальон получил боевую задачу
овладеть высотой у деревни Демешково (Невельский район Псковской
области). Боевые машины двинулись
в атаку, но попали под сильный заградительный огонь противника. Лишь
танку лейтенанта Ткаченко удалось
прорваться поближе к укреплению
врага, но он застрял в болотной трясине. Атака захлебнулась.

Виктор Чернышенко

Алексей Соколов

раненого командира к своим; обратно
возвращаться ему не пришлось – опытного башнера посадили в другой танк,
в котором он на следующий же день и
сгорел, так и не получив за бой 16 декабря свой первый и последний орден
Отечественной войны II степени.
В остывающей «тридцатьчетверке»
остался лишь один член экипажа:
второй после командира, 18-летний
стрелок-радист сержант Виктор Чернышенко, успевший получить «Красную звезду» за бои в начале декабря.
Раненого командира танка пехотинцы
вынесли в тыл, а экипаж продолжил
бой. На третий день в живых остался
один стрелок-радист Виктор Чернышенко.
На помощь оставшемуся без командира завязшему танку на следующий
день был направлен лучший мехвод
батальона – старший сержант Алексей Соколов, сидевший за рычагами
еще на финской. Приказ есть приказ:
и даже получив по пути тяжелое ранение в ногу, Соколов добрался до ткаченковской «тридцатьчетверки».
Увы, несмотря на весь опыт раненного,
но матерого 25-летнего мехвода, стронуть наглухо завязшую машину у него
не вышло. И тогда два танкиста решили
исправную машину не покидать и не
сдаваться.

гаться; все, на что его хватало, – подавать снаряды и диски Чернышенко.
Однако силу его духа не могло сломить
ни одно ранение.
Чернышенко вспоминал: «Скажу откровенно: эти бои в осаде слились в моей
памяти в один бесконечный бой. Я не
могу даже отличить один день от
другого. Фашисты пытались подойти
к нам с разных сторон, группами и в
одиночку, в разное время суток. Нам
приходилось все время быть начеку.
Спали урывками, поочередно. Мучил
голод, металл жег руки. Лишь работая
у орудия и пулемета, немного согревались. Но еще тяжелее был голод.
Как ни растягивали мы жалкие запасы
продовольствия, его хватило лишь на
несколько суток. Мы оба сильно ослабели, особенно Соколов, получивший
серьезное ранение...
Какой это был удивительный человек!
От тяжелой раны он сильно страдал,
но я ни разу не слышал ни слова жалобы.
Наоборот, Соколов старался показать, что чувствует себя хорошо, всячески ободрял меня. Вряд ли бы я выдержал, если бы не он».

Боекомплект в танке был почти полный. Вот с НЗ была беда: несколько
банок тушенки, немного сухарей и
сахара да кусок сала. Вода – вода
понемног у просачивалась через
днище. Из болота. Другой, впрочем,
все равно не было.

29 декабря танкисты израсходовали
последний снаряд; в последнем магазине башенного ДТ патроны тоже кончились. Все, что у них осталось, – один
из штатных «папаш» и пара десятков гранат. Гранаты сержанты решили использовать для последнего боя – все равно
сил бросать их уже не оставалось.

Тем не менее бросать исправный танк
перед носом у немцев было никак
нельзя. Ни по уставу, ни по совести.
Сержант Безукладников и командир
вышли из танка, чтобы оценить возможность его спасения, – и немцы не
растерялись. Ткаченко был ранен, Безукладников убит.

Танк не то чтобы представлял опасность для немцев, но и немцы безнаказанно приблизиться к нему не могли.
И все же «живой», хотя и неподвижный, танк под боком им был не нужен,
а потому гитлеровцы регулярно предпринимали вылазки, надеясь уничтожить если и не танк, то хотя бы его экипаж подручными средствами.

На следующий день наступление наших
увенчалось успехом: деревня Демешково была взята. Чернышенко был в
сознании и смог это понять. Вот только
завязший в лощине танк наши сгоряча
не заметили. Последним усилием Виктор выкатил лимонку из мехводовского
люка: взрыв привлек внимание своих.

Машину осторожно покинул башенный стрелок старший сержант Александр Кавлюгин, который доставил

Полного успеха добиться им так и не
удалось, но половинный экипаж слабел. Соколов уже не мог толком дви-

Танк завяз в очень интересном месте:
подтянуть артиллерию на прямую
наводку немцы не могли, по крайней
мере безнаказанно – сразу же оказывались под огнем танкистов. Но и танкисты особого урона немецкой обороне причинить не могли.

Танкистов вытащили из окруженного
бруствером из немецких трупов танка и
отправили в медсанбат.

В далеком тыловом
госпитале Чернышенко
прочитал подписанный
10 марта 1944 г. указ о
присвоении ему звания Героя Советского
Союза и Алексею Соколову – посмертно.
Молодой герой встал на протезы, выписался из госпиталя и, разумеется, был
сразу же демобилизован. Шел июнь
1945 г., возвращаться в родной Краснолиманский район Донецкой области
он не стал. Там же, где долечивался,
и поступил в Свердловский юридический институт. Окончил его и уехал по
распределению в Озерск – вместе с
молодой женой медсестрой Раей. Потом
получил назначение в Челябинск, где
много лет был народным судьей.
Герой Советского Союза Виктор Семенович Чернышенко скончался 2 декабря
1997 г. и был похоронен на Митрофановском кладбище Челябинска. Герой
Советского Союза Алексей Иванович
Соколов лежит в братской могиле в
деревне Турки-Перевоз Невельского
района Псковской области.
Неподалеку, у поселка Усть-Долыссы, в
братской могиле лежит их боевой брат
из села Отрякон тогдашней Молотовской области Михаил Николаевич Безукладников. Сгоревший в танке уроженец Тамбовской области Александр
Михайлович Кавлюгин, как и многие
его братья-танкисты, «официальной»
могилы не имеет. Судьбу лейтенанта Ткаченко достоверно проследить не удалось. Вероятно, до Победы он дожил.
***
В связи с известным кинофильмом
и всем вышеизложенным невозможно промолчать: Им, и дошедшим
до Победы, и многим, обратившимся
на пути к ней в пепел, приходилось
биться с настоящими «Тиграми». Гореть
и жечь. И хотя «Тигр» был в целом сильнее «тридцатьчетверки» на абстрактных весах танковых достоинств, они –
наши – все равно победили.
Потому что наше общее дело было правым.
По материалам открытой печати

Болгарские солдаты отказались стрелять
Инцидент случился на прошедших
в июне учениях Noble Jump (NOJP
17) в Румынии. В них участвовали
военные части из 11 стран НАТО:
Албании, Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Латвии, Голландии, Норвегии, Польши, Румынии и США.
Во время стрельб на полигонах
болгарские солдаты вместе со своими командирами наотрез отказались стрелять, т.к., по их мнению,
«на мишенях поставлены российские опознавательные знаки, и они
«в русских стрелять не будут!».
Оказалось, что для мишеней
использовались полотна с изображениями, с расстояния напоминающими опознавательные знаки

российских ВС. Ошибку быстро
исправили, полотна поменяли.
К слову.
В 2014-2015 гг. Болгария отказалась принять на своей территории элементы комплексов американских ПРО. Впоследствии
США получили согласие соседней Румынии на создание соответствующей инфраструктуры
для них.
В 2016 г. Болгария опять категорически отказалась участвовать
в формировании антироссийской
Черноморской флотилии при участии Турции, Румынии и Украины,
которая должна была противодействовать «превращению Чер-

ного моря в российское озеро».
В результате весь проект был похоронен.
Во время Второй мировой войны
Болгария, формально являясь членом «Оси», единственная из всех
членов категорически отказалась
участвовать в войне против СССР.
За все время войны Болгария и
СССР поддерживали нормальные
дипломатические отношения.
Даже лично Гитлер не смог заставить царя Бориса отправить болгар
на Восточный фронт. Царь Борис
заявил, что «болгарские дивизии
сразу перейдут на сторону русских
под духовой оркестр».
В 2015 г. в Болгарии прошли
митинги в поддержку ДНР и ЛНР.
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Русский язык – родной на Украине
Уже более четверти века на Украине
ведется целенаправленное наступление на русский язык, он методично
вытесняется из всех сфер жизни. Украинские власти фактически приравняли русский язык к иностранному.
Как будто не было Руси, русского
народа и русского языка. Как будто не
было и нет русских летописей, мемуаров иностранных путешественников,
которые четко зафиксировали рождение и Русского государства, и русского
народа. А вот что они не зарегистрировали, так это Украину и украинский
народ. По простой причине – таковых
не существовало.
Власти Украины упорно игнорируют
сложившуюся ситуацию на Украине
и не желают придать русскому языку
статус второго государственного или
хотя бы официального. Немало и особо
ретивых деятелей, настаивающих на
полном изгнании русского языка из
всех сфер общественной и государственной жизни.
Чтобы выяснить, насколько обоснованными, или скорее безосновательными, являются попытки представить
русский язык на Украине иностранным, надо обратиться к истории русского языка, в особенности к тем ее
страницам, о которых предпочитают
не вспоминать современные украинские идеологи и историки, выполняющие задачу нагнетания антирусских
настроений на Украине.
Историк Н. Костомаров писал: «С принятием христианства явился в Руси
один общий язык – книжный, и это была
сильнейшая связь русских народов,
прочнейший залог их духовной неразрывности… Книжный язык сделался
орудием и распространения веры, и
удержания государственной жизни,
и передавал общие всем понятия и
взгляды… Тогда во всех углах России, в
какой бы то ни было ветви народной,
в церквах раздался один язык; власть
старалась передать свой голос одним
и тем же языком. Явились школы, и в
этих школах учили на том же языке,
не обращая внимания на то – из какого
племени были учащиеся. Таким образом, везде и повсюду, явилось одно орудие выражения высших потребностей
жизни».
В ХI в. из-под пера духовных лиц, как
наиболее грамотного сословия, выходят первые произведения древнерусской христианской литературы, развивается светская литература, ярчайшим
образцом которой является «Слово о
полку Игореве», относящееся к концу
ХII в. Исторические события находят
отражение в летописях, распоряжения властей оформляются в писаных
уставах и грамотах. Первоначально в
светской письменности использовался
тот же церковно-славянский язык,
но со временем он должен был идти
навстречу потребностям жизни, поэтому постепенно отклоняется от церковно-славянского.
Общерусская эпоха в истории русского языка охватывает период с VII по
XIV вв. И если можно дискутировать
об имевшихся тогда различиях между
простонародными говорами, то наличие с конца Х в. – со времени принятия
на Руси христианства – единого для
всего Русского государства литературно-книжного языка, не подлежит
сомнению. И до тех пор, пока в народном языке сохранялись еще древние
формы, книжный язык составлял с
ним одно целое, «народная чистота
одного и ученое богатство другого
были в противоположности, но не
более как язык людей простых и людей
образованных».
Феодальная раздробленность, нашествие татаро-монголов, захват западных и юго-западных русских земель
Литвой и Польшей привели к разобщению Руси, к утрате ее государственного

единства. Это способствовало развитию и углублению диалектных различий в русском языке. Народный язык
изменялся как под воздействием внутренних причин, так и под влиянием
языков других народов, с которыми
вступал в связь. Так внутренние и внешние причины дробили язык народа на
местные говоры и наречия.
С того времени как в языке народа
стали исчезать древние формы, началось отделение языка книг от языка
народа. Если простонародный язык
разделялся на говоры и наречия, то
язык богослужебных книг, освященный церковью, оставался неизменным.
Изменениям была подвержена и письменность светская. Русские просторечия входили в актовую письменность –
в грамотах, договорах, судебниках
и т.п. Так наряду с церковно-славянским языком появляется новый книжный язык, представлявший собой
смесь церковно-славянского с живым
народным языком.
В XIV в. язык светских грамот и летописей, в которых преобладал народный элемент, заметно отошел от языка
духовных сочинений. Так как к этому
времени простонародный язык уже
делился на говоры, то и новый книжный язык не мог быть везде одинаковым.
Нападение татаро-монголов в первой
половине XIII в. имело для русского
юга крайне пагубные последствия.
В XIV в. западные русские земли, а
затем Волынь и Поднепровье вошли
в состав Великого княжества Литовского, где русский элемент оказался
преобладающим над литовским в культурном отношении, и только после
соединения Литвы с Польшей русское
население Литвы стало подвергаться
польскому влиянию.
В Великом княжестве Литовском на
основе отчасти юго-западных русских
говоров, отчасти – западных (белорусских) выработался т.н. актовый язык
западной, польско-литовской Руси.
На этом языке писались грамоты и
все публичные акты с XIV и почти до
XVII вв. Актовый язык проникает и в
церковную письменность. В частности, язык Библии, изданной Франциско
Скориной, представлял собой смесь
церковно-славянского языка с белорусскими говорами, а также с большой
примесью полонизмов и заимствований из чешского.
Южная Русь в то время все более
подвергалась натиску католицизма и
полонизации. В результате заключения в 1569 г. Люблинской унии Великое княжество Литовское объединилось с Польшей в единое государство.
При этом границы Великого княжества
Литовского были изменены в пользу
Польши: Волынь и Поднепровье перешли под власть польской короны, под

которой уже с XIV в. находилась Галичина.
Однако большинство украинских
филологов и историков не очень интересует вопрос, какие исторические
и этногенетические процессы привели к изменениям древнерусского
языка. Они вообще не обсуждают
причины возникновения украинского
языка, считая, что он, как и украинцы,
существовал всегда. А отдельные
мифотворцы вообще считают украинцев основателями всего рода человеческого.
К этой байке можно было бы отнестись
с усмешкой, если бы она не внушалась
в учебном пособии «Украинский язык
для начинающих». Оно было издано
обществом «Просвита» по польской
инициативе еще в 1870-е годы для возбуждения у русских крестьян Галичины
ненависти к России, русскому языку и
насаждения вместо него русско-польского суржика.
Некая Н. Полонская вообще превратно
понимает истинную природу украинского языка, считая, что если бы
не было татаро-монгольского ига, то
Пушкин и Гоголь писали бы по-украински. Оказывается, татары «завезли»
на Русь русский язык. В народе о таких
суждениях четко говорят: «Бред сивой
кобылы». Автору такого оригинального изыска неведомо, что ни сам
Гоголь, ни его современники никогда
не считали автора «Мертвых душ»
«украинским писателем». Он был, есть
и будет всегда великим русским писателем, основоположником русской
реалистической литературы. Он писал
по-русски, потому что в то время был
только один язык – общерусский литературный язык, созданный совместными стараниями как великорусской,
так и малороссийской интеллигенции.
И тогда была единая Россия. А Украина появится лишь после революции
1917 г., ею большевики назовут территорию Малороссии.
Откуда же взялись различия, если
раньше разговаривали везде на одном
языке? Нет, местные диалектные отличия, безусловно, существовали, но
они ни в коей мере не дают основания говорить о разных языках. Чтобы
уяснить, что же привело к возникновению заметных отличий между русским и украинским языками, наличия
местных диалектных отличий, разумеется, недостаточно. Существовал, без
сомнения, некий процесс, который, по
какой-то причине возникнув и окрепнув, постепенно привел к нынешним
отличиям между языками. Как пишет
украинский лингвист, специалист
по украинистике и славистике
В. М. Русановский, «древнерусский язык
далек от специфики современных украинских говоров, и нужно поэтому признать, что словарь последних во всем
существенном, что отличает его от

великорусских говоров, образовался в
позднейшее время».
Что же это был за механизм и когда он
начал действовать? Давайте сначала
посмотрим, чем отличается современный украинский язык от современного
русского. Основные отличия заключаются в том, что в украинском языке для
обозначения ряда предметов и понятий применяются другие, не похожие
на русские, слова. Например: выпадок
(случай), влох (итальянец), коштовный
(ценный), дзьоб (клюв), затока (залив),
чэкаты (ждать), недиля (воскресенье), посада (должность)… Спрашивается, откуда, из какого источника и
когда попали все эти странные слова
в южнорусский язык? Почему их нет в
русском, который является прямым и
непосредственным преемником древнерусского языка? Ответ может быть
только один – они проникли в язык
южнорусского населения уже после
отделения Южной Руси от общерусского государства.
Вхождение Южной Руси в состав Польского королевства и означало конец
древнерусской самобытности в этой
части бывшей Руси. «Эта Русь подчинилась польским законам, а, следовательно, и влиянию польской культуры.
Объединение с Польшей вызвало глубокие изменения в жизненном укладе
южнорусского общества. Южнорусское
население почти полностью превратилось в зависимых, крепостных земледельцев».
За полонизированной Южной Русью
закрепилось название Малороссия, а
за ее жителями – этноним малороссы.
Так что малороссы – это никакие не
«украинцы», а русские люди, подвергшиеся жесточайшей полонизации,
которая исказила не только их язык,
но и этническое самосознание. Тем
не менее они по-прежнему считали
и называли себя русскими и соблюдали единую православную веру, пока
советская власть не переименовала
Малороссию в Украину, одним махом
превратив русских людей (малороссов) в «украинцев». Это была колоссальная ошибка, даже преступление,
вдохнувшее новую энергию в австрийско-польскую затею по расколу единой русской народности.
Часть свидомых историков и филологов не кривили душой и не выдумывали
сказки о чрезвычайной древности
украинского языка, но и не называли
периоды появления различий в языках. Дело в том, что в украинской филологии действует хотя и негласный,
но жесточайший запрет вообще упоминать это загадочное «позднейшее
время». Ну как можно допустить, что
украинский язык не самый коренной и
не самый древний!
Но для грамотного в филологии человека совершенно очевидно, что почти
все специфические украинские слова,
т.е. те, которые отличают украинский
язык от русского, имеют откровенно
польское происхождение. И их не
десятки и не сотни, а тысячи. Вот вам
и расшифровка термина «позднейшее
время» – это длительное, духовное и
культурное господство католической
Польши над отторгнутой от Руси ее
юго-западной частью. Именно в этот
исторический период, а не в допотопные времена, образовались значительные лексические отличия украинских говоров от великорусских.
Это и был тот самый механизм или
процесс, который условно называют
«украинизацией» языка южных русов,
а на самом деле – это просто ополячивание. Следовательно, зарождение
и развитие украинского языка нельзя
датировать ранее начала полонизации
местного древнерусского языка на
землях Южной Руси.
Можно, конечно, встать на путь «патриотического», но с научной точки зрения бессмысленного и даже вредного
утверждения, будто все западноевропейские языки произошли от украинского, что Ной разговаривал, а Овидий
Продолжение на 11 стр
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-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Процесс"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна
история"
11:00 "Закон. Инструкция по
применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Волшебный голос
Джельсомино"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием
Чубурковым
18:30 Х/ф "Буду жить"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Чёрная паутина"
01:00 Х/ф "Соучастники"
02:30 Классика кино. Х/ф
"Последний дюйм"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Рождество
Пресвятой Богородицы"
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, 00:00 Т/с "Рожденная
звездой"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
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 "Завтрак в
постель"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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 "Благие намерения"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Василиса"
03:10 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная
закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время
покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Тальянка"
02:35, 03:05 Х/ф "Гром и молния"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Вернусь после
победы... Подвиг
Анатолия Михеева"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы"
09:45, 10:05 Д/с "Легендарные
самолеты". "Истребитель
Ла-5"
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15, 14:05 Т/с "Туман"
14:35 Т/с "Туман-2"
18:40 Д/ф "Война командармов". "Чуйков и
Паулюс против Гитлера"
19:35 "Легенды космоса".
"Звездные войны"
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа" Муаммар
Каддафи
21:35 "Процесс"

23:15 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы"
04:45 Х/ф "Посейдон" спешит
на помощь"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА

22 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в
сапогах"
07:25 Проект "НЕФ 2.0"
07:40, 13:25, 16:45 События
Новороссии
08:10 Т/с "Высший пилотаж"
09:40, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
11:05 Проект "От кольчуги
до брони" Разные
эпохи, авиация, флот,
бронетехника, военная
униформа, великие
сражения, история укреплений
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" Жизнь и творчество выдающихся
деятелей России
14:00, 18:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
19:40 Т/с "Апостол"
20:30 Проект "7 вопросов
юристу"
21:00 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся
жизни нашего государства
22:30 Х/ф "Вурдалаки"
00:05 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
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 "Игра в правду"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Эван Всемогущий"
02:30 Новости
03:30 Т/с "Власик. Тень
Сталина"
04:30 Народный контроль
05:00 Новости
05:30 Х/ф "22 минуты"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 Т/с "Процесс"
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 "Волшебный голос
Джельсомино"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Деньги"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"

20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша
злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Апокалипсис
сегодня"
03:30 "Один народ, одна
история"
04:00 Т/с "Процесс"
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 календарь
14:10 Т/с "Рожденная звездой"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 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
20:15, 00:00 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Нинкина
любовь"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
-----------------------------------------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"
23:20 Х/ф "Любовь не делится
на два"
03:15 Т/с "Родители"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15 "Время покажет"
13:55 "Давай поженимся!"
16:00, 04:05 "Мужское /
Женское"
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 "Брюс Спрингстин"
01:45 Х/ф "Большая игра"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:05 "Теория заговора"
06:35 Д/ф "Маршалы Сталина.
Георгий Жуков"
07:40, 09:15 Х/ф "Два билета на
дневной сеанс"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Круг"
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф "Из жизни
начальника уголовного
розыска"
14:15 Х/ф "Даурия"
18:40 Х/ф "Берегите женщин"
21:20 Х/ф "Шестой"
23:15 Х/ф "Сицилианская
защита"
01:00 Х/ф "Скульптор смерти"
02:55 Х/ф "Опасная комбинация"
04:55 Д/ф "Тайна гибели дирижабля "Гинденбург"
05:50 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил"
------------------------------------------

СУББОТА

23 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00
Новости
06:35 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:35, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
09:30 Х/ф "Праздник непослушания"
11:15, 18:05, 00:25 События
Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая позиция"
Конкретно о главном.
Депутаты НС ДНР
фракции "Свободный
Донбасс" рассмотрят
актуальные международные политические
проблемы, а также
вопросы, касающиеся

жизни нашего государства
14:00 М/ф "Семейка Крудс"
15:40 Проект "7 вопросов
юристу"
16:05 Х/ф "Игра Эндера"
18:20 Проект "Часовые
истории" О прошлом
и настоящем, о людях,
создающих нашу
историю. На страже
прошлого
19:30 Х/ф "Седьмой сын"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть.
Надежность. Решительность Сводки с
линии фронта, жизнь
на передовой. Военные
профессии. Учения
21:40 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия
ТВ"
00:45 Х/ф "Большой куш"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Игра Эндера"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Служебный роман"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Бой с тенью"
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 "12"
23:00 Новости
00:00 Х/ф "Свидание вслепую"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Каникулы строгого
режима"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна
история"
08:30 Т/с "Местные новости"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф
"Фанфан-тюльпан"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Уроки французского"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Дух балтийский"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "Корсиканец"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Зеркало для героя"
02:30 Х/ф "Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу"
04:00 Т/с "Процесс"
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 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Голос Республики
10:00 Х/ф "Безымянная звезда"
12:15, 01:15 В поисках приключений с Михаилом
Кожуховым
12:55 Х/ф "Проданный смех"
15:00 Классные вести
15:20 Мультфильм
16:30 Х/ф "Нинкина любовь"
18:00 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
21:50 Х/ф "Форсаж-3"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Иллюзия обмана"
04:00 Х/ф "Гордость и предубеждение"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Неотложка-2"
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 "Аншлаг и Компания"
14:20 Х/ф "Всё вернётся"
18:10 "Субботний вечер"

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Месть как лекарство"
00:55 Х/ф "Примета на счастье"
03:05 Т/с "Марш Турецкого"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Контрольная закупка"
05:30, 06:10 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:45 Х/ф "Жизненные обстоятельства"
08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Играй, гармонь
любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ольга Остроумова.
Когда тебя понимают..."
11:20, 12:15 Х/ф "Доживём до
понедельника"
13:40, 15:10 Т/с "А у нас во
дворе"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Короли фанеры"
23:55 Х/ф "Типа копы"
01:45 Х/ф "Каприз"
03:40 Х/ф "Чёрная вдова"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
07:35 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
Татьяна Буланова
09:40 "Последний день"
Зиновий Гердт
10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 "Военная приемка. След
в истории. Суворов.
Альпы. 200 лет спустя"
13:15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Александра Коллонтай.
Валькирия революции"
14:00 Х/ф "Берегите женщин"
16:50, 18:25 Х/ф "Ответный ход"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:55 Х/ф "Слушать в отсеках"
21:40 Четвертый всеармейский фестиваль "Армия
России-2017"
23:20 "Десять фотографий"
Вениамин Смехов
00:05 Х/ф "Чаклун и Румба"
01:45 Х/ф "Русская рулетка"
03:25 Х/ф "Сицилианская
защита"
05:15 Д/ф "С Земли до Луны"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 сентября
-----------------------------------------НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп мультфильмов"
07:30, 04:40 Д/ф "Живая
планета"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Тот еще Карлсон"
11:10, 15:35, 21:20, 01:55
События Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикирующего трезубца"
14:00 М/ф "Тролли"
16:05 Х/ф "Няньки"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город
студента"
19:00 Х/ф "Особо опасен"
21:00 Проект "НЕФ 2.0"
21:45 Проект "История одного
полотна"
23:05 Х/ф "Код Да Винчи"
02:30 Технический перерыв
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Легенда № 17"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Операция "ы" и
другие приключения
Шурика"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Троя"
18:00 Новости
18:20 Х/ф "Калина красная"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Час расплаты"
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Король Ральф"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:30 Т/с "30 свиданий"
-----------------------------------------ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Местные новости"

09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натуралиста"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Счастливая жизнь
Ксении"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натуралиста"
15:40 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 3"
17:00 Х/ф "Осторожно! Вход
разрешён"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна
история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "После тебя"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Десять негритят"
02:30 Х/ф "День Д"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Наследники Святой
Нины"
06:30 Православный Д/ф
-----------------------------------------ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 Угол отражения
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30, 05:30 День здоровья
09:10 Классные вести
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 "Академия пана
Кляксы"
15:30 Мультфильм
15:40 Х/ф "Эрагон"
18:00 По соседству
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:20 Вести недели
20:10 Х/ф "Мумия-2"
01:05 Х/ф "Звездная пыль"
03:05 Х/ф "Леон"
-----------------------------------------РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Неотложка-2"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Без права на
ошибку"
18:00 "Удивительные люди2017"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым"
00:30 Д/ф "Сорос. Квант разрушения"
01:55 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
-----------------------------------------ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Жизненные
обстоятельства"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутёвые заметки"
10:35 "Честное слово"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора"
14:55 Х/ф "Есть что любить и
что беречь"
16:00 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Прометей"
02:00 Х/ф "Исчезающая точка"
03:50 "Модный приговор"
-----------------------------------------ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Слушать в отсеках"
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа" Муаммар
Каддафи
12:05 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Открытый космос"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского
сыска"
20:15 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
23:00 "Фетисов"
23:50 Т/с "Стреляющие горы"
03:45 Х/ф "Инспектор ГАИ"
05:25 Д/с "Освобождение"
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Афиша Донецка
Донецкий государственный академический
театр оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
ул. Артема, 82
+38 (062) 305-38-01
donbassopera.com

16 сентября Суббота 16:00
ВЕЧЕР РОМАНСА
17 сентября Воскресенье 16:00
ДОН КИХОТ
Л. Минкус
Балет в 2-х действ. (под фонограмму)
22 сентября Пятница 16:00
г. Амвросиевка
СИЛЬВА
И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.

17 сентября Воскресенье 11:00
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ
По пьесе Ю. Кима
Муз.сказка в 2-х действ.

17 сентября Воскресенье 17:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Театрализованная программа

24 сентября Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК
По мотивам повести В. Орлова
Муз.сказка в 2-х действ.

20 сентября Среда 16:00
ОЗОРНЫЕ НАИГРЫШИ
Дуэт баянистов «Bayan-Paradise»

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

22 сентября Пятница 17:00
САУНТРЕК-ШОУ
Концертный оркестр духовых инструментов

15 сентября Пятница 17:00
ТРИ МУШКЕТЕРА
По роману А. Дюма
Мюзикл в 2-х действ.

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

23 сентября Суббота 16:00
АРАБЕСКИ СУДЬБЫ
Творч. вечер С. Ольховиченко

16 сентября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
А. Толстой
Пьеса А. Жигульского

24 сентября Воскресенье 12:00
О МНОГИХ ШЕСТИНОГИХ
Муз. развлекательно-познавательная
программа
для детей и взрослых

16 сентября Суббота 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова
Для детей и взрослых

17 сентября Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ
В. Лившиц, И. Кичанова

24 сентября Воскресенье 16:00
МЫ ИЗ ХХ ВЕКА
Камерный оркестр «Виола»
Концертный ансамбль «Ричеркар»

16 сентября Суббота 15:00
ХАНУМА
А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль в 2-х действ.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Соперник за рынок
7. Драматическое произведение из
жизни селян
10. Источник манной каши
11. Кандальная работа
12. Имя, означающее «мудрость»
13. Корабельный завод
14. Королевский музыкальный
инструмент
15. Баклага, как часть формы
17. Павильон мелкой торговли
20. Нелепая причуда
24. Горчичный газ
26. Предприятие тяжелой промышленности
27. Современный тип прозрачной
упаковки
28. Игрушечный взрывпакет
29. Республика СССР
30. Нравоучительное изречение.

16 сентября Суббота 16:00
ВСЯКО-РАЗНО
Шоу-группа «Два с половиной кума»

14 сентября Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
А. Пушкин
Любовная комедия с песнями и стихами

24 сентября Воскресенье11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
И. Якушенко
Муз. сказка в 2-х действ.
24 сентября Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
И. Штраус
Оперетта в 3-х действ.

Донецкий академический музыкальнодраматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

14 сентября Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

23 сентября Суббота 16:00
ИОЛАНТА
П. Чайковский
Опера в 2-х действ.

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

Донецкая государственная академическая филармония
ул. Постышева, 117
+38 (062) 335-71-54
filarmonia-donetsk.ru

1

Цена билета 50 руб.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чародей на вертолете
2. Кухонный дебош
3. Врач, лечащий болезни костей
4. Древнеславянская азбука
6. Критическая оценка творчества
8. Сложившаяся народная привычка
9. Тематический научный доклад
16. Цветок, символ солнца
18. Теплица для цветов
19. Часть текста
21. Сооружение для зрелищ
22. Ограничитель собачьей агрессивности
23. Словарный состав речи
25. Тропическая степь.
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ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №156
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гегемония 4. Партитура
9. Ложе 10. Соломинка 13. Пядь 16. Аграрий
17. Удилище 19. Амулет 20. Бугай 21. Гамбит
22. Звонок 23. Праща 24. Террор 26. Кручина
29. Брошюра 35. Нимб 36. Пустосвят 37. Бриз
38. Коллектив 39. Жемчужина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галактика 2. Ересь 3. Овсянка
5. Театрал 6. Топор 7. Альпинист 8. Смола 11. Лобби
12. Народ 14. Закупорка 15. Сенбернар 18. Ягуар
22. Затворник 25. Разгрузка 27. Черепок 28. Навес
30. Рукав 31. Шляхтич 32. Моток 33. Кабул 34. Рубеж.

В Донецке пройдет ярмарка
сельхозпродукции
16 сентября с 8:00 до 14:00 на центральной площади
Донецка будет организована ярмарка продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
сельскохозяйственного производства.

Объявления:

● ООО «МАГ-ЭКСПРЕСС», идент. код 50023683,
сообщает о смене местонахождения. Новый
адрес: ДНР, 283045, г. Донецк, Ленинский р-н, пр-т
Ленинский, д. 26.
● Частное предприятие «ВИКАТО», идент. код
35126967, сообщает об изменении юридического
адреса. Новый адрес: ДНР, 83008, г. Донецк,
Куйбышевский р-н, ул. Югославская, д. 36; 36-А.
● Утерянный Устав Частного предприятия
«ВИКАТО», идент. код 35126967, в редакции от 05.
06. 2012 г., рег. № 12661050008025818, считать
недействительным.
● Утерянный аттестат об окончании школы серия
Н412470 от 26.06.1982 г. на имя Вишняков Геннадий
Иванович считать недействительным.

29

30

По горизонтали: 5. Соперник за рынок 7. Драматическое произведение из жизни селян 10. Источник
15 сентября
– 11.
открытие
манной каши
Кандальная работа 12. Имя, означающее «мудрость» 13. Корабельный завод 14.
85-го театрального
сезона
Королевский музыкальный
инструмент 15. Баклага, как часть формы 17. Павильон мелкой торговли

20. Нелепая причуда 24. Горчичный газ 26. Предприятие тяжелой промышленности 27. Современный
9:30 – веселая развлекательнотип прозрачной
упаковки 28.
взрывпакет 29. Республика СССР 30. Нравоучительное
игровая программа
наИгрушечный
площади
изречение.
перед театром.
По вертикали: 1. Чародей на вертолете 2. Кухонный дебош 3. Врач, лечащий болезни костей 4.
10:00 – в зрительном
театра оценка творчества 8. Сложившаяся народная привычка 9.
Древнеславянская
азбука 6. зале
Критическая
показ спектакля
«Золотой
Тематический
научный
докладключик».
16. Цветок, символ солнца 18. Теплица для цветов 19. Часть текста 21.
Пьеса Ю. Жигульского по сказке
Сооружение
для зрелищ
22. Ограничитель
собачьей агрессивности 23. Словарный состав речи 25.
А. Толстого
«Приключения
БураТропическая
степь.
тино». Спектакль наполнен музыкой, танцами, а порой превращается в настоящий
карнавал!7. Пастораль 10. Пшеница 11. Каторга 12. София 13. Верфь 14. Рояль 15.
По горизонтали:
5. Конкурент
Фляга 17. Киоск 20. Блажь 24. Иприт 26. Завод 27. Блистер 28. Петарда 29. Туркмения 30. Сентенция.
По вертикали: 1. Волшебник 2. Скандал 3. Ортопед 4. Глаголица 6. Рецензия 8. Традиция 9. Реферат 16.
Подсолнух 18. Оранжерея 19. Отрывок 21. Амфитеатр 22. Намордник 23. Лексика 25. Саванна.
г. Снежное ул. Ленина 1а

Акционный товар каждого дня!
Cахар – 33 руб.
Для пенсионеров – социальная корзина

Выходит раз в две недели в четверг
Требуйте во всех киосках печати!
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№157 14 СЕНТЯБРЯ 2017
Продолжение, начало на 8 стр
писал стихи на украинском языке, но
жизнь заставляет быть реалистами.
А реальность заключается в том, что
почти 600 лет польского господства
деформировали лексикон покоренного народа в сторону его сильнейшей полонизации. В этом и заключается суть формирования украинского
языка.
Если бы украинские филологи осознавали эту объективную реальность
собственной истории, они легко могли
бы установить этапы и темпы украини-

зации (полонизации) исходного древнерусского языка, ведь только совсем
слепой не видит, что чем старше письменный «староукраинский» документ,
тем меньше в нем полонизмов. Они
бы поняли, что процесс полонизации
языка происходил столь медленно
и незаметно, что люди, которые уже
говорили фактически на русско-польском суржике, по-прежнему считали
и называли себя русскими людьми,
а язык – русским!
Итак, возникновение украинского
языка является прямым следствием

ополячивания славяно-русского языка
Южной Руси. Но почему получилось
так, что украинский язык распространился преимущественно в сельской
местности, в то время как в городах
продолжал сохраняться и далее развиваться русский язык? Украинские
филологи объясняют этот феномен так
называемой «русификацией» украинского языка, что будто бы все города
Малороссии до ее воссоединения с
Россией тоже были украиноязычными,
но Россия сразу же начала «русифицировать» украинцев и преследовать их
древний украинский язык. Разумеется,

все это националистический вздор и
неприкрытая ложь.
Чтобы четко уяснить, почему украинский язык распространился преимущественно в сельской местности,
необходимо вспомнить некоторые
вехи нашей истории, начиная с того
момента, когда земли бывшей Руси
оказались разделенными на части.
Продолжение следует…
Виктор Соколов,
по материалам открытой печати

Распад Украины через призму
англосаксонского права
Существует определенное представление многих рядовых граждан о том,
что в рамках европейского правового
поля и правовых традиций действия и
требования нынешних властей Украины
по отношению к России законны и легитимны. Подобные заявления постоянно
звучат и в Европе, правда, степень их
экспрессивности очень сильно зависит
как от позиции Госдепа США, так и от
контрсанкций России. Но, несмотря на
самые прямолинейные (вплоть до хамских) демарши и заявления о поддержке
действий властей пробандеровской
Украины, западные политики тщательно
избегают конкретного правового анализа ситуации.
Поскольку фактически по всем юридически значимым параметрам действия
России не только юридически обоснованы – они единственно возможны, если
оставаться в рамках правовой европейской традиции и культуры. И наоборот –
действия украинских властей не только
преступны и/или ошибочны, они элементарно противозаконны, поскольку
отсутствует правовая мотивация действий и правовая основа легитимности
власти. Разберем ситуацию подробно и
конкретно.
Вообще, право как совокупность правовых норм, существующее в настоящее
время на Западе, – штука весьма запутанная и многозначная. Этакий винегрет из континентального европейского
и англосаксонского островного права,
дополненный текущими хотелками
власть имущих. Но ситуация в нашем
случае существенно упрощается тем
фактом, что оппоненты используют для
своих декларативных утверждений
в основном англосаксонское право.
На нем и остановимся.
Если коротко, то англосаксонское право
состоит из двух групп правовых норм,
дополняющих друг друга. Это прецедентное право и статусное право. Статусное право – это совокупность норм
права, создаваемая законодательными
органами, т.е. законы. Прецедентное
право опирается на существующие
судебные прецеденты, оно не кодифицировано и используется для заполнения правовых пустот, естественных для
любого статусного права. Отметим, что
европейское право либо ограничивает
прецедентное право, либо вообще его
запрещает (Наполеоновский кодекс).
Однако правовая система ЕС опирается
в первую очередь именно на англосаксонскую систему. Потому рассмотрим
ситуацию на Украине сразу с двух доминирующих на Западе точек зрения.
Ситуация с Крымом с точки зрения
прецедентного права
Не будем в качестве прецедента рассматривать очевидный и скандальный
эпизод с Косово, потому что европейцы
сами себя убедили в его исключительности и неповторимости. Рассмотрим в
качестве прецедента процедуру образования прибалтийских республик.
Здесь три пункта, три этапа, по которым
Запад проявляет полное единодушие:
1. Включение прибалтийских республик

в состав СССР в 1940 г. было фактом
административного насилия и потому
противозаконно.
2. Выход прибалтийских республик из
состава СССР в начале 90-х гг. абсолютно
легитимен.
3. Вступление прибалтийских республик
в ЕС совершенно легитимно.
Именно эти три пункта являются правовым фундаментом существования
нынешней Прибалтики. Ладно, согласимся с этим. Применительно к Крыму
что мы имеем?
1. Включение Крыма в состав УССР было
еще более противозаконным, чем включение той же Эстонии, Латвии и Литвы
в состав СССР.
2. Выход Автономной Республики Крым
из состава Украины с правовой точки
зрения обоснован и осуществлен путем
более легитимных процедур в сравнении с любой из республик Прибалтики.
3. Вступление Республики Крым в состав
Российской Федерации процедурно не
менее легитимно, чем вступление прибалтийских республик в состав ЕС.
Следовательно, возможны только три
правовые позиции.
1. Если присоединение Прибалтики
к СССР в 1940 г. противозаконно, то тем
более противозаконно присоединение
Автономной Республики Крым к Украине в 1954 г.
2. Если отделение Республики Крым от
Украины и ее вступление в состав РФ в
2014 г. нелегитимно и противозаконно,
то тем более нелегитимно и противозаконно отделение Прибалтики от СССР в
1991 г. и ее вступление в ЕС в 2004 г.
3. Если отделение прибалтийских республик от СССР и их вступление в ЕС законно
и легитимно, то тем более законно и легитимно отделение Крыма от Украины и его
вступление в состав РФ.
Других вариантов с позиции прецедентного права быть не может. Но любой из
этих вариантов категорически не устраивает Запад. Потому что если признавать
за прибалтийскими странами законное
право на существование и международное признание, то такое право автоматически получает Крым. А если считать
образование республики Крым и ее
вступление в состав РФ насильственным
и незаконным, то следует признавать
насильственным и незаконным образование и все дальнейшие действия прибалтийских стран.

или насильственное
ниспровержение власти требует для обретения легитимности
с правовой точки
зрения перезапуска
конституционного
процесса. Все прежние договоренности,
существовавшие
до революции, отметаются и вырабатываются заново. Революция и насильственный переворот
этически, безусловно, не равноценны.
Но юридически они равнозначны в том
смысле, что полностью сметают существующий порядок вещей и отношений
в стране. И для восстановления легитимности институтов власти необходимо
формировать весь конституционный
процесс заново.
Но чтобы конституционный процесс
пошел, чтобы можно было договариваться, нужно, чтобы было с кем договариваться. Потому Россия признала киевскую хунту в качестве одной из сторон
конституционного процесса на Украине.
Именно и только для того, чтобы была
возможность запустить конституционный процесс на Украине и сформировать нормальную дееспособную и
достаточно представительную правовую систему. Но киевские власти вместо
того, чтобы договариваться и формировать единственно возможным договорным путем конституционный процесс,
пошли на прямое преступное насилие
и на развязывание гражданской войны.
Подчеркну, что все стороны (и Киев,
и ЛНР, и ДНР, и Запад, и Россия) согласны,
что имело прямое свержение конституционной легитимной власти. И по
существующим правовым нормам восстановить законность и легитимность
власти на Украине можно только путем
переговоров со всеми субъектами, желающими сохранить украинскую государственность. Именно на этом настаивал и
Юго-Восток Украины, и РФ – на сохранении Украины как легитимного государства в приемлемых для субъектов этого
государства формах – на федерализации.
И именно против этого, против правового конституционного переговорного
процесса восстановления легитимной
системы власти на Украине, категорически возражают киевская хунта и ЕС с США.

Именно по этой причине правовые
вопросы отделения Крыма не рассматриваются на Западе по существу.

Таким образом, мы получаем ответ на
вопрос, кто является реальным субъектом срыва конституционного процесса.
Это ЕС и США. Собственно, киевская
хунта субъектом конституционного
процесса быть по факту просто отказывается, вполне откровенно демонстрируя свою объектность. Формирование
«импортного правительства», полный
контроль Госдепа США над всей административной машиной Украины и т.д. –
однозначно доказывают внешнюю
управляемость хунты.

Ситуация с позиции статусного права
Стержнем статусного права является
конституционный процесс. Этот процесс
запускается путем выработки социального согласия всех групп общества и
принятия на этой основе тех или иных
кодексов, законов. Любая революция

Встает два вопроса: почему реальные
субъекты срыва конституционного процесса на Украине (ЕС и США) это делают
и зачем? О причинах и целях происходящего срыва говорилось и говорится
много. Остановлюсь на двух самых драматичных.

Надо отметить, что политические
издержки сознательного срыва конституционного процесса на Украине
правящими кругами США и ЕС очень
велики, а в долгосрочной перспективе
они колоссальны. Следовательно, и
причины, толкнувшие Запад на столь
неблаговидные действия, должны
быть достаточно основательными, возможно, и трагичными для нынешнего
руководства США и ЕС.
Во-первых, в результате выхода Крыма
из состава Украины и вхождения его
в состав РФ полностью сорваны планы
создания военной базы США и НАТО
в Крыму. Такая база, в отличие от сотен
военных баз США в Европе, позволяла
бы полностью контролировать и весь
Ближний Восток, и Восточную Европу,
и Новый шелковый путь и т.д. Обломилось. И, судя по всему, окончательно.
Это основная причина бешенства
англосаксов, США и их ставленников на
Украине.
Во-вторых, половина бизнес-сообщества и, вероятно, граждан ФРГ не
принимают противостояния Германии с Россией и поддержки киевской
хунты. Но вторая половина не только
принимает и поддерживает Меркель в
ее уже выходящих за рамки приличия
усилиях по срыву конституционного
процесса на Украине, но впрямую этого
требует. Почему? Видимо, некоторые
опять раскатали губу на «жизненное
пространство на Востоке».
Эти две причины объясняют не столько
сами действия ЕС и США, сколько их
истеричную неадекватность и откровенный авантюризм – ведь «счастье
было так возможно, так близко!».
«Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма в состав РФ,
с его воссоединением, не существует.
Нет политической воли, есть политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством
США давно, задолго до Украины – линия
сдерживания Российской Федерации.
Россия стала обретать чрезмерную,
с точки зрения наших западных коллег,
самостоятельность. Они пока еще
не поняли, что это не какая-то конъюнктура, а часть нашего существования», – сказал глава МИД РФ Сергей
Лавров.
На самом деле правовой проблемы с
признанием воссоединения Крыма и
России нет, просто Запад использует
это в своих политических целях.
Борис Жариков,
г. Киев
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Школьное сочинение
Ни одному из героев
русского эпоса не
приходит в голову
жизнь положить в
обмен на богатства.
Более того, Илья
Муромец не способен принять откуп,
предлагаемый разбойниками, – «золотой казны, платья
цветного и коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь,
где «богату быть»,
но добровольно испытывает
дорогу,
где «убиту быть».
В последнее время в западной и в либеральной отечественной публицистике
много пишут о русском варварстве на
фоне европейской цивилизованности.
Но если сравнить нравственные идеалы
и реальную жизнь народов, полистать
героические страницы истории русского
народа, то возникает совсем другая картина.
Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то
время как среди европейских народов
понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг
войн и завоеваний.
Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру. В былине «Илья Муромец и Идолище» русский
богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.
В древнерусской литературе отсутствует
тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на эту тему
распространены в западноевропейской
литературе. Герои «Песни о Нибелунгах»
одержимы поиском зарытого клада –
золота Рейна. Главный герой древней
английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и
блеском золота… В обмен на богатства
жизнь положил я».

И не только в эпосе, но и в легендах,
сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или
родовой чести не имеет ничего общего
с долгом личной или родовой мести.
Принятие мести как таковое вообще
отсутствует в русском фольклоре, оно
как бы изначально не заложено в «генетическом коде» народа, а русский воин
всегда был воином-освободителем. И в
этом – отличие русского человека от западноевропейского.
Русский историк и философ Иван Ильин
писал: «Европа не знает нас… потому
что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек
живет прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею.
Поэтому средний европеец стыдится
искренности, совести и доброты как
«глупости». Русский человек, наоборот,
ждет от человека прежде всего доброты, совести и искренности».
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает
властвовать над ними. Русский человек всегда наслаждается естественной свободой своего пространства…
Он всегда «удивлялся» другим народам, добродушно с ними уживался и
ненавидел только вторгающихся поработителей…

О милосердии и справедливости русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам
присоединенных территорий. Русский
народ не творил таких злодеяний, как
просвещенные европейцы на завоеванных землях. В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный,
выносливый, динамичный народ был
наделен удивительной выживаемостью. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.
Под непрерывными нашествиями со
всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не
истребив, не поработив, не ограбив и не
перекрестив насильно ни один народ.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трех материков, превратила
в рабов население огромной Африки,
и неизменно метрополии богатели за
счет колоний.
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все
большие народы, большие территории,
нигде не обращался с завоеванными,
как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало
метрополии. Русский народ не грабил
ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия сохранила
каждый народ, в нее вошедший. Она
была их защитницей, обеспечивала
им право на землю, собственность, на
веру, обычаи, культуру.
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим.
Русский народ имел только одно «преимущество» – нести бремя государственного строительства. В результате
было создано уникальное в мировой
истории государство, которое русский
народ защищал своей кровью, не щадя
жизни. Именно потому, что на его долю
выпали такие страдания и колоссальные жертвы, мой народ принял, как
свою собственную боль, страдания других народов под гнетом гитлеровских
фашистов. И после освобождения родной страны с таким же самопожертвованием, с такой же энергией освободил

Поздравляем!

12 сентября исполнилось три года самому популярному телеканалу
Донецкой Народной Республики – «НовороссияТВ».
Сформированный в 2014 году исключительно из добровольцев,
коллектив канала всегда на информационной передовой.
Демонстрируя журналистский напор и растущий год от года
профессионализм, телеканал завоевал сердца и доверие дончан,
стал поистине народным.
От всей души поздравляем наших друзей и соратников. Желаем
дальнейших творческих успехов и нескончаемой зрительской любви!

пол-Европы.
Вот какой был героизм! Вот какой силы
духа людей рождает русская земля!
И думается мне, что на такой подвиг
даже великий народ не может решиться один раз в века.
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой
Отечественной войны, – это патриотизм
высочайшей пробы, которого не знала
ни мировая, ни отечественная история.
И я никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о русском «варварстве»
и европейской «добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми
были наши предки, наши героические
предки, а мы – их потомки!
Анна Жданова,
с. Радьковка, Прохоровский район,
Белгородская область
Рассказ танкиста
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить.
Лет десяти-двенадцати. Бедовый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронтовых
Встречают нас как дорогих гостей.
Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами – не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют…
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвоздит – не выглянуть из башен, –
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.
Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, – столько всяких дыр,
И вдруг к машине подбежал парнишка:
– Товарищ командир, товарищ командир!
Я знаю, где их пушка. Я разведал…
Я подползал, они вон там, в саду…
– Да где же, где?.. – А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.
Что ж, бой не ждёт. – Влезай сюда, дружище! –
И вот мы катим к месту вчетвером.
Стоит парнишка – мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.
Подъехали. – Вот здесь. – И с разворота
Заходим в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.
Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: – Спасибо, хлопец! –
И руку, как товарищу, пожал…
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.
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