
Круглая годовщина августовских со-
бытий в Грузии, случившихся десять 
лет назад, узнаваемых по устоявше-
муся цифровому обозначению 8.8.8., 
очередной раз заставляет искать 
причины и следствия трагедии, унес-
шей человеческие жизни. 

Грузин можно ругать по-всякому, мол, 
народец тот ещё. Ленивый, склонный 
к криминалу, использующий мораль 
лишь для показухи, живущий исто-
рическими мифами, самими и сочи-
няемыми, цены себе не сложат, весь 
мир им должен. Ну и гидность, ко-
нечно. Ой, простите, выпирающая из 
всех прорех национальная гордость. 
Гидность это у их побратимов, несла-
бо вывихнувшихся умом на текущем 
историческом пути развития. Эти 
эпитеты не я придумал, читайте клас-
сику, всё сказано до нас.
Может, это под защитой российского/
советского крыла они так расслаби-
лись? А  так жили бы себе сами, кого 
персы не дорезали, маленьким горным 
аулом на вершине одинокой высокой 
горы, плясали бы лезгинку перед слу-
чайно забредшими альпинистами и 
числились в Красной книге вместе с 
вымирающими островитянами. 
Наверное, мы их чем-то обидели.

Люди постарше хорошо помнят око-
лоперестроечные события и даль-
нейший «парад суверенитетов». В До-
нецке, прямо на площади Ленина, ор-
дами носились национально озабо-
ченные граждане вкупе с возникши-
ми из ниоткуда «демократами» и рас-
сказывали изумлённым шахтёрам, до 
чего же тяжко было жить в Советском 
Союзе по сравнению с Францией, на-
пример. Люди, дескать, самые рабо-
тящие тут, всего полно, и сокровища 
всякие в земле позакопаны. Только 
дураки уголь роют, когда надо ис-
кать спрятанное золото гетмана По-
луботко. Оно тут где-то. Как найдём, 
сразу – вторая Франция по богатству 
и работать не надо. А  национальные 
достижения? Советы, паразиты, всю 
нэньку заводами позастроили и го-
родами, наплодили пролетариев да 

инженеров – куда их теперь девать? 

А великих письменников и музыкан-
тов совсем с гулькин нос. Разве такое 
возможно в современном демокра-
тическом обществе? И какое может 
быть самоуважение, если ты без вы-
шиванки? Только так. Вышиванка – 
символ противостояния империи, 
скафандр украинского духа и тотем 
стотысячелетней истории, нацелен-
ный в далёкое космическое будущее. 
Вот этим шлаком и обработали ны-
нешних украинцев, вполне успешно.
И в Грузии было ровно то же самое. 
«Преступная советская власть» там 
тоже понастроила заводов, школ и 
больниц, но это всё в проклятом про-
шлом. Нынче экология восстановле-
на, и великая горная страна зараба-
тывает туризмом, нарзаном и пере-
продажей бывших в употреблении 
импортных автомобилей, находясь 
на 118-м месте в мире по уровню ВВП.

Вероятно, в связи со своеобразным 
менталитетом, друзей у государства 
Грузия нет вообще. Одни сплошные 
партнёры. В  период правления бла-
женного Мишико вовсю пиарилась 
украинская территория как братская 
площадка для практически легально-
го трансфера грузинского криминали-
тета, но вместе с вылетевшим пробкой 
из власти батоно Ющенко эта дверца 
захлопнулась, на нэньке и без грузин 
есть кому воровать. 
Но зато территория Грузии считается 
весьма удачной с точки зрения воен-
ной стратегии. Есть выход к морю, и 
целая россыпь российских городов 
как на ладони. Казалось бы, сиди себе 
скромно и тихой сапой заводи аме-
риканские войска. Почёта мало, но 
при этом денег на поддержку наци-
ональной гордости хватит аж до са-
мой третьей мировой. Чего ещё для 
счастья надо? Зачем, спрашивается, 
Мишико Саакашвили всю ту идиллию 
порушил? Не иначе, агент Путина. 

Изучая график экономического раз-
вития Грузии, нельзя не заметить, что 
до восьмого года экономика страны 

медленно, но верно набирала обо-
роты, какой-то порядок наводился. 
Даже после попытки прихватить Аб-
хазию в начале девяностых, Грузия 
отряхнулась и принялась делать вид, 
что ничего не случилось. Но расцве-
тающий гипернационализм, активно 
поддерживаемый правительством, 
снёс мозги стране вчистую. У  грузин 
совершенно нет чувства реальности. 
Я  когда-то с грузинами служил в ар-
мии. Каждый мнит себя супергеро-
ем, пока по шее не получит, конечно. 
А так – да, делать страшное лицо, вра-
щать глазами, произносить ужасные 
угрозы  – это они большие мастера. 
И этим друг друга заводят. 

Нынче многие видные политики де-
сятилетней давности уверяют, что Са-
акашвили обычный псих (плюс кока-
иновый наркоман), который просто 
сорвался с американского поводка 
и дал команду к обстрелу Цхинвала 
и позиций миротворцев. Грузины же 
и сейчас упорно стоят на том, что 
это Россия агрессор, видимо, забыв 
напрочь раздуваемую ещё с 90-х ис-
терию насчёт того, до чего слаба и 
продажна российская армия, что лю-
бая грузинская бригада с лёгкостью 
возьмёт Москву. Ах, как же нам, на 
Донбассе, это знакомо. 
Но не полез бы Мишико на осетин, 
кто знает, может, была бы сейчас Гру-
зия куда ближе к евросоюзной калит-
ке и натовскому участию. Точно, агент 
Путина, все наработки американские 
послал насмарку. За  что и был от-
странён и отправлен на отработки в 
страну чубатых леворюционеров, где 
тоже проявил себя агентом, уже по-
няли, кого.

Но а что там сейчас, в этой Грузии? 
Всё-таки десять лет, как по шее нада-
вали, территориально сократили, по 
экспорту ударили. Да спокойно всё, 
на таком хорошем стратегическом 
месте всегда найдётся кому сопли 
утереть. Денег «мировая обществен-
ность» на восстановление побитых 
амбиций подбросила. А  ощущая на 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В Рассыпном прошла панихида по 
погибшим при обстреле ВСУ в 2014 г. 
6 августа на месте гибели российского 
репортера Андрея Стенина в пос.  Рас-
сыпное прошла панихида по журнали-
стам и мирным жителям, которые погиб-
ли при обстреле ВСУ. Присутствующие 
зажгли лампадки и возложили цветы 
к месту, где 4  года назад украинскими 
боевиками была расстреляна колонна 
из журналистов, мирных жителей и со-
провождающих их ополченцев. Тогда же 
погиб и российский фотокорреспондент 
Андрей Стенин, приехавший освещать 
войну в Донбассе.

В Дебальцево почтили память
погибших афганцев
2 августа в Дебальцево прошел митинг, 
посвященный 88-й годовщине со дня об-
разования ВДВ. Жители города поздра-
вили с праздником своих соотечествен-
ников, служивших в Воздушно-десантных 
войсках. Также к памятнику воину-аф-
ганцу присутствующие возложили цветы 
и почтили память тех, кто не вернулся с 
войны в Афганистане. По  завершении 
митинга активисты движения доставили 
гуманитарную помощь семьям погиб-
ших при исполнении воинского долга в 
Афганистане. Им были переданы пакеты 
с продуктовыми наборами.

В Донецке отметили День ВДВ

2 августа мероприятия, посвященные 
88-й годовщине Воздушно-десант-
ных войск, начались с мотопробега 
по главным улицам Донецка. Затем на 
пл. им. Ленина прошло построение ко-
лонны ветеранов-десантников, которая 
выдвинулась по пр-ту Ильича к памят-
нику В.  Ф.  Маргелову. Торжественный 
митинг возле памятника сопровождал-
ся полетом парапланов. Член Централь-
ного совета Союза десантников России, 
ветеран разведки, подполковник Юрий 
Греков от имени десантников и спецназа 
России поздравил собравшихся с Днем 
ВДВ. Лучшие десантники Республики за 
заслуги перед Отечеством, мужество и 
отвагу, проявленные при защите ДНР, 
были награждены Ю. Грековым медалью 
«За боевые заслуги». Присутствующие 
возложили цветы к памятнику В. Ф. Мар-
гелову. Воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Пересвет» подготовили 
показательные выступления. На протя-
жении всех праздничных мероприятий 
работала полевая кухня. Завершились 
торжества концертом.

День ВДВ в ЛНР 

Десантники ЛНР отметили 88-ю годов-
щину образования ВДВ памятными ме-
роприятиями и массовым шествием. 
По традиции бывшие и действующие 
военнослужащие утром собрались у 
памятника десантникам, в районе по-
селка Косиора, где почтили память 
своих товарищей, погибших при обо-
роне Республики от киевских силови-
ков в 2014-2015 гг. Затем автоколонной 
участники мероприятия проследовали 
к памятнику «Я десантник» у Театра на 
Оборонной, где прошел митинг. После 
минуты молчания в память о погибших 
при защите Республики десантниках к 
мемориальному комплексу курсанты 
Лутугинского военно-патриотического 

клуба «Вымпел» возложили Гирлянду 
Славы. Военнослужащие НМ ЛНР в па-
мять о погибших дали ружейный салют. 
Присутствующие на митинге возложили 
к БМД венки и цветы.

Открытие памятника Маргелову в 
Амвросиевке 
Торжественное открытие памятника 
Герою Советского Союза Василию Мар-
гелову состоялось 2  августа, в День 
ВДВ. Памятник установили благодаря 
земляку, командующему ВДВ РФ, гене-
рал-полковнику Андрею Сердюкову. 
В свое время он закончил школу № 2 в 
Амвросиевке. По окончании мероприя-
тия присутствующие возложили цветы к 
памятнику.

Восстановлен памятный знак

В городе воинской славы Иловайске 
восстановлен памятный знак на въезде 
в город. Памятный знак в виде медали 
«За оборону Иловайска» был уничтожен 
в результате террористического акта 
неустановленными лицами в ночь на 28 
июня 2018 г. «Восстановили своими ру-
ками. Помогли жители города и неравно-
душные граждане из Москвы. Они так и 
сказали: «Иловайск, мы с вами!». Знак из-
готовлен в кратчайшие сроки из компо-
зитных материалов», – рассказал замгла-
вы администрации города К. Устименко.

На международном фестивале будет 
представлен фильм о Донбассе

Документальный фильм «Истории Дон-
басса» был снят итальянским фотогра-
фом Джорджо Бьянки и будет в скором 
времени представлен на международ-
ном фестивале в Перпиньяне. Фильм 
рассказывает о людях, которые, несмо-
тря на войну, живут в Донецке и делают 
свое дело. 

«Почта Донбасса» начала доставку 
товаров из интернет-магазинов
«Почта Донбасса» 7 августа ввела услу-

гу доставки товаров из интернет-мага-
зинов Российской Федерации и Китая 
и самой популярной торговой веб-пло-
щадки AliExpress. Инструкция по достав-
ке заказов размещена на официальном 
сайте почтового предприятия . Также у 
покупателя есть возможность поэтап-
но отследить передвижение заказа, 
поскольку все отправления регистри-
руются и обязательно маркируются 
уникальными штрихкодовыми иденти-
фикаторами.

В вузы ДНР зачислены порядка 
10 тыс. абитуриентов
Общее количество поступивших на об-
учение по образовательным програм-
мам бакалавриата и специалитета на 
основании аттестата о среднем общем 
образовании составило 7586  человек, 
на основании диплома о среднем про-
фессиональном образовании – 1847 че-
ловек, на магистратуру зачислены 
2952 студента.

Ученые ДНР разработали новый стро-
ительный материал
Ученые ДонНТУ разработали рецепт 
газобетона из промышленных отходов. 
«Газобетоны изготовлялись раньше из 
дорогостоящих природных материа-
лов. Мы предложили для их создания 

собственный рецепт, основанный на ис-
пользовании дешевых отходов метал-
лургического производства, углеобога-
щения и золоуносов тепловых станций. 
Наши конструкционные и изоляци-
онные газобетоны получились легче, 
прочнее, а главное – в два раза дешевле 
традиционных»,  – сказал завкафедрой 
обогащения полезных ископаемых Дон-
НТУ А. Борщевский. В ДНР есть хорошая 
сырьевая база для создания газобетона 
по технологии ДонНТУ. Отвалы одного 
ДМЗ, например, содержат 120 млн т шла-
ков. Новый строительный материал мо-
жет применяться как в промышленном, 
так и в гражданском строительстве.

Реаниматологи ДНР получили новое 
оборудование 
2 августа состоялась передача медобо-
рудования отделению реанимации Ре-
спубликанского травматологического 
центра. «В отделение реанимации госпи-
тализируются самые тяжелые постра-
давшие – не только военнослужащие, но 
и мирные граждане. Благодаря подарен-
ному негатоскопу принятие правильно-
го решения в лечении тяжелых больных 
станет более оперативным»,  – сказал 
замдиректора травматологического 
центра В. Оноприенко.

Обстрелами ВСУ повреждено более 
26 тыс. объектов жилого фонда ДНР 
На данный момент восстановлено 
8640  частных и многоквартирных до-
мов  – это примерно 32% от общего 
числа получивших повреждения. По со-
стоянию на 20 июля на территории ДНР 
повреждены в результате боевых дей-
ствий суммарно 26456 объектов жило-
го фонда. Значительные повреждения 
получили свыше 9,5 тыс. частных и мно-
гоквартирных домов. Не подлежат вос-
становлению свыше 2 тыс. Определить 
точный масштаб разрушений на тер-
ритории Республики пока невозможно 
по причине продолжающихся боевых 
действий, из-за которых комиссии по 
восстановлению не могут получить до-
ступ к значительному числу объектов 
жилого фонда для определения степени 
повреждений. 

ВСУ совершили диверсию на объек-
тах железной дороги в Ясиноватой
«В результате диверсионных действий 
со стороны ВСУ 3 августа в 00:05 прои-
зошло возгорание тяговой подстанции 
в Ясиноватой по ул. Южная сторона, 22. 
Огнем было уничтожено 2 электропод-
станции и 2 ж/д вагона. 

Шахта «Комсомольская» ввела в экс-
плуатацию очередную новую лаву

Шахта «Комсомольская» ГУП «Антрацит» 
ввела в эксплуатацию новую лаву. «10-я 
восточная лава пласта Н8 длиной 250 м 
оснащена комплексом механизирован-
ной крепи 1КД-90. В лаве смонтирован 
скребковый конвейер СП-251.13, выем-
ка угля осуществляется двумя комбай-
нами КШ1КГУ. Общие запасы по лаве 
составляют 850 тыс. т, что позволит экс-
плуатировать ее около двух лет», – гово-
рится в сообщении.

Очистные сооружения обесточены в 
результате обстрела со стороны ВСУ
Гольмовские очистные сооружения, 
расположенные на северной окраине 
Горловки, 8 августа были обесточены в 
результате обстрела ВСУ. Восстановле-
ние электроснабжения объекта начнет-
ся после необходимого разрешения на 
выполнение работ. 

Мотострелки НМ ЛНР на занятиях 
отработали ведение позиционной 
обороны
НМ ЛНР провела учения мотострел-
ковых подразделений по отработке 
позиционной обороны контратак. Под-
разделения оборонного ведомства 

Республики в случае обострения об-
становки оставляют за собой право 
действовать решительно и в интересах 
защиты своих граждан. «С этой целью в 
подразделениях и воинских частях НМ 
ЛНР проводятся комплексные занятия 
по боевой подготовке. На  полигонах 
Народной милиции проходят занятия по 
слаживанию мотострелковых подразде-
лений, в ходе которых отрабатываются 
различные тактические задачи, такие 
как ведение позиционной обороны, от-
ражение атаки и переход к контратаке».

Жительница Донецка приговорена к 
11 годам лишения свободы за шпио-
наж в пользу Украины
В ходе расследования было установле-
но, что гражданка Я. 12 декабря 2016 г., 
находясь на территории КПП «Майорск», 
расположенного на временно оккупи-
рованной ВСУ территории ДНР, дала до-
бровольное согласие сотруднику СБУ на 
сотрудничество. Вина обвиняемой дока-
зана в полном объеме и подтверждена 
в суде. В Генпрокуратуре добавили, что 
в период с декабря 2016 г. по февраль 
2017 г. фигурантка с помощью мобиль-
ного телефона осуществляла фото- и 
видеосъемку военных объектов и воен-
нослужащих ДНР и через интернет пере-
давала сотрудникам СБУ.

В НМ ЛНР обеспокоены подготовкой 
украинской военной авиации 
Командующий ВВС Украины Дроздов 
официально заявил, что воздушный 
парк украинской армии будет пополнен 
30 боевыми самолетами. Это истребите-
ли МиГ-29 и Су-27, а также штурмовики 
Су-25. Кроме того, в украинских СМИ 
опубликованы кадры учений, на кото-
рых пилоты военных самолетов и верто-
летов отрабатывают удары по наземным 
целям, а также участвуют в занятиях по 
отработке взаимодействия с сухопутны-
ми войсками. «У нас вызывает сомнение, 
что эти самолеты будут использоваться 
только для учебных целей и не станут 
вновь применяться по гражданским 
объектам, как это было в 2014 году. На-
поминаю, что использование авиации 
на Донбассе запрещено Минскими до-
говоренностями, и в случае ее приме-
нения против жителей Республики силы 
ПВО НМ готовы нанести противнику зна-
чительный ущерб», – сказал А. Марочко.

ВСУ расстреляли санитарный авто-
мобиль ДНР под Новоазовском, трое 
медработников погибли
Ночью 7 августа на пульт скорой помощи 
поступил звонок от жительницы н.п. На-
бережное (Новоазовский р-н) с жалобой 
на боль в районе сердца и с просьбой 
оказания медицинской помощи. Ввиду 
невозможности гражданским медработ-
никам проехать ночью в прифронтовой 
район, заявка была переадресована ме-
дикам одного из наших соединений на 
Донецком направлении. К больной был 
отправлен автомобиль «Урал» с води-
телем и двумя медицинскими работни-
ками – женщинами-военнослужащими. 
Машина была оборудована всеми необ-
ходимыми знаками отличия, обознача-
ющими его как санитарный автомобиль, 
кроме этого, он двигался не скрываясь, 
с включенными проблесковыми маяч-
ками и приборами освещения. На подъ-
езде к поселку по санитарному автомо-
билю с позиций 93-й бригады ВСУ был 
произведен выстрел противотанковой 
управляемой ракетой. Находящиеся в 
автомобиле водитель и медики погибли.

Киев сорвал восстановление нор-
мальной работы в ЛНР оператора 
Vodafone
«Украинская сторона в очередной раз 
сорвала попытку МТС (для Украины  – 
«Водафон») привезти оборудование и 
комплектующие для выполнения ре-
монта и обслуживания базовых станций 
на территории ЛНР. Это был уже третий 
эпизод, когда саботаж официального 
Киева блокировал слабые потуги МТС 
нормализовать связь»,  – подчеркнул 
уполномоченный представитель ЛНР 
переговорах в Минске В. Дейнего. «Ки-
евские, с позволения сказать, «власти» 
продолжают блокировать нормализа-
цию работы МТС на нашей территории. 
Как и ожидалось, пакостят при любой 
возможности», – констатировал он.
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Украина заключила с Канадой кон-
тракт на поставку автоматических 
винтовок
По данным, полученным разведкой ДНР 
от украинской диаспоры в Канаде, в 
ближайшее время канадской компани-
ей «North-EasternArms» в Украину будут 
поставлены автоматические винтовки 
«NEA-15». «Контракт о поставках уже за-
ключен и проходит согласование в МИД 
Канады. Основным лоббистом этого 
контракта является депутат консерва-
тивной оппозиционной партии Канады 
Безар. Примечательно, что винтовки, 
производимые этой компанией, неод-
нократно выявлялись у боевиков ИГИЛ 
в Ираке и Сирии. Решение о поставках 
на Украину имущества и оборудования 
в секторе безопасности на сумму 10-
12  млн долларов уже принято прави-
тельством Канады. На Украину прибудет 
груз из более чем 1600 винтовок», – со-
общил начальник пресс-службы УНМ 
ДНР капитан Д. Безсонов.

Получена информация о тяжелом 
состоянии командира 36-й омпб ВСУ 
Гнатова
Полковник Э.  Басурин рассказал, что 
командир 36-й отдельной бригады мор-
ской пехоты ВСУ Гнатов находится на ле-
чении в 61-м военном госпитале с диа-
гнозом «острый тромбофлебит правой 
нижней конечности». «Мы не исклю-
чаем, что на самом деле эти диагнозы 
выдуманы подкупленными медиками с 
целью увольнения Гнатова по болезни. 
Эту же версию подтверждают и в шта-
бе соединения, где считают, что столь 
скоропостижное заболевание комбри-
га связано с выявлением огромной не-
достачи в ходе проверки управлением 
морской пехоты ВСУ этого соединения, 
а также подготовкой представителями 
ООН доклада для Генассамблеи, где бу-
дет указано, что ведение огня по мир-
ным населенным пунктам нашей Респу-
блики на Мариупольском направлении 
санкционировал Гнатов. Эту информа-
цию представители ООН получили по-
сле общения с офицерами штаба соеди-
нения».

Сводка НМ ЛНР
1 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п.  Желобок, При-
шиб, Сокольники. Огонь велся из воору-
жения БМП, РПГ и стрелкового оружия.
2 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Красный Яр (пригород Луганска) 
Желобок. Огонь велся из 82-мм мино-
метов, вооружения БМП и стрелкового 
оружия.
3 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Красный Яр (пригород Луганска) Же-
лобок, Пришиб, Калиновка. Огонь велся 
из 120-мм минометов, СПГ, ГП, стрелко-
вого оружия, в т.ч. крупнокалиберного.
4 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Калиновка. Огонь велся 
из 82-мм минометов, АГС, РПГ и стрел-
кового оружия.
5 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Калиновка. Огонь велся из 
82-мм минометов, СПГ, АГС и стрелково-
го оружия.
6 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Сокольники, Лозовое. Огонь велся 
из 82-мм минометов, СПГ и стрелкового 
оружия.
7 августа. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Лозовое, Калиновка. Огонь 
велся из 122-мм арторудий, минометов 
120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, 
РПГ и крупнокалиберного стрелкового 
оружия.

С 26 июля по 2 августа украинские бое-
вики 17 раз нарушили режим прекраще-
ния огня. Всего по территории Респу-

блики было выпущено 324  различных 
боеприпаса. В результате минометно-
го обстрела украинскими силовиками 
территории Республики, находясь на 
боевом посту, погиб военнослужащий 
НМ ЛНР. Преступные приказы на от-
крытие огня по районам населенных 
пунктов отдавали военные преступ-
ники: командир 72-й омб Татусь, коман-
дир 53-й омб Грузевич, командир 59-й 
омпб Осипчук. Вражеским обстрелам 
предшествовала активизация разве-
дывательных действий противника 
с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов. Разведка велась в 
основном вдоль линии боевого соприкос-
новения для корректировки огня в ука-
занных районах, а также для выявления 
объектов для поражения. 

Сводка ВС ДНР
1 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое – 
Луганское, Горловское  – 2  н.п., Мариу-
польское – Коминтерново. Враг приме-
нил минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие. В  результате обстрела пос. 
ш-ты Гагарина повреждения получили 
2 квартиры в жилом доме. В результате 
прицельного огня по н.п. Коминтерново 
повреждены 3  гражданских. В  резуль-
тате обстрелов территории Республики 
один военнослужащий НМ ДНР получил 
ранения, несовместимые с жизнью. 
2 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Крутая Балка, 
Горловское  – Горловка, Мариуполь-
ское  – Коминтерново. Враг применил 
минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие. В н.п. Крутая Балка в результате 
обстрела со стороны украинских кара-
телей сгорело 2 домостроения.
3 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 2  н.п., Гор-
ловское  – 2  н.п., Мариупольское  – Со-
сновское. Враг применил минометы, 
гранатометы, стрелковое оружие, в  т.ч. 
крупнокалиберное. В  Старомихайловке 
повреждено гражданское домостроение. 
4 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское  – 2  н.п., Мариупольское  – 2  н.п. 
Враг применил минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие.
5 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское  – 2  н.п., Мариупольское  – 3  н.п. 
Враг применил вооружение БМП, грана-
тометы, стрелковое оружие в т.ч. круп-
нокалиберное. В пос. ш-ты Гагарина по-
врежден жилой дом.
6 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 4 н.п., Горлов-
ское – Никитовский р-н и н.п. Гольмов-
ский, Мариупольское – Коминтерново. 
Враг применил минометы, ЗУ-23-2, во-
оружение БМП, гранатометы, стрелко-
вое оружие, в т.ч. крупнокалиберное. В 
Старомихайловке повреждены 4 жилых 
дома, в Никитовском р-не – 8 объектов 
гражданской структуры. В н.п. Набереж-
ное ранен мирный житель. 
7 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Мариу-
польское – 2 н.п. Враг применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие.

С 26 июля по 2 августа зафиксирова-
но 27  нарушений режима прекращения 
огня. По территории Республики про-
тивник выпустил 69  мин 120 и 82  мм, 
произвел 183  выстрела из вооружения 
БМП, не считая гранатометов и стрел-
кового оружия. От огня противника 
получили повреждения 11  домострое-
ний и объектов инфраструктуры. В ре-
зультате вражеского обстрела один 
защитник нашей Республики получил 
ранения, несовместимые с жизнью.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Круглосуточные аптеки в ДНР

Документы, необходимые для 
приема в ЕРЦ 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.

По данным Минздрава, на сегодняшний 
день в городах Республики в круглосу-
точном режиме работают следующие 
аптеки и аптечные пункты

Донецк
Аптека № 122 – пр-т Ильича, 14
Аптека № 5 «Хорошая» – ул. Кедрина, 13
Аптека «Ольвия» № 1 – ул. Красноар-
мейская, 56
Аптека № 1  «Фарм-АС» – ул. Артема, 54
Аптека № 13 – пр-т Ильича, 16в
Аптечный пункт № 10 – пр-т Семашко, 3а
Аптека № 1 – пр-т Павших Коммунаров, 95б
Аптечный пункт № 9 – ул. Клиническая, 11
Аптека № 1 – ул. Щетинина, 6
Аптека № 10 – ул. Октябрьская, 59

Макеевка
Аптека № 1 – мкр-н Зеленый, д. 1 помещ. 182
Аптечный пункт № 68 – ул. Больничная, 1

Аптека № 3 «Панацея» – Квартал-945, 1а
Аптечный пункт № 1 «Панацея» – ул. 
Ферганская, 12

Горловка
Аптека № 21 а/п № 1 – пр-т Ленина, 26 (ГБ 
№2, хирургический корпус, 1 эт.) 
Аптека № 143 – пр-т Ленина, 25, помещ. 27
Аптека № 2 «Рутафарм» – пр-т Победы, 22

Енакиево
Аптечный пункт № 54 – ул. 60 лет СССР, 37
Аптечный пункт № 28 – ул. 60 лет СССР, 37

Торез
Аптечный пункт № 1 – Микрорайон-4
Аптека № 3  «Фарм-АС» – Микрорайон-1, 
д. 5/17

Снежное
Аптека № 6 – ул. Владивостокская, 45 
(Центральная городская больница) 
Аптечный пункт № 1 – ул. Владиво-
стокская, 45
Аптечный пункт № 2 – ул. Первоуральская, 1

Харцызск
Аптечный пункт № 7 «Панацея» – пер. 
Жуковского, 1

Кировское 
Аптечный пункт № 13 – ул. Шахтерская, 46

Лицу, обратившемуся в Единый реги-
страционный центр, необходимо иметь 
с собой следующий пакет документов:

Для изготовления технического па-
спорта:
- личный паспорт заявителя, ИНН;
- квитанция об оплате; 
- техпаспорт на объект недвижимого 
имущества (при наличии): оригинал + 
копия;
- правоустанавливающий документ: 
оригинал + копия;
- запрос нотариуса (при наличии);
- доверенность (при наличии): ориги-
нал + копия (нотариально заверенная).

Для извлечения (регистрация):
- личный паспорт заявителя, ИНН;
- квитанции об оплате;
- правоустанавливающий документ: 
оригинал + копия (нотариально заве-
ренная);
- техпаспорт: оригинал + копия;
- доверенность (при наличии): ориги-
нал + копия (нотариально заверенная);

Для получения информационной 

справки для отчуждения собствен-
ности:
- личный паспорт заявителя, ИНН;
- квитанция об оплате;
- правоустанавливающий документ: 
оригинал + копия;
- технический паспорт: оригинал + ко-
пия;
- доверенность (при наличии): ориги-
нал + копия (нотариально заверенная);

Для получения информационной 
справки для оформления наслед-
ственных прав:
- личный паспорт заявителя, ИНН;
- квитанция об оплате; 
- запрос нотариуса;
- свидетельство о смерти: оригинал + 
копия;
- правоустанавливающий документ: 
оригинал + копия;
- технический паспорт: оригинал + ко-
пия;
- доверенность (при наличии): ориги-
нал + копия (нотариально заверенная).

Пресс-служба Министерства юстиции ДНР
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 21:00 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, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

14:00 М/ф "Хранители снов"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
21:3 Проект "Путь правды"
22:40 Х/ф "Бобро пожаловать"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
------------------------------------------
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 "Исаев"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев"
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 "Мстители: Война 

бесконечности"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Авантюристы"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Исаев"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Исаев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Благовест
09:30 "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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Мама в законе"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Уходящая натура"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Второй фронт"
02:30 Х/ф "Поп"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Профилактика
14:00, 15:30, 17:30, 03:30, 05:30 

Вести - экспресс
14:10, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Диверсант"
17:40 История за кадром
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
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 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:00 Т/с "Повороты судьбы"
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:30 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Любовь по приказу"
23:30 Т/с "Красные браслеты"
04:20 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 "Легенды кино" Юрий 

Яковлев
06:50 "Легенды кино" Татьяна 

Пельтцер
07:15 "Легенды кино" Леонид 

Гайдай
07:50 "Последний день" 

Аркадий Вайнер
08:40, 09:15 "Последний день" 

Лидия Русланова
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Хозяйка тайги"
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Сталинград. Победа, 

изменившая мир". 
"Жаркое лето 42-го"

19:20 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". "Бои за 
каждый метр"

20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Битва в Кремле. Отстра-
нение Ленина"

21:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Генрих Гиммлер. Исчез-
новение"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность"

23:15 Х/ф "Особо важное 
задание"

01:55 Х/ф "Максимка"
03:25 Х/ф "Спящая красавица"
05:20 Д/ф "Вторая мировая 

война. Город-герой Сева-
стополь"

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

ВТОРНИК 14 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Барбоскины"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20 События Ново-

россии
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. 
Решительность. 
Сводки с линии фронта, 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Рок Дог"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:10 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Я шагаю по Москве"
00:10 Проект "Путь правды"
00:35 Т/с "Сверхъестественное"
------------------------------------------
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 "Исаев"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев"
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 "Освободитель"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Генералы песчаных 

карьеров"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Исаев"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Исаев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Мама в законе"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Мама в законе"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Уходящая натура"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Авантюристы"
02:30 Х/ф "Спасти императора"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
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 "Полководцы России"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

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

сила"
10:30 Х/ф "Чемпионы"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:50, 02:00 Т/с "Диверсант"
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 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:00 Т/с "Повороты судьбы"
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:30 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любовь по приказу"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:20 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Михаил Грешилов

07:00 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Владимир Михалкин

07:50 "Последний день" 
Людмила Гурченко

08:40, 09:15 "Последний день" 
Валентина Серова

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

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"Хозяйка тайги"

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Сталинград. Победа, 

изменившая мир". 
"Рождение "Урана"

19:20 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". 
"Пейзаж перед битвой"

20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Улика из прошлого". 

"Смерть Игоря Талькова"
21:25 "Улика из прошлого" 

Мэрилин Монро
22:10 "Улика из прошлого" 

Надежда Крупская
23:15 Х/ф "Исчезновение"
01:05 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане"
02:40 Х/ф "Зеркало для героя"
05:20 Д/ф "Вторая мировая 

война. Возвращая имена"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с "Барбоскины"
07:15 "Ералаш"
07:35, 13:15, 21:35, 01:50 

События Новороссии
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 "От кольчуги 

до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

14:00 М/ф "Подводная братва"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:10 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

22:40 Х/ф "Терминатор"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
------------------------------------------
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 "Исаев"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Исаев"
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 "Воздушный маршал"
22:40 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Х/ф "Живет такой парень"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Исаев"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Исаев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Мама в законе"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Трое с площади 

Карронад"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Мама в законе"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Уходящая натура"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"

23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Рябиновый вальс"
02:30 Х/ф "Тётушки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
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 "Чкалов"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

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

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

мочен 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 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:00 Т/с "Повороты судьбы"
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любовь по приказу"
23:40 ремьера. Т/с "Красные 

браслеты"
04:25 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса". 

"Станция "Мир"
06:25 "Легенды космоса". 

"Космодром Байконур"
07:15 "Легенды космоса" Юрий 

Гагарин
07:50 "Последний день" Инно-

кентий Смоктуновский
08:40, 09:15 "Последний день" 

Эдуард Хиль
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Хозяйка тайги-2. К морю"
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Сталинград. Победа, 

изменившая мир". 
"Сталинградский котел"

19:20 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". 
"Воздушный мост рейха"

20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Секретная папка". 

"Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои"

21:25 Д/с "Секретная папка". 
"Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против вермахта"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Геббельс. Ловушка для 
нации"

23:15 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана"

01:00 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша"

02:40 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить"

04:25 Х/ф "Человек в зеленом 
кимоно"

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

ЧЕТВЕРГ 
16 августа
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости

06:45 Проект "От кольчуги 
до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

07:10 М/с "Барбоскины"
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 "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, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Механика сердца"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:40 Х/ф "Пушкин: Последняя 

дуэль"
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 "Исаев"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев"
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 "Реальная сказка"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Европа"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Исаев"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Исаев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Мама в законе"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Трое с площади 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Мама в законе"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Уходящая натура"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Служили два това-

рища"
02:30 Х/ф "Плюс один"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
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 "Полководцы России"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
09:40, 00:50 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Чкалов"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Диверсант"
17:40, 21:10 История за кадром
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Местное время

Телепрограмма
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Должность начальника манит всех, 
кто обладает хотя бы минимальными 
амбициями. Многие из нас наверня-
ка примеряли в своем воображении 
кресло президента, мэра города или, 
на худой конец, главы администра-
ции района. При этом каждый имеет 
свой взгляд на жизнь и свои методы 
решения тех проблем, которые ме-
шают процветанию нашего общества. 

Самые популярные высказывания по 
этому поводу в среде рядовых граж-
дан звучат примерно так: всех чинов-
ников расстрелять с конфискацией 
имущества, крупный и средний бизнес 
раскулачить, а их избалованных детей 
принудительно отправить на погрузку 
угля. Данное предложение звучит до-
вольно заманчиво. Но вот его реализа-
ция имеет свои сложности. 

К примеру, если обычному граждани-
ну дать в руки автомат и разрешить 
«экспроприацию» имущества у зажи-
точного класса, то, расстреляв чинов-
ника и обнаружив у него на балконе 
баул, набитый деньгами, не каждый 
побежит сдавать его в доход государ-
ства, а понесет на свой балкон или 
закопает в огороде. И поэтому, полу-
чив властные полномочия, лишь не-
многие из нас способны переломать 
в себе привитый еще с 1990-х лозунг 
«Гроши понад усэ». Это, конечно, зна-
чимый фактор, мешающий развитию 
нашего общества, но, вопреки мне-
нию большинства обывателей, мы не 
из-за этого живем бедно по сравне-
нию с европейскими, и даже некото-
рыми азиатскими странами. 

Для лучшего осознания того, что с 
нами произошло, перенесемся не-
много назад в историю. После того 
как в России в 1999 году «святой» 
Ельцин объявил, что он устал пьян-
ствовать в Кремле и уходит, остав-
ляя после себя разрушенную страну, 
перед новым президентом встал во-
прос: как восстановить уничтожен-
ный аппарат управления? Средне-
статистический человек способен 
эффективно управлять, имея в пря-
мом контакте максимум до десяти 
человек. И грамотная вертикаль вла-
сти строится на основе десятичной 
геометрической прогрессии, идущей 
елочкой сверху вниз. Причем каждый 
начальник на любом уровне не дол-
жен иметь в прямом контактном под-
чинении больше десяти человек. 

Наиболее наглядно такая вертикаль 
присутствует в армии. Сержант управ-
ляет десятью солдатами, взводный 
лейтенант или прапорщик – тремя-че-
тырьмя сержантами, ротный – пя-
тью-шестью офицерами и т.д. И ког-
да в начале нулевых годов вопросы 
безопасности российского общества 
были решены, все освободившиеся 
специалисты и доверенные лица из 
силового сектора были перекинуты 
на экономику и государственный ап-
парат. И оказалось, что в экономи-
ко-хозяйственной сфере все строится 
на линейных связях, и вертикаль вла-
сти отсутствует напрочь. Это значит, 
что и в экономике, и в управлении на 
местах нет четких правил существова-
ния, и каждый творит что хочет. 

В городах помимо формальной адми-
нистрации присутствовало еще пять-
шесть криминальных авторитетов, 
которые обладали большей властью 
над экономическим сектором, чем 
госслужащие. С большим трудом си-
ловики, несмотря на вопли либераль-
ных чиновников, начали выстраивать 
централизованную систему управле-
ния. Но в связи с тем, что кремлевские 
офицеры обучались работать в сило-
вых ведомствах и в экономике, мягко 
говоря, «плавали», им пришлось при-
влекать воспитанных на учебниках 
Сороса ельцинских экономистов. 

Спустя время офицеры поняли, что 
советы западных экспертов и их ли-

беральных подпевал совершенно не 
работают в условиях окружающей 
действительности. Возникло много-
летнее противостояние силовых и 
либеральных управленцев. Причем 
у либеральных чиновников в спо-
рах было два основных аргумента. 
Первый: «Вас учили морды бить, а 
нас – с цифрами работать. Поэтому 
мы лучше вас знаем экономические 
процессы». И второй: «На Западе вы-
сокий уровень жизни, потому что они 
умные, а мы просто неправильно вы-
полняем их советы».

Первый аргумент был отбит путем по-
вышения общеобразовательного уров-
ня силовиков и привлечения в качестве 
советников молодых специалистов, ко-
торые обладали энциклопедическими 
знаниями, но при этом не были ограни-
чены либеральной пропагандой.

Со вторым аргументом оказалось 
сложнее. Факт высокого уровня жиз-
ни в Европе никуда не денешь, и си-
ловики под напором доказательств 
уже готовы были признать, что ев-
ропейский госаппарат лучше. Но 
принять экономический либерализм 
они готовы были только после все-
стороннего изучения современной 
системы европейского управления. 
Возможно, западные советники недо-
говаривали какие-то важные детали? 
И поэтому наши мэры и губернаторы 
уступают по качеству принятий ре-
шений европейским бургомистрам и 
директорам департаментов?

Для чистоты исследования выведы-
вать европейские секреты управ-
ления отправились как сторонники 
российской теории развития, так и 
прозападные либералы. Не будем 
вдаваться в подробности, кто из на-
ших эмиссаров, куда и в каком ка-
честве внедрялся на территории са-
мых успешных европейских стран. 
Но скажем лишь, что либералы вер-
нулись весьма разочарованными, а 
экономисты от силовиков вернулись 
возмущенными и с общим предложе-
нием отправить все российские учеб-
ники по экономике в макулатуру.

Выяснилось, что советская система 
Госплана была тупо скопирована ев-
ропейцами, обтесана под местные 
условия и преподнесена миру под 
видом экономического чуда. Правда, 
те командно-контрольные функции, 
которые выполнял Госплан СССР, 
не сосредоточены на 100% в одном 
учреждении, а распределены по ан-
тимонопольным комитетам, государ-
ственным администрациям и обще-
ственным организациям по защите 

прав потребителя. И этот евроГосплан 
опосредованно соподчинен интере-
сам транснациональных корпораций. 

Экономика Евросоюза держится по 
принципу: получаем дешевые ресур-
сы – производим – потребляем – из-
лишки продаем или дарим соседям, 
потом печатаем деньги и снова заку-
паем ресурсы для следующего цикла. 
Обнаружились даже схемы кредита 
с минусовым процентом. Это когда 
организация берет в банке кредит, и 
ей еще каждый месяц начисляют за 
это деньги. У российских либералов 
произошел взрыв мозга, когда они об 
этом узнали. Не ты платишь за кре-
дит, а тебе платит банк за то, что ты 
взял у него в долг. 

Позже российские экономисты выяс-
нили, для чего это делается. В основ-
ном это используется для скрытого 
субсидирования тех секторов эко-
номики, которые становятся по раз-

ным причинам нерентабельными, но 
которые жизненно важны для обще-
ства. Таким образом, в успешных ев-
ропейских странах получился некий 
экономический гибрид. И тогда стало 
понятно, что отсутствие гиперинфля-
ции и других «прелестей» рыночной 
экономики происходит вовсе не за 
счет высокого интеллектуального по-
тенциала европейских госслужащих. 

Уровень образованности воспитан-
ных в Болонской системе чиновни-
ков оказался на порядок ниже, чем 
у наших казнокрадов, которые хоть 
и не используют свои способности 
на благо общества, но при этом ока-
зываются гораздо смышленее своих 
европейских коллег. Так что любой 
из нас, кто был обучен в советской 
системе образования, вполне может 
посоревноваться с европейскими ад-
министраторами по качеству приня-
тия управленческих решений.

Продолжая тему, заметим, что кон-
троль над ценами в Европе осущест-
вляется крупным бизнесом путем 
торгов на бирже и картельных сгово-
ров. Но при этом все торговые сети и 
мелкие точки реализации работают 
по строгим правилам, запрещающим 
им самостоятельно разгонять инфля-
цию. То есть если вы накидываете по 
контракту 5% на продажную цену те-
левизоров, то не имеете права само-
вольно поднять наценку до 10%. Ваши 
же работники вас же и заложат. Вы 
получите солидный штраф за наруше-
ние правил торговли, а ваш работник 
получит премию или процент от этого 
штрафа. А если вы попробуете после 
этого его уволить за доносительство, 
то получите еще и иск в суд, после 
которого работник купит за ваш счет 

себе крутую иномарку и при этом еще 
продолжит работать на своем месте.

Торговля жестко регулируется ев-
роГоспланом. Если спальный район 
обслуживает два продуктовых мага-
зина, успевающих обслуживать по-
требности местных жителей, то тре-
тий магазин никто не сможет туда за-
сунуть ни за какие взятки. При жест-
ко регламентированной наценке на 
продукты третий магазин начнет ра-
зорять всех, и сам не имея нормаль-
ной прибыли. Такому магазину мест-
ная администрация просто не выдаст 
разрешение на торговлю. 

Но и это не все. Есть еще и обратный 
эффект. Если одиночный магазин 
самостоятельно не успевает справ-
ляться с потребностями жителей и 
ни у кого из предпринимателей нет 
желания присоседиться к нему, то 
владельцу магазина настоятельно 
порекомендуют расширить точку 
реализации до уровня малого супер-
маркета. И городская администрация 
будет всячески ему помогать в этом. 
А если же предприниматель скажет 
«не хочу», то он рискует по истече-
нии срока не получить продление 
своей лицензии.

В свое время российские и украин-
ские «граждане новой формации», 
наваривши денег на родине, решили 
открыть ларьки с магазинами и в ев-
ропейских странах. Европейцы дали 
им районы, где местный бизнес не ра-
ботал из-за низкой рентабельности. 
По привычке «братки» понастроили 
ларьки и задрали цены на товары. Но 
их сразу же отдернули –  как админи-
страции, так и поставщики, коим они 
нанесли репутационные потери. Все 
попытки «решить проблему» с помо-
щью взяток и запугиваний закончи-
лись для некоторых «бизнесменов» 
тюремными сроками. А евроГосплан 
пропустил по всем подчиненным ему 
структурам разнарядку: больше рас-
пальцованное быдло к хозяйственной 
деятельности на своей территории не 
допускать. Деньги их использовать 
в качестве дольщиков не возбраня-
ется, недвижимость продавать им в 
собственность тоже можно, но во все 
приличные дома европейской биз-
нес-элиты для «братков» вход закрыт.

Что же касается наших Народных Ре-
спублик, то сегодня проблема заклю-
чается в том, что мы живем в заведо-
мо убыточной системе экономико-об-
щественных взаимоотношений. Наши 
Минразвития не субсидируют частни-
ков, чтобы их хозяйственная деятель-
ность не зависела от спадов торговли 
или падения спроса в сфере услуг. 

Минплана, обязанного регулировать 
все секторы рынка, и вовсе не суще-
ствует. Нет контроля над ценами на про-
мышленные товары, в результате наши 
жители выезжают за покупкой одежды 
и прочим в Ростов и Мариуполь. 

Минфин не договаривается о безвоз-
мездных субсидиях страны-эмитента, 
чью валюту мы используем для за-
купки всего того, что не производим 
сами. Наши Минтруда не принуждают 
бизнес ставить высокие зарплаты для 
наемных работников, также нет вы-
соких заработных плат госслужащим. 
И появиться им неоткуда без реали-
зации всего вышеперечисленного. 
И наконец, нет желания в аппарате 
управления наводить порядок на 
деле, а не на словах. 

Поэтому пусть каждый начальник 
сам для себя решит, какие личные 
мотивации или финансовые амбиции 
мешают появлению этого желания. 
И определится, в какой системе он 
собирается жить: в олигархической 
или направленной на развитие и бла-
госостояние всего общества. Только 
пусть при этом поторопится, потому 
что терпение социума не может быть 
бесконечным. И «волшебный пен-
дель» может прилететь как сверху, 
так и снизу. Причем последний на-
много сильнее и болезненнее.

Управление
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Ровно три года назад на Украине нача-
лась амбициозная реформа в системе 
МВД: расформировали милицию и со-
здали новую структуру – Националь-
ную полицию Украины. Весь процесс 
реформирования проходил с шиком 
и расстановкой. Новоиспеченных по-
лицейских одели в новенькую форму, 
обеспечили новенькими «тойотами», 
для сотрудников проводились много-
численные тренинги… Полицейские 
даже присягу принимали публично. 

И вот прошло три года. Можно ли 
подвести итоги украинского ноу-хау? 
Несомненно. Итак.

Лучшим показателем работы любой 
правоохранительной системы явля-
ется уровень преступности. По дан-
ным Генпрокуратуры, на Украине в 
течение 2017 года произошло 5180 
убийств. Если сравнивать с 2016 го-
дом, то вроде бы и неплохо: количе-
ство убийств уменьшилось почти на 

тысячу эпизодов. А что же с раскры-
ваемостью? Глава Нацполиции Сер-
гей Князев уверяет, что в минувшем 
году полицейским удалось улучшить 
и показатели раскрываемости. Каза-
лось бы, вполне солидно. 

Однако в УБОП кардинально не со-
гласны со своим шефом. Начальник 
Управления криминальной развед-
ки УБОП Валерий Кур заявляет, что 
преступность на Украине переста-

ла быть «изысканной». Преступники 
стали примитивней и предпочитают 
заниматься бандитизмом. При этом 
уровень преступности в государстве, 
по мнению Кура, «поднялся до такой 
степени высоко, что превзошел 90-е»: 

«Профессионалов в полиции очень 
мало, и они еле-еле справляются. Я 
думаю, что некому работать, ника-
кой реформы нет. Некому справлять-
ся с преступностью. А она упроща-
ется. До примитивизма. Бандитизм. 
Самый простой. Есть два человека, 
есть оружие. Все, можно идти гра-

Полиция Украины «защищает» 

Игорь Карамазов

Даже сказки здесь и те жестоки,
Думал я и шею измерял.

В.С. Высоцкий «Баллада о корот-
кой шее»

В 2017 году в Шумерии вышел на 
экраны фильм «Сторожева заста-
ва». Главный герой – современный 
укрошкольник Витя. Свидомыш помо-
гает украинским (!) богатырям   Илье 
Муромцу («Ілько Муромець»), Добры-
не Никитичу («Добриня Микитич») и 
Алеше Поповичу («Олешко Попович») 
защищать родную землю от половцев. 
Странно, почему не от москалей?

Для справки: Илья Муромец родился 
в селе Карачарово (ныне микрорай-
он города Мурома Владимирской 
области), Добрыня Никитич родился 
в Рязани, а Алеша Попович – в Росто-
ве Великом. Получается, три главных 
русских богатыря самые что ни на 
есть угро-финно-монголо-кацапы. 
Но ни в одной русской былине нет ни 
слова о чубатых.

Свидомые историки в своих теориях 
не любят ссылаться на древнерусский 
былинный эпос. Не потому ли в том же 
2017 году официально запретили ввоз 
в Незалежную двух детских книжек – 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник: 
сказки о русских богатырях» и «Бога-
тырские русские сказки». Они явно не 
вписывались в концепцию бреда, рас-
пространяемого укроучеными.

Эти, как бы сказать помягче, «при-
родные люди» утверждают, что по-
скольку местом рождения и основных 
подвигов Ильи Муромца являются 
северо-восточные области совре-
менной Украины, то значит, что есть 
основания считать доказанным его 
генетическое и культурное родство 

с «древнеукраинским сообществом 
этих мест». Их не смущает, что на их 
территории не сохранилось ни од-
ного древнерусского предания, ска-
за или легенды. Нет ни одного мате-
риального элемента этой культуры, 
включая берестяные грамоты, только 
лишь перестроенная москалями в 

ХVIII веке София Киевская.

Кухонноутварные волают, что, уста-
новив в Москве памятник Крестителю 
Руси Владимиру Великому, россияне 
претендуют на эту величественную в 
древнерусской истории фигуру. Вот 
так новгородский князь и муромский 
крестьянский сын стали для укров 
украинцами. Вспоминается, как на 
недавнем мероприятии Поросенков 
заявил, что крещением Руси святой 
равноапостольный князь Владимир 
сделал европейский выбор Украины. 
Еще пару стаканов и он рассказал бы, 
как князь писал заяву о вступлении в 
ЕС и НАТО. 

Не знаю насчет древнеукраинского 
наследия, но к нашему древнерус-
скому украинцы (потомки печенегов, 
половцев и хазар) имеют такое же 
отношение, как современные арабы 
к Древнему Египту. «Украинцы – это 
древние тюрки, которые разговари-
вают на славянском языке». Заметьте, 
это сказал украинский историк-вос-
токовед Омелян Прищак (1919-2006), 
профессор Гарвардского института 
украинистики.

В общем, 2 августа в Киеве открыли 
памятник в честь богатыря Киевской 
Руси Ильи Муромца. В мероприятии 
принял участие столичный градона-
чальник Педалик Кличко и толкнул 
пламенную речь: «Это наш богатырь, 
это наша история, которую у нас пыта-
ются украсть. Родился он в Чернигове, 
служил князю Владимиру и защищал 
Киев. Поэтому Муромец стоит здесь, 

где богатырская застава». Кроме того, 
опроверг очевидное – Илья Муромец 
один из главных героев древнерус-
ского былинного эпоса. Конечно, Ви-
таля не в курсе, что лучше молчать и 
казаться идиотом, чем заговорить и 
снять все сомнения.

Укрологика поражает своей непо-
средственностью. Если богатырь ро-
дился под Черниговом и его назвали 
Муромцем, стало быть, если бы он ро-
дился в Муроме, то назвали бы Черни-
говцем? Но эта лженаука подвластна 
не только лишь всем. К тому же любой 
мало-мальски продвинутый майдаун 
скажет, что Муром – исконно укро-
земля. Его украли вместе с языком и 
историей. Не слишком ли много укра-
дено у этих терпил?

Ежели укры такие великие и ужасные, 
то каким образом слабая и нищая 
орда сумела отобрать у них не толь-
ко земли, но и историю, самоназва-
ние и мифологию? И каким образом 
ничтожная Московия могла столети-
ями держать свободолюбивых шуме-
ров в рабстве? А теперь голосят, что 
они как бы украинцы, но «руськие», а 
не те русские, которые на самом деле 
угро-финны. 

Но вернемся к монументу. С точки 
зрения правильных патриотов внеш-
ний вид увековеченного в металле 
героя – сплошная ганебная зрада. 
Где чуб, шаровары, вышиванка? И 
почему на голове не кастрюля, а ка-
кой-то безобразный шлем, а в руках 
пика вместо тризуба? К тому же ска-
кал он разве что на лошади. Еще их 
оскорбило, что на постаменте выбита 
надпись «Ілля Муромець», а не «Ілько 
Муровець» или «Ілля з Моровійську» 
(по укроверсии, Илья из села Моровск 
Черниговской области), на худой ко-
нец, как в хрониках Великого княже-
ства Литовского – «Муровец». Вооб-

ще-то муровец – это сотрудник МУР. 
Помните, в фильме «Место встречи 
изменить нельзя»: «… из-за тебя, пар-
шивой овцы, бандиты будут думать, 
что муровца напугать могут». 

Еще активистам не понравилась ком-
позиция, которую взяли с картины 
Васнецова «Три богатыря». Действи-
тельно, лучше бы не мучились, а уста-
новили памятник Соловью-злочинцю. 
Это истинно украинский националь-
ный герой и по сути, и по внешним 
признакам (оселедец, шаровары). 
Видно, от него и мову назвали со-
ловьиной. При этом свистнуть любой 
хохол может, если что плохо лежит.
А рядом можно возвести памятник 
Чахлику Невмирущему (Кощей Бес-
смертный) – как родоначальнику 
современных «киборгов». Интерес-
но, почему в 140000-летней истории 
Шумерии так мало героев? В резуль-
тате они присвистнули себе Аттилу, 
Александра Македонского, Геракла, 
а теперь еще и русских былинных бо-
гатырей.

Тем не менее символично, что па-
мятник в Киеве открыли в День Воз-
душно-десантных войск России. Ведь 
Илья Муромец был десантником свое-
го времени, стоял на защите рубежей 
Отечества и знатно гонял по степям 
шумерских предков.

И еще немного про шумерских геро-
ев. На днях генеральный прокурор 
Юрий Луценко заявил, что звание 
«Герой Украины» устарело и должно 
быть заменено. «Награда и само на-
звание являются постсоветскими по 
сути и по форме, а против четырех 
Героев Украины заведены уголовные 
дела». К слову, укропропагандист и 
волонтер, некто Тим Златкин заявил, 
что в настоящее время среди воен-
нослужащих Республик Донбасса и 
в органах управления Республики 
Крым есть 13  человек, имеющих это 
звание. Имена, однако, он не назвал 
и добавил, что «даже речи не идет о 
каком-либо принуждении вышеупо-
мянутых лиц к сотрудничеству». 

Ну а Луценко озвучил свой вариант за-
мены – «Золотой Трезубец». Интерес-
но, куда он собирается его втыкать? 
Скорее всего, будут носить в носу, 
как цак. А пересичные кастрюльники 
при виде трезубоносца должны поч-
тительно приседать и говорить «КУ». 
Шумеры никогда не задумывались, 
почему на иконах и картинах святые 
воины изображаются с мечом или 
копьем в руках, а с трезубом только 
черти в преисподней скачут?

И все же лучшая награда для упоро-
тых – кастрюля. В зависимости от сте-
пени заслуг можно вручать алюмини-
евую, эмалированную, тефаль и так 
вплоть до золотой. Мужской вариант – 
с обязательной дыркой для оселедца. А 
вот самим шумерам следовало бы изба-
виться от такого постсоветского пере-
житка, как сам генеральный прокурор. 
Он, во-первых, пьянь хроническая, а 
во-вторых, сын секретаря ровненского 
обкома компартии УССР.

* * *
«Не только лишь все могут смотреть 
в завтрашний день», в отличие от 
автора этого афоризма. Если кляти 
москали придут в Киев, то у Педали-
ка железобетонная отмазка: «Я же 
поставил памятник русскому бога-
тырю Илье Муромцу. Я свой!».

О героях былинных времен
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бить что угодно. Население за двад-
цать долларов. Или какой-то банк за 
тысячу долларов».

Может, это наговор? Или Кур «агент 
Кремля», и с полицией все не так пе-
чально? Но с Куром, судя по всему, со-
лидарны и специалисты Всемирного 
экономического форума. В составлен-
ном ими рейтинге самых преступных 
стран по итогам 2017 года Украина 
выглядит крайне неприглядно – 113 
место из 137. Даже в Нигерии со Сьер-
ра-Леоне уровень преступности ниже. 

Наверно, и во Всемирном экономиче-
ском форуме засели «агенты Кремля» 
и исподтишка пакостят украинским 
полицейским? Тогда обратимся к ря-
довым украинцам. Не могут же все 
быть «врагами народа». 

По данным лояльного по отношению 
к Киеву интернет-издания «Фокус», в 
последнее время доверие украинцев 
к Нацполиции резко упало: совсем 
не доверяет ей каждый третий, еще 
37% – скорее не доверяют. И это не 
выдумки журналистов издания, а 
результаты совместного социологи-
ческого опроса Центра Разумкова и 
Фонда «Демократические инициати-
вы» им. И. Кучерива. 

С чем же связано такое низкое до-
верие общества к полиции? Все ба-
нально просто. Полиция дискреди-
тировала себя в глазах общества соб-

ственными действиями. Достаточно 
поверхностно пробежаться по укра-
инским новостным ресурсам, чтобы в 
этом убедиться. 

В частности, чего только стоят кро-
вавые события в Княжичах Киевской 
области. Там пять «копов» то ли по 
ошибке, то ли намеренно перестре-
ляли друг друга. По официальной 
версии МВД, полицейские и пред-
ставители государственной службы 
охраны, которые приехали на вызов, 
не разобравшись в ситуации и при-
няв друг друга за бандитов, открыли 
огонь на поражение. Тем временем 
грабители, которых поджидали опе-
ративники в засаде, услышав стрель-
бу, дали деру.

Не брезгуют украинские «копы» и 
преступлениями. Так, во Врадиев-
ском районе Николаевской области 
полицейские убили 31-летнего жи-
теля поселка Кривое Озеро. Четверо 
стражей порядка сначала избили мо-
лодого мужчину, а затем выстрелили 
в него из травматического пистолета. 

Беспредельничают полицейские не 
только в глубинках. В Киеве, недалеко 
от Одесской площади, патрульные от-
крыли огонь по автомобилю BMW. Его 
водитель не останавливался по тре-
бованию полиции, нарушал правила. 
Только украинские «копы» почему-то 
стреляли не по колесам машины. В 
итоге погиб 17-летний пассажир BMW.

Отличились сотрудники полиции и в 
Кировоградской области. Там в нача-
ле октября прошлого года несколько 
полицейских и сотрудник СБУ поеха-
ли отдохнуть. Подогревшись спирт-
ным и решив поохотиться, они стали 
гонять за косулей на стареньком жи-
гуленке. Машина такого не выдержа-
ла и перевернулась. Владелец авто, 
сидевший на пассажирском месте, 
погиб. 

«Вместо того чтобы вызвать поли-
цию и скорую, мужчины решили скрыть 
происшествие, чтобы оно «не выплы-
ло наверх». Положили своего друга в 
багажник другого автомобиля, а за-
тем отвезли к колодцу посреди поля. 
33-летний гражданский и сотрудник 
СБУ сбросили тело оперативника в 
колодец, для надежности прикрепив к 
его ноге тяжелый камень. Машину же 
утопили неподалеку в карьере», – го-
ворится в материалах Департамента 
внутренней безопасности.

Не удалось посредством реформиро-
вания отучить «копов» и от желания 
брать взятки. К примеру, в Одесской 
области старший лейтенант полиции 
обложил местного предпринимателя 
данью – ежемесячно по восемь тысяч 
гривен за непрепятствование нор-
мальной работе. В Херсонской и За-
порожской областях инспекторы по 
контролю за оборотом оружия в сфе-
ре разрешительной системы брали 

взятки за выдачу разрешений на ору-
жие. И подобных случаев в новост-
ных сюжетах более чем достаточно.

Таким образом, можно с уверенно-
стью констатировать: громкое ре-
формирование украинской системы 
МВД не более чем очередной мыль-
ный пузырь. Согласен с этим и ру-
ководитель Закарпатской облгосад-
министрации, бывший заместитель 
министра внутренних дел Украины 
Геннадий Москаль: «Как таковой по-
лиции нет. Они еще могут раскрыть 
преступление вроде кражи велоси-
педа, но заказные убийства, огне-
стрельные убийства практически не 
раскрываются в Украине. А вы види-
те, сейчас пошла целая волна таких 
преступлений».

Так для чего же нужно было начинать 
всю эту эпопею с ликвидацией мили-
ции и пафосным созданием полиции? 
Ответ на вопрос лежит на поверх-
ности. Это банальное распиливание 
средств. Суммы на эту полицейскую 
реформу были выделены колоссаль-
ные. Экс-глава Нацполиции Хатия Де-
каноидзе еще в июне 2016 года заяв-
ляла о 200 миллионах долларов. Как 
думаете, в чьих карманах осели эти 
денежки?

Военкор «Ёж»

Главный принцип войны на истоще-
ние – не вести ее самому. Война на 
истощение противника должна быть 
прокси-войной, в которой противник 
сражается не с твоей страной (кото-
рая сидит в сторонке, будто ее это 
вообще не касается), а с кем-то, с кем 
он не может не сражаться по любой 
причине.

В конце 1970-х США очень умело и 
эффективно втянули в войну на исто-
щение СССР. Поставили в такие усло-
вия, что не влезть значило потерять 
очень много во внешнеполитиче-
ском влиянии. Десять лет дорогосто-
ящей и кровопролитной войны, в ко-
торой США как бы не участвовали, а 
американцы не погибали. В условиях, 
когда затраты на войну перенапря-
гали и так напряженную экономику 
Союза, дополнительно еще напрягае-
мую гонкой стратегических вооруже-
ний. В условиях, когда под давлением 
США СССР был лишен международ-
ной поддержки. И истощение насту-
пило – СССР развалился.

В 1990-1991 годах американцы успеш-
но избежали войны на истощение в 
Ираке: влезли, ударили и отскочили. 
Здесь надо помнить еще одно прави-
ло прокси-войны на истощение: ни в 
коем случае не следует оккупировать 
ту территорию, на которой эта война 
происходит. СССР оккупировал Аф-
ган и надорвался. Во время первой 
войны с Саддамом американцы не 
ставили целью оккупацию Ирака. У 
Буша-старшего еще были умные, на-
дежные советники.

Потом была Косовская операция, 
целью которой было сдерживание 
Евросоюза. Но тут нашла коса на ка-
мень, по геополитическим причинам. 
Полного успеха тогда достичь не уда-
лось, ЕС не был доведен до истоще-
ния. И не мог быть доведен, посколь-
ку он в тех обстоятельствах не мог 
быть объявлен врагом и выступал 
в качестве союзника, а значит, с его 
интересами пришлось считаться.

Дальше США пошли вразнос: полезли 
в Афганистан (история Великобрита-
нии и СССР их ничему не научила), 
полезли в Ирак, полезли в Ливию, 
полезли в Египет и Тунис, полезли в 
Сирию наконец.

И теперь они странным образом на-
ходятся в ситуации СССР восьмиде-
сятых годов:

–  их войска в большом количестве 
находятся на территориях стран, где 
происходит гибридная война;

–  они пытаются контролировать их 
территории примерно так же, как 
СССР контролировал территорию 
Афгана: через местных «союзников», 
которые имеют собственные интере-
сы и совершенно ненадежны;

–  в это время Россия играет ту же 
роль, которую играли США в 1980-х в 
Афгане: поставляет оружие, советни-
ков и участвует в боевых действиях 
авиацией (чего США тогда делать не 
могли), имея минимальное напряже-
ние экономики по сравнению с тем, 

что требуется от США для достиже-
ния их целей;

– вдобавок США поставлены в усло-
вия, когда они в гонке вооружений 
должны догонять, – то есть в совер-
шенно зеркальную ситуацию по срав-
нению с 1980-ми годами.

Все это усугубляется явным, очевид-
ным тяжелейшим перенапряжением 
американской экономики, обреме-
ненной безнадежным долгом и полу-
разрушенной десятилетиями деинду-
стриализации.

Так же, как 30 лет назад СССР, США 
втянулись в прокси-войну на исто-

щение, но при этом они сами же 
разрушили систему международной 
поддержки своих действий. И так же, 
как 30 лет назад США, ныне Россия с 
союзниками имеет возможность, тра-
тя сравнительно небольшие ресурсы, 
перенапрягать возможности против-
ника.

Похоже, Трамп это понимает. И по-
нимает, что грозит Штатам, если не 
свернуть ближневосточные прок-
си-войны. Однако, как и СССР 30 лет 
назад, США не могут этого сделать, не 
обрушив свои внешнеполитические 
возможности.
Ближайшие три-пять лет будут очень 
интересными.

ИЦ Aftershock
pascendi  

США и война на истощение
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плече широкую лапу американских 
хозяек, чего бы не завести старую 
добрую песенку про великую нацио-
нальную грузинскую гордость?

И складывается полное впечатление, 
что тексты для так называемого укра-
инского президента и его грузинско-
го коллеги пишут в одном и том же 
кабинете. Судите сами, вчерашнее 
заявление Георгия Маргвелашвили:
«…мы можем видеть, что сюсюканье 
с Россией не принесло ничего хороше-
го для тех стран, которые пытались 
успокоить Россию. А также тем, кто 
пытался достичь ощущения, что 
это может закончиться одним или 
двумя кусками. Аппетит агрессора 
только увеличивается вслед за за-
хватом и агрессией».

Вот что можно понять из этого тек-
ста? Видимо, грузины собирались 
шмальнуть ядерной боеголовкой, 
но сжалились и снизошли до обстре-
лов «Смерчами». Теперь об этом жа-
леют. Но  ещё интересней, про какие 
страны, желавшие «успокоить» нашу 
страну, он говорит? Наполеоновская 
Франция, гитлеровская Германия? 
Да, ничего хорошего они не получи-
ли, это точно.
Грузию надо было брать целиком. 
Пилюлю свою они тогда получили, 
но этого совершенно недостаточ-
но. Пиндосы как дрессировали, так 
и продолжают дрессировать жгучих 
брюнетов, на словах говорящих о 
мире, но вовсю вооружающихся.

В связи с этим, я думаю, что часто упо-

требляемый на верхах термин «кон-
структивизм» со временем станет та-
ким же ругательным, как «гласность» 
и «перестройка». И будет означать 
отсутствие внятных, окончательных 
решений, направленных на полное 
решение проблемы.

Грузию нужно было привести к тако-
му состоянию, когда подписанный в 
Тбилиси мирный договор запрещал 
бы иметь вооружённые силы. Так 
было с Японией, например. И  гаран-
том мира в благословенной Грузии 
являлась бы именно Россия. Никто 
другой.
А иначе – всё это временно. Перенос 
проблемы детям и внукам. Вот они 
будут благодарны-то за всё ещё абсо-
лютно американскую, пронатовскую 

Грузию.
Мы знаем, что такое сидеть под об-
стрелом, мы как никто другой осозна-
ём, что происходило в Южной Осетии 
и Абхазии, мы понимаем и разделяем 
тяжесть людских потерь. Хорошо на-
деяться на российские власти и силу 
армии, пришедшей однозначно и во-
время, но и абхазы, и осетины высто-
яли благодаря своей воле и нежела-
нию превращаться в недогрузин.

Давайте же помянем всех наших, 
погибших в короткой, но очень по-
казательной современной войне. 
Честь и слава воинам, защитившим 
людей, вечная память погибшим.

Дмитрий Дезорцев

В России к украинским расколь-
никам сложилось на редкость еди-
нодушное отношение – брезгливое 
недоумение. Но мало кто из русских 
православных (и неправославных тоже) 
сможет сразу сказать, отчего легче по-
казать хорошее отношение к сектантам, 
чем к украинским самосвятам. И знае-
те, это тот случай, когда «коллективное 
православное бессознательное» право.

Украинские раскольники – мертво-
ручники.

Началась история в далеком 1917 
году. Именно тогда, после Февраль-
ской революции, украинские национа-
листы вдруг поняли, что власть центра 
ослабела и поэтому надо 
воровать независимость 
сколько получится. Мно-
го чего было сделано 
этими удивительными 
людьми, но особое вни-
мание обращает на себя 
история создания Укра-
инской автокефальной 
православной церкви 
(УАЦП).

Повивальным отцом 
УАЦП был кроткий во-
церковленный христи-
анин Симон Петлюра, а 
у ее истоков стояли не-
сколько попов и мирян. 
Вся эта шайка до 1921 
года металась по стране 
в поисках епископов, ко-
торые могли бы рукопо-
лагать епископов и свя-
щенников, так как своих 
епископов у автокефаль-
ников не было. Но тако-
вых даже в те смутные 
времена не нашлось, поскольку нико-
му из епископов не хотелось быть уж 
слишком откровенным Иудой.

Для неправославных хочу пояснить, 
что от первых апостолов в Русской 
православной церкви идет  -переда-
ча даров Святого Духа. Есть светское 
правило «шести рукопожатий», а в 
православии действует правило апо-
стольского преемства. То есть «цепоч-
ка церковных рукопожатий» каждого 
канонического епископа такова, что в 
начале этой цепочки всегда будут Ии-
сус Христос и апостолы. «Нерукопожат-
ные» епископы не могут рукополагать 
ни других епископов, ни священников. 
Если касаться вопроса об апостольском 
преемстве в Московской патриархии, 
то большинство наших архиереев в 
своем рукоположении так или иначе 
восходят к патриарху Алексию I (Симан-
скому), хиротонисанному в 1913 году 
патриархом Антиохийским Григорием 
IV, и все без исключения они имеют 
апостольское преемство от епископов 
Синодального постановления.

Но на безрыбье и рак рыба – реши-
ла шайка самосвятов и слепила себе 
епископа из того, что было. Причем 
слепила так, что старожилы правосла-
вия такого позора не припомнят.

Автокефалисты к октябрю 1921 
года стали съезжаться на свой всеу-

краинский «собор» в Киеве. Собралось 
около 400 делегатов. Среди них около 
60 старых священников, из которых 
половина во время «собора» покинули 
автокефалистов, увидев, что затева-
ется беззаконие. Открытие «собора» 
состоялось 1 октября в Софийском со-
боре, захваченном автокефалистами. 
Главным был вопрос о епископате и 
невозможности добыть его обычным 
путем.

Запрещенный женатый священник 
Василий Липковский прочел «собору» 
доклад – о правомочности с канони-
ческой точки зрения созванного ныне 
«всеукраинского собора» и том, что 
перед Христом Спасителем все равны. 
Раз епископы не прибыли на «собор», 

то значит, что они сами отлучили себя 
от украинской «церкви». После докла-
да «собор» признал себя каноничным 
и правомочным голосом всей украин-
ской «церкви». После такой новой тео-
рии группа здравомыслящих священ-
ников покинула собрание. 

22 октября автокефалисты совер-
шили положенное по форме архиерей-
ское наречение. А на следующий день 
«посвятили» Липковского во «еписко-
па» и нарекли «митрополитом» всея 
Украины. Когда наступил момент руко-
положения, миряне стали класть руки 
на плечи один другому и так дошли до 
диаконов, диаконы – на плечи священ-
ников, а священники положили руки 
на голову Василия Липковского. 

Видимо, чувствуя, что не все в по-
рядке, они положили на голову Лип-
ковского руку священномученика 
Макария, святые мощи которого на-
ходились в Софийском соборе. Так 
совершилось невиданное в истории 
церкви «посвящение» без епископов 
запрещенного протоиерея Василия     
Липковского.

По другим источникам, возложе-
нием мертвых рук умершего человека 
на первого «епископа» УАЦП дело не 
ограничилось.

Сам Липковский описал свою «хи-
ротонию» в одном из своих писем так: 

«В посвящении приняли участие 30 свя-
щенников и все миряне, каких только в 
состоянии вместить в своих стенах 
Софийский храм. В момент посвяще-
ния по толпе пробежала волна энтузи-
азма. Члены собора и все присутству-
ющие клали руки на плечи друг другу, 
пока цепи рук не дошли до священни-
ков, меня окружавших». После этого 
Липковского подвели к почивающим 
в Софийском соборе мощам велико-
мученика митрополита Макария и воз-
ложили на его голову мертвую голову 
святого. И провозгласили «Аксиос» 
(«достоин»). 

УАЦП не зря свое основание обо-
значает на костях. Именно эта расколь-
ничья группировка всецело поддер-

живала украинских националистов. 
Более того, самосвятам именно этой 
раскольничьей группировки был на-
столько противен русский язык и все 
русское, что они отказались в своей 
практике от церковнославянского 
языка.

Уже позднее в украинской диас-
поре создавались свои «шедевры» 
церковного языка. Так, в Мангейме в 
1945 г. вышел вторым изданием «Моли-
товник для вжитку украінської право-
славної людности». Там греко-римские 
и библейские имена святых, ставшие 
за тысячу лет своими на Руси, заме-
нены обыденными простонародными 
кличками – Тимош, Василь, Гнат, Горпи-
на, Наталка, Полинарка. В последнем 
имени с трудом можно опознать св. 
Аполлинарию. Женские имена в «Мо-
литовнике» звучат особенно жутко для 
православного уха, тем более когда 
перед ними значится «мученица» или 
«преподобная»: «святые мученицы 
Параська, Тодоська, Явдоха», «святые 
Ярына и Гапка», «мученицы Палажка и 
Юлька», «преподобная Хивря».

Основная молитва Иисуса Христа 
состоит из одного обращения, трех 
утверждающих «да» и четырех гла-
голов-просьб (даждь, остави, введи, 
избави). Последняя фраза «яко Твое 
есть царствие и сила, и слава во веки. 
Аминь» не входит в молитву. Ее произ-

носит священник после молитвы.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да 
святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги 
наша, яко же и мы оставляем должни-
ком нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукавого».

А украинцы – грекокатолики (уни-
аты) и представители отделившейся 
самостийной УПЦ киевского патриар-
хата – молятся на украинском языке. 
Они вместо трех утверждающих «да» 
произносят трижды свое «нехай». 
Во-первых, «хай» – это слегка прене-
брежительное «пусть»; во-вторых, под-

сознание воспринимает слова 
с приставкой «не-» как отри-
цание. Вот и получается, что 
такая молитва – бестолковое 
сотрясение воздуха.

«Отче наш, що єси на небе-
сах, нехай святится ім'я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя, як на 
небі, так і на землі. Хліб наш 
насущний дай нам сьогодні, і 
прости нам провини наші, як 
і ми прощаємо винуватцям 
нашим; і не введи нас у спокусу, 
але визволи нас від лукавого».

Не стоило разрушать един-
ство православной церкви и 
искажать сакральный смысл 
молитвы ее переводом с цер-
ковнославянского на совре-
менный украинский. Может, 
от этого и все беды нынешней 
Украины.

Будете смеяться, но само-
святы на костях одно время 

входили в не менее самосвятное сбо-
рище Филарета Денисенко, от чего, 
собственно, и произошла УПЦ КП. Но 
потом половина состава УАЦП вышла 
от филаретовцев, так как даже петлю-
ровских самосвятов покоробили пре-
ступления Денисенко.

Вот так и получается, что две веду-
щие раскольничьи группировки Укра-
ины основывают свое существование 
не только на предательствах, но и на 
костях.

А вот молитва украинского ученика: 
«Мій любий Ісусе! З цілого серця дякую 
Тобі за Ласку, що можу ходити до школи. 
З вдячності за це обіцяю добре навчати-
ся. Обіцяю завжди бути чемним і слухня-
ним перед моїми вчителями, бо знаю, 
що й Ти, любий Ісусе, зростаючи в Наза-
реті, був пильним, уважним і слухняним 
Своїй Матері та опікунові, святому 
Йосифові. Благослови мене, Любий Спа-
сителю! Твоєю Ласкою допоможи мені, 
щоб я виконав мої постанови, щоб я до-
бре навчався і тим приносив Тобі більшу 
славу, батькам потіху, українському 
народові честь, а собі, як для душі, так 
і для тіла, користь. Амінь». 

«Як для душі, так і для тіла, ко-
ристь» – и все у них так. Мертворучн и-
ки, как и было сказано.

Лена Малая

Мертворучники украинских расколов

Продолжение. Начало на стр. 1
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20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен 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 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:00 Т/с "Повороты судьбы"
01:55 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:40 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:30 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Любовь по приказу"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 "Легенды музыки" 

Валерий Ободзинский
06:45 "Легенды музыки" ВИА 

"Пламя"
07:15 "Легенды музыки" Майя 

Кристалинская
07:50 "Последний день" Арчил 

Гомиашвили
08:40, 09:15 "Последний день" 

Булат Окуджава
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Хозяйка тайги-2. К морю"
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Сталинград. Победа, 

изменившая мир". "Арми-
я-призрак"

19:20 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир". "На 
Берлин!"

20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Код доступа". 

"Проклятие Обамы"
21:25 "Код доступа". "Михаил 

Саакашвили. Король 
эпизода"

22:10 "Код доступа". "Генри 
Форд. Американская 
трагедия"

23:15 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного 
розыска"

01:00 Х/ф "Валерий Чкалов"
02:50 Х/ф "Бессонная ночь"
04:35 Д/с "Грани Победы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
17 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Барбоскины"
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:25 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:30, 14:00 "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
13:10, 21:40 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:40 Х/ф "Легенды осени"
00:55 Концерт
02:25 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Исаев"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения

14:10 Т/с "Исаев"
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 "Час пик"
22:40 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Война Богов: 

Бессмертные"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Исаев"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Исаев"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Мама в законе"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Пятёрка отважных"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Плюс один"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Босиком по 

мостовой"
01:00 "Политкухня"
02:30 Х/ф "Путь"
04:00 Т/с "Любовь с испыта-

тельным сроком"
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 "Полководцы России"
09:25, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
09:30 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
10:25 Х/ф "Чкалов"
12:10 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Берегись авто-

мобиля"
15:50, 02:00 Т/с "Диверсант"
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 "Неидеальная 

женщина"
------------------------------------------
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 Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Петросян-шоу"
23:00 "Сто причин для смеха" 

Семён Альтов
23:30 Х/ф "Гордиев узел"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:35 Фестиваль "Жара"
23:50 Х/ф "Эволюция Борна"
02:25 Х/ф "Скандальный 

дневник"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25, 09:15 Х/ф "Не бойся, я с 

тобой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Хозяйка тайги-2. К морю"
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Х/ф "Приезжая"
20:35 Х/ф "Сверстницы"
22:10, 23:15 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил"
00:25 Т/с "Человек в проходном 

дворе"
------------------------------------------

СУББОТА 
18 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 "Планета 

муравьёв: Взгляд 
изнутри"

09:40 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса"

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

россии
13:25 Проект "Путь Правды"
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Славные пташки"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Экипаж"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:40 Х/ф "Телепорт"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Отчаянный"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Большая прогулка"
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 "13-й воин"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Белфегор – призрак 

Лувра"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
04:10 Темы недели
05:00 Х/ф "Большая прогулка"
------------------------------------------
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 "Здравствуйте, я ваша 

тётя!"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "КостяНика. Время 

лета"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Вечное свидание"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Решение о ликви-

дации"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
02:30 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 Т/с "Любовь с испыта-

тельным сроком"
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, 02:05 Х/ф "Приморский 

бульвар"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

12:15 В поисках приключений с 
Михаилом Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Завтрак на траве"
16:20, 04:15 Х/ф "Остров 

сокровищ"
18:00 День здоровья
18:30 Х/ф "На крючке"
19:30, 23:30 "Вести", "Погода"
19:50 Спецрепортаж
20:00 Х/ф "Кавказская плен-

ница"
21:30 Х/ф "Туман-2"
00:05 Х/ф "Матч"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-

ский"
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 "В час беды"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:50 Х/ф "Прекрасные 

создания"
00:50 Х/ф "Не в парнях счастье"
02:55 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 03:35 "Мужское / 

Женское"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
07:10 Т/с "Избранница"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Добрынин. "Я - 

эталон мужа"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "Стас Михайлов. Против 

правил"
14:30 Концерт Стаса Михай-

лова
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:20 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:30 Х/ф "Другая женщина"
02:30 Модный приговор
04:25 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Воскресный папа"
07:40 Х/ф "Там, на неведомых 

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

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" Жанна 

Рождественская
09:40 "Последний день" 

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

Сергеем Медведевым". 
"Михаил Лермонтов. 
Роковая драма"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Моцарт. Смертельный 
мотив"

12:40, 13:15 Д/с "Секретная 
папка". "Тайна Третьего 
рейха. Секретное оружие 
СС"

13:40 Х/ф "Приезжая"
15:50 Х/ф "В добрый час!"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Неоконченная 

повесть"
20:20, 23:20 Т/с "Дума о Ковпаке"
03:30 Х/ф "От Буга до Вислы"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 19:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Планета-океан"
09:40 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика"
11:25, 13:05, 15:35 События 

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

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

14:00 М/ф "Король Лев. 
Гордость Симбы"

16:05 Х/ф "К-9: Собачья работа"
17:45 "Проект Х"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:35 Х/ф "Шерлок Холмс"
23:20 Х/ф "Братья Гримм"
01:05 Х/ф "Чужой"
01:50 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
10:00 Культурный диалог
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

14:00 Новости
14:30 Х/ф "Салют 7"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Аленка"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Аватар"
01:00 Новости
01:30 Х/ф "Реальная сказка"
03:10 Новости
03:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
04:45 Темы недели
05:30 Х/ф "Авантюристы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Сводная сестра"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Крякнутые кани-

кулы"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Самые важные 

открытия человечества"
20:30 "Звезда Республики"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Нежность"
02:30 Х/ф "Зеркало для героя"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Моё советское"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 Полководцы России
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Вспомнить все
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина"
16:30 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

18:00 Х/ф "Неидеальная 
женщина"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Легенда 17"
00:05 Х/ф "Двенадцатая ночь"
01:30 Х/ф "Убить дракона"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "На крючке"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-

ский"
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 "Только ты"
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде"
01:25 Д/ф "Сертификат на 

совесть"
02:25 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:15 Т/с "Избранница"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Наталья Варлей. 

"Свадьбы не будет!"
11:20 "Честное слово"
12:15 "Евгений Леонов. "Я 

король, дорогие мои!"
13:10 Х/ф "Старший сын"
15:30 "Михаил Боярский. Один 

на всех"
16:30 "Последняя ночь "Тита-

ника"
17:30 Х/ф "Титаник"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Звезды под гипнозом"
23:55 Х/ф "Перевозчик"
01:35 Модный приговор
02:35 "Мужское / Женское"
03:30 "Давай поженимся!"
04:20 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "К Черному морю"
07:45 Х/ф "Опасные тропы"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 Х/ф "С Дона выдачи нет"
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "СМЕРШ"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Из всех орудий"
23:30 Т/с "Адвокат"
03:40 Х/ф "Сверстницы"
05:20 Д/с "Хроника 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
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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Один из типов темперамента 
3. Безвозвратная потеря 
6. Единица информации 
10. Песенный запас исполнителя 
12. Самая извилистая река в мире 
14. Учреждение, которое дает 

"добро"   
15. Наследник французского 

трона 
16. Средневековый 

артиллерийский снаряд 
17. Редкое природное событие 
18. Детективная собака 
20. Ощущение полной 

безмятежности 
21. Не родина 
23. Засланный казачок 
26. Решительное требование, 

чреватое применением силы 
29. Площадь в сто соток 
30. Нательная живопись 
33. Островок жизни в пустыне 
36. Государство в Азии 
37. Устройство распыления 

топлива 
38. Вежливость балерины 
39. Промежуток времени 

деления радиоактивных 
ядер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дореволюционная столовая 
2. Редкий коллекционный 

экземпляр 
3. Организованный собачий 

экипаж 
4. Спортсмен с заслугами 
5. Мистическое учение в виде 

науки 
7. Коренной житель местности 
8. Облачный слой Земли 
9. Твердый покров насекомых 
11. Автономия в России 
13. Ученый, изучающий природу 

космоса 
19. Кисломолочный продукт с 

добавками 
22. Приток Москвы-реки 
23. Древнеримский 

военнослужащий 
24. Перевод финансов из одной 

страны в другую 
25. Очищение духа через 

страдание 
27. Вещество, не проводящее 

электричество 
28. Желеобразная конфета 
31. Крепость, взятая Суворовым 
32. Лучший друг туриста 
34. Французский пехотинец 
35. Букет из пшеницы.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №203

Объявления

В Донецкой Народной Республике с 
10 по 19 августа пройдет фестиваль 
современной песни «Донецкие са-
моцветы». Это один из самых давних 
музыкальных форумов не только на 
Донбассе, но и во всем постсоветском 
пространстве. Фестиваль родился в 
70-е годы как фестиваль советской 
песни, воссоздающей славную лето-
пись страны, песни, с которыми наши 
родители поднимались на ратные 
подвиги и побеждали, с которыми 
строили будущее.

В рамках фестиваля, посвященного  
празднованию  Дня шахтера, состоят-
ся концерты артистов Донецкой госу-
дарственной академической филар-
монии: ансамбля песни и танца «Око-
лица», шоу-группы «Два с половиной 

кума» и группы «Русский акцент». 
Концерты состоятся:
• 10 августа –  г. Енакиево, с. Ольховат-
ка
• 12 августа – г. Дебальцево, с. Коммуна
• 14 августа – г. Горловка, пос. Гольмов-
ский
• 15 августа – г. Макеевка, пос. Объеди-
ненный
• 16 августа – г. Торез, с. Пелагеевка
• 17 августа – г. Енакиево, с. Булавин-
ское
• 19 августа – г. Дебальцево, пос. 8 мар-
та.
Всех жителей Донбасса приглашают 
на концерты фестиваля «Донецкие 
самоцветы». Артисты и коллективы 
Донецкой филармонии будут рады 
встрече с вами!

Фестиваль современной песни «Донецкие самоцветы»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фальстарт 6. Каторжник 10. Лерка 
11. Тапер 12. Идеология 13. Барк 
14. Инкассатор 15. Троглодит 
16. Турникет 19. Каста 21. Исповедь 

22. Сапа 23. Нагота 24. Земляника 
27. Резерв 29. Наперсник 
32. Инфинитив 33. Обертон 
34. Трясина 35. Сострадание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Фалерист 2. Ларчик 3. Статистика 
4. Антиматерия 5. Телефон 6. Кукла 
7. Трагикомедия 8. Неправда 
9. Каракатица 17. Протеин 

18. Осокорник 19. Контингент 
20. Троллейбус 25. Прозвище 
26. Зенитка 28. Заимка 30. Конус 
31. Синус.

● СРОЧНО! ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР 
(высшее филологическое образование обя-
зательно).  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.

● ООО «ДЕЗУСЛУГИ» (ИК 37967072) сообщает
о смене наименования на «ТОП-ПОС Т».

● ООО «АКВА-ТЕХНОЛОГИЯ» (ИК  34899775) со-
общает об уменьшении Уставного капитала до 
120000 руб.

● ООО «УКРДИЗАЙН» (ИК 30099028) сообщает об 
уменьшении Уставного капитала до 300000 руб.

●  ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (ИК 22011748) сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83086, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 
Артема, д. 36.

● Утерянное Свидетельство о праве собственно-
сти на недвижимое имущество от 04.12.2006г. 
серия ЯЯЯ № 350710 на имя Оксененко Эду-
ард Валериевич считать недействительным.

Донецкая республиканская 
универсальная научная би-
блиотека им. Н. К. Крупской 
ccd.drunb@gmail.com

1-31 августа
Прием заявок на литературный конкурс «Это наша 
с тобою земля, это наша с тобой биография» 
(к 75-летию со Дня освобождения Донбасса)

9 августа Четверг 14:00
«Нортенгерское аббатство», реж. Джон Джонс
Кинопоказ в рамках цикла «Искушение книгой»

11 августа Суббота 13:00
«Королевское искусство»
Заседание клуба «Светлица» на тему вышивки

11 и 15 августа в 13:00
«Кубанский казачий хор – национальный бренд 
России»
Видеопросмотр

16 августа Четверг 14:00
«Певец земли донецкой». К 110-летию со дня 
рождения Бориса Горбатова
Кинолекторий (с показом х/ф «Донецкие шахтеры»)

Вход свободный!
г. Донецк, ул. Артема, 84
Тел. для справок: (062) 337-29-30

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.

Требуйте во всех киосках печати!
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Вечная слава героям и их бессловесным 
четвероногим друзьям, спасавшим це-
ной своей – собачьей – человеческие жиз-
ни в этой нечеловеческой мясорубке.

В годовщину исторического боя Вели-
кой Отечественной войны под Легезди-
но, где в последнюю контратаку вместе 
с пограничниками шли их служебные 
собаки, предлагаю вспомнить про всех 
четвероногих друзей, попавших в пекло 
Второй мировой войны.

Участие собак в боевых действиях не 
было для меня секретом со времен ле-
гендарного фильма «Четыре  танкиста и 
собака», но вот масштабы этого участия 
как-то проходили мимо сознания: «В ар-
мию тогда были призваны более шести-
десяти тысяч собак, причем не только 
овчарок, но и других пород, вплоть до 
крупных дворняжек. Из них сформиро-
вали 168 отрядов. Они помогли выта-
щить из-под обстрелов около 700 тыс. 
тяжелораненых солдат и офицеров, об-
наружить и обезвредить 4 млн. фугасов, 
доставили 3500 тонн боеприпасов и бо-
лее 120 тысяч боевых донесений, не го-
воря уже о том, что ценой своей жизни 
собаки подорвали больше 300 фашист-
ских танков».

Триста танков... черт возьми… это же 
без малого – штат двух немецких диви-
зий. Может быть, поэтому собака-под-
рывник удостоена отдельного памят-
ника в более чем символичном месте –
в Сталинграде.

Не все собаки-подрывники были 
смертниками. «Овчарка Дина пустила 
под откос вражеский бронепоезд, при-
чем сама осталась жива. Дина выско-
чила на рельсы перед самым поездом, 
положила мину и в самый последний 
момент броском кинулась в сторону. 
Также она отличилась при размини-
ровании города Полоцка, где в одном 
из госпиталей обнаружила мину-сюр-
приз, оставленную немецкими солда-
тами для наших ребят».

Самая гуманная из всех военных про-
фессий – санитар. Зимой на легких 
санках-нартах, а летом на волокушах и 
небольших тележках собаки доставля-
ли на передний край боеприпасы, а об-
ратно увозили раненых. Другие собаки 
с укрепленной на спине небольшой по-
ходной аптечкой после боя помогали 
санитарам находить раненых. Особенно 
незаменимыми собаки оказались там, 
где не пройдет никакая техника, и даже 
лошадь: среди болот, в густом лесу или в 
глубоких снегах.

Фронтовой писатель Илья Эренбург:

«На одном из участков Западного фрон-
та отряд нартовых собак перевез за 
месяц 1239 раненых и доставил на пе-
редний край 327 тонн боеприпасов. 
Передо мной записка, нацарапанная 
наспех карандашом: «Наша часть, на-
ступая, несет потери. В церкви скопи-
лось много раненых. Вывезти не на чем. 
Если можно, сейчас же пришлите нар-
товых собак. Положение серьезное. Ко-
мандир медсанбата». Собаки поспели 
вовремя. Вывезли.

Я знаю лайку Мушку. Осколок мины ото-
рвал у нее ухо, но она продолжала ра-
ботать. Это обстрелянная собака. При 
сильном огне она не идет, но ползет. 
Другие собаки явно уважают Мушку и 
следуют ее примеру. Мушка вывезла 
много раненых. Недавно один боец 
отдал ей свой кусок мяса и задумчиво 
сказал: «Как будто она… А может, и не 
она – похожая… Вот такая спасла меня 
возле Ржева…».

Было это возле Суханичей. Шотландская 
овчарка Боб в белом халатике ползла 
по поляне. Короткая пауза между ата-

кой и контратакой. Раненые попрята-
лись в ямах или воронках. Боб отыскал 
шестнадцать раненых. Найдя человека 
среди снега, Боб ложится рядом и гром-
ко, взволнованно дышит – я здесь. Боб 
ждет, не возьмет ли раненый перевяз-
ку: на спине у собаки походная аптечка. 
И Бобу не терпится: скорей бы взять в 
зубы брендель (кусок кожи, подвешен-
ный к ошейнику, — знак того, что собака 
нашла раненого) и поползти к санитару 
«Иди сюда!». Боб нашел семнадцатого – 
лейтенанта Яковлева. Когда собака по-
ползла за санитаром, начался обстрел 
из минометов. Осколок оторвал у Боба 
сустав передней лапы. Он все же дополз 
до хозяина, не выпуская изо рта бренде-
ля, торопил «Скорей за мной!».

Менее известны (я вообще о них не 
знал) фронтовые собаки-связные, кото-

рые за годы войны доставили более 20 
тыс. донесений, протянули телефонные 
провода там, где нельзя было пройти 
солдату. Собака ведь меньше человека, 
ниже, бежит гораздо быстрее, попасть в 
нее трудно.

И снова Илья Эренбург:

«В январе гвардейский стрелковый 
полк оказался в тылу врага – под Вере-
ей. Проволочная связь часто рвалась, 
радиоустановки были разбиты. Связь 
поддерживали четырнадцать собак. Со-
баки ползли по открытой местности под 
ураганным минометным огнем. Здесь 
погибла овчарка Аста, она несла из бата-
льона на командный пункт полка доне-
сение: «Огонь по березовой роще». Аста, 
смертельно раненная, доползла до сво-
его вожатого Жаркова. Положение было 
восстановлено.

Как не вспомнить рыжего эрдельтерье-
ра Каштанку? Раненная в голову, с разо-
рванным ухом, истекая кровью, Каштан-
ка подползла к вожатому — доставила в 
батальон донесение. Ее забинтовали и 
отослали назад: другой связи не было. 
Две недели, забинтованная, она поддер-
живала связь с резервом. Было это возле 
Нарофоминска. Там Каштанка и погибла 
от снаряда. Многие бойцы ее помнят.

Когда наши защищали высоту Крест, эр-
дель Фрея проделала тридцать три рей-
са – семьдесят километров. В последний 
раз Фрея принесла донесение смертель-
но раненная: осколок мины раздробил 
ей челюсть.

Не сравнима ни с чем роль собак в поис-
ках мин. Только одна овчарка по кличке 
Дик обнаружила около 20 тыс. враже-
ских мин за время войны, чем спасла от 
смерти сотни солдат и мирных граждан. 
В личном деле этого кроткого колли за-
писано:

«Призван на службу из Ленинграда и об-
учен минно-розыскному делу. За годы 
войны обнаружил более 12 тысяч мин, 
принимал участие в разминировании 

Сталинграда, Лисичанска, Праги и дру-
гих городов. Он помог разминировать 
несколько штабов (в том числе и штаб 
маршала Говорова), спас в Павловске 
дворец, за час до взрыва обнаружив за-
ложенную в фундаменте 2500-килограм-
мовую бомбу с часовым механизмом».

После войны Дик благополучно вернул-
ся к своей хозяйке и выставлялся на пер-
вой после войны выставке в Ленингра-
де. Несмотря на то что Дик был трижды 
ранен, он дожил до глубокой старости и 
был похоронен с воинскими почестями.

Самый титулованный четвероногий 
сапер – Джульбарс – был личной соба-
кой старшего лейтенанта Дины Волкац, 
жены командира 37-го ОБР. Обученный 
своей хозяйкой всем видам служб, ко-
торые тогда только существовали, «Жу-

лик», как его называла Дина, особенно 
владел искусством поиска мин. Двор-
цы над Дунаем, замки Праги, соборы 
Вены – эти уникальные памятники ар-
хитектуры дожили до наших дней так-
же благодаря феноменальному чутью 
Джульбарса. Документальным под-
тверждением этого служит справка, в 
которой сообщается, что с сентября 
1944 г. по август 1945 г., принимая уча-
стие в разминировании на территории 
Румынии, Чехословакии, Венгрии и Ав-
стрии, Джульбарс обнаружил 7468 мин 
и более 150 снарядов. Отменное чутье 
неутомимого пса отмечали и саперы, 
разминировавшие могилу Тараса Шев-
ченко в Каневе и Владимирский собор 
в Киеве. 21 марта 1945 года за успешное 
выполнение боевого задания Джуль-
барс был награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Это единственный пес, 
удостоенный такой награды.

Красная площадь видела много пара-
дов, но только один раз на Параде По-
беды по ней прошел целый сводный 
батальон собак. В конце войны Джуль-
барс был ранен и не смог участвовать в 
Параде Победы 24 июня в составе шко-
лы военных собак. Когда в известность 
поставили Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, последний приказал: «Пусть эту 
собаку пронесут на руках по Красной 
площади на моем кителе…». Поношен-
ный китель без погон был немедленно 
доставлен в Центральную кинологиче-
скую школу. Там соорудили нечто вроде 
лотка, который когда-то бывал у разно-
счиков, подвернув рукава, прикрепили 
к нему китель спинкой наружу, воротни-
ком вперед. Джульбарс мгновенно соо-
бразил, что от него требуется, и в ходе 
тренировок лежал на кителе не двига-
ясь. И в день Великого Парада вслед за 
«коробкой» солдат у ноги каждого из 
них шла собака-миноискатель, «рубил 
строевым» командир 37-го отдельно-
го батальона разминирования майор 
Александр Мазовер, неся Джульбарса с 
забинтованными лапами и гордо вски-
нутой мордой на кителе генералиссиму-
са... Но это еще не конец звездной исто-
рии. Собака-звезда военных лет стала 

кинозвездой в мирное время, снявшись 
в фильме «Белый клык».
Но самый необычный по своей трагич-
ности памятник стоит у села Легездино, 
что на Украине. В этих местах попали в 
окружение и были практически полно-
стью уничтожены отходящие от запад-
ной границы 6-я и 12-я армии Юго-За-
падного фронта. К началу августа они 
насчитывали 130 тыс. военнослужащих, 
из кольца окружения к своим проби-
лись 11 тыс. солдат и офицеров, главным 
образом из тыловых частей. Остальные 
либо попали в плен, либо навсегда оста-
лись в урочище Зеленая Брама.

В Легездино располагались штабы сразу 
двух войсковых частей. Прикрывал шта-
бы отдельный батальон пограничной 
службы Коломыйского погранотряда 
под командованием майора Лопатина. 
При батальоне находилась Львовская 
пограншкола служебного собаковод-
ства. Выполняя приказ «обеспечить эва-
куацию штабов – задержать немцев», 
батальон вступил в бой с рвущимся к 
штабам немецким полком.

Когда патроны закончились и бой пе-
решел в рукопашную схватку, где на 
одного пограничника приходилось по 
пять немцев, и казалось, что шансов 
выполнить приказ – ни одного, коман-
дир батальона послал в бой последний 
резерв – 150 служебных, обученных на 
захват пограничных псов. Собственно, 
посылать никого не требовалось: в 100 
метрах от питомника УБИВАЛИ их хо-
зяев. Что это такое для служебной со-
баки – объяснять, думаю, не надо.

Атака рассвирепевших псов была 
страшной. Старожилы доныне помнят 
истошные панические вопли, лай и 
рык, которые доносились с поля боя. 
Ошарашенные немцы дрогнули и по-
бежали, но на помощь подошли тан-
ки. Саперные лопатки и клыки против 
брони бессильны. Все 500 погранични-
ков и большая часть служебных собак 
остались на поле боя. Уцелевшие псы, 
по словам очевидцев – жителей села 
Легездино, до конца остались преда-
ны своим проводникам. Они улеглись 
возле хозяев и никого не подпускали к 
ним. Озлобленные немецкие солдаты 
безжалостно пристреливали их, а те из 
них, кто не попал под выстрелы, позд-
нее отказывались от пищи и умерли от 
голода на поле.

Узнав об этом бое, я сомневался в самой 
возможности собак, пусть и натрениро-
ванных, обратить в бегство вооружен-
ных солдат, пока не прочитал о личных 
впечатлениях объекта такой атаки – 
специально обученного и хорошо под-
готовленного офицера диверсионного 
подразделения:

«Когда я почувствовал, что они («альфов-
цы») меня обнаружили, – вспоминает 
офицер, – то вначале удивился: как это 
у них так быстро получилось? Я знал бо-
евой порядок и тактику действий «аль-
фовцев», поскольку она очень схожа с 
нашей. Приготовился к атаке. В комнату, 
как и предполагал, влетела граната. Я 
укрылся. После разрыва направил ствол 
своего автомата на уровень груди входя-
щих и готов был открыть огонь. Вместо 
этого в дыму что-то мелькнуло, я даже 
не понял, что это было. И тут возле себя 
увидел собаку, которая жестко атако-
вала меня в ноги и пах. Все, что помню: 
ужас и еще раз ужас. Такой, что я забыл и 
про автомат, и про пистолет. 

Я даже не разглядел, что пес был в на-
морднике. Помню, что сильно орал, что-
бы кто-нибудь забрал собаку от меня. 
Последующий силовой захват я воспри-
нял как божественное избавление от 
этого четвероногого монстра. Если быть 
объективным, то вынужден признать, 
что работа по такой схеме моменталь-
но «вырубает» контроль над ситуацией. 
Скоротечность и внезапность атаки со-
баки не оставляют даже мгновения для 
оценки обстановки. Охватывает паника 
при виде страшной оскаленной морды. 
Как противостоять человеку, я знаю, а 
вот как быть со штурмовой собакой –
даже не представляю...».

Сергей Васильев

Призван на службу
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В ночь на 8 августа 2008 года решалось 
нечто гораздо большее, чем судьба 
Южной Осетии. В те часы, когда русские 
миротворцы вместе с осетинскими 
ополченцами героически держали обо-
рону Цхинвала против тысяч грузин, 
пришедших убивать мирных граждан, 
историческое время замерло в ожида-
нии ответа на вопрос «придет ли рос-
сийская армия»: осмелится ли Москва? 
Это был вопрос даже не военный или 
геополитический, это был вопрос «быть 
или не быть»... Ждали с надеждой те, кто 
в подвалах Цхинвала трясся от страха 
быть убитым при равнодушном молча-
нии мирового сообщества. Ждали мил-
лионы у мониторов, жадно ловившие в 
интернете каждую весточку. Ждали и те, 
кто в роскошных кабинетах по другую 
сторону планеты дал отмашку на оче-
редной геноцид – с уверенностью, что 
Россия не осмелится.

Осмелилась.
Несколько лет спустя однокурсник, слу-
чайно оказавшийся в Цхинвале в те дни, 
рассказывал, что таких благодарности и 
радости, испытанных им при появлении 
русской армии, он не ощущал никогда 
в жизни. Местные жители готовы были 
целовать гусеницы российских танков, 
ибо то были не смертоносные машины, 
а голуби мира с железным опереньем. 
По всем расчетам западных стратегов, 
русские голуби не должны были прийти 
на помощь, но они пришли. Нет, русские 
солдаты еще не приобрели лоск и стиль 
«вежливых», еще было далеко до Крыма и 
Сирии. Но именно тогда начался тот путь 
возвращения на международную арену, 
который Россия прошла за 10 лет.

Однако в те страшные часы никто это-
го не знал и не понимал.  Саакашвили, 
накануне пообещавший осетинам мир 
и переговоры, был абсолютно убежден 
в беззащитности Цхинвала. Смена 
главного лица в Кремле после прези-
дентских выборов, трудности прове-
дения реформы в российской армии, 
начало Олимпиады в Китае, всемерная 
поддержка западных патронов – все 
это рисовало в больной фантазии во-
енного преступника надежные гаран-
тии успеха.

Командующий грузинскими миро-
творцами генерал Мамука Курашвили 
в эфире телеканала «Рустави-2» без 
всяких экивоков заявил о «восстанов-
лении конституционного порядка в 
зоне конфликта» – и только потом, спо-
хватившись, Тбилиси опроверг слова 
болтливого военного. Грузины, воо-
руженные новейшей техникой НАТО, 
шли в атаку с полной уверенностью, 
что им ничто не помешает завершить 
операцию «Чистое поле». Они въез-
жали в Цхинвал под громкую музыку 
и расстреливали гражданские маши-
ны огнем в упор. Геноцид? Да. А чего 
им было бояться? Что CNN побежит в 
Цхинвал до того, пока тела будут зако-
паны, а дым выветрит гарь и вонь мас-
сового убийства, и расскажет об исчез-
нувшей Южной Осетии? Нет, конечно.
Все было на мази. Не учтена была 

только пара факторов – политическая 
воля Москвы и воинская доблесть 
русского солдата. Как вспоминают 
очевидцы, бойцы демократической 

Грузии были шокированы, столкнув-
шись лоб в лоб с русскими солдатами 
– не миротворцами, а подготовлен-
ными бойцами 58-й армии и других 
частей ВС РФ. Нет, Пятидневная война 
отнюдь не была легкой прогулкой для 
наших ребят. 
В том-то и дело, что в августе 2008-го 
грузинская армия превосходила рос-
сийскую в оснащении и организации. 
Как вспоминали летчики, ПВО Грузии 
стреляли по ним так часто, будто из 
автомата – ракет и снарядов ПЗРК не 
жалели. А их средства РЭБ полностью 
подавили российскую военную связь. 
Что говорить, если в ходе боев были 
потеряны четыре самолета, в том чис-
ле Ту-22. Россия победила в той вой-
не, как ни странно, не количеством, а 
духом. К тому времени, когда наша ар-
мия развернулась на всю тогдашнюю 
мощь (авиация, артиллерия, флот), 
грузины были уже морально слом-
лены, столкнувшись с тем, как воюет 
русский солдат. И это не голливудская 
бравада и пустое бахвальство. Приме-
ров тому десятки.

То, что вытворяли капитан Алексей 
Ухватов и его разведывательная рота 
135-го мотострелкового полка, даже в 
теории трудно представить. Направ-
ленные в Цхинвал для получения раз-
ведданных, они водили за нос тысячи 
бойцов противника, в том числе элит-
ный спецназ Грузии. Рота А.  Ухватова 
пробилась к миротворческому бата-
льону, помогла организовать оборону, 
а затем в ночной вылазке уничтожила 
вражескую установку «Град» вместе с 
экипажем. Утром 9 августа разведчики, 
продолжая наводить удары артилле-
рии, разгромили колонну грузинских 
коммандос и взяли некоторые районы 
города под свой контроль. Когда силы 
были на исходе, ребята А.  Ухватова 
вывели миротворцев и мирных жите-
лей из города практически без потерь. 

Встретившие их товарищи не могли по-
верить своим глазам. Надо ли говорить, 
что почувствовал в те часы противник?

Другой капитан, танкист Юрий Яков-
лев, командир танковой роты 141-го 
отдельного танкового батальона, лич-
но уничтожил семь единиц бронетех-
ники, выбив агрессора из села под 
Цхинвалом. После чего направился в 
город на помощь миротворцам. При-
крывая их в течение нескольких часов, 
израсходовал все боеприпасы, а гру-
зинские танки подошли почти вплот-
ную. Но Ю.  Яковлев не сбежал и, под-
ставляя под выстрелы лобовую броню, 
выдержал четыре прямых попадания, 
но устоял. Еще более невероятным ка-
жется подвиг командира танка сержан-
та Сергея Мыльникова, который на-
правил уже не имевшую боекомплекта 
машину на 20 грузинских военных и 
вынудил их бежать.

Легендарный Анатолий Лебедь в со-
ставе специальной группы участво-
вал в операции, в результате которой 
на военно-морской базе в Поти были 
потоплены катера грузинских ВМС, 
из-за чего туда не смогли пришварто-
ваться корабли НАТО. Недалеко оттуда 
командир малого ракетного корабля 
«Мираж» Иван Дубик уничтожил один 
корабль противника, другой сильно 
повредил.

Но главным символом 08.08.08 стал 
Бато Дашидоржиев, парень с извест-
ного фото. По легенде, он в одиноч-
ку остановил колонну грузинских 
войск, которые после отступления и 
перегруппировки решили вернуть-
ся в Гори и наткнулись на блокпост. 
После нецензурного ответа русского 
солдата, куда им надо идти, грузины 
развернулись и ушли. Трудно сказать, 
насколько это правда фактически, но 
это правда по сути, поскольку отража-
ет главное, что произошло в ходе Пя-
тидневной войны.

В те уже далекие дни 10 лет назад Рос-

сия, русский народ, русский солдат 
впервые за постсоветское время, эти 
годы позора и полного унижения, на-
конец-то обрели себя как защитники 
слабых и униженных, как та альтерна-
тивная мировая сила, которая способ-
на не только навести порядок у себя 
дома, но и защитить близкие народы 
и территории. Проявилось то самое 
важное, что делает нас русскими. Мы 
впервые почувствовали себя сильны-
ми, справедливыми и способными на 
подвиг. Без победы в 08.08.08 не было 
бы ни Крыма-2014, ни Сирии-2015. 
Защитив Цхинвал и осетин вопреки 
сопротивлению и визгу «мирового 
сообщества», Россия вновь вошла в 
большую Историю и поверила в себя. 
Не говоря уже о том, что были спасе-
ны мирные граждане республик.

Вероятно, Пятидневную войну вместе 
с разразившимся в сентябре того же 
года мировым финансовым кризисом 
будущие историки назовут настоя-
щим началом XXI века. Тем рубежом, 
с которого началось возрождение 
Российской цивилизации и нисхожде-
ние Pax Americana. А все потому, что 
на одной из пыльных улиц Цхинвала 
русский солдат вдруг осознал, что 
кроме него в этом мире «свободы и 
прогресса» некому защитить слабых и 
безоружных.

Эдуард Биров
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Без победы в Осетии не было бы ничего

Вы оставьте слова – 
Ни к чему пустяковые речи.
Мне роднее язык неживых, 
Исковерканных тел.
Вспоминайте меня – 
Мне, наверное, будет полегче.
Не жалейте меня – 
Я и сам-то себя не жалел.

Здесь обыденность зла, 
Да и время обыденно-злое.
А в грядущем – туман, 
Что прозреть невозможно умам.
И впечатана в мозг 
Партитура стрелкового боя
И враждебные соло 
Прилётов по мирным домам.

Жизнь любого из нас – 
Перейдённое минное поле.
И, хоть каждый сюда 
Был различным мотивом ведом,
Нет, не власть посылала, 
А личная добрая воля, –
Нет надежды врагам, 
Мы так просто назад не уйдём.

Добровольцам легко – 
Нам погоны не давят на плечи!
Эта честь велика – 
Помешать наступлению тьмы.
Вспоминайте про нас – 
Нам, конечно же, будет полегче.
Пожалейте себя – 
Вы совсем не такие, как мы

Руслан Собко


