
Сидя в глубинке, в маленьком городке, 
или в масштабе  – даже в рамках одной 
заограниченной территории,  достаточно 
сложно оставаться в объёме той инфор-
мационной насыщенности, которая обе-
спечивает приемлемый уровень осведом-
лённости и, соответственно,  способность 
к более-менее точному анализу для про-
гнозирования будущего. Что-то я людей с 
такими способностями давно не видел. 

Посмотришь на сильных мира сего, 
вроде все в движении, дня на месте не 
сидят, глобальные проблемы решают, 
ежесекундно на страже мира стоят, за 
счастье народа бьются, но пенсионер из 
Шахтёрска или Макеевки смотрит в окно 
и не видит просвета. Или из Амвросиев-
ки. Или из Донецка. Или ещё откуда. Всё, 
как два поколения назад. Жизнь не стала 
добрей, не стала лучше. 

Да, если ты молодой, если у тебя выдаю-
щиеся мозги, денежные ресурсы, хоро-
шие связи или другие ценные качества,  – 
ты себя найдёшь. Уедешь на Большую зем-
лю, а то и за океан, и будет тебе хорошо. 
Но речь ведь идёт об обычных гражданах, 
среднестатичных, простых. Тех, что на зем-
ле. Им бежать некуда. 

Меня всю жизнь интересует один во-
прос. Кому так настолько хорошо, чтобы 
всем остальным было плохо? Кто заин-
тересован в том, чтоб здесь всё гнило 
на корню? Общество не способно вы-
двинуть по-настоящему ответственных 
людей во власть? Вот почему американ-
ские отцы-основатели в совершенно 
критических условиях сели и придумали 
весьма действенные способы роста на 
все случаи жизни и сумели не только вы-
жить, но и закрепиться, и стать первой 
экономикой. Первой, кто бы ни говорил 
о странных и спорных решениях дости-
жения этой цели. Мы-то чем хуже? 
Я нормально отношусь к тому Советскому 
Союзу, который видел своими глазами. 
Это был не его расцвет, а скорей предупа-
дочное состояние, но даже в таком форма-
те он всё ещё был направлен на создание 

«хорошего человека». В том понимании, 
которое мы обычно принимаем, – обра-
зованного, культурного, созидательного. 
Сейчас я отчётливо вижу во многих прояв-
лениях основную ошибку марксистско-ле-
нинской теории. За годы советской власти 
в людях (я опять говорю про среднеста-
тичного человека) напрочь выморили 
стремление к хозяйственности. «Всё во-
круг народное, всё вокруг моё!» – это сар-

казм советского андеграунда. Всё – значит 
ничего. 

Результат – утрата хозяйственной, в том 
числе и предпринимательской жилки 
огромным процентом населения. У людей 
есть какие-то права, но зачем они и как 
ими пользоваться, как заработать кроме 
ежедневной «упряжки», интересует очень 
немногих. А Владимир Владимирович дал 
приказ – максимальное внимание к мел-
кому бизнесу. Почитаешь альтернативные 
источники информации от независимых 
российских журналистов, и действитель-
но складывается впечатление: власть учит 
чиновников обращать внимание на за-
просы населения. Причём учит достаточ-
но жёстко. 

А мне читатель показал фото, сделанное 
им сегодня на телефон. В кадре пред-
стенок рынка в Пролетарском районе, 
где бабушки зеленью с огорода торгу-
ют. На стене свежая надпись «Торговать 
запрещено». А рядом красуется давно 
нанесённый через трафарет хорошо уз-
наваемый знак «Правого сектора». Его 
закрасить запретителям умища не хва-
тило. Это в Донецке, не в Киеве.

В контрразведке есть такое понятие, как 
«песок в системе». Песком называются 
люди, идеи, осознанные действия, цель 
которых – испортить или не давать разви-
ваться действующему социальному орга-
низму. Они работают неявно, не убивают и 
даже не воруют. Их трудно обвинить пря-
мо. Они играют пустыми словами, актив-
но воплощают в жизнь непродуманные 
государственные решения, вскармлива-

ют коррупцию, понемногу подкручивают 
градус социального напряжения и, конеч-
но, гадят исподтишка. 

Во времена товарища Сталина их прямо 
называли вредителями. Осколки старой 
власти вкупе с иностранной агентурой 
просачивались стройными рядами в но-
вую администрацию и старательно делали 
всё для дискредитации советской власти в 
глазах народа и остального человечества. 
При этом делали честные глаза, говорили 
жаркие речи, размашисто жестикулирова-
ли, горячо пожимали руки пролетариату 
и обещали кисельные берега на всякого 
рода заседаниях и выступлениях. Хорошо 
и грамотно отчитывались за проделан-
ную работу. Гроздьями получали государ-
ственные поощрения. 

В результате их стараний всякой человек 
должен был прийти к мысли о том, что 
власть Советов ничего не стоит, не спо-
собна выполнять собственные законы, 
защитить крестьянина или рабочего, у неё 
нет внятной идеологии, а правители – без-
ответственные авантюристы, полностью 
оторванные от народа. Поэтому, граж-
данин, понимай, что ничего своего тебе 
создать не дадут, будешь ты рабом на по-
водке, а значит, и чужое добро беречь ни 
к чему. Воруй, ломай, плюй на всех. Знаете, 
кто разрушил СССР? Думаете, тот меченый 
чёрт? Нет, друзья. Без молчаливого согла-
сия большинства этого бы не случилось. 
Этот распад был запрограммирован и 
рассчитан именно на момент, когда всем 
стало наплевать.

Вот и у нас условия жизни нелегкие. 
Позволю себе познакомить вас с одной 
простой аналогией. Любое яблоко может 
быть съедено двумя способами. Снару-
жи и изнутри. Снаружи наши Республики 
сожрать не смогли, по совершенно объ-
ективным причинам. Но второй способ 
ничем не хуже первого, разве чуть более 
долгосрочен. Зато каков результат! Ни-
что так не радует бесов, как протест на 
протест. Обрушение всего (см. Грузию), 
полная дезориентация в политическом 
пространстве, разрыв поколений, массо-
вое ограбление экономики и – ягодка на 
торте  – внешнее управление. Ну кто-то 
же сюда всех этих агентов партии регио-
нов запустил? Все эти беспросветно-кис-
лые кабинетные рожи, ни за что не отве-
чающие, кто-то за ручку привёл? Нам в 
14-15-м году жарко обещали, что это как 
раз именно те люди, которые умеют гра-
мотно руководить, которые с большим 
опытом, от которых будет польза и толк.  
А я жду 38-го года, товарищи. И товари-
ща Сталина.

Нет, конечно, есть люди, которые старают-
ся работать. Не собираюсь всех огульно 
обвинять. Есть нормальные чиновники, 
есть депутаты, которые борются за людей. 
Но как-то много стало отчаяния и недове-
рия в глазах дончан. Что там дальше? Я не 
знаю. Доверяю Путину и надеюсь, что он 
обратит внимание на сложившееся поло-
жение в Республике. Жду действительно 
сильных управленцев, которые вытрях-
нут песок из нашей системы самыми дей-
ственными способами.

А пока хочу посоветовать своим читате-
лям, как правильно посещать нынешнее 
высокое начальство с челобитными. Не 
ходите поодиночке. Минимум  – три че-
ловека. Один с проблематикой и два как 
свидетели. В  такой конфигурации язык 
общения с вами будет куда как другим, а в 
случае волокиты станут возможны совсем 
иные варианты и последствия для неради-
вых чиновников.

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Итоги рабочего совещания Главы ДНР 
с руководителями силовых структур

Главе Республики поступил ряд обра-
щений с просьбой оказать содействие 
в получении справки о службе и гибе-
ли при защите ДНР. А.  Захарченко дал 
поручение выдать всем обратившимся 
необходимые документы без проволо-
чек. «Сегодня я принимаю одно из самых 
сложных решений  – выдавать справки 
о гибели военнослужащих без бюро-
кратических проволочек… Прекрасно 
понимаю, что многие начнут этим поль-
зоваться, будут возникать случаи, когда 
люди будут пытаться незаконно получать 
справки, хотя их мужья и сыновья никог-
да не были на фронте. После победы мы 
обязательно разберемся, кто получил 
эту справку законно, а кто нет», – сказал 
А. Захарченко. Глава Республики дал ряд 
распоряжений руководителям силовых 
ведомств: провести с подчиненными бе-
седу по вопросу неэтичного поведения 
на рабочих местах; усилить работу по 
сокращению очередей при прохожде-
нии КПП; руководителям городов про-
вести дополнительную работу по благо-
устройству КПВВ; министру обороны ДНР 
выдать все необходимые документы по 
обращениям граждан в течение месяца.

Митинг-реквием в поселке шахты  
«Новопавловская»

В митинге «Наша боль и наша память», по-
священном 4-й годовщине памяти погиб-
ших мирных жителей и защитников Дон-
басса, приняли участие жители поселка, 
Красного Луча, ополченцы, представите-
ли казачества, гости из ДНР. Майор полка 
спецназа, командир роты в 2014 г., донча-
нин Алексей Капа рассказал, как донецкие 
добровольцы 9 августа 2014 г. прибыли в 
Новопавловку. «Мы пришли в помощь 
ополченцам защищать местных жителей. 
Об этом страшно вспоминать, шли насто-
ящие бои – мы выбивали нациков, также 
было много поляков вместе с ВСУ. Мы по-
теряли семь своих ребят. Земля им пухом. 
Спасибо, что помните». Участники ми-
тинга минутой молчания почтили память 
погибших, возложили к монументу цветы. 
Монумент представляет установленную 
на постаменте БМД и находится на месте, 
где летом 2014 г. погиб экипаж машины, 
в числе прочих ополченцев защищавший 
подступы к Красному Лучу со стороны 
пос. ш-ты «Новопавловская». 

4-я годовщина обороны Моспино

13 августа исполняется 4 года со дня траги-
ческого первого обстрела Моспино. Тогда 
нашим бойцам удалось не только отстоять 
город, но и не допустить прорыва украин-
ских войск в Донецк с тылового, юго-вос-
точного направления. Всего во время во-
енных действий в Моспино погибло шесть 
мирных жителей и восемь защитников 

города. Обстрелами ВСУ была полностью 
уничтожена шахта «Моспинская», повреж-
дения получили больница, 2  школы, по-
рядка 90 жилых домов. В настоящее время 
большинство объектов восстановлено. 
14 сентября 2015 г. по инициативе город-
ской общественности в Моспино был уста-
новлен памятный знак мирным жителям и 
ополченцам, погибшим за свободу и неза-
висимость Республики.

В Червоной Поляне открыли  
памятный знак
Торжественное открытие памятного зна-
ка погибшим в результате агрессии Кие-
ва мирным жителям и защитникам Дон-
басса состоялось в с.  Червоная Поляна 
Антрацитовского р-на. Настоятель храма 
Пресвятой Богородицы отец Геннадий, 
отслуживший панихиду по погибшим, 
призвал собравшихся жить в согласии, 
понимании и дружбе, поддерживая друг 
друга, как это было летом 2014 г. Жители 
поделились воспоминаниями о том, как 
выживали в условиях блокады, собирали 
продукты для дома престарелых, а также 
первом обстреле в ночь на 8 августа.

Митинг-реквием в Зугрэсе
13 августа в 17:00 в районе детского пля-
жа состоялся митинг-реквием «В памя-
ти – Ангелы» в память о погибших во вре-
мя авианалета украинских ВВС на Зугрэс. 
12 августа в Зугрэсе прошел субботник, в 
ходе которого жители города, курсанты 
Донецкого военного училища (всего око-
ло 200 человек) убирали территорию, где 
расположен памятник. 

Траурный митинг в Новосветловке
Участники траурного митинга, посвя-
щенного 4-й годовщине начала боевых 
действий, выпустили в небо 29 голубей 
в память о погибших земляках, почтили 
память погибших земляков и защитников 
Донбасса минутой молчания и возложи-
ли к Памятному знаку цветы. Протоиерей 
Свято-Покровского храма отец Влади-
мир отслужил панихиду. 

Жители Хрящеватого почтили память 
погибших в 2014 г. земляков
13 августа на траурном митинге жители 
почтили память земляков и защитников 
Донбасса минутой молчания и возложи-
ли к Памятному знаку цветы. 13 августа 
2014  г. нацгвардия и батальон «Айдар» 
вошли в Хрящеватое. Оккупация продли-
лась до 26 августа. За эти дни были раз-
рушены социальные объекты и жилые 
дома, погибли 34  мирных жителя, в их 
числе двое детей. 

В ЕС местные муниципалитеты готовы 
признать ДНР 
«Местные муниципалитеты согласились 
бы с признанием ДНР. Однако в действи-
тельности национальные правительства 
ЕС боятся идти на конфронтацию с США 
и НАТО, включая предыдущее прави-
тельство Конте»,  – сказал руководитель 
Представительского центра ДНР в Турине 
М. Марроне. Он отметил, что вопрос при-
знания ДНР – довольно сложный, особен-
но на фоне геополитической обстановки. 
Тем не менее Центр ДНР в Италии пред-
принимает шаги, чтобы эта тема остава-
лась в повестке дня европейских СМИ.

Подписано соглашение 
10 августа в Донецке прошла встреча пред-
ставителей Русского центра и делегации из 
Рязанской области, в результате которой 
подписано Соглашение о социально-куль-
турном сотрудничестве. К настоящему мо-
менту налажено плодотворное сотрудни-
чество в образовании, здравоохранении, 
спорте, культуре и профсоюзной деятель-
ности. Также активная работа ведется и в со-
циальном направлении. Так, две смены по 
30 детей из ДНР прошли курс санаторно-ку-
рортного лечения в Рязанском детском са-
натории. По  результатам визита медиков 
из Рязани трое детей отправляются на оз-
доровление в Рязанский дом ребенка. Про-
должают расширяться и культурные связи. 
В частности, Государственный музей-запо-
ведник С. А. Есенина передал в дар Донец-
кому республиканскому художественному 
музею более 80 экспонатов, среди которых 
рукописи, книги и портреты поэта.

Школьная форма в этом году  
необязательна
«Введение школьной формы может быть 
только по желанию родителей. Мы с 

Министерством образования и науки 
рассматриваем программу, которая по-
зволит первый раз профинансировать 
государством определенную часть фор-
мы. В этом году не надо заставлять школы 
и родителей вводить школьную форму. 
Это только по желанию родителей. Еще 
раз напоминаю, школьную форму мы 
будем вводить обязательно, но со следу-
ющего года», – сказал Глава Республики 
ДНР А. Захарченко.

Аграрии ДНР намолотили более 
200 тыс. т зерна 
В ДНР подвели промежуточные итоги 
уборочной кампании зерновых и зерно-
бобовых культур. На сегодняшний день, 
несмотря на сложные погодные усло-
вия, намолочено более 200 тыс. т зерна 
и обмолочено 80% посевной площади. 
В Министерстве агропромполитики и 
продовольствия отметили, что снижение 
урожайности в этом году произошло из-
за неблагоприятных агрометеорологиче-
ских условий, а точнее – затяжной засухи 
прошлой осенью и весной этого года, что 
привело к увеличению себестоимости 
сельскохозяйственной продукции.

Шахта им. Вахрушева в ЛНР ввела в 
эксплуатацию новую лаву
«На шахте им. Вахрушева производствен-
ного подразделения «Шахтоуправление 
Ясеновское» СП «Ровенькиантрацит» ЗАО 
«Внешторгсервис» госкомиссией при-
нята в эксплуатацию лава №14 «панель-
ная» пласта h10. Лава оборудована вы-
емочным комплексом 2КД-90 Т и двумя 
комбайнами КШ-1КГУ. Транспортировка 
угля по лаве осуществляется забойным 
конвейером СП 326 У. Запасы угля в лаве 
составляют 1 млн 100 тыс. т угля, длина 
поля выемочного столба – 1550 м, мощ-
ность пласта – 1,3 м. Длина лавы состав-
ляет 280 м, срок эксплуатации – 2,5 года».

Инвесторы из Финляндии намерены 
инвестировать в ЛНР 
9 августа в администрации города Алчев-
ска состоялась рабочая встреча с пред-
ставителем инвесторов из Финляндии 
Янусом Путконеном по вопросу реализа-
ции в городе Алчевске инвестиционных 
проектов по созданию свиноводческого 
и тепличного комплексов в Алчевске.

Фестиваль спорта в Донецке 
Фестиваль спорта пройдет в Донецке с 24 
по 26 августа, будет открыт Международ-
ным турниром по футзалу памяти Дегтярева 
среди ветеранов, в котором примут участие 
7 сборных команд из ДНР, ЛНР, Санкт-Пе-
тербурга, Сочи, Северодвинска, Москов-
ской области и подконтрольной Украине 
Донецкой области. Среди команд-участ-
ниц фестиваля, а также в каждом из пред-
ставленных видов спорта отдельно будут 
определены победители, которые получат 
денежное вознаграждение. 

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 
ДНР превысила 33 млн руб.
С начала 2018 г. сотрудниками ГАИ было 
выявлено порядка 38 тыс. нарушений пра-
вил дорожного движения, вынесено более 
35,2 тыс. постановлений о наложении штра-
фов на сумму более 33 млн руб. Инспекто-
рами зафиксировано свыше 4000 случаев 
нарушения правил проезда перекрестков, 
3600 фактов превышения скорости. С мая 
2015  г. в ДНР зарегистрировано порядка 
250 тыс. транспортных средств.

Группа медиков присваивала зарпла-
ту сотрудников
В производстве следователей прокура-
туры Куйбышевского р-на Донецка на-
ходилось уголовное дело по обвинению 
должностных лиц одного из медучреж-
дений Минздрава ДНР. Так, восемь лиц, 
занимающих руководящие должности, 
организовали преступную группу, и в пе-
риод с марта 2015 г. по июль 2017 г. фор-
мально трудоустроили в медучреждение 
17 лиц, которые там фактически не рабо-
тали. После этого завышали сведения о 
количестве бюджетных ассигнований, 
необходимых для выплаты заработной 
платы сотрудникам. Излишне начислен-
ную зарплату присваивали себе. Всего 
за указанный период фигурантами дела 
похищено из бюджета 1210357,85  руб. 
В ходе предварительного следствия на-
ложен арест на движимое и недвижимое 
имущество обвиняемых, а также заявлен 
гражданский иск о возмещении матери-

ального ущерба, причиненного интере-
сам государства. В настоящее время дело 
направлено в суд.

Приговор бывшему замминистра об-
разования и науки ДНР

13 сентября 2017 г. было возбуждено уго-
ловное дело в отношении замминистра 
И.  Симоновой. В  ходе предварительно-
го следствия установлено, что в апреле 
2017  г. она, являясь государственным 
должностным лицом, получила от ди-
ректора одной из школ взятку за общее 
покровительство по службе, в июне того 
же года от учителя одной из гимназий за 
назначение на должность замдиректора 
и одновременно на должность учителя 
одной из школ. Факты получения взяток 
нашли полное подтверждение. 9 августа 
2018 г. приговором Верховного Суда ДНР 
бывший замминистра образования и на-
уки ДНР признана виновной и осуждена 
по ч. 4 ст. 343 УК ДНР к наказанию в виде 
6  лет 6  месяцев лишения свободы со 
штрафом в размере 300000 руб. с лише-
нием права занимать государственные 
должности сроком на 2 года 6 месяцев, 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Приговор 
вступил в законную силу.

По подозрению в шпионаже задержан 
житель ДНР 
МГБ ДНР по подозрению в шпионаже в 
пользу украинских спецслужб задержан 
житель ДНР Акинчин Д. Установлено, что 
летом 2017 г. он был завербован СБУ, дав 
согласие на сотрудничество под угро-
зами физического и психологического 
воздействия на его близких, прожива-
ющих на Украине. При этом принял ре-
шение не обращаться в МГБ ДНР, а начал 
оказывать содействие СБУ и выполнять 
поставленные задачи. В  отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело, 
ведется проверка на предмет наличия в 
действиях Акинчина признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 321 
УК ДНР «Шпионаж» (до 20  лет лишения 
свободы). МГБ ДНР предупреждает: в слу-
чае осуществления вербовочных подхо-
дов в отношении вас и ваших близких со 
стороны иностранных спецслужб необ-
ходимо немедленно сообщить в органы 
госбезопасности ДНР. Только явка с по-
винной является основанием для осво-
бождения от уголовной ответственности.

«Правый сектор» продал армии ДНР 
миномет «Василек»

«С нами связались представители одного 
из националистических формирований, 
занимающего позиции на передовой в 
зоне т.н. ООС, с предложением приоб-
рести автоматический миномет 2Б9 «Ва-
силек» калибра 82 мм. Вооружение нами 
было куплено». По  словам начальника 
пресс-службы ВС ДНР, боевики «Право-
го сектора», сбывают вооружение, т.к. 
понимают, что в ближайшее время их 
подразделение будут разоружать, а все 
вооружение  – изымать. «В  этой связи 
стрелковое оружие разбирается и вы-
возится боевиками в тыл страны, а круп-
ное вооружение либо прячется в схроны, 
либо сбывается».

Бойцы ВСУ бесчинствуют в Золотом-4 
На электронную почту пресс-службы 
управления НМ ЛНР пришло анонимное 
письмо от жителя пос. Золотое-4. 
В пресс-службе Народной милиции от-
метили, что «обо всех эпизодах автор 
письма неоднократно уведомлял мест-
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ные органы власти, однако никаких 
действий со стороны поселкового «го-
ловы» и его помощников предпринято 
не было». «Я, житель Золотого-4, обра-
щаюсь к вам и прошу помочь в реше-
нии нашей беды. С приходом ВСУ в наш 
поселок начался ад для всех жителей. 
Молодежь, которая не уехала из Золо-
того, насильно заставляют помогать 
нашим так называемым защитникам. 
Мужчин угрозами расправы заставля-
ют копать им окопы, а женщин – выпол-
нять всю работу по хозяйству: варить 
еду, стирать и обслуживать эту орду 
в сексуальном плане,  – говорится в 
письме. – Кроме этого, вынесли из дво-
ров все, что можно. Брошенные дома 
обворовали. Постоянно тыняются по 
поселку с оружием, местные детишки 
уже выходить на улицу боятся. Голо-
ва поселка о происходящем знает, но 
никаких действий не предпринимает. 
Мы остались один на один с этой напа-
стью», – пишет житель Золотого-4. 

В Авдеевку прибыли сотрудники СБУ
«Так, в зоне ответственности 1-го бата-
льона 92-й механизированной бригады 
нашей разведкой зафиксировано при-
бытие группы СБУ с подразделением 
спецназначения для усиления. Офици-
альная версия – проведение контрразве-
дывательных мероприятий и выявления 
лиц, оказывающих содействие и помощь 
противнику, а также комплексной про-
верки порядка хранения оружия и бое-
припасов. Однако, по данным из штаба 
92-й бригады, сотрудники СБУ прибыли 
для проведения мероприятий по разо-
ружению неподконтрольных штабу ООС 
националистических подразделений, 
дислоцирующихся в районе Авдеевки. 
По нашим данным, аналогичные, меро-
приятия планируются в районе Волно-
вахи и Мариуполя».

Натовцы обучают украинских снайперов
«В  тренировочном лагере вблизи Ма-
риуполя проходит подготовка 30 снай-
перов. Мы не исключаем, что подго-
товка снайперов ведется в связи с 
поставкой партии снайперских винтовок 
из стран-участниц НАТО», – сообщил на-
чальник пресс-службы УНМ ДНР капитан 
Д. Безсонов.

Сводка НМ ЛНР
8 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п.  Фрунзе, Лозо-
вое, Пришиб, Желобок. Огонь велся из 
минометов 120 и 82  мм, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового ору-
жия, в т.ч. крупнокалиберного.
9 августа. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Логвиново, При-
шиб, Калиновка. Огонь велся из 82-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, 
РПГ и стрелкового оружия.
10 августа. Обстрелам подверглись 
р-ны сел Логвиново, Пришиб и Жело-
бок. Огонь велся из минометов 120 и 
82  мм, вооружения БМП, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.
11 августа. Огонь по р-ну н.п. Донец-
кий велся из 82-мм минометов и воо-
ружения БМП. Представительство ЛНР 
в СЦКК зафиксировало последствия об-
стрела, в т.ч. повреждения школы. В ка-
нун «школьного перемирия» обстрелу 
со стороны ВСУ подверглась школа 
№ 21. В здании школы разбиты стекла, 
повреждена крыша и стена, а также ав-
томобиль охранника учреждения.
12 августа. Обстрелам подверглись 
р-ны сел Лозовое, Фрунзе и Калиновка. 
Огонь велся из 82-мм минометов, воо-
ружения БМП, АГС, СПГ, РПГ и стрелко-
вого оружия.
13 августа. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Желобок, Пришиб. 

Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, СПГ и стрелкового 
оружия.
14 августа. Обстрелам подвергся р-н 
Фрунзе. Огонь велся из минометов 120 
и 82 мм, вооружения БМП, СПГ.

Со 2 по 9 августа украинские каратели 
выпустили по территории Республики 
321  различный боеприпас. Обстрелам 
противника предшествовала активи-
зация разведдействий с использовани-
ем БПЛА. Обстрелам со стороны врага 
подверглись р-ны 9  н.п. Преступные 
приказы на открытие огня отдава-
ли военные преступники украинские 
командиры: 72-й омб Татусь, 53-й омб 
Грузевич, 59-й омпб Осипчук. Находясь 
на боевом посту, ранен военнослужа-
щий НМ ЛНР. 

Сводка ВС ДНР
8 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое – 
2 н.п., Горловское – 3 н.п. Мариуполь-
ское – 3 н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, стрел-
ковое оружие.
9 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Мариупольское – 3 н.п. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП. В результате обстрела поврежде-
ны 2 домостроения в Коминтерново.
10 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Горловское  – Горловка, 
Мариупольское – 2 н.п. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, стрелковое оружие. В результате 
обстрела в Горловке повреждено граж-
данское домостроение. 
11 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Старомихай-
ловка, Мариупольское  – Сосновское. 
Враг применил минометы, стрелковое 
оружие. В  результате обстрелов Ста-
ромихайловки получили повреждения 
2 домостроения. 
12 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 2  н.п., Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – 6 н.п. 
Враг применил танки, минометы, воо-
ружение БМП, все виды гранатометов, 
стрелковое оружие, в т.ч. крупнокали-
берное. Повреждены дома в н.п. Сахан-
ка, Сергеевка, Коминтерново. В  р-не 
н.п. Сосновское обнаружена и унич-
тожена снайперская пара боевиков 
36-й омб.
13 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Докучаевск, 
Горловское  – 2  н.п., Мариупольское  – 
Коминтерново. Враг применил тан-
ки, минометы, ЗУ-23-2, гранатометы, 
стрелковое оружие. В  Докучаевске 
повреждены 2  домостроения, в пос. 
ш-ты им. Изотова в Никитовском р-не 
Горловки – 9 жилых домов.
14 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Петровский 
р-н Донецка, Горловское  – 3  н.п., Ма-
риупольское  – 2  н.п. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, стрелковое оружие. Обесточен 
пос. ш-ты 6/7. В пос. Комарова повре-
ждена школа, в Петровском р-не До-
нецка – газопровод низкого давления. 
В Горловке поврежден жилой дом. Ра-
нения получили двое мирных жителей 
Коминтерново.

Со 2 по 9 августа по территории Ре-
спублики враг выпустил 100 мин 120 и 
82 мм, произвел 206 выстрелов из воо-
ружения БМП, активно применял раз-
личные виды гранатометов и стрелко-
вого оружия. В результате обстрелов 
получили повреждения 18  домострое-
ний, ранение получил мирный житель в 
н.п. Набережное. При защите Республи-
ки погибли трое военнослужащих ДНР.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Школьные ярмарки в ДНР

Управления Пенсионного фонда  
в городах и населенных пунктах ДНР

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

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

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

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

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

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

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

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

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: среда с 10:00  до 12:00.

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

10 августа в ТРЦ «Донецк Сити» в Донецке открылась школьная ярмарка «Пора в шко-
лу». Предприятия легкой промышленности Республики представили покупателям ши-
рокий ассортимент школьной формы, трикотажных изделий и канцелярских товаров.
Реализация товаров для школьников к новому учебному году по низким ценам прой-
дет также в Горловке, Енакиево, Ждановке, Снежном, Старобешево и Шахтерске.
Школьные ярмарки в Республике будут работать до 31 августа ежедневно, с 9:00 до 18:00.

Министерство труда и социальной поли-
тики ДНР сообщает гражданам Респуб- 
лики адреса и телефоны горячих линий 
управлений Пенсионного фонда в горо-
дах и населенных пунктах ДНР.

АМВРОСИЕВСКИЙ р-н
г. Амвросиевка, ул. Артема, 1
Тел.: (06259) 2-27-05; (099) 352-18-52; 
(071) 317-52-47.

ГОРЛОВКА
Калининский р-н 
г. Горловка, ул. Бессонова, 28
Тел.: (06242) 3-61-84; (095) 174-86-63; 
(071) 314-04-46.
Никитовский р-н 
г. Горловка, ул. Черняховского, 58
Тел.: (06242) 6-60-21; (06242) 6-65-55; 
(099) 154-66-52; (071) 311-31-73.
Центрально-Городской р-н 
г. Горловка, ул. Минина и Пожарского, 3е
Тел.: (0642) 55-02-66; (066) 623-08-09; 
(071) 311-16-84.

ДЕБАЛЬЦЕВО
г. Дебальцево, ул. Мокиевской, 80
Тел.: (06249) 2-49-21; (095) 012-40-94; 
(071) 320-89-69.

ДОКУЧАЕВСК
г. Докучаевск, ул. Центральная, 47а
Тел.: (06275) 3-17-11; (071) 319-87-12.

ЕНАКИЕВО
г. Енакиево, пр. Ленина, 107а
Тел.: (06252) 2-28-33; (071) 317-59-31.

ЖДАНОВКА
г. Ждановка, ул. Ленина, 3а
Тел.: (062) 300-38-29; (071) 317-71-80.

КИРОВСКОЕ
г. Кировское, ул. Шевченко, 2
Тел.: (06250) 6-21-79; (066) 944-39-03; 
(071) 317-65-06.

МАКЕЕВКА 
Горняцкий р-н 
г. Макеевка, ул. Молодогвардейская, 83
Тел.: (06232) 7-17-21; (071) 318-00-15.
Кировский р-н 
г. Макеевка, ул. Папанина, 1
Тел.: (06232) 8-50-82; (06232) 8-53-42; 
(050) 529-45-31; (071) 318-10-38.
Советский р-н 
г. Макеевка, 2-й микрорайон, 1
Тел.: (06232) 3-03-36; (050) 235-35-87; 
(071) 319-74-09.
Центрально-Городской р-н 
г. Макеевка, ул. Руденко, 19
Тел.: (0623) 22-01-90; (071) 318-12-10.
Червоногвардейский р-н 
г. Макеевка, ул. Малиновского, 10
Тел.: (06232) 4-02-97; (066) 780-08-65; 
(071) 318-25-93.

НОВОАЗОВСКИЙ р-н
г. Новоазовск, ул. Ленина, 11
Тел.:  (06296) 3-16-31; (071) 319-94-42.

СНЕЖНОЕ
г. Снежное, ул. Комарова, 33
Тел.: (06256) 5-16-90; (066) 678-85-07; 
(071) 320-11-21.

СТАРОБЕШЕВСКИЙ р-н
пгт. Старобешево, ул. Советская, 68
Тел.: (06253) 2-17-87; (050) 227-69-70; 
(071) 302-05-26.

ТЕЛЬМАНОВСКИЙ р-н
пгт. Тельманово, ул. Ленина, 154
Тел.: (06279) 5-10-33; (095) 554-16-07; 
(071) 320-15-16.

ТОРЕЗ
г. Торез, б. Ильича, 8
Тел.: (06254) 3-72-28; (050) 224-37-86; 
(071) 319-97-86.

ХАРЦЫЗСК
г. Харцызск, мкр-н Металлургов, 2
Тел.: (06257) 4-54-97; (071) 331-84-88.

ШАХТЕРСК
г. Шахтерск, ул. Крупской, 1а
Тел.: (06255) 4-33-63; (095) 196-39-97; 
(071) 311-82-38.

ЯСИНОВАТАЯ
г. Ясиноватая, ул. Октябрьская, 182а
Тел.: (06236) 2-21-38; (071) 313-39-23.

http://lug-info.com/news/one/voennosluzhaschii-lnr-poluchil-ranenie-v-rezultate-obstrela-so-storony-vsu-narodnaya-militsiya-37457
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Вселенная"
12:00, 19:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
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 "Не бей копытом"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Автомобили в 

погонах"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
21:00 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:15 Проект "Путь правды"
22:40 Х/ф "Шпион"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "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 "Начало"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Чужая родня"
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 "Вне игры"
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 "Солёный пёс"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Молчание моря"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
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

06:15, 13:40 Православный 
календарь

06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели
07:30 Вспомнить все
08:10 Д/ф "Полководцы 

России"
09:30, 19:55, 21:55 Погода
09:40 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Чкалов"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:00, 19:00 Интервью
14:00, 00:05 Х/ф "Война и мир"
15:50, 02:00 Т/с "Диверсант"
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен заявить"
22:00 Х/ф "Домработница"
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 "Московская борзая"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь"
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время"

03:40 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, 01:35 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:35 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Охотники за брил-
лиантами"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Курская дуга"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир"

22:10 "Скрытые угрозы". "Как 
убить экономику"

23:15 "Между тем" с Наталией 
Метлиной

23:40 Х/ф "Простая история"
01:30 Х/ф "Дочки-матери"
03:25 Х/ф "На чужом празд-

нике"
05:00 Д/ф "Раздвигая льды"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 М/с "Барбоскины"
07:00 "Ералаш"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:10, 21:10,00:25 

События Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:30, 21:40 Проект "История 

одного полотна"
12:00, 19:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Ранго"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Автомобили в 

погонах"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Три тополя на 

плющихе"
00:00 Проект "Путь правды"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия

10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "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 "Жестокий романс" 

1,2с
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Союзники"
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 "Вне игры"
09:00 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Расмус-бродяга"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Реальный папа"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
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 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Домработница"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Война и мир"
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
22:00 Х/ф "Москва-Лопушки"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан-

Байрам
09:55 "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
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 "Московская борзая"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь"
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время"

03:40 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

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

Новости
09:15 "Курбан-Байрам". Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

09:50, 01:30 "Модный 
приговор"

10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:35 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поже-

нимся!"

16:00, 02:40, 03:00 "Мужское / 
Женское"

18:20 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический 

детектив"
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 

Т/с "СМЕРШ"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Х/ф "Тихая застава"
15:25 Х/ф "Побег"
18:40 Д/с "Курская дуга"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 "Улика из прошлого". 

"Загадка нетленных 
мощей"

22:10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Александр Ефимов

23:15 "Между тем" с Наталией 
Метлиной

23:40 Х/ф "Старшина"
01:30 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
03:10 Х/ф "За облаками - небо"
05:05 Д/с "Грани Победы"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:45 М/с "Барбоскины"
07:05 "Ералаш"
07:30, 13:15, 21:35 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:10 Проект "Путь Правды"
11:35, 00:20 Проект "7 

вопросов юристу"
11:50 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45, 21:10 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Секрет Н.И.М.Х."
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Автомобили в 

погонах"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:30 Проект "Проект Х"
19:45 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Ничего не вижу, 

ничего не слышу"
00:35 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "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 "Параграф 78"
22:30 Новости
23:00 Х/ф "Параграф 78"
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 "Вне игры"
09:00 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Расмус-бродяга"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"

18:30 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Не может быть"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Укротительница 
тигров"

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 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Москва-Лопушки"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Война и мир"
15:50, 02:00 Т/с "Лето волков"
17:40 Спецрепортаж
17:45 Отдел по борьбе с 

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

мочен заявить"
22:00 Х/ф "Мужики"
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 "Московская борзая"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь"
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время"

03:40 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, 01:35 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:35 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поже-

нимся!"
16:00, 02:45, 03:00 "Мужское / 

Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Братство 
десанта"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:30 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Курская дуга"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Секретная папка"
22:10 "Последний день" Анна 

Самохина
23:15 "Между тем" с Наталией 

Метлиной
23:40 Х/ф "Побег"
02:10 Х/ф "Выстрел в спину"
04:00 Х/ф "Белый ворон"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
23 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

07:00 М/с "Барбоскины"
07:20 "Ералаш"
07:40, 11:10, 13:05, 21:20 

События Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:35 Проект "Проект Х"
11:50, 19:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Приключения 

Пикси"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Автомобили в 

погонах"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Слуга государев"
00:50 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Где ты, Багира?"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Это мы не прохо-

дили…"
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 "Бэйб: Четверо-

ногий малыш"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Величайший 

шоумен"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Это мы не прохо-

дили…"
05:00 Новости
05:40 Т/с "Где ты, Багира?"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Братья по обмену"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Код Апокалипсиса"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
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 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Мужики"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Война и мир"
15:50, 02:00 Т/с "Лето волков"
17:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Местное время
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен заявить"
21:10 История за кадром

Телепрограмма
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В Одесском реги-
оне продолжает 
расти количе-
ство бездетных 
семей. Согласно 
данным регио-
нальной стати-
стики, в 2017 году 
доля таких семей 
составляла уже 
61,2%. При этом 
в семьях, где есть 

дети, основная часть супружеских пар 
решается лишь на одного ребенка, по 
двое детей есть у 12% от общего коли-
чества семей, трое и более детей воспи-
тывают менее 1% семей. 

Эту печальную статистику про-
комментировала одесситка Ольга 
Односталко, активистка ОД «Сво-
бодный Донбасс».

«Показатели ужасающие. Они свиде-
тельствуют о тотальном обнища-
нии жителей Одесского региона. Если 
к данному показателю прибавить 
количество незарегистрирован-
ных бездетных семей, а также скор-
ректировать количество детей, 
рожденных в семьях незапланирован-
но, то мы увидим реальный масштаб 
катастрофы. 

Бездарная политика украинских «не-

залежников» привела к резкому со-
кращению численности населения 
Одесского региона. Отсутствие уве-
ренности в завтрашнем дне блокиру-
ет возможность для большей части 
семей воспитывать детей и являет-
ся основной причиной, по которой 
молодые люди и вовсе отказываются 
регистрировать брак. 

Более того, за последние годы на 
Украине нередкими стали случаи 
продажи детей родителями, пе-
редача их в рабство и  т.д. Можно 
сколько угодно рассуждать о паде-
нии нравов, атрофии материнского 
инстинкта и искажении системы 

ценностей современного общества, 
но основой всех этих бед является 
именно социально-экономическая 
незащищенность большей части 
нашего населения. 

К сожалению, в рамках украинской 
государственности изменения к луч-
шему нереальны. До  тех пор, пока 
существует «суверенная» Украина, 
одни политические шулеры будут 
сменять других. Потому что т.н. не-
зависимость нужна вовсе не рядовым 
гражданам, а жуликам, наживающим-
ся на остатках уничтоженного на-
родного хозяйства Новороссии».

Марта Ветрова

– Воспитанная мартышка должна 
сначала предложить банан другу. 

– А вдруг он возьмет?
Из советского мультфильма

В среде сверхбогатых людей давно ходит 
идея уменьшения численности населения 
Земли. Попивая дорогое шампанское и за-
едая его голубыми лангустами, 70-летние 
мажоры размышляют о том, что люди ста-
ли слишком долго жить и много кушать. 
Причем европейские аристократы боль-
ше упрекают человечество в излишнем 
долгожительстве, а североамериканские 
– в чрезмерном потреблении ресурсов. 
Я тоже считаю, что ресурсы действитель-
но потребляются нерационально, и пред-
лагаю начать сокращение численности… 
с зажравшихся западных миллиардеров. 
Семья среднего долларового мульти-
миллионера потребляет ресурсов как 
небольшой азиатский город, а семья мил-
лиардера – как целая африканская страна.  
И если эти «хозяева жизни» действитель-
но заботятся о будущем человечества, то 
предлагаю им переехать из роскошных 
дворцов в обычную квартиру, пересесть 
из лимузина в общественный транспорт и 
вместо икры морских ежей научиться есть 
обычные щи.

Потребности человека, как правило, опре-
деляют его образ жизни. Особенно если 
он занимает ответственную должность. 
Современный человек ведет скромную 
жизнь в основном из-за низкого матери-
ального дохода, не дающего создать более 
комфортное существование. И зачастую, 
получив более высокий заработок, он уве-
личивает свой уровень ежемесячных рас-
ходов, и денег снова начинает не хватать.

Тот же из нас, кому повезло с помощью 
социального лифта вступить на ответ-
ственную должность, сталкивается с пси-
хологическим давлением окружающей 
коррупционной среды. У французов есть 
выражение «noblesse oblige», что перево-
дится как «положение обязывает». Когда 
вороватые подчиненные катаются на до-
рогих автомобилях, одеваются в элитных 
бутиках и строят роскошные дачи, новый 
начальник чувствует себя угнетенно, в 
дешевом костюме добираясь на работу 
троллейбусом из своей хрущевки. При 
таком положении момент перерождения 
порядочного человека в коррупционного 
чиновника – лишь вопрос времени. 

В олигархической среде есть даже форму-
лировка «подсадить чиновника на день-
ги». Если начальник принципиально пыта-
ется удержаться от преступной подлости 
против государства в пользу бизнеса, то в 
ход идут отточенные годами инструменты 
развращения. Менеджеры крупного и ма-
лого бизнеса вдруг начинают проявлять 
небывалую дружелюбность по отноше-
нию к руководителю, от незаконной под-
писи которого зависит их благополучие. 
Начинается традиционное обхаживание 
по кабакам с разгулом и баням с досугом. 
Разумеется, все за счет нового и щедрого 
«друга». И когда упирающийся чиновник 
достаточно крепко «подсаживается» на 
развратный образ жизни, «друг» под лю-
бым предлогом резко прекращает свое 
бескорыстное спонсорство. После чего 
чиновник сам приносит в зубах бумагу с 

вожделенной подписью. И получает про-
должение банкета, но уже на базе отноше-
ний «ты мне – я тебе».

Во времена позднего Горбачева бывали и 
такие ситуации, когда порядочный госслу-
жащий упорно отвергал дружбу предста-
вителя теневого бизнеса. В этом случае на-
нимали девушку сверхлегкого поведения, 
которая соблазняла начальника и раскру-
чивала его на свои сверхпотребительские 

расходы. Некоторые спецслужбы называ-
ли таких девиц «пчелками» и использова-
ли их в основном для «медовых» ловушек. 
После развала СССР «пчелки» стали ак-
тивно использоваться криминализиро-
ванным бизнесом. Но теперь такие «спе-
цагенты» уже почти не встречаются, так 
как кравчуковско-ельцинская пропаганда 
создала условия, при которых замыслова-
тые комбинации с «пчелками» больше не 
нужны. Вокруг любого человека с высокой 
зарплатой сейчас постоянно крутится це-
лый рой хищниц, которые желают удов-
летворить свои материальные потребно-
сти в обмен на право быть его временной 
любовницей. И содержание таких гаре-
мов, как правило, подталкивает чиновни-
ков искать дополнительный доход.

Продолжая тему, заметим, что все мы хо-
тим жить хорошо. Три тысячи лет назад 
человеку для счастья достаточно было 
миски каши раз в день и места у костра в 
пещере или хижине. Сейчас же минималь-
ная потребительская корзина составляет 
около 7 тысяч рублей в месяц на одного 
взрослого человека, из которых 5 тысяч – 
это только расходы на питание. И далеко 
не везде сегодняшние фактические зар-
платы соответствуют даже минимуму. 

При этом народ может потерпеть бед-
ность, но только при условии, что его эко-
номико-политическая элита также разде-
лит с ним все тяготы и лишения трудного 
времени. И когда на фоне общей нищеты 
кто-то строит себе дворцы, а их мажорные 
дети хвастаются щедростью своих «папа», 

– это порождает в людях острую потреб-
ность в социальной справедливости. 
И если правящий класс не будет учиты-
вать фактор людских потребностей, то 
никакие репрессии не удержат народ от 
революций, бунтов и восстаний. 

Когда первые красные майдановцы в 1917 
году скинули дворянство и заняли его ме-
сто, они не спешили делиться захваченным 
имуществом с революционно настроен-
ными народными массами. В результате 
получили уже встречную революцию про-

тив себя самих. Ленин учел ошибки корни-
ловских майдановцев и, захватив власть, 
начал делиться «экспроприированным» 
имуществом. Конечно же, самые роскош-
ные дворцы заняли его приближенные, 
но и рабочих с солдатами тоже заселили в 
дома мелкого дворянства и купцов. Прав-
да, захват имущества часто осуществлялся 
с помощью убийств и насильственного 
уплотнения жилья. Но главное, что груп-
пировка Ленин-Троцкий начала учитывать 
потребности реактивированного социума, 
что и определило ее последующую победу 
в Гражданской войне. 

В отличие от них все наши властные груп-
пировки, начиная с 1990-х годов, занима-
лись тупым перехватом экономических 
потоков с использованием ресурсов для 
улучшения жизни своих семей и прибли-
женных. Кравчуковская банда отобрала у 
государства массу предприятий в частное 
владение, обвинив советских директо-
ров в неумении грамотно хозяйствовать. 
Позже разграбленные заводы у кравчу-
ковцев отобрали бандиты из числа граж-
дан «новой формации» и вконец добили 
предприятия, порезав станки на металл. 
Оставили лишь те заводы, которые давали 
стабильную валютную выручку. И конечно 
же, они тоже заявили, что будут керувать 
лучше кравчуковской группировки. 

Но всех превзошел Янукович, который 
отбирал крупный, средний и даже мел-
кий бизнес и передавал самые жирные 
активы своим детям и родственникам. И 
каждый раз при этом круг приближенных 

подхалимов неустанно ему напевал что-то 
вроде: «О луноликий! Как нам хорошо жи-
вется при твоем правлении…!». А между 
тем потребности народа так и оставались 
неудовлетворенными. Правящим группи-
ровкам никакого дела не было до таких 
нужд граждан, как достойные зарплаты и 
пенсии, доступность медицинского обслу-
живания, официальный русский язык вме-
сто переделанного галичанского наречия, 
необходимость воссоединения с Россией 
и многое другое. И когда Запад ради своих 
потребностей отправил на майдан в Киеве 
группу наемных протестующих – взорвал-
ся весь социум, с наибольшим проявле-
нием реального протеста в Юго-Восточ-
ных областях страны.

Сейчас в среде чиновников по обе сто-
роны конфликта почему-то витают две 
иллюзии, связанные с потребностями 
собственного народа. Во-первых, они 
почему-то считают, что обезличенные 
граждане за пределами их круга общения 
будут радостно довольствоваться теми 
жалкими денежными подачками, которые 
они получают как в государственном сек-
торе, так и работая на частного «дядю». 
И поэтому народом не надо заниматься, 
его и так все устраивает. А во-вторых, счи-
тают, что подконтрольные СМИ вместе с 
ручными политиками смогут бесконечно 
долго сдерживать противоречия разрыва 
между уровнем жизни правящего класса 
и большинства граждан. В свое время вы-
шеуказанные заблуждения уже привели к 
значительным имущественным потерям 
таких самонадеянных кэрувальныкив, как 
Янукович, Ахметов или Тарута. 

Крики их подпевал «Не надо восстания! 
А то будет еще хуже!» только больше оз-
лобили пассионарный социум. И если но-
воиспеченная экономико-политическая 
элита Народных Республик не желает по-
вторить участь своих предшественников, 
то она должна нарабатывать доверие на-
рода не пустыми обещаниями с экранов 
телевизоров, а реальными делами, кото-
рые помогут гражданам удовлетворить их 
современные запросы. 

Первые годы еще можно было списывать 
низкие зарплаты на войну и неопытность 
новых начальников, подписывающих не 
глядя бумажки, протянутые прожженной и 
хитрой обслугой экс-хозяев «всея Донбас-
са». Но четыре года – это уже достаточный 
срок. Мы можем простить глупость инфор-
мационной политики, с атрибутиками куль-
та Брежнева и тотальным подхалимажем к 
власти в основных СМИ. Но мы не выдер-
жим еще одного разочарования в тех, кому 
в ноябре 2014 года отдали свой голос. 

Многие из нас не знали кандидатов на тех 
выборах. Это были новые лица по сравне-
нию с обычными марионетками олигархов. 
И выбирали мы их исключительно в расче-
те на то, что это были люди, одобренные в 
Кремле, и они смогут сделать для нас то, что 
не смогли властолюбивые перевертыши из 
укроправительства. Поэтому очень хочет-
ся попросить тех руководителей, кому мы 
четыре года назад доверились не глядя: 
НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ, а не изображать бур-
ную деятельность! Дайте нам пожить! Пока 
с годами еще не уничтожены мечты нашего 
населения о достатке и хотя бы относитель-
ной справедливости. Начните думать о нас. 
О наших потребностях. Жизнь коротка, и 
мы не можем ждать вечно.

Потребности

В Одессе демографическая катастрофа
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Саур-Могила в нынешней гражданской 
войне стала стратегически важным 
объектом, поскольку курган является 
господствующей высотой на прилега-
ющем степном пространстве. С высоты 
277,9 просматривается территория ра-
диусом в 30-40 километров, а до грани-
цы с Российской Федерацией всего 10 
километров. 

Летом 2014 года для Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик в усло-
виях жесткого окружения киевскими 
войсками контроль Саур-Могилы был 
буквально единственной соломин-
кой, связывающей непризнанные го-
сударства с соседними. А в середине 
июля курган стал играть важную роль 
в окружении 5-тысячной группировки 
украинской армии (Южный котел): с 
высоты корректировался огонь артил-
лерии по единственному маршруту, 
по которому попавшим в котел частям 
могло поступать снабжение. В кольцо 
тогда попали 79-я аэромобильная, 72-я 
и 24-я механизированные бригады 
ВСУ. И здесь следует оговориться: до-
стигнуть успеха ополчению Республик 
позволили именно ошибки и халат-
ность командиров из Генштаба Украи-
ны. Поэтому давайте вспомним и заод-
но проанализируем те события.

Летом 2014 года украинское коман-
дование с началом активной фазы так 
называемой «АТО» решило перекрыть 
границу с Россией и тем самым отрезать 
ДНР от внешнего мира. Наступление 
ВСУ началось с двух сторон: в ДНР  – 
на Амвросиевку, мимо Саур-Могилы, в 
ЛНР – со стороны Станицы Луганской. 
И это была первая и одна из самых се-
рьезных ошибок украинского командо-
вания. Украинские войска растянулись 
вдоль границы, втянувшись таким об-
разом в узкий коридор. 

В середине лета наступление ВСУ оста-
новилось, и им пришлось перейти к 
позиционной войне. Плохая логисти-
ка, временами откровенная тупость со 
стороны командования вскоре приве-
ли к тому, что ВСУ оказались отрезан-
ными от поставок, огневой поддержки, 
резервов. Они постоянно находились 
под огнем минометов, гаубиц, «Градов» 
ополчения. И ключевую роль здесь сы-
грал именно курган Саур-Могила. 

С его вершины можно увидеть цемент-
ный завод в Амвросиевке, терриконы 
шахт, а в хорошую погоду даже Азов-
ское море. Значение высоты для опол-
ченцев было огромным: с нее контро-
лировался весь коридор южнее грани-
цы с РФ. С нее можно было корректиро-
вать огонь артиллерии, а позже, после 
того как ВСУшники оказались в котле, 
можно было вести и прицельный огонь. 

Нельзя забывать и о том, что неподале-
ку от кургана находится город Снежное, 
западнее него есть еще одна высота, 
позволяющая контролировать доро-

гу на Торез. В то время под контролем 
ополчения была лишь одна дорога, 
соединявшая Донецк с Луганском. Эта 
единственная дорога проходила мимо 
по линии Харцызск – Шахтерск – То-
рез – Снежное – Красный Луч. И если бы 
Генштаб ВСУ не втягивал свои подразде-
ления в «кишку», а, наступая, сразу ов-
ладел Саур-Могилой, то Южного котла 
могло и не получиться. Поскольку если 
бы ВСУ взяли курган, то это позволило 
бы укропам контролировать «дорогу 
ополченцев» с помощью артиллерии, а 
в дальнейшем и развить наступление, 
разделив ЛНР и ДНР.

В Генштабе Незалежной поняли свою 
ошибку ближе к концу июля. На штурм 
Саур-Могилы 28 июля бросили две 
сводные группы двух бригад: 30-й и 
51-й. Однако каратели натолкнулись на 
сплошной огневой вал – огонь велся из 
Тореза и Снежного – и, понеся потери, 
откатились на исходные позиции. 

Украинские генералы не придумали 
ничего лучше, чем найти «стрелочни-
ка» в своих просчетах. Им оказался ко-
мандир сводной батальонно-тактиче-
ской группы 51-й бригады – его сняли с 
должности. Попытки овладеть высотой 
277,9 продолжились. 

Пик боев пришелся на начало августа. 
6 августа по позициям ополчения был 
нанесен мощный артиллерийский удар. 
В тот же день к штурмующим ВСУшни-
кам подтянулись и «правосеки». В ре-
зультате 7 августа карателям удалось 
отбить высоту у ополчения. 

На протяжении всего месяца продол-
жались ожесточенные бои. А к концу 
августа уже всем было ясно, что зажа-
тая в котле украинская группировка 
обречена. Украинские оккупанты были 
полностью отрезаны от внешнего 
мира: им не могли ни доставить под-
крепление, ни пополнить боезапас. 
Однако из Генштаба продолжали по-

ступать команды «Держаться». По сути, 
укровояки оказались брошенными на 
произвол судьбы. 

Таким образом, 26 августа курган Саур- 
Могила снова перешел к ополченцам, а 
вскоре был «зачищен» и Южный котел. 
Потери украинцев после тех событий 
были ужасающими. К примеру, из 1200 
человек личного состава 79-й аэромо-
бильной бригады вырваться из котла уда-
лось лишь 369 десантникам. И это данные 
только по одному подразделению.

События того лета как нельзя лучше 
показали халатность Генштаба Укра-
ины. Однако по прошествии четырех 
лет никто так и не понес наказания. 
Хотя ничего удивительного, украинцы 
поступили в лучших своих традициях: 
попросту нашли «стрелочников» в ря-
дах среднего офицерского состава и 
сделали виновными их. Это красноре-
чиво подтверждается итогами «герои-

ческого штурма» Саур-Могилы бойца-
ми сводной батальонно-тактической 
группы 51-й бригады. Сразу огово-
римся, что взять курган у этих вояк не 
получилось, и командира штурмовой 
группы Павла Процюка не только сня-
ли с должности, но и обвинили в не-
выполнении приказа. 

«26 июля нас направили на Саур-Мо-
гилу. Через два дня после тяжелой до-
роги мы прибыли на место. Наладили 
связь со штабом по рации. Нам посту-
пила команда занять круговую оборо-
ну Саур-Могилы. Объяснили это тем, 
что наши ее уже взяли», – рассказал 
изданию «Hubs» снайпер украинской 
группы Виктор. 

Однако первая же вылазка украинской 
разведки показала: командование сво-
им бойцам лгало. Курган находился 
под контролем ополчения. Около 16:00 
группа все-таки пошла в атаку и даже 
разбила один блокпост ополченцев. 

«Мы заняли круговую оборону. У на-
шего командира спросили в штабе: вы 
уже на высоте? Он ответил, что нет, нас 
обстреляли, нужна артиллерия. В шта-
бе ему ответили, что если не возьмешь 
высоту в течение часа, то пойдешь под 
трибунал», – вспоминает Виктор. 

Видимо, поскольку перспектива трибу-
нала совсем не устраивала Процюка, 
ночью он отправил на штурм кургана 
три БМП с десантом. 

«Командир доложил, что заняли ее. 
После этого сзади начался шквальный 
минометный огонь по нам. Люди не 
разбегались, были возле своей техники, 
потому что вокруг были установлены 
противопехотные мины. Потом по нам 
стреляли из гаубицы и «саушки» (само-
ходная артиллерийская установка). Так 
продержались до четырех часов утра». 

Занявшие высоту киевские вояки, есте-
ственно, ждали подкреплений, но никто 
им на помощь так и не пришел. Итогом 
шестичасового удержания Саур-Моги-
лы стала потеря «трехсотыми» 18 бой-
цов. Когда около четырех часов утра 
стало ясно, что никакого подкрепления 
не будет, Процюк решил отходить. 

«Доложил командованию, возражений 
не было. Ушел без потерь людей и тех-
ники», – вспоминает снайпер группы. 

Эпилогом «героического штурма» и 
такого же «героического удержания» 
кургана стало обвинение Процюка в не-
выполнении приказа. Более того, про-
курорские откровенно сомневались в 
том, что группа вообще была на курга-
не. На допросах, как пишет украинское 
интернет-издание «Обозреватель», 
Процюку задавали вопросы: «Почему 
так мало потерь?», «Почему уцелела 
техника?». 

«Нас просто «слили», бросили как мясо, 
а мы, вопреки всем предпосылкам, 
выжили. За это теперь судят человека, 
который вывел нас из-под огня, спас от 
бессмысленной смерти», – поделился с 
«Обозревателем» один из бойцов 51-й 
бригады. 

P.S. Конечно, этих горе-вояк можно было 
бы и пожалеть. Солдаты вернулись с во-
йны, сполна отдав свой долг, хлебнули 
горя, как говорится… Но не жаль их. За 
минувшие четыре года развязанной ки-
евской властью гражданской войны на 
Донбассе как-то притупилось чувство 
жалости. Нет, не общечеловеческая 
жалость к другому человеку, а сочув-
ствие к тем, кто пришел убивать жите-
лей ЛДНР. Если первое время еще как-
то отделялись каратели из добробатов 
от солдат ВСУ – то сейчас, спустя годы 
войны, не осталось никакой жалости. 
Все эти киевские «силовики» просто пе-
рестали восприниматься как люди. Так, 
некие живые существа. Как говорится, 
что посеешь, то и пожнешь.

Военкор «Ёж»

На днях Сергей Глазьев, советник Прези-
дента Российской Федерации, выступая 
перед участниками молодежно-патриоти-
ческого лагеря «Донузлав» в Крыму, заявил:

«Мы должны были освободить весь 
Юго-Восток. Почему не освободили? Я ду-
маю, это результат западной провока-
ции. Западные лидеры дали понять наше-
му руководству, что они признают Крым 
российским. Но если будет Русская весна 
продолжаться дальше, и другие регионы 
будут присоединяться к России, будет ми-
ровая война. Это был блеф.

Они Крым не признали, но использовали его 
в качестве оснований для санкций. Война на 
Украине началась потому, что мы не осво-
бодили Юго-Восток. Если бы мы защитили 
Юго-Восток, не было бы сегодня никакой вой-
ны, не было бы десятков тысяч жертв. Киев-
ский режим смог бы устоять только в Киеве 
и на Западной Украине. Это было, я считаю, 
глубочайшей стратегической ошибкой».

Первое такое честное и решительное заяв-
ление С. Глазьева за эти четыре года. Это до-
рого стоит – признать, что 1) РФ просто пе-
реиграли (то есть никакого «ХПП» не было 
и нет), 2) не было бы ни войны, ни огромных 
жертв, ни столкновения с Западом, если бы 
Россия ввела войска в Новороссию.

Очень хочется надеяться, что он озвучива-
ет не только личную позицию, но и мнение 
какой-то значимой группы людей.

Помню, как С. Глазьев весной 2014-го свя-
зывался по телефону с лидерами восстав-
ших регионов и говорил, что Россия их 
не бросит, что у Путина есть право задей-
ствовать войска и т.д. С. Глазьева, видимо, 
тоже тогда в Кремле обнадежили: дескать, 
молодец, работай, поддержим. Вот он со 
всем патриотическим пылом и бросил-
ся работать и обещать. Но его «кинули» и 
вместе с ним всю Новороссию.

Но может, еще не поздно продолжить? 
(Точнее поздно, но лучше, чем никогда).

Александр Жучковский

Саур-Могила. Как это было…

Может, еще не поздноМНЕНИЕ
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Киев намерен дать официальный 
статус так называемым военно-па-
триотическим лагерям для детей, 
где, руководствуясь еще методичка-
ми ОУН-УПА 30-х годов прошлого века 
и времен Великой Отечественной 
войны, детей и подростков обуча-
ют премудростям диверсионного и 
подрывного дела, стрельбе из огне-
стрельного оружия и обращению с 
холодным оружием. Вот разве что 
резать головы котятам и щенкам 
пока не заставляют.

Инкубаторы для русофобов
Все эти насыщенные летние смены 
проходят под кураторством орга-
низаций, большинство из которых 
запрещены в России и имеют явный 
коричневый душок: «Правый сектор», 
«Тризуб имени Степана Бандеры», 
«ОУН» и, конечно же, «Национальный 
Корпус» (политическое крыло Граж-
данского корпуса «Азов»). Причем 
только через один из лагерей – «Азо-
вец», действующий под Киевом, – в 
минувшем году прошли 465 несовер-
шеннолетних...

Следует заметить, что едва информа-
ция об особенностях подобных лаге-
рей появлялась в зарубежных СМИ, 
вызывая справедливое негодование 
европейских и американских обыва-
телей, официальные киевские власти 
отвечали, что это все общественни-
ки. Реакция общества на российскую 
агрессию, а государство не вмешива-
ется... Теперь же официальный Киев 
сам отрезал себе все пути к отступле-
нию: опыт украинских национали-
стов, видимо, пришелся по душе май-
данной власти. Появилась инфор-
мация о том, что Министерство мо-
лодежи и спорта Украины намерено 
вывести «лагерную» инициативу на 
качественно новый уровень, создав 
на территориях бывших советских 
пионерлагерей сеть «патриотических 
станций», где заправлять будут все те 
же радикалы как из запрещенных, так 
и еще почему-то до сих пор не запре-
щенных в России вышеперечислен-
ных организаций. 

То есть штамповку русофобов пла-
нируется поставить на поток. Понят-
ное дело, не для того, чтобы сорев-
новаться с Россией и русскими на 
Олимпийских играх или различных 
чемпионатах мира – для этого ору-
жие и, собственно, русофобия не 
нужны. Нет, украинские национали-
сты неоднократно заявляли претен-
зии не только на неконтролируемую 
Киевом треть Донбасса и Крым, но и 
на Кубань, Ростовскую, Воронежскую, 
Брянскую, Белгородскую и Курскую 
области. А самые «продвинутые» 
уже рисуют перекрашенные в желто- 
голубые цвета московский Кремль и 
танки на Красной площади...

Кому были нужны украинизации
И над подобными аппетитами можно 
было бы посмеяться, если не знать 
историю. Но история показывает, 
что всякий раз «украинизации» за-
канчивались для Руси исторической 
с цивилизационным центром в Мо-
скве войнами. Жестокими войнами 
на выживание. 

Так было, когда окатоличенная рус-
ская знать ходила на Москву в составе 
войск Великого княжества Литовско-
го, Польского королевства, а затем и 
Речи Посполитой. Так было и в Смут-
ные времена, когда казаки и ополя-
чившиеся русские воеводы поддер-
живали самозванцев, претендующих 
на русский престол. Так было и в Пер-
вую мировую войну, когда усилиями 
австро-венгерского двора в сознание 
жителей Карпатской Руси и Галиции 
начали усиленно вбивать идею, что 
они не русские, а украинцы, и даже по-
дарили желто-голубой флаг Нижней 
Австрии в качестве «национального» 
и сформировали подразделения так 

называемых «сечевых стрельцов» для 
борьбы с русской армией на фронтах 
Первой мировой войны.

Последние привнесенные извне идеи 
не были приняты значительным коли-
чеством галичан и карпаторуссов, и в 
ответ те получили настоящий геноцид: 
за публичное высказывание симпатий 
к России, переход в православие и 
даже за найденную дома книгу на рус-
ском людей казнили. Около 30 тысяч 
человек прошли через жуткие кон-
цлагеря – кстати, первые концлагеря 
на территории Европы – Талергоф и 
Терезин. Тем не менее, несмотря на 
подобный террор, самосознание жи-
телей западной окраины Руси остава-
лось русским.

Но, к сожалению, недолго находились 
русские войска в Галиции, а к власти 
в самой России очень скоро пришли 
откровенно антирусские силы, кото-
рые начали насаждать украинство не 
менее активно, чем австро-венгры.

Советское наследство
Под советскую украинизацию попа-
ли не только территории, населен-
ные малороссами, но и традицион-
но русские территории Новороссии, 
Донбасса и Слобожанщины. Кстати, 
не только они, но и территории Ку-
бани, Донского (Ростовской обла-
сти) и Ставропольского края, части 
Северного Кавказа, Воронежской и 
Курской областей, а также некоторых 
областей Северного Казахстана. Под 
чутким руководством пламенных то-

варищей и «настоящих украинцев» 
Лазаря Кагановича (без коммента-
риев), Александра Шумского (толком 
не владевшего мовой), Николая Хвы-
левого (по происхождению велико-
росса), Станислава Косиора (поляка) 
и Николая Скрыпника (который впо-
следствии хвастался тем, что ему уда-
лось уничтожить исторический тер-
мин «Новороссия») людей заставляли 
учить сельский новояз, не владевших 
им увольняли или не брали на рабо-
ту, а то и вовсе сажали.

«Привлекать к уголовной ответ-
ственности руководителей орга-
низаций, формально относящихся к 
украинизации, не нашедших спосо-
бов украинизировать подчиненных, 
нарушающих действующее законо-
дательство в деле украинизации», – 
говорилось в директиве Сталинского 
(Донецкого) исполкома.

Тем не менее люди без особого энту-
зиазма принимали навязываемую им 
идентичность.

«Ряд острых националистических 
выступлений со стороны реакцион-
ной профессуры и со стороны соци-
ально-враждебной части студенче-
ства в обостренной форме отража-
ет в вузах классовую борьбу вокруг 
национально-культурных процессов 
Украины, – говорилось в резолюции 
II пленума Центрального бюро про-
фсоюзов Украины, прошедшего в 

марте 1930 года. – В ряде вузов укра-
инизация сталкивается с жестоким 
сопротивлением великодержавных 
российских элементов...».

Классовые и этнические экспери-
ментаторы закрывали русские шко-
лы, русские театры, русские газеты, 
вместо них открывались украинские 
школы, театры и газеты. Так, к 1930 
году на территории УССР остались 
только три русские газеты... При этом 
подавляющее большинство населе-
ния, особенно в Новороссии, на Дон-
бассе и Слобожанщине, продолжало 
говорить и думать по-русски.

К концу 1930-х красная Москва вне-
запно озаботилась «засильем наци-
оналистов» на Украине, и процесс 

украинизации был полностью свер-
нут в РСФСР и Казахской ССР, а в 
Украинской ССР – лишь частично. И 
то по окончании Второй мировой во-
йны, когда земли Закарпатской Руси 
вернулись в состав единого государ-
ства, Сталин проигнорировал жела-
ние карпаторуссов присоединиться 
к РСФСР, о чем его просил съезд ру-
синской интеллигенции, а включил 
их в состав советской Украины под 
именем «карпатских украинцев». По-
следовавшие за этим десятилетия, 
начавшиеся с привычных для совет-
ского режима гонений на русские ор-
ганизации, церковь и крестьянство, 
сделали свое дело: там, где изна-
чально не было никакой украинской 
идентичности (она сформировалась 
там, где еще когда-то ждали русских 
войск), – на Галичине – сформировал-
ся настоящий бандеровский анклав. 
В итоге Русский мир получил ту си-
туацию, которая привела к независи-
мой Украине на осколках Советского 
Союза, а потом к двум майданам, не-
гласному американскому протекто-
рату и нынешней войне на Донбассе.

Чего нам ждать
И что всему этому пыталась противо-
поставить нынешняя Россия? Да, по 
сути, ничего. Поддержка обществен-
ным и политическим силам, стремя-
щимся сохранить русскую идентич-
ность, не оказывалась, зато щедро 
заливались бюджетными миллиар-
дами местные власти и олигархи, 
что должны были демонстрировать 
лояльность к России, но на деле вели 
параллельную игру с Западом, имея 
в колоде в качестве крапленых карт 
все тех же нацистов-русофобов и их 
лагеря, деятельности которых по от-
равлению сознания молодежи никто 
не препятствовал. Напротив, акти-
вистов даже регулярно вывозили на 
Запад – набираться полезного опыта.

Что изменилось с момента, как по-
лыхнуло на майдане? По сути, немно-
гое. В официальных российских ме-
диа то и дело пытаются представить 
конфликт на Донбассе и события 
Русской весны не как противостоя-
ние русского и антирусского-украин-
ского проектов, а как некий «внутри- 
украинский конфликт» между «пра-
вильными» украинцами, что хотят 
дружбы с Россией, георгиевских лен-
точек и праздника 9 мая, и украинца-
ми бандеровскими, что желают НАТО, 
евроинтеграции, «хероев УПА».

В итоге имеем то, что имеем. С одной 
стороны, лагеря по подготовке буду-
щих антирусских боевиков. С другой... 
В лучшем случае активность обще-
ственников, которая вызывает друж-
ное негодующее верещание аудито-
рии одной живущей на средства госу-
дарственной корпорации радиостан-
ции и ряда других подобных медиа.

И никто не запрещает им верещать. 
Соответственно, никто уже не запре-
тит организовывать русофобские 
лагеря. Видимо, потому, что плохо 
знают историю. И не спешат делать 
выводы из нее.

Алексей Топоров

К чему приведет очередная украинизация?

https://tsargrad.tv/heroes/127
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Игорь Карамазов

В стране дураков умный
королем не станет.

Олдос Хаксли, англ. писатель

Перед началом президентской кампа-
нии в Незалежной в рейтингах потен-
циальных претендентов обозначился 
существенный прорыв на лидерские 
позиции первого непроходного Ана-
толия Гриценко. Третий месяц во всех 
опросах он занимает второе место 
после Тимошенко. Его рейтинг коле-
блется в районе 10%. При этом у него 
самый низкий из узнаваемых поли-
тиков антирейтинг. Учитывая его не-
завидную «кредитную» историю, для 
многих это стало неожиданностью. 

Гриценко (в миру Грыщ, или Толик 
Мостовой) любит, чтобы к нему об-
ращались «Анатоль». По всей види-
мости, это оперативный псевдоним, 
который дали ему американцы во 
время прохождения в 1993 году го-
дичных курсов на оперативно-страте-
гическом факультете Академии Воен-
но-воздушных Сил США. Сегодня для 
пиндосов нет более проверенного и 
преданного агента, чем Грыщ, разве 
что Валентин Наливайченко. 

Но Анатоль находится еще и под 
мощным внутренним управлением со 
стороны своей супруги. Юлия Влади-
мировна (!) Мостовая, совладелица га-
зеты «Зеркало недели» и одноименно-
го сайта, женщина старой формации 
– жесткая, властолюбивая и целеу-
стремленная. В определенных кругах 
эту супружескую чету называют «наши 
миниБилл и Хиллари Клинтон». Имен-
но Мостовая начала продвигать в по-
литику отставного полковника, вся 
харизма которого ограничивалась 
постоянной небритостью желтова-
то-одутловатого лица. Она пишет за 
него блоги, составляет тексты высту-
плений и программные тезисы, дого-
варивается с бизнесменами о финан-
сировании избирательной кампании. 
Но даже такой продуманной мадам 
свойственно совершать ошибки.

На президентских выборах 2010 года 
Мостовые зачем-то взяли лозунг 
«Первый непроходной». Такой слоган 
– это не только карма со знаком минус 
(«Как вы яхту назовете…»), но и повод 
для насмешек: Анатоля ассоциируют 
с проблемами толстого кишечника. 
На деле, заняв девятое место (1,2% 
голосов), он оказался лишь «восьмым 
непроходным».

На выборах 2014 года Анатоль уже за-
нял четвертое место с 5,48% голосов 
(почти миллион избирателей). Но его 
партия «Гражданская позиция» в Раду 
осенью пройти не смогла. Это неуди-
вительно, поскольку из-за скудности 
как материального, так и администра-

тивного ресурсов она существует ис-
ключительно на бумаге, у нее напрочь 
отсутствуют региональные структуры.

Сегодня благоверная создает Анато-
лю весьма презентабельный имидж. 
Уравновешенный, рассудительный, 

никогда не повышает голос, без за-
метных связей с криминалом и бизне-
сом. Все скандалы, связанные с ним, 
перекладывает на «попэрэдныкив» и 
нерадивых сотрудников. 

Это не могло пройти незамеченным, 
и Поросенков поручил соответствую-
щим структурам собирать компромат 
и возбуждать уголовные дела против 
Грыща за его деятельность на посту 
министра обороны. А до олигархов 
стараются донести, что Анатоль – су-
губо прозападный политик и будет 
продвигать иностранный бизнес в 
интересах ЕС и США в ущерб отече-
ственному. Так что если кто и забыл 
о его почти трехлетних выкрутасах 
на посту министра, то им напомнят. К 
дискредитации обязательно подклю-
чится и Жулька. 

Копать долго не придется. Возглавив 
после «помаранчевой революции» 
оборонное ведомство, Грыщ неплохо 
разваливал ВСУ, но для начала в три 
раза увеличил штат министерства и 
объявил о переходе укроармии на 
стандарты НАТО. Все ограничилось 
заменой сапог на берцы и портянок 
на носки. Разработанный им план дей-
ствий в отношении членства в НАТО 
похерил Янукович, ставший в 2006 
году премьер-министром. А дальше 
косяком пошли скандалы. 

При нем военная техника разбиралась 
на запчасти (в частности, вертолеты) 
и продавалась за бугор, где по заказу 
покупателей укроспецы собирали ее 
обратно. В нарушение всех законов 
и актов он передал частной компа-
нии 24 га элитной земли недалеко от 
центра Киева, которая принадлежала 
Минобороны. В 2006 году Анатоль 
расформировал две механизирован-
ные бригады, военные городки были 
разграблены, а земля продана за бес-
ценок нужным людям. И здесь уже не 
переведешь стрелки на нерадивых 
сотрудников: под актами стоит его 
подпись.

В том же году на него наехала счет-
ная палата, обвинив в неудовлетвори-
тельных темпах утилизации боепри-
пасов. Анатоль продемонстрировал 
мастер-класс по получению двойного 
гешефта из одной операции. Деньги, 
выделенные на утилизацию, были 
успешно «освоены», а сами снаряды 
проданы в другую страну. После это-
го даже Ющенко, державший Грыща 
министром обороны при трех пре-
мьерах, вынужден был прогнать его 
с должности. 

Недавно Анатоль призвал обновить 
устаревшую военную технику ВСУ за 
счет арендованного у США вооруже-
ния: «Возникает вопрос: какая страна 
пойдет на более широкое сотруд-
ничество с нами в режиме лизинга, 
фактически аренды на первом эта-
пе?». Сразу вспоминается хороший 
советский фильм «Зеленый фургон». 
Помните, «Просю выдать мне из веще-
ственных доказательств бутыль само-
гона во временное пользование»?

Ох уж эта вечная тяга хохлов к халяве. 
С «планом Маршалла» обломилось, 
теперь топят за ленд-лиз. В их подка-
стрюльном пространстве не нашлось 
места для простой мысли – за все надо 
платить. Анатоль постеснялся, что ли, 
попросить у западных партнеров еще 
и солдат во временное пользование? 

Последний год из всех украинских 
электроприборов он клеймит во-
роватую элиту, лично Поросенкова, 
стенает о плачевном положении дел 
в армии, проводит сравнительный 
анализ Януковича и Порошенко не в 
пользу последнего. На днях заявил, 
что «проект «Северный поток-2» не 
так страшен, как массовая коррупция, 
нарастающее недовольство простых 
украинцев. Именно из-за этих факто-
ров в конце концов Украина исчезнет 
как государство». Когда он все это из-
лагает по методике, представленной 
собственной супругой, все прекрас-
но: понятны и мысль, и посыл. Когда 
же начинает импровизировать само-
стоятельно, получается не очень хо-
рошо. Прежде всего для него. 

В одном из интервью на ТВ он при-
звал совершать теракты на террито-
рии России: «На каждую машину, ко-
торая взлетела на воздух в Киеве или 
Мариуполе, по две должны взлететь 
в Москве и Таганроге. Именно тогда 
это будет выглядеть убедительно, а 
не бла-бла-бла о российском следе, о 
котором уже говорят по всей Украи-
не начиная с Турчинова и заканчивая 
президентом». С ответной реакцией 
не «забарылись». Следственный ко-
митет России открыл против этого 
упыря уголовное дело по части 2 ста-
тьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы 
к осуществлению террористической 
деятельности».

Зашкварившегося супруга попыталась 
отмазать Мостовая. На страницах сво-
ей газеты она напечатала письмо, яко-
бы написанное Анатолем Путину, где 
он объясняет свои призывы агресси-
ей России и заявляет, что «именно так 
наши деды воевали». Кстати, этот внук 
«схронных партизан» еще в 2014 году 
призывал пускать под откос в России 
ж/д составы. Тогда против него было 
возбуждено уголовное дело и заочно 
предъявлено обвинение. Теперь два 
дела объединены в одно. 

И это правильно. Только давно нужен 

закон, допускающий арест в любой 
точке планеты за призывы к терро-
ризму. Приговоры можно выносить 
заочно, а доставку в российскую 
тюрьму – лично и силами спецпод-
разделений силовых структур. А если 
не получится взять живыми, то никто 
и не осудит. После этого пропаган-
дистов терроризма станет на поря-
док меньше. Учитывая, как сегодня 
работает ФСБ, организовать теракты 
в РФ довольно сложно. А России до-
статочно перестать сдерживать рву-
щихся поквитаться с укрокарателями 
за разрушенные города и села, за уби-
тых стариков, женщин и детей. Что до 
Грыща, то ему надо завязывать поль-
зоваться автомобилем, а то не ровен 
час кондиционер забарахлит.

Нельзя обойти вниманием и отпрыска 
«первого непроходимого» Алексея 
Гриценко. В марте 2014 года он с ав-
томайданом ездил в Крым, где был за-
держан компетентными органами для 
вдумчивого разговора, продлившего-
ся восемь дней. По информации ин-
тернет-издания «Версии», «Гриценко 
сдал всех активистов крымского ев-
ромайдана, боровшихся с российской 
оккупацией полуострова. Среди них 
были и Сенцов с Кольченко. С помо-
щью сына бывшего министра оборо-
ны россияне установили слежку, а за-
тем задержали Сенцова и Кольченко». 

Вернувшись на материк, Леха бы-
стренько отбыл службу в «АТО» (во-
енная часть в Львовской области) и 
продолжил политическую карьеру в 
Киевсовете. А Сенцов на двадцать лет 
уехал к северным оленям. И это пра-
вильно, только с Лехой бы...

Сегодня идет бурное обсуждение 
перспектив Грыща. Всем интересно, 
как этот «первый непроходимый» 
нарастил второй рейтинг среди всех 
кандидатов? Поговаривают, что без 
американцев и Сороса, проплатив-
ших социологические службы, не 
обошлось. Британское издание «The 
Economist» назвало Анатоля «наи-
более честным политиком из всех 
возможных кандидатов в президен-
ты». Сегодня уже появились интер-
нет-пользователи, которые мето-
дично топят за Грыща, получившие 
название «грыцьки» по аналогии с ти-
мошенковскими «юльками». По ходу, 
америкосы в состоянии протолкнуть 
его во второй тур. Это их проект, про-
веренный временем и делом, управ-
ляемый более чем полностью.

Опросы показывают, что при выходе 
во второй тур он побеждает там лю-
бого кандидата, включая Тимошенко. 
А для нас Жулька – оптимальный ва-
риант. За девять лет безвластия она 
так изголодалась, что будет грабить и 
рушить Шумерию истово, не обращая 
внимания на озабоченность запад-
ных, незападных, любых партнеров. 
И возможно, выполнит свое обеща-
ние 2004 года и огородит, наконец, 
колючей проволокой Донбасс и всю 
Новороссию от этого чумного барака.

Из хама не будет пана
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22:00 Х/ф "Отпуск летом"
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 "Московская борзая"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
23:40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь"
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время"

03:40 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 "Время покажет"
15:15, 03:35 "Давай поже-

нимся!"
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 "Ищейка"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
00:30 "Курская битва. И плави-

лась броня"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с "Братство 
десанта"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Курская дуга"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 "Код доступа". "Ющенко, 

Тимошенко, Янукович. 
Украинское танго 
втроём"

22:10 "Легенды кино" Инно-
кентий Смоктуновский

23:15 "Между тем" с Наталией 
Метлиной

23:40 Х/ф "Сицилианская 
защита"

01:30 Х/ф "Подвиг Одессы"
04:15 Х/ф "Без права на 

провал"
05:45 Т/с "Под прикрытием"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
24 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 М/с "Барбоскины"
07:00 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:15 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:30, 14:00 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
11:45 Проект "Путь Правды"
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 "Автомобили в 

погонах"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:45 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Угнать за 60 

секунд"
00:30 Концерт
02:00 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 Х/ф "Тайна двух 

океанов"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Тайна двух 

океанов"
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 2"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Отмель"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Тайна двух 

океанов"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Тайна двух 

океанов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 Т/с "Мёртвое сердце"
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 "Братья по обмену"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Терапия любовью"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Исчезнувшая 

империя"
01:00 "Политкухня"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 Т/с "Сводная сестра"
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
09:40 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Отпуск летом"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Война и мир"
15:50 Т/с "Диверсант"
17:40, 05:40 Республика 

мастеров
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Интервью
20:00, 03:40 Голос Республики
21:00 Донбасский процесс
22:00 Х/ф "Свадьбы не будет"
02:00 Т/с "Лето волков"
------------------------------------------
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 "Московская борзая"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:55 "Сто причин для смеха" 

Семён Альтов
00:25 Х/ф "Бесприданница"
02:10 "Ким Филби. Моя 

Прохоровка"
03:10 Х/ф "Привет с фронта"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50, 03:50 "Модный 

приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:50 "Мужское / 

Женское"
18:25 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:35 Фестиваль "Жара". 

Творческий вечер В. 
Меладзе

23:55 Х/ф "Дьявол носит 
Prada"

01:55 Х/ф "Бенни и Джун"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с "Под прикры-

тием"
10:00, 14:00 Военные новости
20:50, 23:15 Т/с "Блокада"
04:05 Х/ф "Строгая мужская 

жизнь"
------------------------------------------

СУББОТА 
25 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:35, 11:05, 18:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Дикие Карибы"
09:30 Х/ф "Финист ясный 

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

россии
13:25 Проект "Путь Правды"
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Папа-мама гусь"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Вокзал для двоих"
19:30 Х/ф "Тысяча слов"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:30 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Однажды в 
Мексике"

02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Д/ф "По заповедным 

местам Донбасса. Клуб 
путешественников"

12:30 Х/ф "Бетховен"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Черная пантера"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Х/ф "Донецкие шахтеры"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Одноклассницы"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Тайна двух океанов" 

1,2с
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Это мы не прохо-

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

история"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Белый ворон"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Денискины 

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

история"
17:30 Х/ф "К тёще на блины"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Лето"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Таможня даёт 

добро"
01:00 Д/ф "Моё советское"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 Т/с "Сводная сестра"
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, 17:20 Донбасский процесс
10:00 Х/ф "31июня"
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 "Три веселые смены"

18:00 День здоровья
18:30 Спецрепортаж
18:40 Х/ф "На крючке"
19:30, 23:30 "Вести", "Погода"
20:00 Х/ф "Полосатый рейс"
21:30 Х/ф "Знахарь"
00:05 Х/ф "Первый рыцарь"
02:05 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
04:05 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
------------------------------------------
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" Телеигра
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Подсадная утка"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:50 Х/ф "Верить и ждать"
01:20 Х/ф "Стерва"
03:15 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
06:50 Т/с "Мама Люба"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Еременко. На 

разрыв сердца"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 Х/ф "Приходите завтра..."
15:20 "Трагедия Фроси Бурла-

ковой"
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:35 Х/ф "Развод"
02:45 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское"
04:40 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Подарок черного 

колдуна"
07:20 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки". 

"Сябры"
09:40 "Последний день" Сергей 

Михалков
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:25 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Штирлиц. Вымысел или 
реальность"

12:10 "Улика из прошлого". 
"Секрет графа Калио-
стро"

13:15 Д/с "Секретная папка" 
"Адольф Гитлер. Оконча-
тельный диагноз"

14:00 "Десять фотографий" 
Виктор Мережко

14:50, 18:25 Т/с "Сивый мерин"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:05 Х/ф "Трембита"
20:55 Х/ф "Кубанские казаки"
23:20, 05:35 Т/с "Совесть"
04:40 Д/ф "1941. О чем не знал 

Берлин..."
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 19:05 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Дикие Карибы"
09:30 Х/ф "Лемони Сникет: 33 

несчастья"
11:20, 13:05, 15:35 События 

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

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

14:00 М/ф "Король Лев 3: Акуна 
Матата"

16:05 Х/ф "Папаши"
17:45 "Проект Х"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:35 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней"
23:20 Х/ф "Анна Каренина"
01:05 Х/ф "Чужие"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Д/ф "По заповедным 

местам Донбасса. Клуб 
путешественников"

10:00 Культурный диалог
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Донецкие шахтеры"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Восемь дней 

надежды"
16:00 Д/ф "По заповедным 

местам Донбасса. Клуб 
путешественников"

17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Каждый день жизни"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Восемь дней 

надежды"
22:30 Новости
23:00 Х/ф "Одноклассницы: 

Новый поворот"
01:00 Новости
01:30 Х/ф "Личный номер"
03:10 Новости
03:30 Х/ф "Мышиная охота"
05:00 Темы недели
05:40 Х/ф "Каждый день жизни"
------------------------------------------
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 Х/ф "Донецкие шахтёры"
13:00 Х/ф "Зеркало для героя"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Новые приключения 

Алёнушки и Ерёмы"
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 "Гагарин. Первый в 

космосе"
01:00 Д/ф "Самые важные 

открытия человечества"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Моё советское"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 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
08:15 Я заявляю о себе
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Сильва"
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм

14:10 Х/ф "Сказка о звездном 
мальчике"

16:30 Х/ф "На крючке"
18:00 Х/ф "Три плюс два"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Завтрак в постель"
00:05 Х/ф "Блондинка за углом"
01:30 Х/ф "Матч"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Полосатый рейс"
------------------------------------------
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-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному" Телеигра
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "И шарик вернётся"
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Мегаполис"
02:10 Д/ф "Москва на высоте"
03:10 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Т/с "Мама Люба"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 "Смешарики. ПИН-код"
07:40 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:25 "Непутевые заметки"
10:15 "Инна Макарова. Судьба 

человека"
11:15 "Честное слово"
12:15 "Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы"

13:15 Х/ф "Высота"
15:10 "Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз"
16:10 Юбилейный концерт Р. 

Паулса
18:45, 22:00 "КВН"
21:00 Воскресное "Время"
23:10 Х/ф "Перевозчик 2"
00:40 Х/ф "Подальше от тебя"
03:10 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 "Код доступа". "Ким Чен 

Ын. Прощай, оружие?"
11:50, 13:15 Т/с "Немец"
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Из всех орудий"
20:20 Д/с "Линия Сталина"
23:40 Т/с "На темной стороне 

луны"
05:15 Д/с "Грани Победы"

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

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Клуб «Куприн»
Лекция первая 

Что такое русская философия?

О русской философии много спорят и любят 
спорить. Что ждет русскую философию в бу-
дущем и почему же о ней так любят спорить? 
Поговорим об этом в понедельник 20 августа 
в 17:00 с философом, кандидатом философ-
ских наук Андреем Коробовым-Латынцевым.

Адрес: ул. Университетская, 28.
Вход свободный
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Крестословица 
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Указатель направления на 

местности 
5. Кнопочная система ввода 

информации 
8. Устройство сброса давления 
9. Письмо монарха подданному 
11. Характеристика прыжка 
12. Плюшевая шерсть 
13. Лодка, сделанная из ствола 

дерева 
14. Наряд для куколки 
16. Иммигрант, 

возвращающийся на 
родину 

18. Транспорт дальнобойщика 
19. Клятва в верности 
21. Крупнейшая порода 

европейских собак 
25. Мера стоимости 
26. Беззаботное 

времяпровождение 
27. Корабельная колея 
28. Личинка кандидата наук 
32. Механическая рука 
37. Направление 

перпендикулярное курсу 
судна 

38. Древнее каменное 
погребальное сооружение 

39. Симфоническая сборная 
40. Единоначальное 

государство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Партизанское объединение 
2. Врождённая реакция 
3. Шиферная подкладка 
4. Пресмыкающееся животное 
5. Отдел документации 
6. Милицейская спецовка 
7. Удостоверение зрелости 
9. Конституционное понятие 

паритета 
10. Слогообразующий звук 
14. Одна из трех основных 

китайских религий 
15. Мелочная свинка 
17. Остров на Дальнем востоке 
20. Художественный образ 

Христа 
22. Вязкое яблоко 
23. Надпись в кадре 
24. Сельский бизнес 
29. Наблюдательный орган 
30. Туманная дымка 
31. Поэтическая игра 
33. Стадия развития насекомых 
34. Горы нетрадиционной 

медицины 
35. Донецкий радиорынок 
36. Денежная единица 

Великобритании.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №204

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Холерик 3. Утрата 6. Байт 10. Репертуар 
12. Ориноко 14. Таможня   15. Дофин 16. 
Ядро 17. Явление 18. Ищейка 20. Эйфория 

21. Чужбина 23. Лазутчик 26. Ультиматум 
29. Гектар 30. Татуировка 33. Оазис 
36. Мьянма 37. Форсунка 38. Реверанс  
39. Полураспад.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Харчевня 2. Раритет 3. Упряжка 
4. Разрядник 5. Теософия 7. Абориген 
8. Тропосфера 9. Хитин 11. Удмуртия 

13. Астрофизик 19. Йогурт 22. Истра 
23. Легионер 24. Трансфер  25. Катарсис 
27. Изолятор 28. Мармелад 31. Измаил 
32. Компас 34. Зуав 35. Сноп.

● СРОЧНО! ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕКТОР (высшее филологиче-
ское образование обязательно).   
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.

● Утерянное Свидетельство о праве соб-
ственности на недвижимое имуще-
ство от 05.12.2013 г. инд. № 14042338 

на имя Варес Ольга Юрьевна, заре-
гистрированное Регистрационной 
службой Ворошиловского РУЮ в  
г. Донецке, считать недействительным.

● Утерянное Свидетельство о праве соб-
ственности на недвижимое имущество 
от 09.03.2010 г. рег. № 123/210г на имя 
Томилина Виктория Андреевна и Бе-

лова Юлия Андреевна, зарегистриро-
ванное 9-й нотариальной конторой  
г. Донецка, считать недействительным.

● Утерянный Договор дарения рег. № 3062 
от 15.09.2009 г. на имя Гришина Марина 
Николаевна, зарегистрированный част-
ным нотариусом Донецкого НО Аники-
ной И. А., считать недействительным.

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!

Объявления

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДНР
г. Донецк, ул. Университетская, 91
Тел.: (062) 300-25-76; (066) 607-72-99; 
(071) 303-57-48.

ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
г. Донецк, ул. Университетская, 91
Тел.: (062) 300-25-76; (071) 319-06-56.

ДОНЕЦК
Буденновский р-н 
г. Донецк, ул. Октября, 16
Тел.: (062) 203-22-06; (066) 695-16-55; 
(071) 319-03-50.

Ворошиловский р-н 
г. Донецк, пр. Мира, 10
Тел.: (062) 335-43-47; (050) 502-82-14; 
(071) 319-07-21.

Калининский р-н 
г. Донецк, ул. Овнатаняна, 50
Тел.: (062) 294-01-63; (095) 927-05-92; 
(071) 313-01-18.

Киевский р-н 
г. Донецк, ул. Батищева, 2
Тел.: (062) 381-92-66; (099) 795-16-57; 
(071) 319-05-95.

Кировский р-н 
г. Донецк, ул. Куприна, 185
Тел.: (062) 388-12-47; (050) 538-36-50; 
(071) 319-76-07.

Куйбышевский р-н 
г. Донецк, ул. Воинская, 16
Тел.: (062) 203-84-40; (066) 192-05-77; 
(071) 318-80-92.

Ленинский р-н 
г. Донецк, ул. Пилотная, 28-а
Тел.: (062) 217-50-87; (095) 772-84-44; 
(071) 318-98-44.

Петровский р-н 
г. Донецк, ул. Петровского, 5
Тел.: (062) 203-32-26; (066) 032-93-12; 
(071) 318-85-89.

Пролетарский р-н 
г. Донецк, пл. Героев Сталинграда, 1
Тел.: (062) 316-13-16; (095) 934-80-40; 
(071) 318-77-28.

Управления Пенсионного фонда в Донецке 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.
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Троллейбусом № 7 мы едем из Донецка 
в Макеевку по проспекту Ильича, пово-
рачиваем под мост и дальше по Крас-
ногвардейскому проспекту проезжаем 
под высоковольтной линией (местное 
название – «граница») и попадаем в… 
Червоногвардейский район города Ма-
кеевки. Не странно ли, что проспект 
Красногвардейский приводит в район 
Червоногвардейский?

На конечной остановке, за зданием ад-
министрации Червоногвардейского 
района, в сквере находится клуб шахты 
Поченкова ГП «Макеевуголь» (ранее клуб 
шахты №  6-14 треста «Красногвардей-
скуголь»). Рядом с клубом – двухэтажное 
здание, где располагался трест по добы-
че угля «Красногвардейскуголь» в Черво-
ногвардейском районе (в настоящее вре-
мя здесь находится информационно-вы-
числительный центр «Макеевугля»). 

«Район, где находится шахта №  6-14, на-
зывается Червоногвардейским. Это не 
случайно. Каждый второй горняк в Граж-
данскую войну стал красногвардейцем», – 
такое объяснение дает названию района 
макеевский партийный историк М. Я. Запо-
рожец в своей книге «Макеевка. Истори-
ко-краеведческий очерк» (1969 г., С. 120).

Почему же район и трест в Макеевке име-
ют одновременно и русское, и украинское 
названия? В годы революции ни Червоной 
гвардии, ни червоногвардейцев не суще-
ствовало, эти термины введены в резуль-

тате украинизации, то есть механического 
перевода с русского языка на украинский.

25 сентября 1938 года выходит Поста-
новление президиума Сталинского 
облисполкома об организации райсо-
ветов Кировского, Октябрьского и Крас-
ногвардейского с центром в поселке 
шахты №  6/14 на территории Макеев-
ского горсовета и обращение к Прези-
диуму Верховного Совета УССР утвер-
дить данное Постановление. Интересно, 
что документ напечатан на русском язы-
ке, но бланк – на украинском.

Президиум Верховного Совета УССР 
27 октября 1938 года издает Указ об об-
разовании районных советов в г. Маке-
евке, один из пунктов которого гласит: 
«Утворити в складі цих населених пун-
ктів райраду м. Макіївки, привласнивши 
їй найменування – Кагановичська».

Итак, на просьбу Сталинского облиспол-
кома присвоить наименование «Крас-
ногвардейский» Киев дает району имя од-
ного из главных украинизаторов, урожен-
ца Юзовки, еврея по национальности, в 
то время еще живого Лазаря Моисеевича 
Кагановича. И это имя присваивается рай-
ону, который до революции находился на 
территории Области Войска Донского.

И только 21 октября 1957 года Указом 
Президиума Верховного Совета УССР Ка-
гановичский район г. Макеевки был пере-
именован. В «Червоногвардійський».

Вот так продвигалась ползучая украини-
зация, так русские наименования заме-
нялись украинскими, и Красногвардей-
ский район стал Червоногвардейским.

Сегодня Макеевской городской и Черво-
ногвардейской районной администра-
циям надо бы задуматься над фактами, 
быть последовательными, восстановить 
историческую справедливость и подать 
предложение в Народный Совет Донец-
кой Народной Республики о переимено-
вании района в Красногвардейский.

Александр Воробьев,
Красногвардейский район г. Макеевки

Моя Гвардейка ПИСЬМО В
РЕДАКЦИЮ

Начнем с того, что 30-летний уроженец 
Филадельфии Уильям Кеммлер сам по 
себе являлся изрядной сволочью. Правда, 
в наше время он наверняка пожаловался 
бы на семейные обстоятельства: оба его 
родителя – иммигранты из Германии, за-
пойные алкоголики. Школу Уильям бро-
сил в 10 лет, работал в мясной лавке: дет-
ский труд тогда был нормой. Похоронив 
отца и мать, торговал вразнос, накопил 
денег, приобрел лошадь и повозку. Посто-
янно ввязывался в драки и пил. Когда не 
пьянствовал и не дрался в баре, колотил 
свою, как сейчас принято говорить, «граж-
данскую жену» Матильду Зиглер.

29 марта 1889 года они с Матильдой 
повздорили по поводу денег, которые Уи-
льям увлеченно пропивал. Тогда Кеммлер 
взял топорик, предназначенный для того, 
чтобы колоть поленья на щепы для оча-
га, и изо всех сил ударил Зиглер по голо-
ве. Женщина умерла мгновенно. Завидев 
Уильяма, выходившего из своего дома в 
кровище, один из соседей побежал в по-
лицию. Служители правопорядка повя-
зали убийцу на месте преступления. Суд 
состоялся уже в мае. Улики были налицо, 
да и преступник не отпирался. 13 авгу-
ста 1889 года Кеммлера приговорили к 
смертной казни. Предположительно, его 
должны были повесить, однако палач, осу-
ществлявший экзекуцию, сначала уехал 
на «подработку» в другой штат, а потом за-
болел. Поэтому решили казнить душегуба 
новомодным изобретением – на электри-
ческом стуле. Красиво и гуманно.

Да-да. Вы удивитесь, но этот способ ли-
шения жизни преступников поначалу 

позиционировался как... «исключительно 
гуманный». Прежде убийц в США приго-
варивали к виселице, умелых палачей не 
хватало – зачастую человек перед смер-
тью мучился на веревке 10-15 минут. Вы-
глядело это, деликатно говоря, не очень 
красиво. Поэтому в американском обще-
стве давно велись вялые дискуссии о том, 
как именно следует казнить помягче.

В 1881 году стоматолог Альберт Саутвик 
стал свидетелем шокирующего случая: 
пьяный портовый грузчик случайно кос-
нулся контактов электрического генера-
тора. Разумеется, его укокошило на месте. 
Полагая, что такая смерть моментальна и 
безболезненна, благочестивый Саутвик 
обратился к своему другу – сенатору Дэ-
виду Макмиллану и предложил заменить 
повешение электрическим током, приме-
нив «особое устройство». Эта информация 
попала в газеты, и журналисты, по анало-
гии со стоматологическим креслом, назва-
ли конструкцию «электрическим стулом». 
Сенат создал комиссию для изучения во-
проса, а изобретатель Томас Эдисон, го-
рячо поддержавший новый вид «высшей 
меры», провел безжалостные опыты на 
кошках и собаках, доказывая – вот, смо-
трите, их убивает током за одну секунду. 
Защитники животных могли бы его при-
шибить, но защитников животных тогда не 
было, и подлый Эдисон остался жив.

В итоге предложение Саутвика было 
одобрено, и 1 января 1889 года в штате 
Нью-Йорк вступил в силу «Закон об элек-
трической казни». Правда, как именно 
следует казнить, еще не знали. Сгоряча 
собрались посадить преступника по шею 

в бак с водой и опустить туда провода, но 
такой вариант признали неэстетичным. 
Первую модель электрического стула сма-
стерил 44-летний Эдвин Дэвис, скромный 
сотрудник тюрьмы города Оберн. Ему-то и 
суждено было поработать первым «элек-
тропалачом», отправившим на тот свет 
240 человек. Между тем ярым против-
ником «кресла смерти» стал знаменитый 
инженер Джордж Вестингауз, разрабо-
тавший систему снабжения потребителей 
электричеством на переменном токе.

Он, зараза, нанял для Уильяма Кеммлера 
лучших адвокатов, каких только смог най-
ти: апелляции сыпались одна за другой. 
Вестингауз отказался поставлять генера-
торы электричества тюрьмам, но сотруд-
ники Оберна доказали, что голь на выдум-
ки хитра, закупив эти устройства через 
подставных лиц. Адвокаты с пеной у рта 
изощрялись, что казнь на электростуле 
является «жестким и необычным наказа-
нием», запрещенным восьмой поправкой 
к Конституции США. Они явно могли до-
биться смягчения приговора, но осужден-
ный Уильям Кеммлер вел себя как полный 
урод: быковал, хвалился тем, что зарубил 
любовницу, и с удовольствием расска-
зывал подробности. Поэтому его судьба 
была предрешена.

…06 августа 1890 года в тюрьме Оберн 
установили электрический стул. Уилья-
ма Кеммлера подняли в 5 часов утра, он 
быстро оделся, натянув щегольской ко-
стюм и галстук. После сытного завтрака 
и молитвы в присутствии священника 
цирюльник выбрил Уильяму темя. В 6 ча-
сов 38 минут утра Кеммлер зашел в ком-
нату, где уже разместились 17 свидетелей, 
и произнес: «Джентльмены, желаю вам 
всем удачи. Я верю, что направляюсь в от-
личное место, и готов туда перенестись». 
Уильям сел на стул, но ему приказали 
встать, поскольку нужно было прорезать 
отверстие в костюме, дабы продеть элек-
трический провод. Затем приговоренного 
привязали к подлокотникам и опустили 
на верхушку головы металлическую чашу. 
«Пожалуйста, сделайте все правильно, – 
сказал убийца. – Я никуда не тороплюсь». 
Прямо-таки чаепитие в загородном клубе. 
Он был спокоен и не сопротивлялся – воз-
можно, не верил: неужели неким стран-
ным, неведомым приспособлением столь 
легко убить? Надзиратель буркнул «Про-
щай, Уильям», и «электропалач» Дэвис 
включил ток. Идиллия сразу закончилась, 
и начался феерический капец.

Кеммлера долбануло разрядом в 
1000 вольт – электричество пускали 17 
секунд. Затем «рубильник» убрали в преж-
нее положение, а присутствовавший на 
казни невролог Эдуард Спицтка во всеус-
лышание объявил, что преступник мертв. 
«Да ладно! – закричали со стороны свиде-
телей. – Смотрите, он же еще дышит!». Не-
вролог крикнул Дэвису: «Включайте снова 
ток, скорее!». 

Вторая попытка (норму увеличили в 
2 раза – 2000 вольт) привела к ситуации, 
сравнимой с фильмом ужасов: кровенос-
ные сосуды на руках преступника лоп-
нули, заливая пол вокруг кровью, голова 
задымилась, комнату наполнил запах го-
рящей плоти (во всяком случае, так сооб-
щали свидетели происшествия). Кеммлер 
во весь голос, громко стонал. Несколько 
человек, сдерживая тошноту, попытались 
покинуть помещение, но дверь оказалась 
заперта. В конце концов Уильям Кеммлер 
умер только через 8 минут после начала 
экзекуции. 

Репортер «Нью-Йорк Таймс», присутство-
вавший на «электрической казни», напе-
чатал потом в статье: «Простите, и это вы 
называете гуманностью?! Подобные вещи 
значительно хуже повешения». Джордж 
Вестингауз, комментируя подробности 
умерщвления Кеммлера, сказал: «Честное 
слово, лучше бы его топором зарубили». 
Все были уверены – больше такого не по-
вторится.
…Однако в 1896 году электрический стул 
разрешили в Огайо, в 1898 – в Массачу-
сетсе, в 1906 – в Нью-Джерси и в 1910 – в 
Северной Каролине. Удар током превра-
тился в самый популярный вид казни в 
США: за сто следующих лет таким образом 
были лишены жизни 4300 человек, в том 
числе и супруги Розенберг, обвиненные в 
шпионаже в пользу СССР. Сейчас электри-
ческий стул как «высшая мера» остается в 
8 штатах, но только если приговоренный 
к смерти сам выберет этот вариант пере-
хода в мир иной. Последним человеком, 
казненным через электричество, остается 
Роберт Глизон, севший на стул 16 января 
2013 года в штате Вирджиния. 

Так уж вышло, что изобретение, предло-
женное в качестве «гуманного и безболез-
ненного», на долгие десятилетия осталось 
в людской памяти зверским и пугающим. 
Им скорее устрашали преступников, чем 
уверяли, что те будут меньше мучиться. Та-
ким образом, цитируя незабвенного Викто-
ра Степановича Черномырдина, «хотели- 
то как лучше, а получилось как всегда».

Георгий Зотов

Американский гуманизм 18+
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Можно долго ломать копья относитель-
но того, какую страну считать родиной 
тельняшки, но сегодня это не столь важ-
но. Для нас важно другое: именно в Рос-
сии тельняшка, день рождения которой 
в нашей стране празднуют 19 августа, 
превратилась не просто в элемент одеж-
ды, включая одежду военнослужащих 
различных видов и родов войск, а в на-
стоящий символ. Символ мужества, отва-
ги, настоящего героизма, который имеет 
богатейшую историю и является одним 
из наиболее ярких и запоминающихся 
атрибутов в Вооруженных Силах страны.

По большому счету тельняшка – это 
уникальный для современной армии 
форменный элемент. Уникальность ее 
заключается в том, что тенденции пере-
мен в военной форме в течение целого 
ряда десятилетий (начиная, пожалуй, 
еще с XIX века) сводились к созданию 
образцов пониженной заметности – 
полевых (боевых) вариантов. Другими 
словами, элементы формы военнослу-
жащего, готового к учебным или бое-
вым операциям (маневрам), в большей 
степени сводились к расцветке камуф-
ляжного типа. Именно камуфляж и се-
годня играет одну из основных ролей 
в плане сохранения жизни и здоровья 
военнослужащего: силуэт бойца размы-
вается при попытке визуального вос-
приятия его противником на фоне тех 
или иных ландшафтных особенностей. 
Ландшафты бывают разные, соответ-
ственно, и варианты камуфляжа тоже.

С тельняшкой же все наоборот. Тель-
няшка была призвана обращать на себя 
внимание. И если изначальное ее на-
значение было в том, чтобы внимание 
могли обратить сослуживцы (соратни-
ки), способные увидеть оказавшегося 
за бортом корабля моряка в рябящей 
в глазах полосатой фуфайке на фоне 
темной морской воды или человека на 
высоких мачтах, то в России произошла 
настоящая революция в назначении 
этого элемента (в качестве элемента 
военной формы). Он стал как элемен-
том парадной формы военнослужащего 
(моряка, десантника, пограничника и 
др.), так и элементом, который должен 
был буквально бросаться в глаза про-
тивнику на поле боя. Широко известно, 

что одно только появление советских 
моряков в тельняшках наводило ужас 
на гитлеровцев, называвших тех, кто им 
противостоял в боях за Севастополь и 
Одессу, «полосатыми дьяволами». Тель-
няшка становилась для врага самым 
настоящим предупреждением, психо-
логическое давление которого зачастую 
просто ломало противника на поле боя.

Исторические документы свидетель-
ствуют, что первоначально в России по-
явление людей в тельняшках вызывало 
как минимум удивление, если не сказать, 
насмешки. Впервые тельняшку увидели 
жители Архангельских земель, когда в 
эти края стали все чаще заходить торго-
вые суда из Европы – преимущественно 
Голландии, Британии и севера Франции. 
В свою очередь, в этих странах тельняшка 
(«бретонская рубаха», как ее тогда имено-
вали) сначала появилась именно у моря-
ков рыболовецких шхун в связи с отно-
сительной дешевизной ее производства 
и впечатляющей заметностью (на случай 
падения члена экипажа судна за борт или 
его нахождения на мачтах).

Уже потом тельняшка превратилась 
и в атрибут морской военной формы 
Голландии. Вот только историки до сих 
пор гадают, почему царь Петр Великий, 
решив во многом перенять морскую 
форму именно голландского образца, 
проигнорировал полосатую тельняш-
ку. Одна из версий сводится к тому, что 
тельняшка считалась чем-то ну никак не 
военным, а скорее даже скоморошьим, 

излишне обращающим на себя внима-
ние… Другая версия – отсутствие еди-
нообразия у тельняшек того времени. 
Тельняшка одного голландского матро-
са могла быть связана из контрастных по 
цвету нитей, другой матрос попросту на-
шивал темные полосы на обычную свет-
лую рубаху. Хотя у обеих версий есть 
нечто общее, – это явная удаленность от 
российских канонов. Сегодня тельняшку 
образца начала XVIII века можно назвать 
«неуставным» элементом одежды. Как 
известно, в 1716 году в России появил-
ся петровский военный устав, который 
вполне четко регламентировал самые 
разные стороны военной службы.

Почему днем рождения тельняшки в 
России выбрано именно 19 августа? 
По некоторым данным, именно в этот 
день в 1874 году тельняшка указом им-
ператора Александра II о введении но-
вой формы и стала одним из атрибутов 
форменной одежды военного моряка 
по инициативе князя Константина Ни-
колаевича. Александр II, находясь в 
Константиновском дворце, вводит «По-
ложение о довольствии команд Мор-
ского ведомства по части амуниции и 
обмундирования», в котором есть осо-
бый регламент для полосатой морской 
нательной рубахи:

Рубаха, вязанная из шерсти пополам с 
бумагою; цвет рубахи белый с синими 
поперечными полосами, отстоящими 
одна от другой на один вершок. Ши-
рина синих полос – четверть вершка… 
Вес рубахи полагается не менее 80 зо-
лотников (около 344 г).

При этом ширина белых полос была 
намного больше ширины синих. И про-
должалось это «превалирование» бело-
го цвета на морской тельняшке вплоть 
до 1912 года, когда ширину полос ре-
шили сделать одинаковой. Одинаковая 
ширина белых и контрастных по цвету 
полос сохраняется и по сей день. Тель-
няшки носят представители ВМФ Рос-
сии, пограничники, спецназовцы войск 
МВД и ФСБ, военнослужащие ВДВ.

Кстати, появление тельняшки в фор-
ме бойца ВДВ также связано с водной 
стихией. Первоначально бело-голубую 
тельняшку вручали тем десантникам, 
которые успешно выполнили прыжок 
с парашютом на водную гладь. Среди 

десантников ходит легенда о том, что 
именно из-за тельняшки, которая со 
временем стала активно распростра-
няться в ВДВ, произошла перепалка 
между тогдашним командующим «кры-
латой» пехотой Василием Маргеловым 
и Главкомом ВМФ Сергеем Горшковым. 
Если перепалка и была, то, получается, 
закончилась тем, что Маргелов в ней 
вышел победителем, поскольку культ 
тельняшки в ВДВ стал ничуть не мень-
шим, нежели на флоте.

Тельняшка давно превратилась в нечто 
большее, чем просто предмет военной 
формы. Это наследие, которое овеяно 
славой предков, отношение к которому 
и в последующие годы будет особен-
ным. Носят ее представители прези-
дентского полка. С некоторых пор тель-
няшка стала новым элементом формы и 
для подразделений МЧС (белые и оран-
жевые полосы). Популярность тельняш-
ки – это феномен. И эта популярность 
не столько в практичности, сколько в 
особом символизме, который присущ 
легендарному тельнику. С днем рожде-
ния тебя, русская тельняшка! Долгих 
лет и новых побед!

Военное обозрение
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День рождения русской тельняшки

Песня о тельняшке

Нас с тобой бросало по земле,

Испытали холод и жару.

С мягкою тельняшкою своей 

Я никак расстаться не могу.

Эх, моя тельняшка мировая,

У парней ты смелых на груди.

Белая, как яблонь цвет у мая,

Синяя, как дали впереди.

Где-то рядом рвутся мины, шашки, 

Застилает поле черный дым.

Но тобою, милая тельняшка,

Я от неприятностей храним.

Когда наступит мир, я вновь и вновь

Буду вспоминать эти года.

К тебе, тельняшечка, любовь

В сердце остается навсегда.

Эх, моя тельняшка мировая,

У парней ты смелых на груди.

Белая, как яблонь цвет у мая,

Синяя, как дали впереди.

Владимир П.


