
Волнуюсь за мировую политику. 
Особенно по результатам прошедшей 
недели. Столько всего нового. Читаю 
новости и понимаю, что самая трудная 

в мире профессия  – это 
быть президентом США. Нервы, стрес-
сы, смертность высокая. Вроде с одной 
партией устаканился, так другая рвёт на 
части. Народ в целом хоть и посмеива-
ется, но одобряет, однако этот фактор 
совсем даже не решающий. Как говорят 
про «трудные» семьи, там всё сложно. 
Когда чуть менее чем все твои против-
ники  – люди с продвинутым юридиче-
ским образованием, из семей, опреде-
ляющих государственную политику в 
течение поколений и обладающих мил-
лиардными ресурсами, с вполне опре-
делёнными целями… быть дирижёром 
этого «оркестра» более чем сложно. 

Трампу не завидую, ходит по игол-
кам, и меч сверху на паутинке висит. 
Демократы его ненавидят люто, и, чего 
бы позитивного он ни достиг, все эти до-
стижения будут вываляны в грязи. Пооб-
щался Трамп с руководителем Северной 
Кореи  – впервые в этой вселенной, о 
чём-то договорился, пожал руку, обещал 
дружить семьями. Ну и что? Есть прези-
дент США и есть все остальные. Мало 
ли чего этот чудак кому наобещал? Он 
пусть себе лопочет с корейцами, а «дру-
зья Хиллари» сделают всё, чтоб эти дого-
ворённости рассыпались сами собой. 

И вот уже СМИ трубят о том, что 
Трампа обманули как ребёнка, что от 
него никакого толку, а  Северную Ко-
рею надо душить дальше. Та же схема 
про Россию. Удачно встретился Трамп 
с Путиным, хорошо поговорили, что-то 
наметили в прогресс. И тут же вся «де-
мократическая общественность» взви-
лась – не дать никакого ходу!

Знаете, издавна считалось, что 
власть, она от Небес. Во многих госу-
дарствах именно избранный руково-
дитель персонально определяет поли-
тику своей страны (а факультативно – и 
других, если позволяют возможности). 
И  здесь можно воочию рассмотреть 
истинный КПД государственной маши-
ны. История учит нас, что США – проект 
успешный. Они многого достигли, они 
сверхбогаты, влиятельны и амбициоз-
ны. Им не надо ни с кем дружить, у них 

и так всё есть. И вот Трамп пытается всё 
это встряхнуть, переписать правила и 
как-то оптимизировать сложившиеся 
отношения между странами. 

Может, он действительно чёртов ге-
ний? Он видит Путина не врагом, но пар-
тнёром, он пытается уладить отношения 
на Дальнем Востоке, он хочет оконча-
тельно определиться со Старым Све-
том. В  теории не самый сложный про-
ект  – находи болячки на теле мировой 
политики и старайся их лечить, будешь 
однозначно молодцом. Я уверен, Трамп 
с Путиным на хельсинской встрече об-
суждали именно правила нового миро-
устройства. Дональд совершенно откры-
то заявил, что Америка «юбер аллес». 
Как не понять. Ему, официально имену-
емому принадлежащими демократам 
СМИ «агентом Путина» (что, видимо, 
приравнивается в американских мозгах 
к сотрудничеству с дьяволом), никуда не 
деться от ура-патриотической риторики. 
Да он, собственно, и не против.

И вот возникает вопрос, удастся ли 
«клинтоновским» погасить на корню 
благие начинания Трампа? Здесь можно 
уже делать ставки, господа. Повторюсь, 
у оппонентов американского прези-
дента есть масса рычагов давления, 
как видимых, так и невидимых. В  нашу 
информационную эпоху накопать на 
человека негатива, а потом утопить его 
в политологических помоях совсем не-
сложно, был бы заказчик. Это для нас, 
воспитанных на торжественно-побед-
ных реляциях советской прессы, такие 
скандальные разборки до сих пор ре-
жут глаза, а там это – нормальные, веко-
вые традиции. 

Трампу есть чего терять, и поэтому 
он будет вертеться как уж на адской 
сковородке. Но не забывайте, это всё – 
большая игра, в ней много переменных, 
и  даже такая мощная страна, как США, 
уже не может претендовать на роль 
единоличного указчика. Есть мнение, 
что в Хельсинки (даже если прозвучав-
шие там слова не проявятся в конкрет-
ных делах) проложен новый путь как 
идея для формирования иных, нетра-
диционных для Америки способов вза-
имодействия в будущем мире. И здесь я 
вкратце коснусь того, что имею в виду. 

Наш мир изменится стремительно. 
Следующие поколения будут мыслить 
иными категориями, решать иные зада-
чи, жить в условиях, когда информация 

станет осязаемой в буквальном 
смысле этого слова. Вплоть до того, 
что дикторы на телеканалах будут 
объявлять наряду с метеоосадками 
предупреждения о надвигающихся 
информационных штормах. Инфор-
мация станет не только знаниями, 
бизнесом и времяпрепровожде-
нием, но и оружием. Она изменит 
мир до неузнаваемости. Люди окон-
чательно станут информационно 
зависимыми. И конечно, толковые 
люди по всему миру уже сейчас пла-
нируют не только распределение 
ресурсов и пирамидальную филь-
трацию ценностей, но и возможно-
сти противостояния надвигающему-
ся хаосу. 

Ну вот простой пример, кото-
рый вроде бы не кажется связан-
ным с политикой. У  человека при-
сутствуют пять записных чувств, 
все они могут быть симулированы 
современными технологиями. Ка-
кие-то лучше, какие-то ещё экспе-
риментально, но смысл в том, что 
все эти пять чувств можно обма-
нуть, тем самым создав для созна-
ния виртуальную, синтетическую 
реальность. Человеческому мозгу 

этого достаточно, он «сам обманывать-
ся рад». Двадцать-тридцать лет, и эти 
технологии достигнут куда большего 
совершенства. 

Жизнь «в компьютере» станет на 
порядки интересней и насыщенней 
сильными чувствами, чем жизнь в обы-
денности. Как вам вариант, что нахож-
дение в нашей бытовой реальности 
станет наказанием для «виртуальных 
преступников» и голодранцев, неспо-
собных вовремя оплатить аренду в 
«Раю»? Кто-то скажет, что я фантази-
рую в духе «Матрицы». А кто-то скажет, 
что да, весь этот компьютерный бум, 
продолжающийся уже полвека, имеет 
вполне конкретные конечные цели. 
Нам в будущем предстоит столкнуться 
с проблемой цифровой наркомании, 
друзья. И  она будет куда страшнее 
обычной. Информация будет аккуму-
лироваться в образы, в которых ничего 
человеческого уже не будет. Подводка 
для новой религии, да?

Сомневаюсь, что Путин с Трампом 
обсуждали эту проблему. Слава Богу, 
в этом десятилетии она ещё не будет 
актуальна, я привел её как пример 
будущих вызовов. Уверен, есть и мно-
жество других, о  которых мы даже не 
знаем. Но  сам факт того, что Трамп 
приехал общаться с российским пре-
зидентом, уже говорит о том, что для 
их решения Америка готова «подви-
нуться». Приглашение Путину встре-
титься с Трампом осенью, по сути, 
является подтверждением того, что, 
несмотря на весь журналистский гвалт, 
организованный амери-
канскими псевдоде-
мократами, дорога к 
взаимопониманию 
проложена. 

Если, конечно, 
Трампа к тому вре-
мени не сожрут.

Дмитрий Дезорцев
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Телепрограмма
30 июля — 5 августа

Проблемное 
море и море 
проблем
Игорь Карамазов

О манипуляциях 
с поставками 
тепла
Евгений Орлов

ТРАМП НА ТАРЕЛОЧКЕ

Если бы Гитлер 
победил
Антон Первушин

Переполох в 
вышиваночном 
зоопарке
Марта Ветрова

Украину 
успешно ведут 
на убой
Александр Халдей

Так американские  СМИ распознают республиканцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

На Крымском мосту уложили первые 
рельсы

На ж/д части Крымского моста уло-
жены первые рельсы. В  общей слож-
ности предстоит последовательно от 
Тамани к Керчи построить 38 км путей. 
«Если на автодороге строители могли 
укладывать асфальт одновременно 
на разных участках по всей трассе, то 
железнодорожные пути строятся по-
следовательно: хозяйственные соста-
вы, укладывающие рельсошпальную 
решетку, продвигаются вперед по уже 
готовым железнодорожным путям»,  – 
говорится в сообщении. Кроме того, на 
железнодорожном переходе уложат 
бесстыковой путь.

Митинг-реквием в Первомайске

Жители прифронтового Первомайска 
провели митинг-реквием, посвящен-
ный 4-й годовщине первого обстрела 
города со стороны киевских кара-
телей. Украинская авиация 22  июля 
2014  г. совершила разведывательный 
облет Первомайска, в  ходе которого 
произошел первый обстрел города. 
Через несколько дней киевские сило-
вики предприняли первую попытку 
штурма. После этого город регулярно 
подвергался обстрелам, которые при-
вели к человеческим жертвам и значи-
тельным разрушениям жилых домов и 
объектов инфраструктуры. Участники 
траурного мероприятия почтили па-
мять всех погибших земляков минутой 
молчания, возложили венки и цветы 
к подножью памятного стенда с име-
нами погибших и к закладному камню 
памятника защитников Первомайска. 
В православных церквях города были 
совершены поминальные панихиды по 
воинам-защитникам и безвинно убиен-
ным мирным жителям.

B ДНР пpибудет oчеpедной гумкoн-
вой oт MЧС Рoсcии
26 июля 2018 года в ДНР прибывает 
79-й по счету гумконвой от МЧС Рос-
сийской Федерации. По  предвари-
тельным данным, в состав груза войдут 
продуктовые наборы для детей до года 
и до 3 лет, а также медикаменты и ме-
дицинское имущество. 

Губернатор из РФ заявил о поддерж-
ке жителей ДНР и ЛНР 

Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков заявил о намерении разви-
вать сотрудничество с жителями ДНР 
и ЛНР. Делегация из Донецка примет 
участие в праздничных мероприяти-
ях, приуроченных к 75-летию осво-
бождения Орла и Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков. 
«Мы рады принимать у себя гостей из 
Донецка. Мы уже не раз подчеркивали, 
что будем развивать сотрудничество с 
жителями Донецкого и Луганского ре-

гионов вне зависимости от политиче-
ской ситуации… У нас общая история. 
Орловская оборонительная операция, 
Курская битва стали отправной точ-
кой освобождения от фашистских за-
хватчиков Харькова и Донбасса, всей 
Украины. Здесь плечом к плечу сра-
жались тысячи советских граждан из 
всех уголков страны. На  тот момент у 
них не было границ, не стоял вопрос 
юридического статуса. И мы рады, что 
по прошествии стольких лет ощущение 
единства не ослабевает», – отметил гу-
бернатор. 11  июля Клычков подписал 
указ о создании рабочей группы по 
интеграционному взаимодействию с 
жителями Донбасса. 

В Донецке открыли лабораторию 
исследований плодородия почв 
После открытия в Донецке лабора-
тории агрохимических и агроэколо-
гических исследований аграрии ДНР 
теперь могут проводить различные 
лабораторные исследования плодоро-
дия почв своих земельных площадей. 
До  начала боевых действий на Дон-
бассе подобные исследования почв 
проводились в филиале с/х института 
в н.п. Пески, однако в результате дей-
ствий ВСУ лаборатория была уничто-
жена. Поэтому в ДНР все практически 
начали создавать с самого начала. Сей-
час лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием, которого не было 
в Песках. 

Донецкая ж/д восстанавливает раз-
рушенную инфраструктуру
В  1-м полугодии 2018  г. работниками 
ГП  «Донецкая железная дорога» вос-
становлено 50 объектов инфраструкту-
ры предприятия, в т.ч. 29 зданий и со-
оружений. В целом за период военных 
действий на Донецкой железной доро-
ге из 1334  объектов, пострадавших в 
результате обстрелов ВСУ, полностью 
восстановлено 1106, в т.ч. 289 зданий и 
сооружений. В числе восстановленных 
объектов – здание Дома науки и техни-
ки по станции Ясиноватая, посты элек-
трической централизации Восточного 
парка прибытия, Западного сортиро-
вочного парка ст.  Ясиноватая, вокзал 
ст.  Нижнекрынка, здания товарной 
конторы, посты электрической центра-
лизации на ст. Горловка, санитарно-бы-
товой корпус на ст.  Иловайск. Также 
на сегодняшний день железнодорож-
никами восстановлено 7  мостов и пу-
тепроводов из 11-ти, поврежденных 
вследствие военных действий. Всего на 
балансе «ДЖД» находится 237 мостов и 
путепроводов. В перспективе планиру-
ется восстановление 228  объектов на 
станциях Никитовка, Горловка, Ясино-
ватая и Донецк.

Восстановление Иловайска ведется 
непрерывно
Летом 2014  г. большая часть жителей 
Иловайска, в основном с маленькими 
детьми, уехала. Однако основная часть 
мужского населения осталась, несмо-
тря на обстрелы ВСУ. Первый раз город 
был подвергнут обстрелу на большой 
церковный праздник  – в день святых 
Петра и Павла. Из  116  многоэтажных 
домов в той или иной степени постра-
дали все 116. А к концу августа в городе 
уже не было ни одного целого стекла 
в домах, включая частный сектор. Го-
род состоит в основном из частного 
сектора, и около 300  домов сгорело 
до основания, частично пострадав-
ших в результате разрывов снарядов 
и уже непригодных для жилья – около 
70 %. Об этом рассказал и.о. главы ад-
министрации Иловайска С. Муковнин. 
«По  объективным причинам, связан-
ным как с военной, так и экономиче-
ской ситуацией в Республике, в черте 
города еще есть разрушенные много-
этажные дома, восстановление кото-
рых еще не началось. Однако работы 
ведутся активно на протяжении все-
го времени. В  ближайшее время «под 
ключ» будут восстановлены соцобъек-
ты, а именно детские сады и больница, 
а  также несколько многоквартирных 
домов», – отметил он.

Начался ремонт автодороги Горлов-
ка – Енакиево
В  3-м  квартале текущего года Мини-
стерство транспорта ДНР планиру-

ет выполнить аварийные работы по 
ликвидации разрушений покрытия 
проезжей части автомобильной до-
роги С050327 Горловка  – Енакиево на 
участке по ул. Магистральная, пгт Кар-
ло-Марксово, Енакиево. Ремонтные 
работы по восстановлению асфальто-
бетонного покрытия участка автодо-
роги общего пользования стартовали 
18  июля. Поскольку данный участок 
является социально значимым объек-
том с высокой интенсивностью движе-
ния пассажирских маршрутов в ДНР, 
ЛНР и Российскую Федерацию, в связи 
с многочисленными обращениями ад-
министраций Горловки и Енакиево и 
граждан ДНР было принято решение о 
восстановлении этого участка дороги. 

В Зугрэсе решают проблемы водо-
обеспечения
В Харцызске, как и в Зугрэсе, Иловай-
ске и других населенных пунктах, в 
довоенное время, в течение 15-16 лет, 
питьевая вода подавалась по часово-
му графику. Например, в старой части 
Зугрэса подача воды была всего один 
раз в сутки, с 17:00-18:00 до 22:00-23:00. 
В  конце октября 2015  г. были приня-
ты необходимые меры, и вода начала 
подаваться в Харцызске и Иловайске 
круглосуточно. В  Зугрэсе вода пока 
подается по графику. Проводятся ре-
монтные работы на водопроводных 
сетях, замена участков трубопроводов, 
запорной арматуры. Все делается для 
того, чтобы максимально уменьшить 
потери воды, что позволит подавать 
ее круглосуточно.

В ДонНТУ заработал первый энер-
гоблок солнечной электростанции 
18  июля в ДонНТУ состоялось тор-
жественное открытие первого по-
казательного энергоблока, преоб-
разующего солнечную энергию в 
электрическую. Как сообщается, с по-
мощью 4  солнечных батарей и фотоэ-
лектрического преобразователя музей 
ДонНТУ обеспечивается бесперебой-
ным источником автономного элек-
тропитания. Этот проект в вузе хотели 
реализовать в 2014 году, но помешали 
боевые действия.

Автобусы международных маршру-
тов проверят на комфортность 
Министерство транспорта ДНР обяза-
ло перевозчиков к 1 сентября пройти 
сертификацию уровня комфортности 
пассажирских автобусов, курсирую-
щих на международных направлениях. 
«С  целью повышения качества ока-
зания услуг в сфере пассажирского 
транспорта перевозчикам по между-
народным маршрутам общего поль-
зования с 1  сентября 2018  года необ-
ходимо к комплекту документов для 
получения временного разрешения на 
осуществление перевозок предоста-
вить свидетельство установленного 
образца о соответствии автобуса па-
раметрам комфортности», – говорится 
в сообщении. Отметим, что определе-
нием класса комфортности занимается 
ГП  «Донжелдорпроект» на основании 
24  критериев. В  частности, автобусы 
должны иметь санузел, кафе-бар, хо-
лодильник и телевизор, должно быть 
исправным климатическое оборудо-
вание. Требования также определены 
к пассажирскому месту – высоте сиде-
нья, наклону спинки, расстоянию меж-
ду креслами.

Краснолучский лагерь «Лучистый» 
примет 4-ю смену 
Детский оздоровительный лагерь «Лу-
чистый», что в урочище Зеленый Гай 
под Красным Лучом, впервые за 17 лет 
будет работать в 4 смены. С начала лета 
в лагере уже успешно прошло 2  сме-
ны, отдохнуть и оздоровиться смогли 
740 юных жителей Республики. 18 июля 
состоялся заезд на 3-й поток – в лагерь 
прибыло на отдых 370 детей из всех го-
родов и районов ЛНР.

Жители Зугрэса предлагают органи-
зовать новую зону отдыха
В центральной части ДНР, близ Зугр-
эса, находится уникальное место  – 
бывший промышленный карьер, за-
полненный чистой водой, пригодный 
для организации зоны массового от-
дыха граждан. Для обустройства но-

вого ландшафтного парка и места от-
дыха требуется решение руководства 
и помощь всех заинтересованных ми-
нистерств и ведомств. Однако рядом с 
водоемом находится полигон твердых 
бытовых отходов, который создает 
существенные проблемы экологиче-
ской безопасности данной террито-
рии. «Этот полигон необходимо будет 
закрыть, провести мероприятия по 
ликвидации, разработать проект, вы-
делить финансирование. Я  не думаю, 
что это будет особо затратно. Более 
того, до войны в Харцызске было 
начато строительство второй очере-
ди полигона твердых бытовых отхо-
дов, т.е.  место для нового полигона 
есть», – прокомментировал и.о. главы 
администрации Харцызска.

Германия начала укладку труб газо-
провода «Северный поток-2»
В немецком Любмине, в Грайфсвальд-
ском заливе началась укладка первых 
труб газопровода «Северный поток-2». 
Об  этом сообщает Deutsche Welle. 
Согласно информации, судно-трубо-
укладчик Castoro  10 начало работы 
на наземной стыковочной станции в 
ночь на 25 июля. Работы по непосред-
ственной укладке труб начнутся уже 
в августе. Полностью строительство 
газопровода планируют завершить к 
концу 2019  г. 23  июля представитель 
правительства ФРГ Ульрике Деммер 
заявила, что Германия построит «Се-
верный поток-2» несмотря на укра-
инский вопрос. А  президент Украины 
Порошенко 9  июля назвал «Северный 
поток-2» экономически невыгодным. 
Несмотря на протесты украинской сто-
роны, европейские концерны отвергли 
возможность отказа от «Северного по-
тока-2». Главы компаний, участвующих 
в проекте, опубликовали открытое 
письмо в поддержку сотрудничества с 
Россией.

«Завербованный» СБУ житель ЛНР 
передал «гонорар» Киева в бюджет 
Республики 
Житель ЛНР, который доброволь-
но включился в оперативную игру с 
представителями спецслужб Украи-
ны, предотвратил теракт в отношении 
работника МГБ ЛНР и передал денеж-
ное вознаграждение от СБУ в бюджет 
Республики. В  мае 2017  г. на телефон 
активного участника Русской весны 
из Рубежного, а ныне жителя Луганска 
позвонили представители СБУ и пред-
ложили вернуться домой по т.н.  про-
грамме «Вернись домой». Однако для 
того, чтобы якобы «реабилитироваться 
перед украинским народом», ему для 
начала поручили заняться сбором ин-
формации военного характера. Тот об-
ратился в МГБ  ЛНР, где было принято 
решение начать с киевскими силовика-
ми оперативную дезинформационную 
игру. В настоящее время «оперативная 
игра» с украинскими силовиками за-
вершена, все возможные последствия 
деятельности сотрудников специаль-
ных служб Украины в отношении граж-
дан и должностных лиц ЛНР нейтрали-
зованы.

Верховный Суд ДНР вынес приговор 
членам преступного сообщества
18 июля Верховный Суд ДНР вынес при-
говор в отношении 10 лиц, занимавших-
ся в период 2014-2015  гг. грабежами, 
похищениями людей, вымогательством 
и убийством в составе устойчивой во-
оруженной группы (банды). Все осу-
жденные действовали под прикрытием 
членства в общественной организации 
«Казачий союз «Область Войска Дон-
ского». Учитывая, что преступления 
совершались с особой жестокостью, 
при судебном рассмотрении дела го-
собвинитель просил осудить 4 членов 
преступного сообщества к исключи-
тельной мере наказания  – смертной 
казни. После тщательного рассмотре-
ния представленных следствием дока-
зательств, по совокупности совершен-
ных осужденными преступных деяний 
1 из них приговорен к смертной казни, 
8 приговорены к пожизненному лише-
нию свободы, 1 член банды – к 13 годам 
лишения свободы. Приговор вступил в 
законную силу.

Народная милиция ЛНР провела за-
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нятия танковых и тыловых подраз-
делений
На этой неделе в соединениях и частях 
Народной милиции ЛНР проводились 
специальные учения с подразделе-
ниями тыла, в  ходе которых отраба-
тывались вопросы развертывания и 
организации работы элементов тыло-
вого обеспечения в полевых условиях. 
С экипажами танковых подразделений 
проведены занятия, в ходе которых 
танкисты продемонстрировали высо-
кий уровень профессиональной под-
готовки при выполнении упражнений 
контрольных стрельб, вождении бое-
вых машин и отработке нормативов.

Инструкторы НАТО используют пози-
ции нацбатов на Донбассе как мишени 

«Нами установлено, что вблизи 
с. Александровка Станично-Луганско-
го р-на в лесном массиве располага-
ется база, на которой дислоцируется 
хорошо экипированное и технически 
оснащенное натовское подразделе-
ние. Западные инструкторы натаски-
вают ВСУшников в реальной обста-
новке, используя в качестве объектов 
противника позиции нацбатов и сво-
их войск. Интенсивность, с которой 
иностранные специалисты посещают 
военные объекты, говорит о том, что 
западные страны активно использу-
ет Украину в качестве полигона для 
апробирования перспективных мето-
дов ведения боевых действий и испы-
тания новых образцов вооружения и 
военной техники». Полковник НМ ЛНР 
М.  Филипоненко также сообщил, что 
в р-не Светлодарска дислоцируется 
«около взвода иностранных боеви-
ков» из стран Прибалтики и Восточной 
Европы.

Военные корабли НАТО прибыли на 
Украину для «мониторинга» Черно-
го и Азовского морей

Шесть кораблей постоянной воен-
но-морской группы Альянса пришвар-
товались к причалу Одесского порта 
23  июля: фрегат DeRuyter Королев-
ских ВМС Нидерландов, вспомогатель-
ное судно Rhein ВМС Германии, фре-
гат Fatih, а также минные тральщики 
Аnamur ВМС Турции, и LupuDinescu 
МС Румынии. Кроме этого, ожидается 
крейсер из Канады. Усиление присут-
ствия НАТО в территориальных водах 
Украины обусловлено «эскалацией 
конфликта с Россией», пояснил ко-
мандор флагмана ВМС Нидерландов 
Боудевин Бутс. Европейские военные 
также планируют проводить обучение 
с «украинскими партнерами».

Сводка НМ ЛНР
18 июля. Обстрелу из СПГ подвергся 
р-н н.п. Лозовое.
19 июля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Пришиб. Огонь велся 

из СПГ и АГС.
20 июля. Обстрелу из РПГ и стрелко-
вого оружия подвергся р-н н.п. Кали-
новка.
21 июля. Обстрелу из РПГ подвергся 
р-н н.п. Лозовое.
23 июля. Обстрелу из СПГ, АГС, РПГ 
и стрелкового оружия подвергся р-н 
н.п. Желобок.
24 июля. Обстрелам подверглись 
р-ны ж/д станции Марьевка и с. Кали-
новка. Огонь велся из 82-мм миноме-
тов, СПГ, РПГ, стрелкового оружия.

С 13 по 20  июля украинские боевики 
15  раз нарушили режим прекращения 
огня. Всего по территории Республики 
было выпущено 130 различных боепри-
пасов. Приказы на открытие огня от-
давали военные преступники украин-
ские командиры 72-й омб Татусь, 53-й 
омб Грузевич и 14-й омб Войченко.

Сводка ВС ДНР
18 июля. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое – 
2 н.п., Горловское – 2 н.п., по которым 
враг применил минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В н.п. Гольмовский поврежде-
ны 4 гражданских домостроения. 
19 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Мариу-
польское  – Коминтерново. Враг при-
менил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие, 
в т.ч. крупнокалиберное. В результате 
обстрела в Докучаевске повреждено 
административное здание и техниче-
ские помещения Докучаевского флю-
со-доломитного комбината.
20 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 3 н.п., Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 3 н.п. 
Враг применил минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В  Ясиноватой повреждены 
3  гражданских домостроения, в Зай-
цево – 1 дом. 
22 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Мариу-
польское – 2 н.п. Враг применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы, 
крупнокалиберные пулеметы, стрел-
ковое оружие.
23 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Докучаевск, 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил 
минометы, вооружение БМП. В  Доку-
чаевске ранена мирная жительница. 
В Коминтерново повреждены 6жилых 
домов.
24 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Докучаевск, 
Мариупольское – 4 н.п. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, крупнокалиберные пулеметы. 
В Коминтерново повреждены 2 жилых 
дома, в Докучаевске 1 дом.

С 13 по 20 июля по населенным пун-
ктам Республики украинские карате-
ли выпустили 44 мины 120 и 82 мм. Ак-
тивно применялось вооружение БМП, 
все виды гранатометов и стрелково-
го оружия, в т.ч. крупнокалиберного и 
снайперского. При обстреле врага по-
гиб один защитник Республики, один 
ранен. В  результате преднамеренно-
го огня по Докучаевску множествен-
ные осколочные ранения получили 
жительница города и 9-месячный ре-
бенок. В Горловке из-за взрыва боепри-
паса пострадали мирная жительница 
и двое ее внуков. 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Как усыновить ребенка в ДНР

Выдача гуманитарных детских 
продуктовых наборов в ДНР

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

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

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

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

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н,
ДК «Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 
до 14:00  (отпуск до 31 июля).

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.

Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 25.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Прежде всего необходимо обратиться в 
отдел по делам семьи и детей администра-
ции города, района по месту своего фак-
тического проживания для постановки на 
учет в качестве кандидата в усыновители. 
Кандидатами в усыновители могут быть 
как семейные пары и одинокие лица, так и 
один из супругов.

К заявлению о постановке на учет необхо-
димо приложить следующие документы: 
- копия паспорта;
- копия свидетельства о браке, если заяви-
тель состоит в браке; 
- копия документа, подтверждающего пра-
во собственности или пользования жилым 
помещением;
- справка о зарплате за последние 6 меся-
цев или копия декларации о доходах за 
предыдущий год; 
- заключение о состоянии здоровья заяви-
теля, оформленное по утвержденной фор-
ме; 
- справка о наличии либо отсутствии суди-
мости (выдают органы внутренних дел по 
месту жительства);
- краткая автобиография и нотариально 
удостоверенное согласие второго супруга 
на усыновление ребенка, в случае усынов-
ления ребенка одним из супругов. 

Заключение о возможности быть усынови-
телем отдел готовит в течение 10 рабочих 
дней. При этом ведомством будет проведе-
но собеседование. Кроме того, сотрудники 
отдела посетят место проживания заяви-
теля и составят акт обследования жилищ-
но-бытовых условий. В случае положитель-
ного заключения лицо будет поставлено на 
учет кандидатов в усыновители.

Для получения информации о детях, ко-
торые могут быть усыновлены, кандидат 
в усыновители может обратиться в любой 
из отделов по делам семьи и детей. Так-
же можно обратиться в Государственную 
службу по делам семьи и детей ДНР. 

Если кандидат в усыновители хочет 
лично познакомиться с ребенком, ему 
выдается направление сроком дей-
ствия 10 рабочих дней. После чего не-
обходимо подать в отдел по месту про-
живания ребенка заявление о желании 
его усыновить. Отдел, в свою очередь, 
в течение 10 рабочих дней готовит за-
ключение о целесообразности данного 
усыновления и соответствии его инте-
ресам ребенка. 

Усыновление ребенка осуществляется 
исключительно на основании решения 
суда. Следующий шаг – обращение в 
суд по месту проживания ребенка с за-
явлением об усыновлении. 

Усыновление считается состоявшимся 
со дня вступления в силу решения суда. 
При этом семьям, воспитывающим 
усыновленного ребенка, государством 
гарантированы льготы, предусмотрен-
ные действующим законодательством 
ДНР для семей с детьми. Так, усыно-
вителю назначается единовременная 
помощь при рождении ребенка, ко-
торая в настоящее время составляет 
20640 руб. Обращение за ее назначе-
нием необходимо подавать не позднее 
12 месяцев со дня усыновления ребенка.

dnr-live.ru

С февраля 2017 г. в ДНР по линии гума-
нитарной помощи от МЧС Российской 
Федерации поставляются детские про-
дуктовые наборы в индивидуальной 
герметичной упаковке. Детское 
питание распределяется на за-
седаниях госкомиссии согласно 
поданным   заявкам админи-
страций городов и районов Ре-
спублики. Кроме этого, один раз 
в месяц детские продуктовые 
наборы распределяются для 
всех семей с детьми до трех лет, 
состоящих на учете в Управле-
ниях труда и социальной защи-
ты населения ДНР.
Отгрузка наборов со складов МЧС 
осуществляется представителям 
местных администраций согласно 
решению госкомиссии. 
Выдача гуманитарных детских 
продуктовых наборов произво-
дится при городских и поселковых 

администрациях. При администрациях в 
городах и районах ДНР организованы пун-
кты, где и производится выдача наборов 
по спискам получателей.
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-----------------------------------------

ПОНЕДЕЛЬНИК
 30 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05 События Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Вселенная"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

14:00 М/ф "Возвращение Бура-
тино"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
21:35 Проект "Путь правды"
22:40 Х/ф "Астрал"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон: Знаком-
ство"

00:40 Т/с "Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон: Кровавая 
надпись"

02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Благовест
10:00 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 3"
19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Завтрак у папы"
02:30 Х/ф "Амели"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Непокоренные
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели
07:30 История за кадром
08:10 Д/ф "Великая война"
09:30, 19:55, 21:55 Погода
09:40, 14:50, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
10:25 Х/ф "Пуля-дура"
12:10 Х/ф "Жуков"
13:40 Православный календарь

14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 
гвардия"

15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Русские балы
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен заявить"
22:00 Х/ф "Черные кошки"
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
12:00, 03:25 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
01:25 Т/с "Батюшка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15, 16:00, 02:40, 03:05 

"Мужское / Женское"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 01:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:40 "Время покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Алхимик"
23:35 Т/с "Тайны города Эн"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 "Последний день". Вольф 

Мессинг
06:55 "Последний день". Георгий 

Жженов
07:35 "Последний день". Сергей 

Королев
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Командир 

счастливой "Щуки"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15 Х/ф "Золотая мина"
13:50, 14:05 Т/с "Исчезнувшие"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле"

20:35 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Николай Гоголь. Тайна 
смерти"

21:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Покушение на вождя"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества"

23:20 Танковый биатлон - 2018. 
Индивидуальная гонка

01:55 Х/ф "Торпедоносцы"
03:25 Х/ф "Пацаны"
05:00 Д/с "Грани Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
31 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20, 21:20 События Ново-

россии
07:50 Проект "Любимый город 

студента"
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:50, 21:40 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. Учения

14:00 М/ф "Коралина в Стране 
Кошмаров"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:10 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
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 "Собибор"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон: Король 
шантажа"

00:35 Т/с "Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон: Смер-
тельная схватка"

02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 3"
10:00 "Панорама"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 3"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Яков - лжец"
02:30 Х/ф "Невидимки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00, 19:00 Интервью
08:10 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:40, 14:50, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
10:25 Х/ф "Пуля-дура"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
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
12:00, 03:15 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
01:15 Т/с "Батюшка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15, 16:00, 02:40, 03:05 

"Мужское / Женское"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 01:40 "Модный приговор"

12:15, 17:00, 00:40 "Время покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Алхимик"
23:35 Т/с "Тайны города Эн"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 "Легенды кино". Владимир 

Басов
06:35 "Легенды кино". Георгий 

Данелия
07:10 "Легенды кино". Вячеслав 

Невинный
07:50 "Легенды кино". Надежда 

Румянцева
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф "Львиная 

доля"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 Х/ф "Первый после 

Бога"
13:35, 14:05 Т/с "Ангелы войны"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/ф "История морской 

пехоты России". "Где мы - 
там победа!"

19:45 Д/ф "История морской 
пехоты России". "Черные 
береты"

20:35 "Улика из прошлого". Пётр I
21:20 "Улика из прошлого". 

"Последняя тайна Гитлера"
22:10 "Улика из прошлого". 

"Смерть короля шансона"
23:20 Танковый биатлон - 2018. 

Индивидуальная гонка
01:55 Х/ф "Комиссар"
03:40 Х/ф "Тройная проверка"
05:15 Д/ф "Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои"
------------------------------------------

СРЕДА 
1 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с "Смешарики"
07:15 "Ералаш"
07:35, 13:15, 21:25 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Рио"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:00 Проект "От кольчуги до 

брони".  Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

22:40 Х/ф "Синьор Робинзон"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с " Обратная сторона 

луны 2"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
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 "Пассажир"
22:35 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Т/с "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон: Собака 
Баскервилей" 1,2с

02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы

08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 3"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский футбол"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 3"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Лунный папа"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00, 19:00 Интервью
08:05 Голос Республики
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:40, 14:50, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
10:25 Х/ф "Пуля-дура"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
17:45, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен заявить"
------------------------------------------
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
12:00, 03:25 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
01:25 Т/с "Батюшка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15, 16:00, 02:35, 03:05 

"Мужское / Женское"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время 

покажет"
15:15, 03:30 "Давай поженимся!"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Инквизитор"
23:30 Т/с "Тайны города Эн"
00:30 "Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса". 

"Салют-7"
06:45 "Легенды космоса". 

Константин Циолковский
07:30 "Легенды космоса". 

"Луноход"
08:20, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 

14:05 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина"

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "История ВДВ". 

"Первый прыжок"
19:45 Д/с "История ВДВ". "Тяжело 

в учении"
20:35 Д/с "Секретная папка". 

"1983. Корейский 
боинг. Спланированная 
трагедия"

21:20 Д/с "Секретная папка". "Две 
капитуляции III рейха"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Человек за спиной 
Сталина"

23:25 Х/ф "Фейерверк"
01:05 Х/ф "Свет в конце тоннеля"
03:00 Х/ф "Ключи от рая"
04:55 Д/ф "Дунькин полк"

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

ЧЕТВЕРГ 
2 августа
------------------------------------------
B06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

07:10 М/с "Смешарики"
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:10 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:35, 18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:45 "Проект Х"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Хранители луны"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:40 Х/ф "Золото"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
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 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Лёд"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон: Сокровища 
Агры" 1,2с

02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 3"
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 "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Секретный фарватер"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Нераскрытый талант 3"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "День Д"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Пристально
06:20 Спецрепортаж
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00 Интервью
08:05 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
09:40, 00:50 Д/с "Ударная сила"

Телепрограмма
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Николай Бухтеев, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Механизм денежного тоталитариз-
ма образует гигантская финансовая 
система общества. Она обусловлена 
необъятным числом денежных опе-
раций, охватывающих все аспекты 
жизни людей и общества в целом. 
Этот механизм есть механизм денеж-

ного дела. Но в силу особой роли 
этого подразделения общества он 
превратился в механизм общества в 
целом. Он включает в себя два рода 
учреждений и предприятий: а)  бан-
ки и другие финансовые предприя-
тия, которые выполняют ту же роль 
или разделяют с банками отдельные 
функции денежного дела (сберкас-
сы, страховые компании, кредитные 
учреждения и т.д.), а также крупные 
фирмы и концерны, обладающие 
большими суммами денег и выполня-
ющие функции, аналогичные отдель-
ным функциям банков; б)  государ-
ственные финансовые учреждения.

Число денежных предприятий огром-
но. Есть банки частные и обществен-
ные, личные и акционерные, универ-
сальные и отраслевые, кредитные, 
ипотечные, коммерческие, нацио-
нальные, международные. Сами они 
имеют сложную структуру. Иерар-
хия подразделений начинается цен-
тральным отделением и доходит до 
местных отделений, непосредствен-
но имеющих дело с клиентами. В их 
деятельности заняты миллионы лю-
дей. Используется самая современ-
ная технология, без которой вообще 
уже невозможно функционирование 
денежного механизма.

Денежный механизм укомплектован 
наемными работниками, каждый из 
которых по отдельности есть лишь 
его слуга. Внутри его господствуют 
отношения начальствования и под-
чинения, сговоры, согласования, 
принуждение и прочие явления, 
не имеющие ничего общего с отно-
шениями чисто экономическими. 
Он антидемократичен и беспоща-
ден. Никакая диктаторская власть в 
мире не может сравниться с ним в 
этом качестве.

В современном мире денежный ме-
ханизм из слуги экономики превра-
тился в господина над ней. Благода-
ря этому в сферу экономики включи-
лись сферы культуры, образования, 
развлечения, спорта и все другие, 
ранее таковыми не являвшиеся. Из-
менилось само понятие экономики. 
В ней произошло вертикальное 
структурирование на реальную (про-
изводство товаров и услуг) и симво-
лическую (денежную) части.

В настоящее время реальная и сим-
волическая экономики существуют в 
значительной мере независимо друг 
от друга. Сумма условных (символи-
ческих) денег, циркулирующих на 
уровне символической экономики, 

во много десятков раз превосходит 
ту, какая достаточна для экономики 
реальной.

Наконец, денежный механизм вы-
шел в своей власти над обществом 
за пределы экономики. Стал частью 
механизма сверхгосударственности. 
Последний же руководствуется рас-
четами организации и удержания 
своей сверхобщественной власти 
над обществом. Денежный механизм 
имеет доходы не за счет эксплуата-
ции наемных работников. Он берет 
дань с тех, кого обслуживает, то есть 
эксплуатирует.

Государство оперирует огромными 
суммами денег. Оно их тратит на свои 
нужды, распределяет по различным 
подразделениям общества, тратит 
как средство своих политических 
целей. То же самое делает денежный 
механизм. 

Денежный механизм в его высшей 
власти над экономикой и над обще-
ством вообще определяет судьбы 
всех стран и народов. Теперь же он 
стал явлением глобального масшта-
ба. Люди обожествили деньги и тем 
самым отказались от самих себя.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА

Марта Ветрова

«Прятаться поздно,
не прятаться поздно».

Бодрости духа вам, хунтолакеи!

Встреча двух мировых лидеров, со-
стоявшаяся на прошлой неделе, на-
делала много шума в медийном про-
странстве. Ну вот, собственно говоря, 
и все: Путин и Трамп публично обо-
значили, что будут решать проблемы, 
накопившиеся между нашими страна-
ми за последние годы, напрямую, без 
посредников. Поскольку, как абсо-
лютно верно отметил американский 
президент, «двум ядерным державам 
лучше ладить между собой» в целях 
безопасности всей планеты. 

За закрытыми дверями также речь 
шла и о возможности проведения 
референдума на Донбассе о статусе 
наших территорий, с приглашением 
международных наблюдателей. Реше-
ния по данному вопросу еще нет. Но в 
целом встреча получилась конструк-
тивной. Довольными ее результатами 
остались оба лидера. Договорились 
встречаться чаще. И следующие пе-
реговоры уже запланированы на сен-
тябрь 2018 года. 

Вместе с тем, несмотря на появившую-
ся надежду обойти ядерное столкно-
вение двух сверхдержав, что немину-
емо закончится глобальной катастро-
фой для всего человечества, новость 
о наметившемся реальном прогрессе 
очень расстроила ряд представите-
лей истеблишмента в Америке, Евро-
пе и на Украине. Назвать их реакцию 
шумом – это не сказать ничего. 

Экс-прислуги клана Клинтон-Обама 
сразу же заявили о сдаче Трампом 
национальных интересов Америки. 
Правительство Британии запустило 
надувную куклу, изображающую пре-
зидента США в памперсе, почему-то 
запачканном. Видимо, это что-то из 
личных переживаний Терезы Мэй. 
Самопровозглашенное правитель-
ство «щенэвмэрлой» просто забилось 
в припадке: Порошенко выступил в 
Брюсселе перед пустым залом с пла-
менной речью на тему «Хочу в НАТО», 
«министр» в перьях, некто Климкин –
 любитель щеголять идиоматическими 
выражениями в публичных местах –
взял на себя ответственность распи-
сываться за всех россиян, утверждая, 
что «Донбасс России не нужен». Уди-
вительно точно при этом цитируя не-

которых «представителей власти на 
местах» в наших Народных Республи-
ках. По одним и тем же методичкам, 
что ли, работают? Ну а в самозваном 
укропарламенте за прошедшую не-
делю побили все рекорды по употре-
блению успокоительного на одного 
хунтяя. 

Что же так переполошило тех, кто не 
боялся вооруженным путем захватить 
верховную власть в Киеве, терроризи-
ровать несогласных на подконтроль-
ной Украине территории и применять 
армию против населения Донбасса? 
А испугала их перспектива ответ-
ственности за совершенные престу-
пления. Ведь пока Россия находится 
в конфликте с США, а Донбасс умыва-
ется кровью, киевская хунта остается 
у власти, что обеспечивает ей непри-
косновенность. Это прекрасно осоз-
нают Порошенко и его клика. Отсюда 
и упорное желание затянуть до бес-
конечности эту войну. Но сколько ве-
ревочке не виться – все равно конец 
приходит. 

Поэтому в свете перспективы пере-
мен в геополитической обстановке в 
мире все эти государственные пре-
ступники стали метаться в панике. 
Кто-то из них занял позицию страуса, 
отрицая грядущие перемены, кто-то 
начал искать виноватых, обрушиваясь 
с компроматами на тех, с кем еще вче-
ра дружно распиливал остатки укра-
инской экономики, а кто-то и вовсе 
пошел ва-банк, предлагая населению 
очередную аферу под девизом «Озо-
лотим каждого, только не отгоняйте 
нас от государственного корыта».

За всеми этими манипуляциями на-
блюдать довольно забавно. Это же до 
какой степени нужно быть оторван-
ными от реальности, чтобы верить в 
эффективность своих старых трюков, 
при помощи которых ранее населе-
ние обманули, ограбили и втолкнули 
в гражданскую войну. Интересно, они 
всерьез считают граждан Украины 
глупее себя самих или только прики-
дываются? 

А между тем ответственность лежит 
не только на тех, кто сейчас правит 
Украиной, но и на тех, кто был во 
власти до этого. Кравчук украл у нас 
УССР, надул, обворовал население, 
снял намордник с укронацизма, у 
самого основания Украины заложив 
мину замедленного действия против 
государственной и личной безопас-
ности граждан.

Кучма сдал государственные интере-
сы Америке и втихаря взял курс на 
вхождение в НАТО, что вывело Укра-
ину из внеблокового статуса и чуть не 
превратило наши земли в полигон для 
ядерного столкновения сверхдержав. 

Ющенко переписал историю, герои-
зировал пособников фашистов, что 
раскололо и без того неоднородное 
население Украины, а также создал 
подпольные военные лагеря, где под-
ростков готовили к противодействию 
государственным силовым подразде-
лениям. В результате общество полу-
чило отряды штурмовиков, способ-
ные не только атаковать резиденции 
местных князьков, но и запугивать, 
и даже убивать мирное население 
Украины. 

Янукович предпочел не замечать эти 
подпольные лагеря правосеков, за-
нял позицию заигрывания с укрона-
цизмом, позволил радикалам пройти 
в парламент и обострить криминаль-
ную обстановку внутри государства 
на национальной почве. Когда же при-
шло время пожинать плоды посеян-
ного, он трусливо сбежал, бросив все 
пророссийское население под банде-
ровский нож. 

Все это очень тяжкие преступления 
против граждан как по законам Укра-
ины, так и по международному праву. 
Караются они в лучшем случае пожиз-
ненным заключением. Разумеется, 
все эти горе-президенты действовали 
несамостоятельно и принимали ре-
шения с учетом мнения лиц из своего 
окружения. Поэтому соответствующая 
доля ответственности лежит и на чле-
нах президентской команды. 

Сегодня перед страхом понести на-
казание они пытаются всеми силами 
избежать последнего. Однако не-
обходимость перемен назрела уже 
давно. Нам даром не нужна никакая 
самостийность и «нэзалэжность» от 
России. Мы – часть Единого Русского 
мира, отрыв от которого неизбежно 
приводит нас к катастрофе. Это уже 
неоднократно доказала история. 
И идти на поводу у очередных афе-
ристов, рассказывающих нам сказки 
о «процветании» под соусом «само-
стийности», глупо. Мы уже заплатили 
за свою доверчивость повальной ни-
щетой, голодом, холодом и кровью. 
«Нэзалэжность» нужна не народу, а 
политическим жуликам, чтобы огра-
бить этот народ. 

Кто же эти люди, если новость о на-
метившемся мирном разрешении 
противостояния США – Россия вызва-
ла у них такую откровенную истерику 
с абсолютной потерей контроля над 
эмоциями? Альтернатива данным пе-
реговорам – постоянная угроза ядер-
ной войны, которая за секунды унич-
тожит большую часть населения пла-
неты и разрушит всю цивилизацию. 

Судя по всему, киевскую хунту, ее 
предшественников и некоторых на-
ших западных «друзей» это не смуща-
ет. Даже когда расстреливают ракета-
ми позиции союзных России сирий-
ских войск или когда обстреливают 
города на Донбассе. Для них разго-
воры о глобальной войне – это всего 
лишь публичная риторика. Можно ли 
их в таком случае вообще называть 
людьми? Оставим это без коммента-
риев.

Переполох в вышиваночном зоопарке

Денежный тоталитаризм
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Игорь Карамазов

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.

Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.

С. Я. Маршак

После конфликта вокруг острова Тузла 
Украина и РФ заключили специальное 
соглашение, по которому Азовское 
море и Керченский пролив признают-
ся внутренними водами обеих стран. 
Это обеспечивало совместное поль-
зование водных просторов торговы-
ми и военными кораблями. До самого 
последнего времени эти принципы со-
блюдались. Но захват шумерами без-
защитного рыбацкого судна «Норд» 
поставил крест на этом соглашении, 
тем более что нацики твердо заявили 
о намерении и дальше задерживать и 
похищать крымских рыбаков. Но пока 
они пышалысь пэрэмогой, тихо и неот-
вратимо полетела ответка.

На охрану Азовского моря и Керчен-
ского пролива переброшен отряд 
артиллерийских катеров Каспийской 
флотилии. На их вооружении 73-мм и 
25-мм орудия, ракетные установки и 
гранатометы. Они способны устанав-
ливать морские мины, блокируя любой 
фарватер. Подобных возможностей у 
укров нет от слова совсем. 

Сразу после открытия Крымского моста 
Россия закрыла для украинских судов 
2000 кв. км Азовского моря вблизи Бер-
дянска из-за проведения военных уче-
ний. Также начался жесткий досмотр 
судов, следующих в Мариупольский 
порт и обратно. В принципе досмотру 
подлежат любые суда, но корабли, сле-
дующие в российские порты, прове-
ряются максимум два часа. Транспорт, 
следующий в Бердянск и Мариуполь, 
проверяют более тщательно: от пере-
возимого груза до личных вещей ко-
манды. Простой судна, как и опоздание 
на загрузку, – это штрафы от 10 до 15 
тысяч долларов в сутки в зависимости 
от класса судна. Само собой, судовла-
дельцам будет невыгодно направлять 
свои корабли под загрузку в этот рай-
он. 

Неплохо бы объявить антитеррори-
стическую операцию (АТО) в Азовском 
море и полностью остановить навига-
цию. Учитывая террористическую сущ-
ность Шумерии (подрыв ЛЭП, другие 
диверсии), это было бы оправданной 
мерой. Ведь даже депутаты призыва-
ли к диверсиям на Крымском мосту. 
Укропуштун М. Найем предлагал подо-

гнать к нему брандер с взрывчаткой. А с 
2015  года, к слову, морским транзитом 
из Одессы, Николаева и Херсона в Ма-
риуполь перебрасывали военную тех-
нику, вооружение и боеприпасы.

Тут же со всех сторон возмущенно 
захрюкали свидомиты, дескать, это не-

справедливо и мешает панувать. И это 
верещат нелюди, устраивавшие вод-
ную, энергетическую и продуктовую 
блокаду Крыма, не пропускавшие ж/д 
составы из Донбасса. Называющий себя 
экспертом так называемого благотво-
рительного фонда «Майдан иностран-
ных дел» А. Клименко возмущается, что 
«российские рыбаки под прикрытием 
своих пограничников три дня ловят 
рыбу напротив Мариуполя, и укра-
инская сторона боится даже пошеве-
литься». Он, видно, не в теме, что море 
общего пользования, можно рыбачить 
где захочется.

Госпогранслужба Украины, оценив со-
отношение сил и потенциалов, присми-
рела и заявила, что своими действия-
ми в Азовском море Россия законов не 
нарушает. Открутил назад и МИД, отме-
тив, что поскольку нет жалоб от судов-
ладельцев и капитанов кораблей, то не-
возможно заявить протест, и попросил 
СМИ и активистов не спекулировать на 
этой теме.

Но патриоты этого слышать не хотят и 
бросают предложения по прорыву бло-
кады одно абсурднее другого. А депу-
таты «Самопомочи» даже зарегистри-
ровали законопроект о денонсации 
упомянутого договора между Украиной 
и РФ «в связи со строительством Крым-
ского моста и агрессивными действия-
ми России в Азовском море». Инициато-
ром проекта является разжалованный 
майор Сэмэн Сэмэнченко. Однозначно, 
Сёма – наш человек. Под Иловайском 
и Дебальцево он утилизировал па-
ру-тройку составов карательного бата-
льона «Донбасс», а своей ж/д блокадой 
заставил шумеров получать донецкий 
уголь в обход и в два раза дороже. 
Ну а призывать к разрыву в односто-
роннем порядке договора мог только 
агент ФСБ. Договор – единственное, что 
сдерживает Россию сделать Азовское 
море своим внутренним морем. 

Судя по всему, у народных избранников 
память еще короче, чем у их электора-
та. В 2015 году подобный документ был 
зарегистрирован в Раде теми же персо-
нами. Тогда МИД и СБУ рекомендовали 
не денонсировать договор, посколь-
ку отсутствие соглашения переводит 
морские коммуникации в режим «кто 

сильнее, тот и прав». А как показали се-
годняшние реалии, силенок быковать 
на Азове у рогулей нет. К тому же нет 
договора – нет прохода через Керчен-
ский пролив.

Поддержал Сэмэна отставной генерал, 
экс-глава службы внешней разведки 

Маломуж. После разрыва соглашения 
в одностороннем порядке он рекомен-
дует установить границы территори-
альных вод Укропии, «используя опыт 
строительства защитных укреплений 
на суше в 2014 году». Несомненно, для 
этого стоит привлечь умелого строите-
ля стен Яценюка. В любом случае если 
у них на суше «защитные укрепления» – 
это канава и пару сотен метров сетки-
рабицы, то можно представить, что 
они изобразят на море. Что-то подска-
зывает – просто проведут карандашом 
линию на карте, огласят пэрэмогу и 
ну«пышатыся».

Оригинальное решение проблемы вы-
двинул еще один отставной генерал, 
бывший первый заместитель мини-
стра обороны с о многом говорящей 
фамилией Лопата. По его словам, если 
выкопать канал, соединяющий Черное 
и Азовское моря, то можно не только 
перенаправить грузовые потоки, но и 
сделать Крым островом, отрезав его 
от материка. Длина канала – 7 км, ши-
рина – 100 м. Для потомков копателей 
морей – проще простого, а канальное 
огорожение – это что-то новое в обу-
стройстве границы.

Тем временем бывший командующий 
ВМСУ вице-адмирал С. Гайдук предло-
жил вообще заминировать Азовское 
море, чтобы предотвратить потери от 
деятельности российских военных ко-
раблей. На замечание, что так можно 
заблокировать самих себя, адмирал от-
метил, что все минные поля будут нане-
сены на карту, а караваны судов станут 
продвигаться по «фарватеру военному 
контролируемому». Представляете, 
как радостно иностранные судопере-
возчики двинутся по этому фарватеру? 
Наверное, и рыбачить будут строго там 
же. А если вместо рыбы словят мину, то 
надо карту тщательнее изучать.

В 2015 году хунтоиды уже минировали 
прибрежную зону на Азове. В резуль-
тате подорвалась одна собственная 
лохань, а оставшиеся мины штормом 
выбросило на берег. На самом деле 
укросапер ошибается дважды. Первый 
раз, когда выбирает эту профессию. 
А сегодня первая же попытка миниро-
вания приведет к внезапному исчез-
новению всех плавсредств, способных 

осуществлять подобные операции. 
Необходимо добавить, что этого ком-
флота сняли с должности «за систем-
ные недостатки в выполнении служеб-
ных обязанностей и низкий авторитет 
среди служебного состава флота». Вот 
такие в Шумерии военные аналитики. 
Позвольте, а как же они в очистке, про-
стите, в ВСУ служили? 

А «брудный и смэрдючий» министр ин-
фраструктуры Омелян, как назвала его 
одна украинская телеведущая, призвал 
западных партнеров наложить санкции 
на российские порты, находящиеся в 
бассейне Черного моря. В общем, дя-
деньки, меня хулиган обижает, пору-
гайте его. Но каждый раз, когда шумеры 
что-то требуют, непременно что-то те-
ряют. Никак не поймут, что чем больше 
дергаешься, тем сильнее затягивается 
петля на шее. Но Омелян – креатура 
Парубия в шумерском кабмине, и это 
многое объясняет.

Мощно выступил адмирал Бухой Пью, 
он же говнокомандувач Поросенков. 
«Мы не будем с этим мириться!» – за-
явил он и поручил генштабу «принять 
меры, чтобы остановить российские 
провокации в отношении блокировки 
вхождения кораблей в порты Азовского 
моря». Это надо расценивать как объяв-
ление войны России?

В любом случае пора отправлять в по-
следний бой шумерский флагман «Сай-
гак дачный» и Военно-москитные силы 
в количестве всех двух бронекатеров 
«Гюрза». Да, и подтянуть подводных 
крымско-татарских диверсантов, конеч-
но. Остальному бескорабельному соста-
ву флота выстроиться на берегу и завыть 
«щенявмерла». Вражеские корабли в па-
нике тут же уйдут за поребрик. 

Однако вместо этого Россия отправила 
бумеранг, увеличив время ожидания 
для прохождения свидомыми судами 
Керченского пролива. «Пять судов с 
грузом из Бердянска и Мариуполя до 
трех суток ждут разрешения на про-
ход Керченского пролива», – сетует все 
тот же А. Клименко. Российские погра-
ничники еще торопятся, а к досмотру 
надо бы добавить еще санобработку, 
прививки и профилактику педикулеза.

Самосохранение даже на уровне про-
стейших инстинктов у хохлов отсутству-
ет напрочь. Им бы после войны 08.08.08 
в Грузии понять, что тыкать в медведя 
палкой не стоит. А так они воплотили в 
жизнь еще один анекдот: «Это у медве-
дя не только две рогатины, но и ружье 
будет? Хоть совсем в лес не ходи».

Экономисты считают, что в результа-
те действий РФ грузопотоки портов 
Мариуполя и Бердянска падают, несут 
убытки мариупольские меткомбинаты. 
Затрудняется экспорт металла за рубеж, 
а существующая ж/д сеть проблем не ре-
шит. Экономические трудности влекут 
за собой и социальные. Блокада может 
привести к потере тысяч рабочих мест. 
Цена сейнера с пятью тоннами кильки 
становится для укров золотой. 

Немаловажно, что Россия нагибает чу-
батых, не нарушая никаких законов. 
А шумеры, возмущаясь блокировкой 
своих портов, продемонстрировали 
полное отсутствие понимания причин-
но-следственных связей. С падения 
маленького камушка начинается ла-
вина. С захвата скромного рыбацкого 
суденышка «Норд» начинается кол-
лапс транспортной инфраструктуры в 
Азовском море. А досмотр судов, хо-
дящих по Керченскому проливу, после 
террористических угроз Киева – мера 
совершенно справедливая и будет про-
должаться несмотря ни на что и ни на 
кого. Похоже, что извиняться, вернуть 
«Норд», отпустить моряков и выплатить 
компенсации за моральный ущерб сви-
домитам в голову не приходило. А се-
годня этого уже мало.

***
Ніхто й ніколи не поставить Україну на 
коліна. Вона як лежала мордою в лайні, 
так і лежить. А підняти її зможуть 
тільки Європа та США. Щоб постави-
ти на карачки.

Проблемное море и море проблем
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Украину успешно ведут на убой

Как вести себя во время грозы

Денацификация Украины займет не-
сколько поколений и далеко не факт, 
что закончится успешно. Но пока про-
цесс идет совершенно в другую сторо-
ну, и когда он завершится – никому не 
известно, а политику в отношении Укра-
ины необходимо вырабатывать еще 
вчера. И потому чем меньше иллюзий, 
тем лучше. 

Сейчас Украина – это территория, на ко-
торой нам, мягко говоря, не рады. При-
чем никакой своей вины за такую ситуа-
цию там в упор не видят, видеть не хотят 
и никогда не увидят. Поэтому никакой 
любви в отношении сегодняшней Укра-
ины в России быть не должно – только 
прагматизм и расчет собственной выго-
ды. Пока Украина не собирается видеть 
выгоду России, Россия не должна блю-
сти выгоду Украины. И так должно про-
должаться до капитуляции нынешнего 
украинского режима.

Но и после его свержения не следует ду-
мать, что все сорняки украинства удаст-
ся вырвать с этой территории с корнем 
и к нам развернутся с раскрытыми 
объятиями. Украинство неискоренимо, 
причем под украинством понимается 
не любовь носить шаровары, странную 
прическу, вышиванки и петь заунывные 
песни на устаревшем диалекте велико-
русского языка, заедая это галушками и 
запивая горилкой.

Украинство – это учение о южнорус-
ском сепаратизме, где русофобия и 
Антироссия являются стержневыми 
элементами, без которых украинство 
исчезает, растворяясь в русском циви-
лизационном проекте. Украинство в его 
политическом виде не может существо-
вать только в этнографических рамках: 
они будут сдерживать Украину в ее дви-
жении на Запад. Избавиться от этого 
сдерживания, исходящего от русских, – 
вот цель украинства. И поделать с этим 
уже 200 лет никто ничего не может. И не 
сможет в будущем.

Однако удовлетворение своих геополи-
тических амбиций дается Украине ценой 
утраты своей субъектности. Едва отде-
лившись от России, она немедленно по-
пала под внешнее управление США и их 
вассалов. Обошлось это Украине утра-
той колоссального человеческого, про-
мышленного и сельскохозяйственного 
потенциала. При дальнейшей попытке 
углубления этого курса она потеряла 
Крым и Донбасс. Это не привело Укра-
ину в состояние вменяемости, а, напро-
тив, усилило русофобские тенденции. В 
борьбе с Россией она все больше опира-
ется на Запад. И вот эта опора привела 
к следующей утрате: украинская ГТС ста-
новится инструментом, который Запад 
вырывает из рук Украины.

Давно известно, что Ротшильды начали 
процесс поиска вариантов приватиза-
ции украинской ГТС. Понятно, что не 

ради металлолома становящейся нико-
му не нужной аварийной трубы они это 
делают. Значит, у ГТС есть своя перспек-
тива, отличная от перспективы самой 
Украины. Отныне судьба ГТС и судьба 
Украины – не синонимы. Украина сама 
по себе, а ГТС – сама по себе.

Выразилось же это вот в чем. Как из-
вестно, в Стокгольмском арбитраже ле-
жит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о та-
рифах, где Россию принудили заплатить 
«незалэжной» 2,6  миллиарда долларов 
неустойки. В ответ на это Россия зая-
вила, что после 2019 года прекращает 
транзит через Украину. Но в мире слу-
чилось нечто, что заставило Россию из-
менить свои первоначальные намере-
ния. Смотрите на последовательность:

1.  Меркель, известная глобалистка, 
заявляет, что будет поддерживать «Се-
верный поток-2» только при условии 
сохранения транзита через Украину. 
Россия соглашается на это условие. По-
нятно, это сделано для ослабления дав-
ления со стороны США. Но ослабит ли 
это давление? Конечно, нет. Тогда для 
чего это было заявлено обеими сторо-
нами? Кому это было адресовано?

2. Владимир Путин в Хельсинки говорит 
Дональду Трампу, что готов продлить 
контракт с Украиной в случае, если она 
снимет в Стокгольме свои претензии 
к России. Украина, понятно, отказыва-
ется. Однако Путин понимает, что это 
никак не отменит требование Трам-
па об отказе от «Северного потока-2». 
Тогда зачем Путин озвучивает свое 
предложение, заведомо для Трампа не-

приемлемое? Не ради же экономии 2,6 
миллиардов долларов, учитывая стра-
тегическое значение «Северного пото-
ка-2»? Сумма немалая, но для России, в 
отличие от Украины, вполне посильная. 
На стадионы больше ушло. Значит, дело 
не в деньгах. И адресат не Трамп. Кто на-
стоящий адресат предложения, сделан-
ного на весь мир Трампу?

3.  На следующий день после встречи 
Путина и Трампа в Хельсинки имен-
но в Берлине проходят слушания на 
трехсторонней основе между Россией, 
Украиной и ЕС по проблеме спора в 
Стокгольме. Все три стороны довольно 
спокойно договариваются о продле-
нии контракта России с Украиной, но с 
одним условием: транспортировать газ 
будет не «Нафтогаз», а отдельно создан-
ный для этой задачи оператор. «Наф-
тогаз» готовится к разделению инфра-
структуры и передаче трубы отдельно-
му оператору. Что это за оператор и кто 
его учредители?

При этом происходит импликация в 
украинское законодательство евро-
пейских энергетических норм. Украина 
будет менять свое законодательство и 
принимать новый тарифный кодекс в 
соответствии с европейскими нормами, 
и под это все будет создан газотранс-
портный оператор, на действующие 
мощности которого будет проводиться 
аукционная работа.

Украина настаивает на увеличении объ-
ема транзита до 141 млн кубометров 
газа – при возможности снижения та-
рифов на 20%. Это было бы возможно 

в том случае, если бы Россия переста-
ла блокировать экспортные поставки 
частных российских компаний и ком-
паний из Средней Азии. Но «Нафтогаз», 
соблазняя Европу копеечной экономи-
ей на транзите, упускает из внимания 
другое: никакие скидки по тарифу не 
способны отменить германский инте-
рес стать крупнейшим газовым хабом 
Европы взамен на такие претензии со 
стороны Украины. Так что Украине не 
светит получить то, что она хочет.

Вместо этого у нее просто отнимут ГТС. 
Хотели в Европу? Получите и распиши-
тесь. Вот вам Европа. ГТС отдайте – и ни 
в чем себе не отказывайте.

Крупнейшие геополитические игро-
ки дожимают бандеровскую Украину, 
подводя ее к окончательному превра-
щению в конгломерат подмандатных 
территорий, часть которых попадет 
под контроль России, а часть – под кон-
троль США. Берлин при этом дележе 
выхватит себе газопроводы, уступив 
старую трубу Ротшильдам, которые 
отныне и будут определять конфигу-
рацию границ Украины и количество 
входящих в нее областей. Излишнее 
население будет сброшено. Для трубы 
32 миллиона человек кормить не нуж-
но. Если англосаксы России оставляли 
15 миллионов, то для Украины этот ре-
ализовавшийся проект потребует ме-
нее пяти. Все остальное – население и 
территории – постепенно расползется 
между центрами влияния, какими явля-
ются Россия, США и Европа.

Александр Халдей

На улице:
• не прячьтесь под деревом; 
• избегайте открытой мест-
ности;
• спрячьтесь в магазине, 
подъезде;
• избегайте воды.

В помещении:
• закройте все окна, двери, 
дымоходы и вентиляцион-
ные отверстия, не допускай-
те сквозняка;
• держитесь подальше от 
окон и электроприборов;
• не прикасайтесь к мокрым и 
металлическим предметам;
• отключите внешние ан-
тенны;
• выключите из розетки все 
электроприборы.

В автомобиле, на вело-
сипеде, на мотоцикле:
• остановите авто и пере-
ждите грозу;
• оставьте велосипед и мо-
тоцикл и переждите грозу 
на расстоянии не менее 20 м 
от них.

При угрозе поражения 
шаровой молнией:
• не двигайтесь и не убегай-
те;
• держитесь подальше от 
электропроводки и электро-
приборов.
Шаровая молния исчезнет 
через 1,5-2 минуты.
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Антон Первушин

Среди всех сценариев альтернативной 
истории чаще всего обсуждается один: 
что было бы, если бы Гитлер победил? 
Если бы нацисты разгромили войска со-
юзников? Какую участь они бы уготови-
ли порабощенным народам?

До нашего времени дошли вполне кон-
кретные документы и свидетельства, 
позволяющие составить представле-
ние о том, какие планы вынашивали 
Гитлер и его окружение относительно 
преобразования побежденных госу-
дарств и самого рейха. Это проекты 
Гиммлера и замыслы Гитлера, изло-
женные в их письмах и выступлениях, 
фрагменты плана «Ост» в разных ре-
дакциях и записи Розенберга.

На основе этих материалов попытаем-
ся реконструировать образ будущего, 
которое грозило миру в случае победы 
нацистов. А потом расскажем о том, как 
это представляли себе фантасты.

Реальные проекты нацистов
Согласно плану «Барбаросса» война 
с Советской Россией должна была за-
кончиться через два месяца после ее 
начала выходом передовых немецких 
частей на линию «А-А» (Астрахань-Ар-
хангельск). Поскольку считалось, что 
какое-то количество живой силы и бо-
евой техники у Советской армии все 
равно останется, на линии «А-А» сле-
довало возвести оборонительный вал, 
который со временем превратится в 
мощную оборонительную линию.

От оккупированной Европейской Рос-
сии отделялись входившие в Советский 
Союз национальные Республики и неко-
торые области, после чего нацистское 
руководство предполагало объединить 
их в четыре Рейхскомиссариата.

За счет бывших советских территорий 
осуществлялся и проект поэтапной ко-
лонизации «восточных земель» с целью 
расширения «жизненного простран-
ства» немцев. На территориях, отдава-
емых под колонизацию, в течение 30 
лет должны были поселиться от 8 до 
10 млн чистокровных немцев из Герма-
нии и Поволжья. При этом численность 
местного населения предполагалось 
сократить до 14 млн человек, уничто-
жив евреев и прочих «неполноценных», 
включая большинство славян, еще до 
начала колонизации.

Но и ту часть советских граждан, что 
избежала бы уничтожения, не ждало 
ничего хорошего. Более 30 млн славян 
должны были выселить из европейской 
части СССР в Сибирь. Оставшихся Гитлер 
планировал превратить в рабов, запре-
тить им получать образование и лишить 
культуры.

Победа над СССР вела к преобразова-
нию Европы. Прежде всего нацисты со-
бирались перестроить Мюнхен, Берлин 
и Гамбург. Мюнхен становился музеем 
национал-социалистического движе-
ния, Берлин – столицей Тысячелетней 
империи, подчинившей себе весь мир, а 
Гамбург должен был превратиться в еди-
ный торговый центр, в город небоскре-
бов, подобный Нью-Йорку.

Широчайшие «реформы» ожидали и ок-
купированные страны Европы. Районам 
Франции, которая переставала суще-
ствовать как единое государство, пред-
стояла разная судьба. Часть из них отхо-
дила к союзникам Германии: фашистской 
Италии и к Испании Франко. А весь 
юго-запад должен был превратиться в 
совершенно новую страну – Бургунд-
ское Свободное Государство, которое 
предполагалось сделать «рекламной ви-
триной» рейха. Официальными языками 
здесь были бы немецкий и французский. 
Общественное устройство Бургундии 
планировалось таким, чтобы полностью 
устранить противоречия между класса-
ми, которые «используются марксиста-
ми для разжигания революций».

Некоторые народы Европы ожидало 

полное переселение. Большинство по-
ляков, половину чехов и три четверти 
белорусов планировалось выселить в 
Западную Сибирь, заложив на века про-
тивостояние между ними и сибиряками. 
С другой стороны, в Восточную Польшу 
собирались перевезти всех голландцев.

Финляндия как верный союзник рейха 
становилась после войны Великой Фин-
ляндией, получая северную половину 
Швеции и области с финским населе-
нием. Центральная и южная террито-
рии Швеции входили в состав Великого 
рейха. Норвегия лишалась независимо-
сти и благодаря развитой системе ги-
дроэлектростанций превращалась в 
источник дешевой энергии для Север-
ной Европы.

Следующая на очереди – Англия. На-
цисты полагали, что, потеряв послед-
нюю надежду на помощь континента, 
Англия пойдет на уступки, заключит с 
Германией почетный мир и раньше или 
позже присоединится к Великому рейху. 
В случае если этого не произойдет и ан-
гличане продолжат борьбу, следовало 
возобновить подготовку к вторжению 
на Британские острова, покончив с этой 
угрозой до начала 1944 года.

Кроме того, Гитлер собирался устано-
вить полный контроль рейха над Ги-
бралтаром. Если бы диктатор Франко 
попытался помешать этому намерению, 
то следовало за 10 дней оккупировать и 
Испанию с Португалией, невзирая на их 
статус союзников по Оси.

После окончательной победы в Европе 
Гитлер собирался подписать с Турцией 
договор о дружбе, основывающийся 
на том, что ей будет поручена защита 
Дарданелл. Турции также предлагалось 
участие в создании единой экономики 
Европы.

Завоевав Европу и Россию, Гитлер наме-
ревался двинуться в колониальные вла-
дения Британии. В штабах планирова-
лись захват и долговременная оккупация 
Египта и Суэцкого канала, Сирии и Пале-
стины, Ирака и Ирана, Афганистана и За-
падной Индии. После установления кон-
троля над Северной Африкой и Ближним 
Востоком должна была осуществиться 
мечта канцлера Бисмарка о строи-
тельстве железной дороги Берлин –
Багдад – Басра. Не собирались нацисты 
отказываться и от идеи возвращения 
африканских колоний, принадлежавших 
Германии до Первой мировой войны. 
Более того, шла речь о создании на Чер-
ном континенте ядра будущей колони-

альной империи. В Тихом океане пред-
полагалось захватить Новую Гвинею с 
ее месторождениями нефти и острова 
Науру.

Планы фашистов по завоеванию 
Африки и Америки
США вождями Третьего рейха рассма-
тривались как «последний оплот ми-
рового еврейства», и их нужно было 
«дожать» сразу по нескольким направ-
лениям. В первую очередь США была 
бы объявлена экономическая блокада. 
Во-вторых, в Северо-Западной Афри-
ке возводился укрепленный военный 
район, откуда для нанесения ударов по 
Америке должны были стартовать ги-
дросамолеты-бомбардировщики даль-
него действия и межконтинентальные 
ракеты «А-9/А-10».

Далее Третий рейх должен был заклю-
чить долголетние торговые соглашения 
со странами Латинской Америки, снаб-
жая их оружием и натравливая на север-
ного соседа. Если Штаты не сдадутся на 
милость победителя, то следовало осу-
ществить захват Исландии и Азорских 
островов как плацдармов для будущего 
десанта европейских (немецких и ан-
глийских) войск на территорию США.

Дас ист фантастиш!
В Третьем рейхе существовала фанта-
стика как жанр, хотя, конечно, немец-
кие писатели-фантасты того времени 
не могли потягаться популярностью 
с авторами исторической и военной 
прозы. Тем не менее своего читателя 
нацистские фантасты находили, и не-
которые их опусы публиковались мил-
лионными тиражами.

Наибольшую известность получил Ганс 
Доминик, автор «романов о будущем». 
В его книгах торжествовал немецкий 
инженер, конструирующий фантасти-
ческое сверхоружие или вступающий в 
контакт с инопланетными существами –
«уранидами». Кроме того, Г.  Доминик 
был ярым сторонником расовой теории, 
и очень многие его произведения явля-
ются прямой иллюстрацией к тезисам о 
превосходстве одних рас над другими.

Другой популярный фантаст, Эдмунд 
Кисс, посвятил свое творчество описа-
нию древних народов и цивилизаций. 
Из его романов немецкий читатель мог 
узнать о погибших континентах Туле 
и Атлантиде, на территории которых 
якобы обитали родоначальники арий-
ской расы.

Иллюзии победителей
Еще недавно казалось невозможным, 
чтобы на русском языке выходили рома-
ны, идеализирующие рейх и нацистов. 

К сожалению, они существуют.
Для примера можно привести по-
весть Сергея Абрамова «Тихий ангел 
пролетел» и роман Андрея Лазарчука 
«Иное небо». В первом случае гитле-
ровцы ни с того ни с сего устанавли-
вают в покоренном Советском Союзе 
демократию европейского образца, 
после чего у нас вдруг наступают по-
рядок и изобилие. В романе А. Лазар-
чука Третий рейх тоже обеспечивает 
довольно комфортные условия для 
покоренных народов, но приходит 
к застою и терпит поражение от ди-
намично развивающейся Сибирской 
республики.

Подобные идеи не только вредны, 
но и опасны. Они способствуют воз-
никновению иллюзии, будто врагу 
не следовало сопротивляться, будто 
подчинение захватчикам могло из-
менить мир к лучшему. Следует пом-
нить: нацистский режим нес в себе 
колоссальный заряд ненависти, а 
потому война с ним была неизбежна. 
Если бы даже Третий рейх победил в 
Европе и России, война не прекрати-
лась бы, а продолжалась.

К счастью, большинство российских 
фантастов не считают, что нацисты 
могли принести СССР мир и демокра-
тию. В ответ на романы, изображаю-
щие Третий рейх безобидным, поя-
вились произведения, дающие ему 
трезвую оценку. Так, в повести Сергея 
Синякина «Полукровка» реконструи-
рованы все известные планы верхуш-
ки рейха по преобразованию Европы 
и мира. Писатель напоминает, что 
основой нацистской идеологии было 
деление народов на полноценных и 
неполноценных, и никакие реформы 
не могли изменить движение рейха 
к уничтожению и закабалению сотен 
миллионов людей.

Своеобразный итог этой теме под-
водит Дмитрий Казаков в романе 
«Высшая раса». С группой арийских 
«сверхлюдей», созданных в оккульт-
ных лабораториях, сталкивается отряд 
советских фронтовых разведчиков. 
И наши люди выходят победителями 
из кровавой схватки.

* * *
Давайте помнить, что в реальности 
наши прадеды и прабабки победи-
ли гитлеровского «сверхчеловека». 
И было бы величайшим неуважением 
к их памяти и к самой правде даже по-
мыслить, что они сделали это зря…

А вот это – реальная история. Не аль-
тернативная.

Если бы Гитлер победил
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10:25 Х/ф "Пуля-дура"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 21:10 История за кадром
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Местное время
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Д/ф "ТАСС уполномочен 

заявить"
03:40 Х/ф "ТАСС уполномочен 

заявить"
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
12:00, 03:20 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
01:25 Т/с "Батюшка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15, 16:00, 02:35, 03:05 

"Мужское / Женское"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Инквизитор"
23:30 Т/с "Тайны города Эн"
00:30 Фильм "Полярное брат-

ство"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:30 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". Виталий 
Павлов

07:15 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". "6-я рота 
псковских десантников"

08:00 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Василий 
Маргелов

08:30, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас"

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "История ВДВ". "Готов-

ность номер один"
19:45 Д/с "История ВДВ". "С неба 

в бой"
20:35 "Код доступа". "Билл и 

Хиллари Клинтон: ничего 
личного - только бизнес"

21:20 "Код доступа". "Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или 
расчёт?"

22:10 "Код доступа". "Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха"

23:25 Х/ф "Десант"
01:20 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
03:05 Х/ф "Фейерверк"
04:50 Д/с "Хроника Победы"
05:45 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". Дмитрий 
Разумовский

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

ПЯТНИЦА 
3 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 11:30, 14:00,18:40 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:00 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10, 21:45 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Х/ф "Продается дача"
22:40 Х/ф "Соломон Кейн"
00:30 Концерт
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения

08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Народный трибунал
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Доспехи бога: В 

поисках сокровищ"
22:35 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Т/с "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон: Двадцатый 
век начинается" 1,2с

02:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны 2" 1
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант 3"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Волшебный портрет"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Первые"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Ночной дозор"
01:00 "Политкухня"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 Т/с "Когда солнце взойдёт"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00 Местное время
08:05 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
09:30 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
10:25 Х/ф "Пуля-дура"
12:10 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
14:50, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика мастеров
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
21:15 История за кадром
22:00 Х/ф "Воин"
------------------------------------------
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
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский. 

Реанимация"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:50 "Весёлый вечер"
01:50 Х/ф "Я или не Я"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 05:00, 09:15, 16:00 "Мужское 

/ Женское"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:00 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Фестиваль "Жара"
23:55 Х/ф "Полной грудью"

01:40 Х/ф "Сицилийский клан"
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15, 10:05, 05:20 Д/с "Горо-

да-герои". "Минск"
10:00, 14:00 Военные новости
12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Радости 

земные"
16:00 Х/ф "Безотцовщина"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
20:55 Х/ф "Блеф"
23:25 Танковый биатлон - 2018. 

Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф "Если враг не сдается..."
03:05 Х/ф "Десант"
05:20 Д/с "Города-герои" "Минск"
------------------------------------------

СУББОТА
 4 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 11:05, 18:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Путешествие по 

планетам"
09:40 Х/ф "Огонь вода и медные 

трубы"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:40, 21:00 События Ново-

россии
13:30 Проект "Любимый город 

студента"
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Приключения 

Тинтина Тайна Единорога"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Ищите женщину"
18:45 Проект "Теория большого 

спорта"
19:40 Х/ф "Замуж на 2 дня"
21:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. Учения

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Последний рубеж"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Держи удар, детка"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Зеркало для героя"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Первому игроку 

приготовится"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Крутые меры"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Форма воды"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Держи удар, детка"
04:00 Новости
05:30 Х/ф "Укротительница 

тигров"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Озеро героев"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Три в одном 3"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Русская игра"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Дневной дозор"
02:30 Х/ф "Цель вижу"
04:00 Т/с "Когда солнце взойдёт"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00 Вести - экспресс
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 История за кадром
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:10 Голос Республики

09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00, 00:05 Х/ф "Д-Артаньян и три 

мушкетера"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", "Погода"
14:10 Мультфильм
14:20 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания!"
16:40 Х/ф "Алые паруса"
18:00 День здоровья
18:30 Х/ф "Вот это любовь!"
19:30, 21:30, 23:30 "Вести", "Погода"
20:00 Х/ф "Поддубный"
22:00 Х/ф "Второе дыхание. На 

рубеже атаки"
04:15 Х/ф "Пять невест"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Семейные обстоятель-

ства"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Память сердца"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:50 Х/ф "Заклятые подруги"
00:50 Х/ф "Родная кровиночка"
02:50 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
06:55 Х/ф "Единичка"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Какие наши годы!"
11:10 "Теория заговора"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30 "Открытие Китая"
14:10 "На 10 лет моложе"
15:00 Большой праздничный 

концерт к Дню ВДВ
16:50 "Видели видео?"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:30 Х/ф "Запасной игрок"
08:10 "Десять фотографий". 

Валерий Газзаев
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Артисты из КНДР"

09:40 "Последний день". Спартак 
Мишулин

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

Сергеем Медведевым". 
"Большой грабёж. Тайна 
псковских сокровищ"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна "Отряда 731". Япон-
ская армия смерти"

12:35 Д/ф "Огненный экипаж"
13:15 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
15:35 Х/ф "Блеф"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:40 Х/ф "Отряд особого назна-

чения"
20:15 Х/ф "Слушать в отсеках"
23:25 Танковый биатлон - 2018. 

Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф "Жажда"
03:05 Х/ф "Безотцовщина"
04:55 Д/ф "Дневник адмирала 

Головко"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 5 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 17:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Путешествие на 

край вселенной"
09:40 Х/ф "Тайна Мунакра"
11:15, 13:05, 15:35 События Ново-

россии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. Учения

14:00 М/ф "Принц египта"
16:05 Х/ф "Черепашки - ниндзя"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "За гранью реаль-

ности"
21:40 Проект "Теория большого 

спорта"
23:20 Х/ф "Хозяин морей: На 

краю Земли"

01:30 Технический перерыв
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Бунт ушастых"
10:00 Культурный диалог
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Привидение"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Земля Санникова"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Тор. Рагнарёк"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Земля Санникова"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Привидение"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Афоня"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Пятый этаж без 

лифта"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Два хвоста"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Самые важные 

открытия"
20:30 "Звезда Республики"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Солнечный удар"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:40 Слово
06:50 Полководцы России
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Чудеса Росии
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Принцесса цирка"
12:30 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:15 Мультфильм
14:30 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
16:40, 00:05 Х/ф "Вот это любовь!"
18:30 Д/ф "Великая война"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Турецкий гамбит"
01:30 Х/ф "Поддубный"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Второе дыхание. На 

рубеже атаки"
------------------------------------------
РОССИЯ 1

04:55 Т/с "Семейные обстоя-
тельства"

06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Чужая жизнь"
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов"

01:25 Д/ф "Балканский капкан. 
Тайна сараевского поку-
шения"

02:25 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Элейдер 
Альварес. По окончании - 
Новости

06:40 "Россия от края до края"
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви"
11:15 "Честное слово"
12:20 "Анна Герман. Дом любви 

и солнца"
13:20 Т/с "Анна Герман"
18:20 "КВН"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Звезды под гипнозом"
23:50 Х/ф "Копы в юбках"
02:00 "Модный приговор"
03:05 "Мужское / Женское"
03:55 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Поединок в тайге"
07:40 Х/ф "Тихое следствие"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 Х/ф "Ждите связного"
12:45, 13:15 Х/ф "Рысь"
13:00 Новости дня
15:00 "АВИАМИКС"
16:15 Х/ф "22 минуты"
18:00 Новости. Главное
18:45, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
19:00 Д/ф "Прерванный полет 

"Хорьков"
19:50 Д/с "Отечественные 

гранатометы. История и 
современность"

23:25 Танковый биатлон - 2018. 
Индивидуальная гонка

01:25 Х/ф "Разведчики"
03:00 Х/ф "Грачи"
04:50 Д/ф "Грани Победы"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»
По вопросам оформления и доставки

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться  по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00,  (071) 301- 40- 33



10 №202    26 июля 2018

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помазок 
4. Морока 7. Гуру 9. Стыковка 
10. Мушкетер 12. Иноземец 
13. Вред 14. Пиявка 16. Наемник 
18. Эклер 20. Ладушки 24. Европа 
25. Гармоника 29. Осока 
31. Радио 33. Основа 36. Цирк 
38. Стопка39. Территория 
40. Пармезан 41. Охальник 
42. Антибиотик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Главенствующая идея 
4. Проверка на прочность 
8. Пиротехническое мероприятие 
10. Дымовая маскировка 
11. Выпускник мединститута на 

практике 
13. Профессия Эрнана Кортеса 
16. Животное, в которое забивают 

гвозди 
17. Деталь, нужная Архимеду для 

переворота Земли 
19. Содержание тучи 
20. Зубастый инструмент 
21. Потенциальная курага 
25. Степень квалификации 
27. Столица советского военпрома 

в годы войны 
28. Переход зверья на летнюю 

форму 
30. Объединение государств 
34. Табельное средство защиты 

или атаки 
35. Дорога, параллельная линии 

фронта 
36. Эпоха Возрождения 
37. Бумажная база данных 
38. Медицинское учреждение.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Научная мушка 
2. Нелегальное собрание рабочих 
3. Укромное место 
5. Процесс кинозаписи 
6.  Неучтивый человек 
7. Часть Библии 
8. Семена, используемые древними 

греками для голосования 
9. Японский халат 
12. Русский областной центр 
14.  Титул совершенства для 

музыканта 
15. Город хлебный 
17. Божественная резиденция 
18. Вексельное поручительство 
22. Настоящий солдат 
23. Уголовное преступление 
24. Ценная древесина тропических 

деревьев 
26. Карта без масти 
28. Кольцо в занавеске 
29. Современный мопед 
31. Дополнительный тормоз в 

автомобиле 
32. Африканская охота 
33. Социальное положение.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №201

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Противень 
2. Местоимение 3. Оскома 5. Обаяние 
6. Обмолвка 7. Гребень 8. Упражнение 
11. Шкварка 15. Анкара 17. Пшик 
19. Крах 21. Донор 22. Брак 
23. Зодчество 26. Товарняк 
27. Моторка 28. Звено 30. Стиляга 
32. Депозит 34. Накипь 35. Ястреб 
37. Капут.

Это девиз нынешнего Всемирного дня 
борьбы с гепатитами, который по 
инициативе Всемирной организации 
здравоохранения проводится еже-
годно 28 июля.

Согласно статистике, сегодня при-
мерно 325 млн жителей Земли инфи-
цированы гепатитами В и С, и забо-
леваемость увеличивается с каждым 
годом, причем преимущественно в 
молодежной среде. Поэтому врачи 
всего мира признали эти заболева-
ния глобальной проблемой человече-
ства.

Гепатит – вирусное заболевание 
печени, которое наносит сокруши-
тельный удар всему организму чело-
века.  Но смертельную опасность 
представляют т.н. парентеральные 
гепатиты B и C, которые часто про-
текают бессимптомно: смертность 
от них достигает 1,3 млн случаев в 
год, причем более 60% приходится на 
долю гепатита В и около 30% – гепа-
тита С, который в 80% случаев пере-
ходит в хроническую форму и вызы-

вает такие заболевания, как цирроз и 
рак печени. 

В Донецкой Народной Республике в 
течение первого полугодия 2018 года 
заболеваемость вирусными гепати-
тами снизилась на 23% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, однако по-прежнему занимает 
одно из ведущих мест среди инфек-
ционных заболеваний, уступая лишь 
гриппу и ОРВИ.

Дейс твенные профилак тические 
меры против них – соблюдение гиги-
ены, переливание тестированной 
(проверенной) крови, осторожность 
при выборе половых партнеров, 
информированность о путях распро-
странения вирусной инфекции. И все 
же наилучшей защитой от вирусных 
гепатитов В и С в мире признана вак-
цинация. 

Донецкий городской центр здоровья 

Вирусный гепатит: пора 
диагностировать, лечить, излечивать

Хотите петь в хоре? Приходите!

В преддверии 
нового кон-
цертного се-
зона Донецкая 
государствен-
ная академи-
ческая филар-
мония объяв-
ляет о наборе 
в «Хор любите-
лей пения». 

Донецкая филармония всегда стави-
ла перед собой важные, конкретные 
цели: сохранять богатые культурные 
традиции, соответствовать возраста-
ющим духовно-эстетическим запро-
сам слушателей, воспитывать художе-
ственный вкус и понимание музыки, 
предоставлять талантливым самодея-
тельным исполнителям возможность 
реализовать свой творческий потен-
циал на большой сцене.

Для участников «Хора любителей пе-
ния» открываются блестящие пер-
спективы – возможность заниматься 
любимым делом в коллективе едино-
мышленников, творческий рост под 
руководством профессионального 

хормейстера, приобретение бесценно-
го исполнительского опыта на различ-
ных сценических площадках.

Принять участие в прослушивании мо-
жет любой желающий в возрасте от 16 
до 45 лет, независимо от уровня музы-
кальной подготовки.

Для участия необходимо:
• Заполнить заявку на прослушивание 
до 30 сентября текущего года. 
Заявку можно заполнить в кассе фи-
лармонии. Заполненную заявку вы мо-
жете оставить в кассе или же отправить 
на электронную почту info@fi larmonia-
donetsk.ru

• Подготовить к исполнению музыкаль-
ное произведение (романс, ария, на-
родная или эстрадная песня).

• Дождаться приглашения на прослу-
шивание, которое состоится в октябре 
2018 года.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
(071) 394-59-65 или на электронную по-
чту info@fi larmonia-donetsk.ru

Корпус Народной милиции ДНР 

обращается 

к православным читателям 

газеты «Новороссия» 

с просьбой о пожертвовании 

иконок с образами святых, 

православной литературы и т. п. 

для военнослужащих, 

находящихся на передовой. 

Сбор осуществляется по адресу: 

 г. Донецк, 

пр-т 25-летия РККА, д. 7, редакция.

Вышел очередной номер!

● СРОЧНО! ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР. Тел.: (071) 428-11-94.

● Грузчики, переезды. 
Тел.: (071) 371-32-37, (050) 161-37-25.

● Уголь. Курной. Антрацит. Доставка от 2 т и 
от 10 мешков. Тел.: (071) 359-89-79.

● Утерянные документы ФЛП Спивак Елена Владими-
ровна: Свидетельство о госрегистрации серия АА03 
№037547, Лицензия серия МЛ №001752 от 26.01.2017 г. 
и Договор купли–продажи недвижимого имущества 
от 26.10.2017 г. серия СБ №102014, считать недействи-
тельными.

● ЧП «СК УНИВЕРСАЛ» (ИК 32727801) сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83085, г. Донецк, 
Буденновский р-н, ул. Римского-Корсакова, д. 18а.

Объявления
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Когда Вальтер прибыл домой с Восточного 
фронта в отпуск, радости родных не было 
предела. Чего не скажешь о самом Вальте-
ре. Таким усталым и опустошенным его не 
видели никогда. От того бравого, бодрого 
и спортивно подтянутого солдата не оста-
лось и следа. Весь отпуск Вальтер провел в 
причитаниях о том, что больше домой не 
вернется – останется лежать на поле боя, а 
русские уничтожат Германию.

– Ты о чем, Вальтер? Германская армия по-
бедоносно движется на восток, – удивлен-
но возразил отец.– А ты о каком-то пора-
жении ведешь речь.

– Они нас всех убьют, отец. Ты не понима-
ешь!

–  Наши войска уверенно двигаются впе-
ред. Уже взят Минск...Тысячи пленных при-
бывают в Германию. Ведутся разговоры о 
распределении земель на западе России. 
Ты просто устал, Вальтер.

– Нет, отец! Мы встречаем там такое оже-
сточенное сопротивление, какого не было 
ни во Франции, ни в Польше. Русские пре-
зирают смерть: когда у них заканчиваются 
боеприпасы – бросаются на нас голыми 
руками. Я до сих пор помню скрюченные 
пальцы того русского, который схватил 
меня однажды во время рукопашной за 
горло... Если бы не помощь Хуго, то не си-
деть бы мне с вами сегодня.

Вальтер замолчал. Потрескивание углей 
в камине и мерное тиканье напольных 
часов как будто успокоили его. Взгляд его 
карих глаз утратил нездоровый блеск. Он 
уставился на огонь в камине,– это напом-
нило ему бой за высоту, который вел их 
батальон. Так же весело горел подбитый 
из пулемета грузовик, в котором ехал 
Вальтер.

С ощутимыми потерями для батальона 
Вальтера, высота была взята. А противо-
стоял целому батальону единственный 
пулеметный расчет. Видимо, русские оста-
вили прикрывать отход основных сил.

Пулеметный расчет погиб в нерав-
ном бою, и Вальтер решил посмотреть 
своими глазами на тех, кто с одним 
пулеметом им противостоял. Там, на 
пригорке, где было расположено пуле-
метное гнездо, уже собрались другие 
солдаты и несколько офицеров. Они 
боялись даже мертвого русского – в 
руках держали, в готовности приме-
нить, оружие.

Едва Вальтер поднялся на холм, он увидел 
картину, которая навсегда запечатлелась 
в памяти. На бруствере окопа стоял стан-
ковый пулемет без щитка. Кожух пулемета 
был изрешечен пулями и осколками и, ви-
димо, для устранения течи воды обмотан 
портянками. Рядом лежали два русских 
солдата, чуть присыпанные комьями зем-
ли от разрывов снарядов. Рука пулеметчи-
ка сжимала рукоятку пулемета –и мертвый 
он не выпускал оружие из рук. Вот что ис-
пугало собравшихся немецких солдат.

То, что увидел Вальтер далее, шокировало 
его еще больше. У пулеметчика не было 
обеих ног. На бедра были наложены кро-
воостанавливающие жгуты из ремней. 
Этот боец, будучи тяжелораненым, про-
должал вести огонь. И вел бой, пока оста-

вались силы. Это так поразило Вальтера, 
что он даже не принял участия в обсуж-
дении поведения русских. Только молча 
стоял, потрясенно глядя на убитых.

А солдаты и офицеры батальона стали 
бурно обсуждать событие. Одни говорили 
о безумстве русских, другие называли ско-
тами, потому что были убиты их боевые 
товарищи. Многие сошлись на мысли, что 
русские идиоты и в любом случае были 
обречены.

Вальтер подошел к своему товарищу. Хуго, 
бывалый солдат, воевавший на разных 
фронтах, тоже был взволнован происхо-
дящим. Вальтер придал лицу равнодуш-
ный вид и произнес:

– Ну и дураки же эти русские, да, Хуго? Как 
они могли удержать целый батальон с од-
ним пулеметом? На что они могли наде-
яться? По мне, так это безрассудство. Рус-
ские – безумцы!

От этих слов старый солдат буквально 
взорвался. Схватил Вальтера за локоть, 
притянул к себе и яростно зашептал ему 
на ухо, чтобы другие не слышали:

–  Много ты понимаешь, мальчишка! Ты 
тоже считаешь их идиотами? 
Эти два пулеметчика стоят 
больше, чем весь наш бата-
льон! Если они так воюют, 
то эта авантюра фюрера на 
Восточном фронте обрече-
на на провал! Запомни это, 
Вальтер!

Слова старого солдата – на-
ставника Вальтера – очень 
напугали ученика. Ему было 
страшно слышать такое от 
него. Ведь Вальтер своими 
глазами видел брошенную 

технику русских, занятые села и города, 
сотни и тысячи пленных. А Хуго говорит о 
каком-то проигрыше в этой войне.

Хуго отвернулся от потрясенного Вальте-
ра и зашагал в сторону автомобилей. Валь-
тер долго стоял в задумчивости, глядя на 
убитых русских солдат, пока не услышал 
громкий окрик офицера:

– Чего застыл? Иди к машине! Сейчас бу-
дем трогаться!

Вальтер закинул свою винтовку на плечо и 
зашагал за другими солдатами.

Слова старого Хуго надолго врезались в 
память Вальтеру. Но то, что они оказались 
пророческими, молодому солдату не су-
ждено было узнать. После возвращения 
из отпуска он был направлен вместе со 
своим батальоном под Сталинград…

Последняя мысль Вальтера перед смер-
тью была не о родных и не о Германии, 
ради величия которой он воевал в этой 
суровой и недоброй стране. Лишь про-
мелькнул образ погибшего русского 
солдата из лета сорок первого года, с 
затянутыми жгутами обрубками вместо 
ног, крепко сжимающего рукоять стан-
кового пулемета. 

Рамзан Саматов

15 июля исполнилось 110 лет со дня 
рождения писателя, журналиста, воен-
ного корреспондента Бориса Горбато-
ва. Этот юбилей прошел как-то незамет-
но, хотя сегодня произведения Б.  Гор-
батова звучат по-особому с учетом ны-
нешней ситуации на его родине – Дон-
бассе. Некоторые строки особо хочется 
цитировать именно сейчас, когда одна 
часть Донбасса подвергается жестоким 
обстрелам, а другая находится под ок-
купацией неонацистов.

В честь 110-летия Бориса Горбатова в 
Донецкой Народной Республике «Почта 
Донбасса» выпустила почтовую марку. 
Это лишь небольшая дань памяти…

Борис Леонтьевич Горбатов родился 
в тогдашней Екатеринославской гу-
бернии, на Петромарьевском руднике. 
Сегодня на этом месте – город Перво-
майск, который находится под контро-
лем Луганской Народной Республики и 
стоит на линии фронта.

С 15 лет Борис трудился на Краматор-
ском заводе строгальщиком. Там онстал 
рабочим корреспондентом. Это были 
годы, когда энергично начинало стро-

иться молодое Советское государство. 
Борис писал о жизни рабочих, и не 
только газетные заметки. В 1922 году он 
создал повесть «Сытые и голодные», ко-
торая была опубликована в газете «Все-
союзная кочегарка». Это был его дебют 
как писателя.

Борис Горбатов стал одним из тех, кто 
создал объединение пролетарских пи-
сателей Донбасса, которое получило 
название «Забой». От этого объедине-
ния он вошел во Всероссийскую ассо-
циацию пролетарских писателей. Вско-
ре переехал в Москву.

Героями его произведений становятся 
комсомольцы. После того как в 1928 году
выходит повесть «Ячейка», талант Гор-
батова заметили и пригласили Бориса 
Леонтьевича работать в газету «Прав-
да». Он едет в качестве корреспондента 
в самый суровый край – Арктику. Уча-
ствует в экспедиции летчика, будущего 
Героя Советского Союза Василия Мо-
локова. Посылает в «Правду» матери-
алы о людях, осваивающих Север, и их 
мужественном труде (позже они лягут 
в основу фильма «Обыкновенная Ар-
ктика»). В 1933 году выходит еще одна 
повесть писателя – «Мое поколение», 
посвященная труженикам первой пяти-
летки.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Борис Горбатов стал военным 
корреспондентом. О пройденном вме-
сте с бойцами пути свидетельствуют его 
награды «За взятие Берлина», «За обо-
рону Одессы», «За освобождение Вар-
шавы». Помимо многочисленных очер-
ков он создает такие произведения, 
как «Алексей Куликов, боец», «Письма 
товарищу» (известный писатель и поэт 
Константин Симонов считал это произ-
ведение вершиной военной публици-
стики), «Солдатская душа». И конечно 
же, роман «Непокоренные».

Этот роман, написанный невероятно 
насыщенным и пронзительным языком, 

посвящен борьбе жителей Донбасса 
против фашистской оккупации. Его ге-
рой – глава большой семьи, уже немо-
лодой человек Тарас Яценко. В его город 
входят вражеские войска, и сначала он 
попросту отказывается принять реаль-
ность происходящего, закрывая все 
окна и двери. Но враг пришел и в его 
дом: оккупантам нужны его руки опыт-
ного мастера. Он вынужден явиться на 
биржу труда, но твердо решает для себя: 
не покоряться. Отказывается признать 
себя мастером, утверждает, что он лишь 
чернорабочий. Вместе с другими масте-
рами, которых фашисты пытаются заста-
вить чинить свои разгромленные под 
Сталинградом танки, отказывается это 
делать. Рискуя жизнью, люди ссылаются 
на то, что не в состоянии отремонтиро-
вать эту технику, хотя в случае согласия 
получили бы сытный паек. 

У  Тараса трое сыновей, но про их судьбу 
он ничего не знает: все ушли на фронт. 
Младший сын Андрей попадает в плен, 
ему удается бежать и вернуться домой. 
Холодно встретил отец сына, считая 
его трусом. Затем Тарас узнает, что его 
старший сын Степан является органи-
затором подполья и дочь Настя также 
связана с подпольщиками. Его первая 
реакция: «Выпорю!». Хотя сам дума-
ет, что попытается выйти через нее на 
подпольщиков и тоже примет участие в 
борьбе. Но не суждено было отцу уви-
деть дочь – по возвращении узрел он 
лишь ее тело, которое раскачивалось 
на виселице… А заканчивается роман 
тем, что город был освобожден.

За этот пронзительный и страшный ро-
ман Б. Горбатов в 1946 году был награж-
ден Сталинской премией. Произведе-
ние было экранизировано.

После войны Борис Леонтьевич стал 
создавать киносценарии, был одним из 
авторов сценария фильма «Это было в 
Донбассе», посвященного борьбе моло-
дежи против гитлеровских оккупантов. 
За сценарий к кинокартине «Донецкие 

шахтеры» получил еще одну Сталин-
скую премию.

Скончался писатель и журналист в 
1954 году в возрасте 45 лет – не выдер-
жало сердце. В свои последние годы он 
напряженно трудился над многотом-
ным романом «Донбасс», который, к со-
жалению, не был закончен.

Теперь обратимся к некоторым строч-
кам, которые были написаны Борисом 
Горбатовым в годы Великой Отече-
ственной войны. Но как они читаются в 
нынешнее время...

Вот, например, про Одессу («Весна на 
юге»):
«Я не знаю, что это было: мечта, вера, 
уверенность, знание. Но даже в самые 
горькие дни отступления мы ни на ми-
нуту не сомневались – мы вернемся. 
Мы вернемся к тебе, Одесса. Мы увидим 
твои лиманы, Николаев. Мы еще будем 
пить воду из Южного Буга».

Из очерка «Мариуполь»:
«Этот город когда-то считался самым 
веселым в Донбассе. Приморский, зеле-
ный, вечно смеющийся, вечно поющий 
Мариуполь. Заводы и виноградники. До-
машнее, уютное Азовское море. Порто-
вые парни, черноглазые быстрые девча-
та, веселая комсомолия «Азовстали». 
Да, это был хороший, веселый город. 
Последний раз я был здесь два года на-
зад. Здесь еще пели, немного тревожно 
и грустно, – но пели. Город еще не знал 
своей судьбы…».

Наконец, про Донбасс:
«Мы вернемся в Донбасс! Вернемся, что-
бы отплатить врагам за расстрелы в 
Мариуполе, за зверства в Артемовске, 
за грабежи в Горловке. Как в годы Граж-
данской войны, с яростным кличем 
«Даешь Донбасс!» ворвутся наши лихие 
конники и пехотинцы в шахтерские по-
селки».

Елена Громова

Вальтер и русский пулеметчик

Верный сын сражающегося Донбасса
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В Донецкой На-
родной Респу-
блике созданы 
гос ударс твен-
ные предпри-
ятия, которые 
ф а к т и ч е с к и 
монополизиро-
вали, включив 
в свою структу-
ру, целые сек-
торы экономи-

ки. И речь не о естественных моно-
полиях, а скорее о неестественных. 
Например, ГП «Рынки Донбасса» мо-
нопольно осуществляет управление 
рыночной деятельностью. В сель-
скохозяйственной отрасли полно-
стью доминирует государственный 
концерн «Агро-Донбасс», в который 
вошло большинство крупных про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции.

Мое внимание привлек еще один 
«монстр» – ГП «Донбасстеплоэнерго» в 
составе концерна «Донбассгаз». В единую 
структуру объединены монопольный 
поставщик газа и потребитель, который 
вырабатывает и поставляет населению 
основной объем тепла (отопления и го-
рячей воды). Все теплосети всех городов 
Республики вошли в эту структуру. И я по-
пытался разобраться, каким образом это 
произошло, поскольку на примере дру-
гих подобных процессов и здесь усма-
триваю совершенное игнорирование как 
правовых норм, так и здравого смысла. 

Прежде чем перейти к сути конкретного 
вопроса, выдвину общую гипотезу. Ана-
лиз четырехлетнего формирования гос-
сектора экономики не может обойтись 
без ответа на вопрос: достигли ли мы 
этими процессами поставленных целей? 
И по аналогии с докладом на X съезде 
РКП  (б) можно сказать, что вопрос этот 
политический – это вопрос отношения 
государства к обществу, во всяком слу-
чае, к его экономически активной части.

Наша история началась 16 октября 
2015 года с Постановления Совета Мини-
стров ДНР «О создании ГП «Донбассте-
плоэнерго», в соответствии с которым 
«Донбасстеплоэнерго» надлежало вве-
сти в состав госконцерна «Донбассгаз». 
То есть поставщик газа для промышлен-
ных предприятий принял в свой состав 
потребителя газа для бытовых нужд. Ко-
нечно, не лишена смысла и аллегория по 
данному поводу, когда сластене дают шо-
коладную фабрику. Конфликт интересов 
совершенно очевиден, так как поставщи-
ку газа интересно продать подороже, а 
потребителю – купить подешевле. А с уче-
том разницы в цене на один и тот же газ 
для промышленности и бытовых нужд –
вариативная часть шире.

Еще одним спорным является пункт По-
становления, который гласит о необхо-
димости передать на баланс ГП распо-
ложенные на территории Республики, в 
том числе и Донецка, целостные имуще-

ственные комплексы теплоснабжающих 
предприятий государственной и комму-
нальной собственности. А спорный он в 
части полномочий Совета Министров по 
распоряжению коммунальной собствен-
ностью. Это собственность нашей с вами 
территориальной общины, а не государ-
ственных органов власти и не государ-
ства в целом. 

Конституция Донецкой Народной Респу-
блики статьей 8 закрепляет самостоя-
тельность местного самоуправления. Ор-
ганы местного самоуправления не вхо-
дят в систему государственных органов, 
а значит, действует принцип правовой 
автономии. По моему мнению, данное 
Постановление нарушает наши права как 
членов территориальной общины.

Наконец, Постановление поручает Ми-
нистерству доходов и сборов ДНР высту-
пить учредителем «Донбасстеплоэнер-
го». Здесь нет противоречия с законо-
дательством, но, считаю, есть противо-
речие со здравым смыслом. Поскольку 
учредителем выступает не профильное 
Министерство строительства и ЖКХ, что 
было бы совершенно понятно, а фискаль-
ный орган.

В итоге предприятие, которое обеспечи-
вает наше жилище теплом, вошло в со-
став концерна, задача которого подоро-
же продать газ, а учредителем выступает 
Министерство, не имеющее отношения к 
коммунальному хозяйству и заинтересо-
ванное сделать это любой ценой, в том 
числе и за счет взимания с населения 
экономически необоснованной платы за 
услуги теплоснабжения. Сведения о каль-
куляции которой, кстати, в настоящее 
время абсолютно засекречены и усилен-
но скрываются от общественности.

17 декабря 2015 года вслед за указанным 
Постановлением появляется Распоряже-
ние Донецкой городской администра-
ции, которое гласит: 

«Передать безвозмездно из коммуналь-
ной собственности территориальной 
общины г.  Донецка в государственную 
собственность ДНР в лице ГП целостные 
имущественные комплексы теплоснаб-
жающих предприятий, расположенных 
на территории г. Донецка».

Таким образом, перефразируя знамени-
тую фразу из советского фильма, «полу-
чите, пожалуйста, бесплатно эту Кемскую 
волость». Перечитав означенные в пре-
амбуле нормативно-правовые акты, я не 
нашел соответствующих на то полномо-
чий у городской администрации. А если 

рассуждать, то нынешние главы админи-
страций лишь местоблюстители действи-
тельных представителей территориаль-
ных общин, но никак не органы местного 
самоуправления.

Более того, в вышеприведенном Поста-
новлении Совета Министров ДНР указа-
но лишь передать имущество на баланс, 
а глава администрации пошел дальше 
и безвозмездно передал его в госсоб-
ственность. А должен был только пере-
дать в хозяйственное ведение ГП «Дон-
басстеплоэнерго» с сохранением права 
собственности. И следующий немало-
важный момент: передача в госсобствен-
ность происходит путем передачи Фонду 
государственного имущества (в его лице 
выступает государство), а не некоему хо-
зяйствующему субъекту, какой бы формы 
собственности он ни был.

Конечно, столь вольное обращение с 
нормами права и здравомыслия выли-

лось и в нормах Устава ГП «Донбассте-
плоэнерго». Я внимательно изучил Устав 
и пришел к выводу, что он потенциально 
содержит нормы коррупционного харак-
тера, а именно дает широкие полномо-
чия ГП в части обращения с переданным 
имуществом: в нем прописано право ГП 
продавать его, передавать бесплатно, об-
менивать и т.д. С небольшим уточнением: 
мол, с учетом ограничений, предусмо-
тренных Уставом. Но в нем никаких огра-
ничений нет. Абсурд.

Кроме того, Устав закрепляет норму о 
том, что ГП не вправе без согласия Уч-
редителя отчуждать, продавать, сдавать 
в аренду магистральные и местные те-
пловые сети и входящие в их состав тех-
нологическое оборудование, здания и 
сооружения. Но в прописанных Уставом 

же правах и полномочиях Учредителя – 
только согласование договоров залога 
и предоставление согласия на списание 
с баланса недвижимости. То есть список 
полномочий Учредителя, прямо пропи-
санный в Уставе, существенно ниже пе-
речня вопросов, по которым ГП имеет 
право принимать решения с его согла-
сия. Случайна ли эта коллизия?

Исходя из вышесказанного и преследуя 
цель исключительно правового механиз-
ма реализации государственной полити-
ки, а также защиты прав территориальных 
общин,  обращаюсь к жителям Донецка 
и к органам местного самоуправления с 
просьбой поддержать мою жалобу в суд 
на неправомерное решение о переда-
че имущества города Государственному 
предприятию «Донбасстеплоэнерго».

Евгений Орлов,
депутат НС ДНР, 

фракция «Свободный Донбасс»
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