
Самым интересным для меня событий-
ным отчётом за прошедшую неделю 
стал рассказ о поездке в Грузию, опу-
бликованный известным бандеров-
ским блогером Остапом Дроздовым 
из Львова. В наши нелёгкие времена 

достаточно непросто составить объ-
ективную картину чего бы то ни было, 
поэтому я с интересом читаю инфор-
мацию из разных источников. Крити-
ческое, траурное, паническое – каким 
эпитетом лучше всего обозначить 
опус львовского шумера, перед кото-
рым открылась страшная правда о ре-
альном состоянии дел в одной горной 
стране «передовой демократии»? Как 
выяснилось, парнишка (сам являясь 
сотрудником местного телеканала) 
жил исключительно картинкой, со-
ставленной в его сознании неполжи-
вым телевизором, и при встрече с су-
ровой реальностью испытал шок.

Сперва, конечно, подрощенный укро-
турист пощёлкал языком, мол, экзоти-
ка, аутентичность, контрасты всякие, 
кухня местная, чаевые незаслужен-
ные… На один маленький абзац вы-
шло. А  потом две страницы нескон-
чаемого завывания  – як же так? Ни 
гидности, ни толку, ни надежды. 

Очевидно, свои всегда приукрашива-
ют действительность, недруги всегда 
очерняют. Но тут мы сталкиваемся 
с особым случаем, когда отполиро-
ванная до блеска эмаль кастрюлего-
лового дала трещины и «набросила» 
негатива на страну, образом которой 
не один год сияла мечта каждого упо-
ротого хохла.

 Считалось, что Грузия – это такой рай 
земной, где свобода, демократия, до-
роги как в Америке, полиция вышко-
ленная, девушки улыбчивые, море 
тёплое. И  соратники. А  скрепляла их 
вместе общая ненависть, одни и те же 
хозяева, хапужный менталитет и даже 
факт получения по рогам от одного и 
того же адресата.

Что же такого подметил наш острогла-
зый украинский небрат в стране столь 
пышноцветущей демократии?

Я подозреваю, что в традиционные 
места отдыха новой грузинской ари-
стократии заезжего голодранца и на 
пушечный выстрел не подпустили, по-
тому пришлось ему довольствоваться 
стандартными маршрутами, посещать 

обычные магазины, рынки, жить 
в дешёвой гостинице.

Остап обнаружил повсюду нищету и 
разруху. Оказывается, Тбилиси пре-
вращается в трущобы, дома рассыпа-
ются, повсюду попрошайки и нищие, 
бизнес не поднялся выше торгующих 
откровенным хламом на самодель-
ных деревянных прилавках базарных 
торгашовок, что ничем не напомнило 
европейские бутики. В  продуктовых 
магазинах практически нет товаров 
местных производителей. Зато есть 
импортные. Есть украинская водка и 
рошенки, как же без них. Но  огром-
ная масса продуктовых товаров (он 
так и написал  – завалено)  – россий-
ская. И ещё он приметил, что повсюду 
слышна русская речь. Большинство 
туристов – самые натуральные росси-
яне (визы для них отменили ещё при 
Саакашвили). Ходят, фотографируют, в 
ресторанчиках сидят. А в ресторанчи-
ках вовсю гремит шансон, от которого 
сами же грузины и прутся. Это ли не 
мегазрада?

И тут свидомит пришёл в несказанное 
волнение. Прежде всего он отметил, 
что грузины вовсе не думают о возвра-
щении утраченных в 2008 году терри-
торий. Никто воевать не собирается 
в принципе. Он отмечает, что грузин 
интересуют только денежки туристов 
и более ничего. Десять лет назад хох-
лы видели в грузинах великих воинов 
света, твёрдых и неуступчивых гена-
цвале, с которых надо брать пример в 
борьбе с тираном, но время неумоли-
мо расставило всё на свои места. При-
чём, рассказывая о Тбилиси, блогер 
прямо говорит, что так обстоят дела в 
столице. В провинциях всё ещё ужас-
нее. И делает самостоятельный вывод: 
«…Стоит ехать  – чтобы увидеть, что 
Грузию в пример не надо ставить… 
Нет той образцовой, распиаренной 
Грузии…».

Не сомневаюсь, что свидомый путе-
шественник постарался провести ана-
логии в будущем относительно своей 
недостраны. Допускаю, что у Укро-
пии пищевого запаса побольше и его 
хватит ещё лет на десять проедания. 

А потом какой-нибудь заезжий в Киев 
канадец вдруг внезапно прозреет, 
увидев мерзость запустения и абсо-
лютную апатию аборигенов к внеш-
ним событиям. 

Что там по Грузии? Особый мента-
литет непомерно делового народа, 
вознадеявшегося на кривой телеге 
заехать в Евросоюз под ободритель-
ные улыбки и подмигивания амери-
канских спонсоров? Когда за спиной 
такой богатый и могущественный 
господин, всё кажется таким доступ-
ным, а уверенность в собственных 
силах прямо хлещет через край, как 
контрафактная чача из тифлисского 
кабака. А потом они просто вернулись 
в реальность. Как говорит Остап, лет 
примерно на 25 в прошлое. Там кака-
я-то особо выдрессированная некор-
румпированная полиция была? Её  не 
видно. Армия? Говорят, спонсор к ней 
сильно поостыл, оценив моральный 
дух при встрече с осетинами и рос-
сиянами (хотя празднично-парадные 
подразделения присутствуют).

Итак, один прозрел. Как верно подме-
тили читатели рассказа, можно пред-
положить, что на самом деле Остап 
Дроздов побывал не в грузинском 
прошлом, а в украинском будущем. 
Конечно же, разместив свой печаль-
ный рассказ, он автоматически стал 
врагом нации и предателем. Такова 
цена правды на Украине. 

Большинство украинцев всё ещё 
не готовы снять с голов кастрюли и 
встретиться с реальностью. Они всё 
ещё свято веруют в идола Великого 
Западного Друга по имени «Все буде 
добре» и бесконечность долларовых 
инъекций.

Время и их отрезвит.

Дмитрий Дезорцев
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Телепрограмма
27 авг. – 2 сент.

Возвращение 
всей Новороссии
Егор Холмоговоров

КАК ОСТАП ПОБЫВАЛ В БУДУЩЕМ

Постой, 
паровоз
Игорь Карамазов

Быть ли выбо-
рам в ДНР?
Владислав Бриг

Частная 
собственность
Марта Ветрова

Когда лопата 
кричит 
Евгений Орлов

Раньше в этом доме были свет, газ и отопление
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Официального решения об отмене или 
переносе выборов никто не принимал
«Да, есть инициатива различных обще-
ственных организаций по переносу вы-
боров. Идет общественная дискуссия, но 
официального решения об отмене или 
переносе выборов никто не принимал», – 
заявил советник Главы ДНР Александр Ка-
заков. Также советник Александра Захар-
ченко прокомментировал информацию 
относительно соцопросов в ДНР и резуль-
татов исследований, которые утверждают 
о плохих шансах нынешнего руководства 
ДНР на предстоящих выборах. В реально-
сти же сведения социологов показали, что 
позиции главы ДНР незыблемы, заявил 
Казаков.

В Донецке презентовали трамвай про-
изводства ДНР

Презентация состоялась 21 августа. Запуск 
трамвая «Я – Донецкий» запланирован к 
концу текущей недели. Трамвай будет кур-
сировать по маршруту № 1, связывающему 
ДМЗ и ж/д вокзал. Новые донецкие трам-
ваи соответствуют мировым стандартам.

На «Стироле» состоялся 1-й этап 
запуска основного производства

20 августа были запущены в работу но-
вые участки в цехе нейтрализации и 
очистки промышленных сточных вод. 
На сегодняшний день цех способен при-
нимать 12 тыс. куб. м стоков в сутки. Это 
все промышленные отходы ГП «Стирол», 
включая азотную группу веществ, и хо-
зяйственно-бытовые стоки пос. Калинов-
ка, Новогорловка и Октябрьский. Дальше 
планируется запустить вспомогательные 
подразделения, отвечающие за снабже-
ние основного производства водой и па-
ром, затем настанет очередь энергетики, 
и на завершающем этапе планируется 
полноценный запуск производства  удо-
брений. 

В Макеевке почтили память погибших 
в результате артобстрела ВСУ в августе 
2014 года
В Кировском районе Макеевки утром 
17  августа состоялся траурный ми-
тинг-реквием в память о погибших мир-
ных жителях города в результате артоб-
стрела 19  августа 2014  года. Участники 
митинга почтили минутой молчания па-
мять погибших. Тогда, вечером 19 августа 
2014 года (в день православного праздни-
ка Преображения Господня), неподалеку 
от ж/д вокзала Макеевки в результате 
массированного артобстрела ВСУ погиб-
ли 5 мирных жителей, несколько человек 
были ранены, сгорела автозаправка, были 
повреждены детские сады, школа, жилые 
дома.

Сколько детей стало сиротами из-за
войны
«В результате боевых действий 41 ребе-
нок в ДНР стал сиротой», – отметили в Ми-
нистерстве труда и соцполитики ДНР. Все 
дети, потерявшие родителей, были устро-
ены на семейные формы воспитания – на-
ходятся под опекой родственников.

За 4 года жителям ДНР выдано более 
650 тыс. детских продуктовых наборов
В августе исполняется 4-я годовщина со 
дня приезда первой колонны с россий-

ской гумпомощью в ДНР. Под прицельным 
огнем украинской артиллерии каждый 
день гибли мирные жители, рушились 
жилые дома и объекты инфраструктуры. 
Действия украинского правительства 
привели практически к гуманитарной ка-
тастрофе. Выжить жителям Донбасса по-
могла гумпомощь от Российской Федера-
ции. 11 августа 2014 г. Россия направила 
на Донбасс 1-й гумконвой, груз которого 
состоял преимущественно из продуктов 
питания и медикаментов. Гумпомощь рас-
пределялась по больницам, школам, дет-
ским садам, социальным столовым. Кроме 
того, из нее формировались продуктовые 
наборы, которые выдавались наиболее 
социально незащищенным категориям 
граждан. Целевую гуманитарную помощь 
получали и продолжают получать по на-
стоящее время семьи с детьми в возрасте 
до 3 лет. Всего на текущий момент было 
выдано более 650  тыс. детских гумани-
тарных продуктовых наборов, в среднем 
ежемесячно их получают около 33  тыс. 
детей.

1 сентября дети ЛНР получат «Портфе-
ли первоклассника»
Около 10 тыс. детей в День знаний на тор-
жественных линейках получат в подарок 
«Портфель первоклассника». В портфель 
входит дневник с символикой ЛНР. Появи-
лась и страничка «Мы – жители Луганской 
Народной Республики», на которой детям 
в доступной форме рассказывают, что та-
кое Отечество, что значит быть гражда-
нином. В  дневнике впервые размещены 
полезные советы родителям. В комплект 
первоклассника также входит набор кан-
целярских товаров.

Педагоги ЛНР выпустили учебники
«История Отечества. 6-й класс» – первый 
учебник, который выпустили Республи-
канский центр развития образования 
совместно с ведущими педагогами ЛНР, 
и по которому уже в этом учебном году 
дети будут учиться. Учебник построен 
таким образом, что он перекликается со 
всеобщей историей, то есть у ребенка по-
следовательно появляется информация о 
том, что было на территории нашего края 
в тот период, когда изучается всеобщая 
история наряду с другими территориями. 
В ближайшее время в школьные библио-
теки поступят созданные педагогами ЛНР 
учебные пособия «Практические работы 
по географии. 8-й класс» и «Рекреацион-
ные ресурсы Луганщины». Сегодня выхо-
дят методические материалы для прове-
дения практических работ на уроках по 
предмету «Окружающий мир», издается 
пособие «Православные праздники. Пер-
вая часть», вторая часть издания появится 
к декабрю. В помощь воспитателям разра-
ботано методическое пособие «Подвиж-
ные игры в детском саду».

Заново отстроен детский сад в 
Новосветловке

20 августа состоялось торжественное 
открытие заново отстроенного в Ново-
светловке детского сада №  6 «Аленка», 
который был практически полностью 
разрушен в результате обстрелов посел-
ка со стороны киевских силовиков летом 
2014 г. Детсад в день своего официального 
открытия получил наборы игрушек, а все 
дети – сладкие подарки. Настоятель хра-
ма Воскресения Христова в Краснодоне 
протоиерей Виталий освятил дошкольное 
учреждение. 1 сентября детский сад рас-
пахнет свои двери. Проектная мощность 
детского сада – 160 детей, это 8 групп. Дет-
сад будет принимать детей из Новосвет-
ловки, соседнего поселка Новоанновка, а 
также сел Лысое и Екатериновка.

Первая в ЛНР государственная типо-
графия
Первая в ЛНР государственная типогра-
фия заработала в Луганске в составе ГУП 

ЛНР «Госреклама». Новое производство 
было развернуто на базе одной из за-
крывшихся в 2014  г. типографий. В  пла-
нах – организовать в типографии печать 
книг, в том числе школьных учебников 
истории.

Завоз из России нетелей в ЛНР
14 августа в Республику завезено 150 го-
лов племенных нетелей красно-пестрой 
породы из Белгородской области России 
с потенциалом продуктивности на одну 
корову около 8000 кг молока за лактацию 
(305  дней). Продуктивность первотелок 
составляет около 70% от взрослых коров. 
В  следующем году ожидается получить 
около 700 т молока от завезенного пого-
ловья. Это приведет к созданию 12 новых 
рабочих мест и увеличению поступле-
ний в государственные целевые фонды. 
Данная порода адаптирована к природ-
но-климатическим условиям Луганщины. 
Сегодня в ЛНР имеется всего 3 тыс. голов 
крупного рогатого скота.

Сотрудники Стахановского завода 
ферросплавов  украли имущество на 
555 тыс. руб. 
Межрегиональный следственный отдел 
СУ по Стаханову Генпрокуратуры ЛНР 
возбудил уголовное дело по факту кражи 
оборудования завода, имевшей место в 
период с 3 по 6 августа, организованной 
группой лиц. Согласно предоставленной 
предприятием справке о стоимости, за-
воду причинен ущерб в размере 554843, 
29 руб. В ходе поисковых и следственных 
мероприятий установлено, что к краже 
причастны работники предприятия и ра-
ботники охраны завода. Подозреваемые 
задержаны, получены признательные и 
свидетельские показания, похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело.

Как в ЛНР обманывают частников  – 
история одного рынка
В течение 3 лет администрация рынка в 
одном из городов ЛНР собирала деньги 
с предпринимателей по незаконно по-
вышенному тарифу на аренду. По сведе-
ниям МВД, всего администрация рынка 
незаконно повысила аренду по 168 дого-
ворам. В результате таких действий адми-
нистрация получила 2385775  руб. След-
ственное управление Генпрокуратуры 
ЛНР возбудило уголовное дело по ст. 350 
УК ЛНР (злоупотребление должностными 
полномочиями).

Корабль ВМФ США вошел в Черное море
Высокоскоростной десантный корабль 
«Carson City» (T-EPF-7) впервые вошел 
в Черное море. «Это первое судно типа 
JHSV, что прошло Босфор и зашло в Чер-
ное море. Корабли типа JHSV являются 
многоцелевыми, предназначены для ра-
боты в мелководных портах и на фарвате-
рах». Такие корабли способны разместить 
на своем борту пехотный батальон или 
другие подразделения среднего размера 
со штатной техникой включительно с тан-
ками M-1 Abrams. 

В России объявлена внезапная провер-
ка боеготовности вооруженных сил
По словам министра обороны Сергея 
Шойгу, проверка проходит в преддверии 
масштабных учений «Восток-2018». Со-
ответствующее указание дал Владимир 
Путин. «Проверку провести с 20 по 25 ав-
густа. Особое внимание обращаю на ор-
ганизацию и поддержание непрерывно-
го и устойчивого управления войсками 
и силами», – отметил С. Шойгу. Проверка 
затронет Южный, Западный и Централь-
ный военные округа, а также Северный 
флот, Воздушно-космические силы и ВДВ. 
Результаты проверки учтут, оценивая 
готовность соединений к учениям «Вос-
ток-2018». По словам Шойгу, эти маневры 
станут беспрецедентными по масштабам, 
в них примут участие военные из Китая и 
Монголии.

Оборотни в папахах на скамье подсу-
димых
На скамье подсудимых в зале Уголовной 
палаты Верховного Суда ДНР 18  июля 
2018 г. – 10 человек. Самому старшему – 
41  год, младшему  – 22. Они местные, 
родились и выросли на Донбассе. Они 
защищали эту землю. Но они же ее и пре-
дали, стали угрозой мирному населению, 
воспользовались своей силой против 
беззащитных граждан. Банда, которую 
сколотили в 2014 г. прикрывшиеся «каза-

чеством» отморозки в Донецке, натвори-
ла множество бед и заодно создала лихую 
славу казачьим организациям, большин-
ство членов которых, напротив, честно и 
доблестно воевали за молодую Республи-
ку. Но вот среди населения ходили про 
«казачков», дислоцировавшихся в Буден-
новском и Пролетарском р-нах Донецка, 
слухи нехорошие. Ходили разговоры о 
пытках и избиениях. Несколько эпизо-
дов их преступной деятельности удалось 
доказать следователям. Однако, возмож-
но, это не все «подвиги» так называемой 
группы быстрого реагирования КСОВД. 
В народе ее прозвали «бандой «Юри-
ста» – 26-летнего бывшего милиционера, 
дважды судимого еще до войны Сергея 
Булгакова. 8 членов организованной во-
оруженной группы были приговорены к 
пожизненному заключению, 1 – к 13 годам 
лишения свободы, Булгаков «Юрист» – к 
исключительной мере наказания – смерт-
ной казни. На очереди еще приговоры – 
после задержания основного состава бан-
ды некоторые ее члены бросились в бега, 
в отношении некоторых дела выделены в 
отдельное производство.

 В Черное море вошел ракетный эсми-
нец США
12 августа ракетный эскадренный ми-

ноносец Carney (DDG 64) вошел в Чер-
ное море «для проведения операций по 
обеспечению безопасности на море и 
для улучшения возможностей взаимо-
действия с союзниками и партнерами в 
регионе». Ранее «Карни» заходил в Чер-
ное море в январе этого года. Тогда пред-
седатель Общероссийского движения 
поддержки флота, капитан первого ран-
га Михаил Ненашев сообщил, что это не 
является дружественным по отношению к 
России шагом. Благодаря боевым возмож-
ностям системы противоракетной оборо-
ны, эти миноносцы способны выполнять 
задачи в условиях высокой степени угро-
зы со стороны противника с одновремен-
ным обеспечением противовоздушной, 
противокорабельной и  противолодоч-
ной обороны. Эти корабли имеют на во-
оружении 2 пусковые установки системы 
ПРО, которые позволяют применить до 
56 крылатых ракет «Томагавк» бортового 
запаса, оснащаемых ядерной боевой ча-
стью. На борту корабля размещается вер-
толет. Экипаж эсминцев составляет более 
330 человек.

Комбайн подорвался в Антрацитов-
ском р-не 
15 августа в службу «101» Антрацитовско-
го р-на поступило сообщение о том, что 
на поле между селами Дьяково и Красный 
Октябрь подорвался комбайн «Полесье», 
принадлежащий частной агрофирме 
«Флинт», на месте взрыва пострадал во-
дитель. По предварительным данным, «во 
время переезда комбайна с одного поля 
на другое произошел взрыв при наезде 
правым колесом, предположительно, на 
противотанковую мину». Прибывшие ме-
дики скорой помощи диагностировали 
у комбайнера минно-взрывную травму, 
закрытую черепно-мозговую травму и со-
трясение головного мозга. 

Западные инструкторы готовят снай-
перов ВСУ для переброски в зону 
«ООС»
«Военно-политическое руководство 
Украины для подготовки и обучения 
украинских военнослужащих использу-
ют западных инструкторов. Тренировки 
в основном проходят на Яворовском и 
Житомирском полигонах. Убийц своих со-
граждан обучают по двум направлениям: 
работа в ДРГ и курсы снайперов. На 37-м 
общевойсковом полигоне десантно-штур-
мовых войск ВСУ прошла подготовка 
снайперских пар для воинских частей 
ВСУ. По окончании обучения боевики бу-
дут направлены в зону карательной опе-
рации для применения полученного опы-
та против жителей Донбасса»,  – заявил 
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подполковник НМ ЛНР А. Марочко.

ВСУ терроризируют мирное население 
на подконтрольных территориях 
В н.п. Теплое Станично-Луганского р-на 
всех мужчин до 50 лет на блокпостах на-
сильно выгоняют из транспорта, прове-
ряют паспорта и записывают идентифи-
каторы мобильных телефонов, т.н. IMEI 
код. После таких проверок местные жи-
тели опасаются слежек и гонений со сто-
роны силовых структур. В Белокуракино 
Луганской обл. военнослужащие устрои-
ли погром в доме матери одного из опол-
ченцев, который уже 1,5 года находится 
в Российской Федерации. В  качестве 
давления на пенсионерку и устрашения 
других местных жителей солдаты ВСУ на-
писали на воротах «Тут живут предатели» 
и довели до предынфарктного состояния 
пожилую женщину. Кроме того, подраз-
деления ВСУ в Новоайдарском и Мелов-
ском р-нах получили приказы активно 
содействовать местным отделам полиции 
в подавлении протестных акций, которые 
все чаще организовывают местные жите-
ли, недовольные регулярным повышени-
ем тарифов ЖКХ», – рассказал А. Марочко.

ОТГ «Север» отбирает кандидатов для 
обучения в академии в США 
Военно-политическое руководство Укра-
ины все чаще прибегает к помощи запад-
ных хозяев. Действующая на Донбассе 
оперативно-тактическая группировка 
(ОТГ) ВСУ «Север» начала отбор сержан-
тов и старшин для отправки на обучение 
в Академию главных сержантов сухопут-
ных войск США. «Таким образом, несмо-
тря на высокие амбиции, укрофашист-
ское политическое руководство осознает 
неготовность силовых структур реализо-
вать свои милитаристские устремления 
на Донбассе, благодаря которым Поро-
шенко надеется удержаться в кресле гла-
вы государства».

Запад продолжает поставку вооруже-
ния и военной техники в ВСУ 
«Только за минувший месяц в ВСУ по-
ставлено военное оборудование из Поль-
ши, Турции, Южной Кореи, Сингапура и 
Швеции. В  общей сложности прибыло 
более 400 ед. оптических прицелов с си-
стемой подсвечивания к 82-мм и 120-мм 
минометам, тепловизионных камер для 
приборов наведения ПТРК «Скиф», мо-
дулей для каллиматорных прицелов»,  – 
уточнил полковник М.  Филипоненко. 
«Для производства элементов динамиче-
ской защиты танков поставлено более 8 т 
гексогена. Канадская компания Defense 
Technologies, которая специализируется 
на оборонных технологиях, заключила 
договор с Украиной о поставке снайпер-
ских винтовок на сумму около 770  тыс. 
долларов».

Сводка НМ ЛНР 
15 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 
подвергся р-н н.п. Калиновка. Огонь вел-
ся из 120-мм и 82-мм минометов, СПГ, 
АГС, стрелкового оружия.
16 августа. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Фрунзе, Логвиново. Огонь вел-
ся из 120-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия. В результате веде-
ния варварского минометного огня со 
стороны ВСУ, нарушивших «урожайное 
перемирие», при защите Республики по-
гиб один военнослужащий ЛНР.
17 августа. Обстрелу подвергся р-н 
н.п.  Пришиб. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов.
18 августа. Обстрелу подвергся р-н н.п. 
Первомайск. Огонь велся из 82-мм мино-
метов и стрелкового оружия, в т.ч. круп-
нокалиберного.
19 августа. Обстрелу подвергся р-н н.п. 
Пришиб. Огонь велся из 120-мм миноме-

тов, вооружения БМП, АГС, РПГ и стрел-
кового оружия.
20 августа.  Обстрелу подвергся р-н н.п. 
Красный Яр. Огонь велся из 82-мм мино-
метов и стрелкового оружия.
21 августа. Обстрелу подвергся р-н н.п. 
Желобок. Огонь велся из 120-мм мино-
метов.

С 9 по 16  августа украинские карате-
ли вели огонь из гранатометов различ-
ных типов, минометов 120 мм и 82 мм, 
вооружения БМП, крупнокалиберного 
и стрелкового оружия. Всего по тер-
ритории Республики было выпущено 
427 различных боеприпасов. Приказы на 
открытие огня отдавали военные пре-
ступники украинские командиры 72-й 
омб Татусь, 53-й омб Грузевич и 14-й омб 
Войченко. В  результате минометного 
обстрела ВСУ, находясь на боевом посту, 
погиб военнослужащий НМ ЛНР. В резуль-
тате обстрела со стороны врага н.п. 
Донецкий повреждения получила школа.

Сводка ВС ДНР
15 августа. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Горловское – 
Доломитное, Мариупольское  – 2  н.п. 
Враг применил гранатометы, стрелко-
вое оружие, в т.ч. крупнокалиберное. 
В результате работы снайперской пары 
противника в р-не н.п. Ленинский убит 
защитник Республики. Впоследствии 
снайперская пара противника была лик-
видирована.
16 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 2 н.п., Мариу-
польское – Коминтерново. Враг приме-
нил минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие, в т.ч. крупнокалиберное. В ре-
зультате обстрела Докучаевска повреж-
дены 2 дома. 
17 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское  – пос. ш-ты 6/7, Мариупольское  – 
2 н.п. Враг применил вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие, в т.ч. 
крупнокалиберное. В результате обстре-
ла со стороны украинских карателей 
Старомихайловки получили разрушения 
8 домов и ЛЭП. Представители ММ Крас-
ный Крест, оказывавшие гумпомощь 
мирным жителям в Старомихайловке, 
попали под обстрел. 
18 августа. Обстрелам подверглось на-
правление: Горловское  – Гольмовский. 
Враг применил минометы, стрелковое 
оружие.
19 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Васильевка, 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил 
минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие.
20 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Горловское – Верхнето-
рецкое, Мариупольское – Ленинское. 
Враг применил минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие.
21 августа. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – р-н аэропор-
та, Горловское – ш-та Гагарина, Мариу-
польское – 3 н.п. Враг применил мино-
меты, гранатометы, стрелковое оружие.

С 9 по 16 августа по р-нам 15 н.п. Рес-
публики враг выпустил 12  танковых 
снарядов, более 250  мин 120 и 82  мм, 
произвел до 200  выстрелов из воору-
жения БМП, а также активно приме-
нял различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия. В результате об-
стрелов Горловки, Старомихайловки, 
Докучаевска, Коминтерново, Саханки и 
Сергеевки получили повреждения 29 до-
мостроений, в т.ч.  школа в Горловке. 
От вражеской агрессии погиб один за-
щитник Донбасса и получили ранения 
трое мирных жителей Республики.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Осторожно, бешенство!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Это острое инфекционное заболевание жи-
вотных и людей вызывается вирусом, при 
котором поражается центральная нервная 
система, и всегда заканчивается смертельным 
исходом.

Бешенством болеют практически все виды 
наземных млекопитающих, могут болеть 
грызуны, летучие мыши дикие и домашние 
птицы. Случаи болезни диких и домашних (в 
т.ч. собаки, кошки, крупный рогатый скот, ло-
шади) животных регистрируются ежегодно. 
Отмечаются единичные случаи гидрофобии 
(водобоязни) со смертельным исходом среди 
людей. 

Источником бешенства является дикое, а 
также домашнее животное, подвергшееся 
нападению больного животного. Заражение 
человека происходит при укусе или царапине 
и проникновении в рану слюны больного жи-
вотного, при попадании слюны на слизистые 
оболочки глаз, носа, рта. Вирус в слюне по-
является за 1-7 дней до первых клинических 
признаков заболевания, поэтому заразиться 
можно при укусе, нанесенном внешне здоро-
вым животным. 

Инкубационный период у животных – от не-
дели до нескольких месяцев (иногда – лет), но 
уже за 5-10 дней до проявлений болезни оно 
является заразным. Один из признаков забо-
левания животных в 1-й стадии – изменение 
поведения. Во 2-й стадии – возбуждения – жи-
вотное может без причины напасть, укусить. 
Далее наступает паралитическая стадия, с ха-
рактерными внешними проявлениями: шерсть 
животного взъерошена, нижняя челюсть отви-
сает, язык выпадает, из пасти вытекает слюна. 
На 8-10-й день животное погибает.

Собака в начальном периоде бешенства 
становится угнетенной, на зов отзывается 
неохотно, больше лежит. Аппетит вялый, 
к воде проявляет равнодушие, но гидро-
фобии, как правило, нет. Следует знать, 
что водобоязнь не является характерным 
признаком бешенства у собак. Это важно, 
т.к. люди, видя, что собака пьет воду, не 
боится, считают ее здоровой и при уку-
се не принимают мер, не обращаются за 
медицинской помощью. К концу 2-го дня 
собака старается уйти в отдаленный угол, 
появляются беспокойство, признаки по-
мутнения сознания, она лает без причины, 
голос становится хриплым, глухим, собака 
хватает ртом воздух, часто заглатывает 
несъедобные предметы, убегает из дома, 
пробегая за день до 50 км. По пути она 
молча нападает на людей и животных. Пе-
риод возбуждения длится 3-4 дня, потом 
наступают приступы судорог, паралич. По-
гибают собаки на 6-8-й день болезни.

Бешенство у кошки протекает острее. Первые 
признаки наступают внезапно: нарастает воз-
буждение, мяуканье становится хриплым, глу-
хим, взгляд (очень характерно!) испуганным, 
осторожным. Кошка отказывается от корма, 
избегает своих хозяев. На 2-й день становит-
ся агрессивной, нападает на собак и челове-

ка. Возбуждение продолжается 1-2 суток, а за-
тем развиваются параличи. Смерть наступает 
в течение 2-5 дней.

При укусе животными следует:
- немедленно интенсивно промыть рану во-
дой с хозяйственным мылом, глубокие раны – 
струей мыльной воды, например, с помощью 
шприца. Не нужно прижигать раны;
- наложить стерильную повязку;
- срочно обратиться в медучреждение. По 
возможности собрать данные о животном. 
Если животное домашнее и привито против 
бешенства, то взять с собой документ о при-
вивке.
- животное привязать, изолировать и вызвать 
ветврача. За животным устанавливается на-
блюдение в течение 15 дней. Больное живот-
ное подлежит усыплению. Спасти его невоз-
можно.

• Ежегодно прививайте своего питомца, осо-
бенно перед выездом на природу.
• Выгул проводите на специальных площадках 
или пустырях, собак выводите на поводках.
• Не приводите животных в общественные 
места.
• Не оставляйте их без присмотра.

К сожалению, человека, заболевшего бешен-
ством, не удается вылечить. Прививки оста-
ются единственным надежным средством 
защиты людей после укуса больным или запо-
дозренным в бешенстве животным. 
• Назначенные врачом прививки нужно де-
лать немедленно, не пропуская очередную 
прививку; курс проделать полностью.
• Человек, которому делают прививки, ни для 
кого не опасен.

От укусов животных чаще страдают дети, поэ-
тому постоянно проводите с ними разъясни-
тельную работу:
- не следует играть с незнакомыми животными;
- не подбирайте диких животных. Ежи и мел-
кие грызуны также могут быть переносчика-
ми бешенства;
- лучше не подбирать бездомных больных жи-
вотных, но если взяли, то надо показать его 
ветврачу и в короткий срок привить;
- не берите животное «на дачный сезон»: вы-
бросив его, вы повышаете риск возникнове-
ния бешенства в данном регионе.

Помните! 
• Очень опасны укусы диких животных, их 
слюна обладает высокой проницаемостью и 
содержит большое количество вируса.
• Заметив изменения в поведении животного, 
срочно покажите его ветврачу.
• Если вас укусило животное, немедленно об-
ращайтесь в ближайшее медучреждение.
• Нельзя убивать укусившее вас животное в 
течение ближайших 15 дней – срока, необхо-
димого для ветеринарного наблюдения. 
• Прививки против бешенства животным про-
водятся в государственных ветеринарных уч-
реждениях бесплатно.

Городская ветеринарная больница 
г. Донецк
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:05 М/с "Барбоскины"
07:25 "Ералаш"
07:55, 13:05 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
10:00, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
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 "Приключения 
братца кролика"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05, 21:20 Проект "Путь 

правды"
16:35 Т/с "Великолепный век"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Любовь и голуби"
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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Улица вашего дома"
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 "Человек из стали"
23:10 Новости
23:30 Х/ф "Улица вашего дома"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
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 "Братья по обмену"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Манекенщица"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Валентина"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
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 "Свадьбы не будет"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:00, 19:00 Интервью
14:00, 00:05 Х/ф "Спецназ по 

русски 2"
15:50, 02:00 Т/с "Котовский"
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 "Д'Артаньян и 

три мушкетера"
22:00 Х/ф "День Д"
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 "Челночницы"
00:15 Т/с "Рая знает"
02:10 Т/с "Все сокровища 

мира"
------------------------------------------
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, 03:30 "Давай поженимся!"
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 "Курортный роман"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

14:05 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:30 Х/ф "Каждый десятый"
18:40 Д/с "Вызывайте кино-

лога". "Тот, который не 
стрелял…"

19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть"

22:10 "Скрытые угрозы". 
"Доллар. Великая 
диверсия"

23:15 "Между тем"
23:40 Х/ф "Красные дипку-

рьеры"
01:45 Х/ф "Торпедоносцы"
03:40 Х/ф "Меченый атом"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
28 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, 21:20 События 

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

одного полотна"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
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 "Джастин и рыцари 
доблести"

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

погонах"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
00:25 Проект "Путь правды"
00:45 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 "Охота на Вервольфа"

13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Охота на Вервольфа"
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 "Дежа вю"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Охота на Вервольфа"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Охота на Вервольфа"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 Т/с "Манекенщица"
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 "Братья по обмену"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Манекенщица"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Лейтенант Суворов"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
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 "День Д"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Спецназ по 

русски 2"
15:50, 02:00 Т/с "Котовский"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
22:00 Х/ф "Жена по контракту"
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 "Челночницы"
00:25 Т/с "Рая знает"
02:20 Т/с "Все сокровища 

мира"
------------------------------------------
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, 03:30 "Давай поженимся!"
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 "Курортный роман"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15 

Т/с "Немец"

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф "Сувенир для проку-

рора"
16:00 Х/ф "Тихое следствие"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Вызывайте кино-

лога". "Ко мне, Султан!"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 "Улика из прошлого". 

"Хлопковое дело. Афера 
века"

22:10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Алексей Игнатьев

23:15 "Между тем"
23:40 Х/ф "Кольцо из Амстер-

дама"
01:30 Х/ф "Каждый десятый"
02:55 Х/ф "Михайло Ломо-

носов"
05:05 Д/ф "Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград"

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

СРЕДА 
29 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"
07:25, 13:15 События Ново-

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

юристу"
11:50 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45, 21:30 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Дозор джунглей"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Отечественное 

стрелковое оружие"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:30 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Телохранитель"
00:40 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 "Охота на Вервольфа"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Охота на Вервольфа"
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 "Мы из джаза"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Пленницы"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Охота на Вервольфа"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Охота на Вервольфа"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 Т/с "Манекенщица"
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 "Братья по обмену"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

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

применению"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "34-й скорый"
02:30 Х/ф "Отцы и деды"
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 "Жена по контракту"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Спецназ по 

русски 2"
15:50, 02:00 Т/с "Котовский"
17:40 Спецрепортаж
17:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "Д'Артаньян и 

три мушкетера"
22:00 Х/ф "О чем говорят 

мужчины"
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 "Челночницы"
00:25 Т/с "Рая знает"
02:20 Т/с "Все сокровища 

мира"
------------------------------------------
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 поженимся!"
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 "Курортный роман"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с "Десант есть 
десант"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:00 Д/ф "Навеки с небом"
18:40 Д/с "Вызывайте кино-

лога". "Истребители"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Секретная папка"
22:10 "Последний день" 

Клавдия Шульженко
23:15 "Между тем"
23:40 Х/ф "Гусарская баллада"
01:40 Х/ф "Сувенир для проку-

рора"
03:30 Х/ф "Исчезновение"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Барбоскины"
07:20 "Ералаш"
07:35, 11:10, 13:05, 21:25 

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 муль-

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

Правды"
14:00 М/ф "Лоракс"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Отечественное 

стрелковое оружие"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:50 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Тарас Бульба"
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 "Зверобой"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Зверобой" 2с
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 "Пэн. Путешествие в 

Нетландию"
22:40 Новости
23:30 Х/ф ""Маска Зорро"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Зверобой"
05:00 Новости
05:40 Х/ф "Зверобой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вне игры"
09:00 Т/с "Манекенщица"
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 "Потапов к доске"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Манекенщица"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
21:50 Т/с "Пляж. Жаркий сезон"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
02:30 Х/ф "Матч"
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
08:10 Д/ф "Легенды космоса"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
09:40 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "О чем говорят 

мужчины"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Спецназ по 

русски 2"
15:50, 02:00 Т/с "Котовский"
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 "Д'Артаньян и 

три мушкетера"
21:10 История за кадром
22:00 Х/ф "Свадьба по обмену"
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 "Челночницы"
00:25 Т/с "Рая знает"
02:20 Т/с "Все сокровища 

мира"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 05:00, 09:15 "Доброе 

утро"

Телепрограмма
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Коммунистическая идеология 
утверждает, что любая собственность 
(завод, магазин, дом, машина) долж-
на находиться только в коллективно-
государственном пользовании. При 
этом главной аргументацией явля-
ется то, что частник-индивидуал за-
ботится лишь о своем личном благе 
и всегда будет уклоняться от соци-
альной ответственности. К примеру, 
большинство владельцев автомоби-
лей откажутся везти истекающего 
кровью человека, дабы не испачкать 
салон своего транспорта. Так же да-
леко не всякий пожелает приютить 
на своей жилплощади семью из по-
страдавшего от наводнения региона. 
И наконец, частный предпринима-
тель озабочен, как правило, лишь по-
лучением личной прибыли, а не судь-
бой своих наемных рабочих.

В ответ на это либералы заявляют, 
что только рыночная экономика спо-
собна насытить общество качествен-
ными товарами и услугами. Когда же 
человек получает основные блага 
сразу и задаром, у него нет заинте-
ресованности работать лучше. К тому 
же государство своим тотальным 
контролем только сковывает част-
ную инициативу.

В противовес этим двум идеологиям 
не так давно появилась гибридная 
идея совмещения социализма с капи-
тализмом. То есть в каких-то сферах 
будет преобладать государствен-
ный контроль, а в каких-то – частное 
имущественное право. Следует при-
знать, что в настоящее время почти 
все страны (если не все) живут как 
раз в этом пограничном состоянии 
социал-капитализма.

Итак, давайте разбираться, что же 
лучше для общества. И первыми под 
раздачу традиционно попадают ли-
бералы. Идея частнокапитального 
государства, где рынок должен был 

самоотрегулироваться, а взаимоот-
ношения внутри общества самонала-

диться, оказалась провальной. Бук-
вально за пару лет бывшие советские 
города превратились в бандитские 
анклавы времен Дикого Запада. Част-
ный капитал при полном отсутствии 
госконтроля начал решать все свои 
проблемные вопросы с помощью 
частных армий и частных судов, на 
основе криминальных «понятий». Те 
же, кто не входили в систему крими-
нально-торговых отношений, были 
обречены на нищету и вымирание.

Поэтому интересы одного человека 
или группы лиц не могут быть выше, 
чем интересы большинства насе-
ления. И частный капитал не будет 
заботиться о процветании всего на-
рода. Если сейчас успешные люди 
готовы делиться частью доходов на 
поддержку нуждающихся, то это за-
слуга советского воспитания, кото-
рое заложило в сознании такие поня-
тия, как государство, порядочность и 
совесть. Однако их дети выросли уже 
под лозунгом «Деньги дарят только 
лохи». И если все так и оставить, то 
через поколение о социальной от-
ветственности перед обществом уже 
смело можно будет забыть.

Следующие наивные романтики, ко-
торым не мешало бы снять розовые 
очки, – это коммунисты. Несмотря на 
их фанатичную убежденность, все-
общая государственная собствен-
ность, в силу человеческой приро-
ды, не является идеальным эконо-
мическим инструментом. Приведем 
простой пример. Представим себе 
украинского бизнесмена, владельца 
какого-нибудь частного завода. Он 
получает доход от своей деятельно-
сти и тратит его в следующей про-
центной разбивке: 70% – на новый 
цикл производства, 2% – на налоги, 
5% – на взятки налоговикам, чтобы 
не платить налоги по-честному, еще 
5% – дань другим госконтролерам, 
которые могут помешать спокойно 

работать, 3% уходит на силовое при-
крытие капитала (бандиты, полиция 
или личная служба безопасности), 
наконец, оставшиеся 15% бизнесмен 
тратит на личные нужды. 

Теперь рассмотрим, что про-
исходит, если этот завод ото-
брать у предпринимателя и 
отдать в госсобственность 
«незалежной» Украине. Сра-
зу же на место бизнесмена 
приходит государственный 
управляющий, как правило, 
из числа приближенных к вы-
сокому начальству, и занима-
ет место директора. Но при 
этом распределение доходов 
завода остается таким же, 
как и при частном владении. 
По поддельным документам 
отчетности директор сда-
ет 2% в доход государству, 
13% – на взятки и силовое 
прикрытие, и те же остав-
шиеся 15% новоиспеченный 
директор завода тратит на 
личные нужды. Форма соб-
ственности поменялась, а си-
стема обогащения отдельных 
личностей осталась прежней. 
И снова общество недополу-
чает необходимые для разви-

тия деньги, а чиновники, «оборотни в 
погонах» и бизнес-директора жируют 
за народный счет. 

Конечно же, можно сказать, что укра-
инский пример некорректен, так как 
форма собственности предприятий 
при отсутствии основ государствен-
ности весьма условна. Но тогда рас-
смотрим более успешные примеры 
частной и коллективной собствен-
ности, вспомнив СССР и США времен 
«рейганомики».

В Союзе для получения отдельного 
жилья советскому гражданину не-
обходимо было: получить работу по 
распределению, заселить койко-ме-
сто в коммунальной квартире или об-
щежитии, стать на очередь на отдель-
ную квартиру. И через время можно 
было получить заветные квадратные 
метры. Иногда жилье получали сразу, 
но порой приходилось ждать года-
ми, – это зависело от скорости строи-
тельства. При потере работы человек 
должен был освободить ведомствен-
ное жилье и переехать в общежитие. 
При выходе на пенсию человека мог-
ли переселить из рабочего квартала 
в спальный район. Но при этом никто 
на улице не оставался. Право на жи-
лье было закреплено Конституцией. 
Таким образом, несмотря на то что 
весь жилфонд принадлежал государ-
ству, граждане спокойно жили в госу-
дарственных квартирах и пользова-
лись ими.

В США же человек для получения жи-
лья тоже должен был устроиться на 
работу. И взять кредит. Он мог по-
лучить ипотечную квартиру или дом 
сразу, либо годами копить на первый 
взнос, проживая при этом в съемном 
жилье или в вагончиках-трейлерах. 
До 1980-х американцы при потере 
работы теряли абсолютно все: банк 
отнимал дом за неуплату ипотеки, 
или государственные службы – за не-

возможность платить налоги на не-
движимость. И если американец не 
находил работу и родственники тоже 
не могли помочь, то человек стано-
вился бомжем, независимо от обра-
зования и заслуг перед государством. 
Эра доступных кредитов позволила 
США снизить количество сломанных 
судеб своих граждан. И хотя амери-
канская частнособственная система 
сильно уступала советской системе 
соцподдержки, она тоже, пусть на не-
долгий срок, но оказалась способна 
обеспечить своим гражданам доступ-
ное жилье. 

Отсюда напрашивается вывод, что 
граница между частной и государ-
ственной собственностью весьма ус-
ловна. У любого предприятия, завода 
или магазина всегда есть тот, кто им 
распоряжается. И в социалистиче-
ской системе, и в капиталистической. 
Вопрос лишь в том, насколько готов 
распорядитель имущества делиться 
доходом с государством, и насколько 
государство способно контролиро-
вать деятельность распорядителя. 

Если чиновники аппарата госуправ-
ления строят для себя роскошные 
дачи и особняки, но при этом рядо-
вые граждане не имеют возможности 
расселить разрастающиеся семьи, то 
такое государство является по факту 
олигархическим. Несмотря на то что 
формально «все принадлежит госу-
дарству». Можно печатать сколько 
угодно денег или отнимать сверхпри-
быль у зажравшихся нуворишей, но 
если правящий класс не считает, что 
зарплаты рядовых граждан должны 
быть приближены к их собственным 
реальным потребностям, то такое 
общество не может называться соци-
ально справедливым. И не важно, под 
какими флагами будет существовать 
такое псевдонародное государство. 

В этой ситуации смена распорядите-
лей имущества структуру экономиче-
ских взаимоотношений существенно 
не изменит. Просто поменяются лица 
и атрибутика. А новая олигархиче-
ская верхушка при любой форме 
устройства государства будет про-
должать устраивать пир во время 
чумы и купаться в золоте на фоне 
общей бедности. Народ для нее – это 
бессловесное и управляемое быд-
ло, которое заслуживает того, чтобы 
жить в нищете, а все народные воз-
мущения она расценивает лишь как 
«зависть нищебродов». 

Но она забывает, что коронная фраза 
«Для вас грошей нэма» всегда может 
привести к очередному перерас-
пределению собственности, с пред-
варительным повешением на стол-
бах бывших «хозяев жизни». И наши 
люди уже все меньше и меньше верят 
в обещания светлого капиталистиче-
ского или коммунистического буду-
щего.

Кредит доверия правительству нара-
батывается не лицемерной картинкой 
из телевизора, а реальными поступка-
ми, находящими отображение в повы-
шении жизненного уровня граждан. 
Все же остальное – от лукавого.

Центральный Республикан-
ский банк Донецкой Народ-
ной Республики отменил ра-
нее введенное Постановле-
ние относительно кассового 
учета. Об этом говорится 
на сайте банка: «Отменено 
действие Постановления 
Правления ЦРБ от 12.07.2018 
№  161 «Об утверждении По-
рядка ведения кассовых опе-
раций на территории ДНР».

По словам депутата Народного Сове-
та ДНР Екатерины Губаревой, этому 
послужили многочисленные обраще-
ния предпринимателей. Обращения 
обсуждались на заседании Комитета 
по бюджету, финансам и экономиче-
ской политике.

«От предпринимателей поступало 
большое число обращений относи-
тельно ведения кассовых операций. 
Помимо этого, наш Комитет прово-

дил заседание по поводу Постановле-
ния ЦРБ. Я рада, что руководитель 
банка Ирина Никитина услышала 
предпринимателей, так как все эти 
нововведения несвоевременны для 
ДНР. Мы и дальше будем отстаивать 
права предпринимателей, старать-
ся создавать для них комфортные 
условия для развития. В приорите-
те должно быть развитие малого и 
среднего бизнеса и создание новых ра-
бочих мест», – отметила Е. Губарева.

Частная собственность

ЦРБ  ДНР отменил новые правила 
кассового учета
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КАК МИНДОХ МОНОПОЛИЗИРОВАЛ 
ЭКОНОМИКУ В ДНР

Интервью с депутатом Народного Со-
вета ДНР от фракции «Свободный Дон-
басс» Евгением Орловым

–  Руководитель Министерства до-
ходов и сборов (МДС) А. Тимофеев в 
интервью «Донецк 24» в качестве ар-
гумента для введения пошлин в ДНР 
приводит в пример опыт Германии и 
Советского Союза. Насколько это це-
лесообразно при нынешней ситуации 
в ДНР?

– Итак, Фихте, Бисмарк, Советский Союз 
и т.д. – это нерелевантные примеры. Ав-
таркия, выстраиваемая в СССР, действи-
тельно значимая и по многим показа-
телям достигнутая цель, чем советское 
руководство и народ могли гордиться. 
Но для этого в СССР были реальные 
предпосылки. ДНР просто априори не 
может быть самодостаточной страной: 
в данных границах, с такой ресурсной 
базой и таким количеством населе-
ния. Поэтому манипулятивные отсылки 
«давайте как в СССР» ничего общего с 
реальностью не имеют, а лишь уводят 
внимание от настоящих мотивов испол-
нителей.

Покажите мне хотя бы одну страну мира 
с сопоставимыми масштабами, которая 
собственным производством добилась 
удовлетворения потребностей своего 
населения, если, конечно, не имеется в 
виду общество, где достаточно шкуры 
зверя на вигваме и жареных личинок.

– На Ваш взгляд, почему министр счи-
тает квоты коррупционным инстру-
ментом?

– Квоты не являются коррупцией, это 
общеупотребимая мера. Подобный ме-
ханизм есть в большинстве стран, в том 
числе Беларуси, Казахстане, России, и 
вводятся они в отношении разных ви-
дов продукции. Поэтому доказывать, 
что квота как инструмент возможен, я 
не буду. Алфавит учите без меня.

А.  Тимофеев считает органы исполни-
тельной власти коррумпированными, 
но, на мой взгляд, в ДНР остались еще 
чиновники, которые работают добросо-
вестно. Более того, я не приемлю меры, 
которые реализует МДС для борьбы с 
коррупцией в своем ведомстве. Имеется 
в виду 30% от штрафов, выписанных со-
трудникам МДС как премирование. Это 
не борьба с коррупцией, это ее легали-
зация. Однако если поставить вопрос в 
общем: если вице-премьер, который, по 
его же заявлениям, с 2014 года и стоял у 
истоков государственности ДНР в таком 
ее виде, постоянно заявляет о коррум-
пированности системы, то совершенно 
логично возникает вопрос: а что, Тимо-
феев отдельно, а коррумпированная 
государственная система отдельно? И 
кто несет ответственность за такую по-
литику?

И давайте не будем забывать, что рано 
или поздно мы придем к цивилизован-
ному варианту распределения полно-
мочий, и налоговая будет заниматься 
только своим делом, а исключительные 
полномочия по выявлению и пресече-
нию нарушений УК будут у соответству-
ющих структур.

Небольшую ремарку также добавлю от-
носительно фразы А. Тимофеева, будто 
уничтожение своего конкурента – это 
основная задача развития любого биз-
неса. Может быть, бизнес главы МДС до 
войны так и строился, но теперь, Алек-
сандр Юрьевич, Вы – государственный 
служащий, и тот бизнес, который Вы не 
контролируете, не должен быть конку-
рентом Вашим государственным пред-
приятиям (ГП).

–  А.  Тимофеев заявил, что в ДНР не 
проработан механизм квот, а предло-
жение их ввести является убийством 
государственного сектора.

– Да, действительно, квоты не работают 
в отдельных странах, где рынки моно-
полизированы. Тогда пусть уважаемый 
оппонент честно признается в монопо-
лизации госпредприятиями отдельных 
секторов экономики.

Квоты определяются сезонно исходя 
из потребностей населения. Эти по-
требности анализируются по статисти-
ке прошлого периода и по динамике 
текущего потребления. Определяется 
квота ровно на то количество продукта, 
которое не способны произвести наши 
производители. Например, потребле-
ние курятины X тонн, наши предприятия 
планируют произвести Y тонн. Разница 
между этими величинами (X – Y) и есть 
объем квоты на текущий сезон.

Совершенно глупо говорить, что от та-
кого механизма пострадает отечествен-
ный производитель, поскольку квота 
ограничена. То есть население больше, 
чем эта квота, не купит импортного про-
дукта. За счет чего же он пострадает? 
Разве население перестанет есть? Если 
же наши производители будут наращи-
вать объем своего производства, то кво-
та будет соответственно уменьшаться.

И это даст взвешенную цену. Населению 
будет доступен альтернативный продукт 
по доступной цене. А наши производи-
тели получат возможность плавно по-
вышать объемы своего производства. 
Ведь они не способны это сделать скач-
кообразно, тем более одними заявле-
ниями министра доходов и сборов. Ви-
це-премьер уже наобещал, что до конца 
этого года обеспечит Республику мясом 
курицы собственного производства. Им-
порт курицы в 1 квартале 2017 г. – 8523 
т, в 1 квартале 2018 г. – 8348 т (разница 
2%). Доля собственного производства в 
1 квартале 2017 г. – 38,8% т, в 1 квартале 
2018 г. – 46,9%.

Точно так же было обещано, что ДНР бу-
дет обеспечена и овощами собственно-
го производства, но результат такой же. 
Вот теперь повышение цен не предусмо-
трено. Может, Вы, Александр Юрьевич, 
тоже к выборам готовитесь и тренируе-
тесь в «обещалках»?

– Почему Вы считаете, что в ДНР бо-
лее эффективным является введение 
квот, чем заградительные пошлины?

– Заградительные пошлины как таковые 
достаточно эффективный метод. Однако 
хочу подчеркнуть, что именно в наших 
условиях они несут больше негатива. 
К тому же в ДНР существуют пошлины 
именно на социально значимые про-
дукты. Эту пошлину оплачивает каждый 
гражданин ДНР. Если МДС принимает 
решение о введении пошлины в раз-
мере 25% на мясо той же птицы, то на 
эти 25% повышается его конечная стои-
мость. К этой же цене подтягивает цену 
и отечественный производитель. И все 
бы ничего, потерпели бы, затянули по-
яса. Но затягиваем уже на шее веревку. 
Хотите на пальцах? Пожалуйста. Пенсия 
3000 рублей, из них коммуналка около 
500-600 рублей. Остается 2500. На что 
их тратят? Думается, что на еду, и только 
на еду. Так вот подорожание курятины 
означает, что наше население будет вы-
нуждено просто-напросто меньше есть. 
А не покупать столько же мяса по новой 
цене, как рассчитывало МДС.

Для интереса посмотрите фактические 
нормы потребления куриного яйца сей-
час и в 2013 году. Цифры впечатляют.

Глава МДС должен понять одну про-
стую вещь. В условиях крайнего дефи-
цита денежной массы, низких доходов 
и отрицательного торгового сальдо 
повышение цен на продукты только со-
кращает спрос, а нам нужно увеличение 
производства в натуре, а не в денежном 
эквиваленте. Если вы заботитесь об эко-
номике, то создайте эффективную систе-
му контроля вывода денежной массы 
импортерами.

У нас нечего урезать в домашнем бюд-

жете: наши дети не ездят отдыхать за 
границу, мы не обедаем в ресторанах 
и не носим брендовую одежду. Нечего 
урезать! Только меньше есть.

– Как Вы прокомментируете опровер-

жение министра относительно того, 
что с введением пошлин в ДНР все 
подорожало?

– Я показывал А. Тимофееву договоры 
поставки куриного мяса от «Шахтер-
ской птицефабрики», подписанные до и 
после введения пошлин, – там повыше-
ние цен очевидно. Более того, в письме 
МДС прямо сказано, что представители 
Министерства согласились с предложе-
нием предпринимателей повысить цену. 
Так что заявление министра доходов и 
сборов относительно того, что при вве-
дении пошлин конечная цена не изме-
нится, – ложь.

– Так «Шахтерская птицефабрика» – 
это же госпредприятие. Неужели го-
сударство не может контролировать 
отпускные цены на своих же ГП?

– Нужно договаривать до конца: это ГП 
не распоряжается своей продукцией, а 
реализует ее исключительно через Объ-
единение «Торговый дом «Шахтерская 
птицефабрика», где «у руля» приближен-
ные к министру товарищи. И вымывают-
ся деньги с этого ГП на «Торговый дом» 
странными сделками по оборудованию. 
А гражданин ДНР оплачивает и тамо-
женную пошлину, и услуги «Торгового 
дома» при покупке продукции.

МДС формирует бюджет для выплат 
пенсий, содержания садиков и школ. А 
теперь хочу обратиться ко всему Мини-
стерству доходов и сборов ДНР.

Например, пенсионер получил 3000 ру-
блей и отдал часть за теплоснабжение в 
ваше ГП, потом за воду в ваше ГП, запла-
тил за газ в ваше ГП, потом заплатил за 
проезд в ваше ГП, потом купил курицу 
и пельмени у ваших ГП, школы и садики 
купили овощи у вашего ГП и так далее. 
И все эти госпредприятия являются или 
монополиями, или близки к монополь-
ному положению. Может, уже сразу вы-
давать пенсии «керенками», талонами 
на продукцию ваших ГП, пока они обо-
рачивают реальные деньги налогопла-
тельщиков?

И все эти предприятия действуют как 
капиталистические, целью их является 
извлечение прибыли, в том числе ис-
пользуя монопольное положение и ад-
министративные рычаги.

Я действительно говорю о необходимо-
сти поддержки наших производителей. 
И в России, и на Украине каждый день 
принимаются решения о поддержке 
АПК. К примеру, в России в связи со сни-
жением урожайности зерна аграрии 
могут получить скидку на его перевоз 
по железной дороге на 10 лет. Также не 

так давно глава российского правитель-
ства подписал распоряжение выделить 
5  млрд рублей аграриям на покупку 
дизеля. Следует отметить, что срок дей-
ствия нулевой ставки вывозной тамо-
женной пошлины на пшеницу в России 

также был продлен. Власти Украины в 
этом году выделили 6,2 млрд грн. в виде 
различных госсубсидий, грантов и дота-
ций для агропромышленной сферы.

В целом в мире ухудшилась ситуация с 
продовольствием. ДНР – часть мировой 
экономики, мы не можем избежать об-
щего негативного тренда просто одни-
ми заявлениями. И в этой связи я только 
приветствую решение Главы ДНР выде-
лить для интервенций 260 млн на рынке 
фуражного зерна.

Но меня поразила цитата А. Тимофеева: 
«Мы в условиях войны не можем себе 
позволить дотировать эти вещи (с/х 
предприятия)». Может, нужно следить 
за новостями и Указы Главы просматри-
вать? 

–  Ранее Вы поднимали вопрос о по-
вышении цен на тепло и воду для го-
спредприятий. Но это дополнитель-
ный доход в бюджет…

–  Глава МДС переживает по поводу 
детских садов, школ. Может быть, тог-
да он ответит, почему, когда его Мини-
стерство забрало у городов теплосети 
и горводоканалы и создало на их базе 
свои госпредприятия, он сразу поднял 
цену на тепло и воду для этих самых са-
диков и школ? То есть из бюджета на его 
ГП денег не жалко и цену для населения 
поднять на мясо курицы тоже не жал-
ко. И все во имя хороших предприятий, 
которые всегда «под рукой» и инициа-
тивы которых всегда слышат. И близ-
кому Министерству доходов и сборов 
ГП «Теплицы Донбасса», предприятию, 
которое засеяло около 50 га картофеля 
при урожайности 140 ц, глава МДС от-
дает монопольное право на поставку 
картофеля бюджетным организациям. 
Таким образом, это предприятие стало 
монополистом по поставкам овощей и 
консервации за бюджетные деньги. Со-
мневаюсь, что там будет конкурентная 
цена. Где забота о бюджете? В нашем 
регионе отродясь не было серьезного 
товарного производителя картофеля. 
Так откуда ГП возьмет картофель для 
бюджетной сферы?

Все просто: ГП «Теплицы Донбасса» бу-
дет скупать картофель в России и выда-
вать за свой. И за чей счет этот банкет?

– Многие в ДНР говорят о том, что в 
Республике не должно быть оппо-
зиции. Но в Вашем случае с А.  Ти-
мофеевым она как раз ярко выра-
жена.

– Мы не оппозиция ни А. Тимофееву, 
ни государству в целом. Эти ярлыки и 
штампы сегодня используются в отно-

Когда лопата кричит, что вырыла траншею
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Игорь Карамазов

Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда.

М. Насыров «Мальчик хочет в Тамбов»

Как пел великий бард, «ширится, 
растет заболевание», а точнее 
беспощадная и всеобъемлющая 
деградация Шумерии. Яркий 
тому пример – приснопамят-
ный министр инфраструктуры 
В. Омелян. Такого дятла ни в одну 
«канатчикову дачу» не примут. 
На днях он сделал очередное 
искрометное заявление и запре-
тил поезда в «сожженную» им 
Москву. «Сегодня подписал один 
исторический документ. В Мо-
скву будут ходить одни медведи, 
как в старые добрые времена» и 
уточнил, что ограничения будут 
касаться не только ж/д сообще-
ния, но и автобусных пассажир-
ских перевозок между Россией и 
Украиной. Браво, Омелян! Такие 
инициативы можно только при-
ветствовать.

По его мнению, это подтолкнет 
развитие транспортной систе-
мы державы. Что ж, если ампу-
тация одной ноги дает толчок 
к развитию оставшейся, то тог-
да все верно. Но скорее всего, 
такое развитие подталкивает 
прямо к пропасти. Омелян отметил, 
что прекращение авиасообщения с 
РФ пошло на пользу «Незалежной» 
и пассажирский поток вырос вдвое. 
В качестве подтверждения – меж-
дународный аэропорт «Винница» 
(два рейса в неделю в Тель-Авив). На 
прошлой неделе там торжественно 
открыли кафе в терминале, которое 
будет работать дважды в неделю под 
израильские рейсы. Как говорится, в 
колхоз приехал Луна-парк.

А вот белорусские и молдавские ави-
алинии реально увеличили пассажи-
ропоток, поскольку в Российскую Фе-
дерацию теперь летают через Минск 
и Кишинев. Бацька одобряет такие 
транспортные инновации Омеляна, 
а «Бяларуська чавуныця» уже под-
считывает возможные прибыли. Еще 
этот недоделанный министр озабо-
тился судьбами соотечественников: 
«Я считаю, что таким путем мы обе-
зопасим украинцев, которые на свой 
риск еще едут в РФ». Действительно, 
недопустимо, воюя с агрессором, от-
правляться туда на работу. Так можно 
и проиграть гибридную войну. Вот 
такое очередное «остаточне проща-
вай».

Но что-то подсказывает, что заробит-
чане или будут ездить бешеным крю-
ком в товарных вагонах, или пойдут 
с котомкой за спиной по пешему ту-
ристическому маршруту Киев – Мо-
сква. Что же, им теперь ноги пообру-
бать? Проще ввести выездные визы, 
как при «клятом» СССР. Тем не менее 
такие прогрессивные транспорт-

ные инициативы не всем в Шумерии 
пришлись по душе. Недостатка в 
медицинских диагнозах, поставлен-
ных Омеляну, не было. Развернулась 
жаркая дискуссия, чьим он является 
агентом – Кремля, Лукашенко, или он 
просто «полезный идиот». И тут же 

раскрылось образцовое мурло этого 
типичного щирого украинца. Оказы-
вается, супруга закрывателя границ 
модельер Светлана Бевза имеет не-
большой гешефт в стране-агрессоре 
– продает платья своей марки «made 
in silpo».

Вообще-то после поставок заво-
дом Поросенкова аккумуляторов 
для строительства Крымского моста 
цепляться к каким-то платьям – не-
серьезно. А вот то, что дети этого 
патриота рождаются в США, чтобы 
получить правильное гражданство, 
– это зашквар. Зато теперь он имеет 
право хоть завтра получить там вид 
на жительство как отец американ-
ских граждан. А еще Омеляну сле-
довало бы сменить свою полуармян-
скую фамилию на расово правильную 
собственной супружницы. Она ему 
больше подходит, потому что в пере-
воде с «соловьиной» бевзь – «олух, 
болван».

Интересно, что нововведения этого 
бевзя не касаются грузовых ж/д пе-
ревозок. Получается, сотрудничать 
с Россией в области пассажирского 
транспорта – это ненормально в ус-
ловиях войны, а в области ж/д грузо-
вых перевозок и транзита – вполне 
приемлемо, как и закупать ресурсы и 
вести бизнес на территории РФ. Дей-
ствительно, а как Бевза будет достав-
лять тряпки в «сожженную» ее супру-
гом Москву?

Нетривиальным способом укрзализ-
ныця решила сократить бурный по-

ток уезжающих в Россию. Если даже 
не удастся отменить поезда на Мо-
скву, то нужно сделать их такими, 
чтобы жизнь для пассажиров раем не 
казалась. Из Херсона отправляется 
такой поезд, что, кажется, его нашли 
в зоне отчуждения. Из свидетельств 

очевидцев: «Этот поезд составлен 
из вагонов, которые достали из кучи 
металлолома, – ржавых, грязных, 
ободранных. Внутри отсутствие кон-
диционеров, удушье, туалеты зава-
лены отходами жизнедеятельности, 
простыни мокрые, обслуга пьяная и 
матерится». Судя по всему, страшнее 
только пригородные электрички, для 
описания которых приличных слов в 
русском языке просто нет. Теперь по-
нятно, почему половина пассажиров 
этих поездов, по утверждению того 
же Омеляна, ездит без билетов. А по-
сле анонсированного им повышения 
цен в разряд безбилетников навер-
няка перейдет и вторая половина.

Не менее печальна и ситуация с ж/д 
вокзалами, но зато объявления те-
перь даются исключительно на мове. 
Вот и получается: скакали на главной 
площади Киева, а инфраструктура 
посыпалась по всей стране.

Хвостоголовые активисты никак не 
уймутся на фронте полного разры-
ва отношений с РФ. Опять зазвучали 
призывы к установлению визового 
режима. Следовало бы пойти им на-
встречу. Сначала они утверждают, 
что это «меры, которые спасут страну 
от всепроникающего влияния крем-
левских властей», но когда до них 
пытаются донести, что Россия примет 
ответные меры, раздается дикий вой 
свиней: мол, это провокация с целью 
дестабилизации на Украине.

На этом фоне более чем странно 
выглядит позиция отдельных рос-

сийских политологов и депутатов 
Госдумы. Они выражают надежду, что 
«здравый смысл победит», и призы-
вают не отвечать зеркально, чтобы 
не привести к социальному взрыву 
на Украине. Лучше бы они думали о 
своем народе и жителях Донбасса, 

чем о безопасности хунты от 
социальных взрывов. Визо-
вый режим выгоден России 
в плане защиты внутреннего 
рынка труда. Он позволит за-
крыть въезд всем нацистским 
отморозкам и прочим «херо-
ям АТО». Без военного биле-
та разрешение на посещение 
РФ просто не рассматривать. 
Можно будет отфильтровать 
пророссийски настроенных 
украинцев от галицких сви-
нопасов, которые составляют 
большинство армии гастар-
байтеров.

Находясь в России, рогули 
сталкиваются с реальностью, в 
которой красивые, ухоженные 
города с дорогими машинами 
и магазинами, заваленными 
товарами. Это входит в про-
тиворечие с внушаемыми им 
сказками про разваливающую-
ся, нищую и голодную Россию. 
И они начинают переживать 
очень неоднородные чувства, 
замешанные на зависти, от 
того, что, считая русских раба-

ми, вынуждены работать на них, вы-
полняя самую черную и тяжелую ра-
боту. При этом испытывают гораздо 
большую ненависть, чем кастрюль-
ники, не выезжающие дальше своего 
хутора и судящие о России по репор-
тажам укроСМИ. И уже ни для кого не 
секрет, что они совершенно бесплат-
но составляют до 60% протестных 
митингов того же Навального, где ак-
тивно размахивают ж/б тряпками.

Паспорта ЛДНР сегодня признаются 
нашей Родиной, а значит, граждане 
Республик смогут свободно въезжать 
и получать разрешение на работу. А 
рогули пусть двигают в Евросоюз по 
безвизу. Узбеков и таджиков на их 
места более чем достаточно. И уже 
во многие семьи в Москве нянями и 
домработницами нанимают филип-
пинок. В отличие от шумерок, они не 
подворовывают по мелочам, немно-
гословны и после них не надо отучать 
детей от «шо» и фрикативного «г».

Если кабинет министров одобрит и 
утвердит проект Омеляна, то инте-
ресно, как быстро исчезнут шпалы и 
рельсы на российском направлении. 
Видно, только Россия мешает распи-
лить этот ценный ресурс.

* * *
Заседание кабмина Украины:
–  Я собрал вас, панове, чтобы сооб-
щить пренеприятнейшее известие: 
кредитов не будет. Министр эконо-
мики, вам слово.
– Ще нэ вмэ-э-эрла Украина...

Постой, паровоз

шении нас лишь с целью отвлечения 
внимания от тех вопросов, которые 
мы актуализируем. Павел Губарев от-
ветил подобным заявителям. Мы аль-
тернатива, альтернативный взгляд, 
альтернативное предложение.

Например, во всех заявлениях Ми-
нистерства доходов и сборов про-
слеживается мысль, что налоговая 
наполняет бюджет. Это дикость! Это 
как будто лопата кричит, что вырыла 
траншею. Налогоплательщик напол-
няет бюджет, а не Миндох. Это прин-
ципиальный подход. И в зависимо-
сти от постановки вопроса следует 
дальнейшее практическое действие. 
Или мы действительно считаем, что 
именно налоговая наполняет бюд-
жет, и тогда во имя этой светлой цели 
прощаем ей все и позволяем ей все, 
или же говорим, что это делает нало-
гоплательщик. И тогда фокус заботы 

государства смещается с потакания 
чиновнику на поддержку и оказание 
возможных усилий по развитию пред-
принимательства. При последнем ва-
рианте вопрос вице-премьера: «По-
чему государство должно помогать 
коммерсантам?» – звучит абсурдно. 

По поводу энергоресурсов, я действи-
тельно не знаю ситуацию с газом, МДС 
ближе ГК «Донбассгаз». И цена входя-
щая по природному газу из РФ – тайна 
за семью замками, поэтому какой там 
запас прочности, не могу сказать. Но 
знаю точно, что когда МДС учредило 
ГП «Вода Донбасса», то тариф на воду 
подняли сразу же, а вот стоимость 
электричества для его ГП снизили в 
5 раз! В 5 раз! Значит, есть такая воз-
можность. За чей счет банкет?

Если необходима публичная дискус-
сия, то я готов. В любом случае народу 

решать кто прав, а кто лукавит. Пусть 
приглашают на свои телеканалы.

Но настаиваю, что необходимы кон-
кретные меры поддержки, иначе рост 
цен не просто неизбежен, а окажется 
губительным. И нужны меры не ре-
прессивного характера, ни провер-
ки, где же эти «кровопийцы» хранят 
свои миллионы, ни угрозы, ни запрет 
на экспорт зерна. Я отсылаю Вас, 
Александр Юрьевич, к истории СССР. 
Именно кризисы хлебозаготовок вме-
сте с засухой и неэффективным госу-
дарственным управлением тогда при-
вели к ужасной трагедии. Необходимо 
делать выводы из истории, а не наде-
вать на себя шинели или буденовки и 
таким способом выстраивать вокруг 
себя фантомные реальности прошло-
го. XXI век. ДНР. Сходите в люди.

И наконец, хочу процитировать стро-

ки из работы В.И. Ленина:

«Но не только государственная и 
чисто экономическая организация 
буржуазии объединяются вместе, ту 
же самую тенденцию обнаруживают 
и все другие буржуазные и классовые 
организации. Наука, партии, союзы 
предпринимателей втягиваются в 
государственный аппарат... Таково 
современное чудовище, современный 
Левиафан государственности».

В. И.  Ленин. Материалы к статье 
«К вопросу о роли государства», пол-
ное собрание сочинений,  том  33, 
стр. 334-336.

Ничего не напоминает?

DNR LIVE
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Из интервью с историком и политоло-
гом Егором Холмогоровым

О Крыме
У меня от этого года осталось ощущение, 
что я нахожусь в нормальном регионе 
Российской Федерации. В Крыму идут 
те же базовые процессы, которые идут в 
остальной России. На что-то мы можем 
пожаловаться, но в целом они достаточно 
позитивны.

Нужно понимать, что, по всей видимости, 
без какой-то отмашки со стороны амери-
канцев, конечно, украинцы никогда не 
начнут никакого прямого наступления на 
Крым. Они тоже, в общем, не самоубийцы. 
И наверное, Порошенко тоже хочет жить. 
Поэтому, понятное дело, что без прямого 
приказа со стороны Вашингтона они ни на 
что не пойдут. В то же время наличие пря-
мого приказа со стороны Вашингтона… В 
этом случае будет более общая проблема, 
которая будет касаться не только Украи-
ны, не только Крыма и так далее. Поэтому 
Крым приходится обустраивать так, как 
есть. Хотя, подчеркну еще раз, что страте-
гическая цель возвращения в состав Рос-
сии всей Новороссии – никуда и никогда 
уже не снимется.

Поэтому всегда, когда, в частности, сто-
ронники Новороссии переживают, что 
вот забыли эту идею, отбросили и так да-
лее – я говорю, что, ребята, поймите про-
стую истину: вот к Севастополю Россия 
психологически готовилась с 1992 года. 
Постоянно обсуждалась эта тема. Скажем 
так, Лужков ее поднимал. В фильме «Брат-
2» бросали фразу: «Вы нам еще за Сева-
стополь ответите»…

Я впервые приехал в Севастополь в 2006 
году, и с этого момента эта идея конкретно 
вошла в мое сознание. До этого я абстрак-
тно знал, что Севастополь – наш, Крым – 
наш. А тут это стало такой конкретной со-
вершенно личной человеческой целью, к 
которой я очень стремился, и неожиданно 
в жизни получилось, что она была реали-
зована.

Об Одессе
Как-то так вышло, что по инерции со-
ветского мышления и советских адми-
нистративных границ внутри СССР Дон-
басс, Одесса и так далее – все нерасчле-
ненно воспринимались как Украина. И 
Киев – Украина, и Донецк – Украина, и 
Одесса – Украина, что это другие реги-
оны, что это наши люди, что это можно 
как-то по-другому делить, кроме как 
делить вот этими целыми республикан-
скими кусками. Вы прекрасно помните, 
что нам всю нашу жизнь до 1991 года 
долбили образ пятнадцати республик – 
пятнадцати сестер.

Обнаружив в 1991 году у себя на шее 
Украину, одесситы, наверное, очень 
сильно удивились. А вот, к сожалению, 
москвичи в этом смысле росли в той 
психологии, москвичи, петербуржцы и 
многие другие, что нарисовано на карте 
СССР было: РСФСР розовенькая, Украи-
на зелененькая. Значит, вот это все розо-
венькое – наше, а все зелененькое – не 
наше. И что есть какие-то членения – у 
99% населения какие-то робкие подо-
зрения начали закладываться только в 
2004-2005 годах, когда было обсужде-
ние первого майдана. Только тогда люди 
начали что-то подозревать, что, может 
быть, не все так просто на Украине, что 
там есть какие-то различия региональ-
ные, что не все хотят быть украинцами 
и так далее. До этого об этом говорили 
только единицы.

И только фактически в 2013-2014 го-
дах, уже после второго майдана… для 
многих эта реальность возникла только 
после того, как началось Донбасское 
восстание. Что вообще есть довольно 
большое количество людей, которые 
настолько не хотят жить в составе этой 
Украины, что предпочитают рисковать 
жизнью, и многие из них гибнут, лишь 
бы больше никакой Украины никогда 
не было.

Это новая мысль, с которой нашей поли-
тической элите, нашей общественности 
нужно прожить несколько лет. Они к ней 
должны привыкнуть. И после того как они 
к ней привыкнут, не будет такого шоково-
го эффекта.

О Новороссии
Надо учитывать еще такую вещь. На са-
мом деле, довольно большое количество 
людей, особенно, что называется, в нашей 
интеллигентской тусовке, они искренне 
были уверены, что Новороссия – это ка-
кая-то идея, которую придумали полит-
технологи. Что вот сейчас она быстро там 
прокатит, а вот она не прокатила. Соответ-
ственно, сейчас о ней все забудут. Но вот 
на эту идею люди не плюют. Это тоже для 
очень-очень значительной части нашей 
публики совершенно новая мысль, к осоз-
нанию которой они сейчас приходят. Я, 
скажем, когда был советским школьником, 
у меня была такая книга Данилевского – 
роман «Беглые в Новороссии». Я оттуда 
впервые узнал это слово.

Я всегда был сторонником самого жест-
кого варианта решения вопроса с Укра-
иной. Я считал, что уже в марте-апреле 
2014 года, воспользовавшись первым же 
поводом, необходимо было двинуть рос-
сийскую армию, выставить ее по крайней 
мере по линии Днепра и по линии Дне-
стра, соответственно, на юге. Тем самым 
приднестровский вопрос решился бы ав-
томатически, никаких несчастий в Одессе 
не произошло бы, на Донбассе и так далее.

А все выдуманные совершенно теории, 
что вот, была бы массовая партизанская 
война бандеровская – это такая ахинея, 
это разводка была в пользу бедных. Пото-
му что, простите, у нас была партизанская 
война в Чечне. Мы с ней справились, по-
тому что это были люди бесконечно более 
упорные, на бесконечно более далеком 
расстоянии культурном от России, у них 
было много мотивации, у них были деньги 
саудовских шейхов.

Здесь бы, восточней Днепра, шелохну-
лись бы единицы. В этом смысле это было 
бы самое прагматичное решение, это 
было бы самое гуманное решение. Един-
ственное, чем оно было невыгодно, – это 
тем, что оно сразу же резко нашу поли-
тическую, бизнес- и прочую элиту пре-
вращало в Западном мире в положение 
изгоев. И они, соответственно, надавили 
и потребовали, чтобы их в это положение 
не ставили.

Прошло четыре года. Мы видим прекрас-
но, как они все равно поставлены в то же 
самое положение. Нужно было бросаться 
в бой, очертя голову, и при этом условии 
был бы достигнут нужный шоковый эф-
фект, который заставил Запад, может, как-
то так отступиться. Они бы помнили, что 
здесь действительно у русских больное 
место, и если на него нажимать, то можно 
получить очень большие неприятности.

Так они тоже все равно готовы идти на ди-
алог при всей, заметим, русофобии, при 
всей разнузданности западной прессы 
нынешней антироссийской. Они отлич-
но осознают, что там Путин Сирию им не 
сдаст. И фактически уже на сегодняшний 
момент мы наблюдаем, как американцы 
давят Сирию, что практически там оста-
лись только единичные анклавы этой 
оппозиции и уже, в общем, победе Асада 
ничто не угрожает.

Если бы мы, грубо говоря, дрались бы так-
же за Новороссию, то, думаю, что ныне там 
американские политологи рассуждали бы 
так: давайте оставим русским по крайней 
мере пол-Украины и на этом как-то успо-
коимся и разойдемся.

Знаете, есть такая талмудическая история. 
Про то, как два человека шли по дороге и 
нашли кусок ткани. И вот они приходят к 
раввину. Один говорит: «Этот кусок ткани 
нашел я, он должен принадлежать мне», 
а другой, вежливый, говорит: «Мы нашли 
этот кусок вместе с ним, я претендую толь-
ко на половину». Раввин думает, как посту-

пить, и отвечает так: «Значит, ту половину, 
которую согласился поделить, мы делим. 
Соответственно, три четверти идет тому, 
кто требовал все, а одну четверть тому, кто 
был слишком вежлив.

О Донбассе
Вообще нужно было исходно интегриро-
вать экономику Донбасса в Россию полно-
стью. Самое главное, что необходимо по-
нимать о Донбассе, что Новороссия – это 
самый крупный промышленный район 
в Европе. Донбасско-Днепровский про-
мышленный район был самым крупным 

промышленным районом Европы. Россия 
в нем заинтересована. Она и была заинте-
ресована в нем раньше и заинтересована 
в нем сейчас. И заинтересована была в тех 
кадрах, которые там все-таки есть еще, не 
все состарились, не у всех еще руки отва-
лились, глаза ослепли. Соответственно, 
чем быстрее реинтеграция этих промыш-
ленных мощностей в Россию произошла 
бы, тем больше вырос бы наш ВВП, тем 
больше выросли бы наши экономические 
возможности.

Но вместо этого опять-таки начали тянуть 
кота за хвост, а сейчас мы наблюдаем ужас-
ную совершенно картину, что Украина на 
глазах буквально деиндустриализуется, 
что вот эти мощности заводов превраща-
ются в металлолом, в объект разграбле-
ния. Причем, к сожалению, это и Донбасса 
коснулось тоже.

С учетом еще нашего нынешнего отключе-
ния от мировой экономической системы, 
с учетом того, что сама по себе мировая 
экономическая система, по сути, начинает 
разваливаться, потому что протекциони-
стская политика Трампа ориентирована 
на то, чтобы разделить глобальный либе-
ральный рынок на национальные сегмен-
ты. Может быть, рынку в целом от этого 
будет хуже, но вот нашему конкретно сег-
менту от этого, скорее всего, будет лучше. 
То есть Трамп думает именно так. Судя по 
тому, какие цифры сейчас показывает аме-
риканская экономика, по всей видимости, 
он прав. Действительно, этот протекци-
онизм на сегодняшний момент в пользу 
Америки работает.

Точно так же у нас есть основания счи-
тать, что он будет работать в пользу Рос-
сии. Но для этого что нужно? Нужна соб-
ственная, устойчивая, с максимально 

широким спектром отраслей промыш-
ленность. И для этого нужен достаточно 
приличный внутренний рынок. Опять 
же, чем больше российский внутрен-
ний рынок, тем лучше для любого кон-
кретного российского производителя.

Соответственно, мы сделали ошибку и 
отказались от минимум двадцати мил-
лионов человек на этом внутреннем 
рынке. Меня ничто так не злило в ходе 
этих разговоров о Донбассе, как такие 
совершенно лицемерные аргументы: 
«Мы их не прокормим». То есть шел раз-

говор о регионе, который вообще-то 
кормил всю Украину, который даже по 
меркам российских регионов обладает 
наибольшим экономическим потенци-
алом. Впереди него, наверное, только 
Москва, Петербург и нефтегазовые ре-
гионы.

Нефти здесь нет, газ сланцевый не осо-
бо нужен, но уголь неожиданно оказал-
ся очень востребованным на энергети-
ческом рынке. Все уже хоронили в свое 
время уголь, считали, что никому он 
не будет через десять лет нужен. А чем 
дальше, тем больше выясняется, что он 
нужен в максимальных количествах. 
Тем более что все эти разговоры, кото-
рые сейчас ведутся на Западе: «Давайте 
сейчас перейдем с бензина на электро-
мобили и все такое». Возникает вопрос: 
«А вы от чего будете заряжать эти элек-
тромобили? От электростанций. А элек-
тростанции на чем будут работать? 
Опять же, либо на газе, либо на угле, по-
мимо АЭС». И вот в этой ситуации, по-
нятное дело, что прошло бы несколько 
лет, и не Россия бы кормила Донбасс, а 
Донбасс бы еще приплачивал России и 
достаточно серьезно.

И вся Новороссия – это регионы с 
огромным экономическим потенциа-
лом, регионы с огромным человече-
ским потенциалом. Это образованные 
люди, с потомственными интеллигент-
ными профессиями, инженерными 
профессиями, рабочими профессиями. 
Это действительно люди, которые спо-
собны делать что-нибудь, кроме как 
быть хипстерами, менеджерами, в ко-
воркинге и так далее. У нас настолько 
просто бы улучшились все показатели 
в России!

«Цель – возвращение всей Новороссии – 
никогда уже не снимется»
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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 "Время покажет"
15:15, 03:30 "Давай поженимся!"
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 "Курортный роман"
00:35 "Пластиковый мир"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Десант есть 
десант"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф "Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины"

18:40 Д/с "Вызывайте кино-
лога". "Король Треф"

19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Код доступа"
22:10 "Легенды космоса". "Спут-

ники-шпионы"
23:15 "Между тем"
23:40 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
01:30 Х/ф "Контрудар"
03:10 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого 
назначения"

04:20 Т/с "Национальное 
достояние"

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

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

Новости
06:35 М/с "Барбоскины"
06:55 "Ералаш"
07:10, 13:10, 21:40 Проект 

"Проект Х"
07:25, 13:25, 21:00 События 

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

тфильмов"
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 "Отечественное 

стрелковое оружие"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:30 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:30 Х/ф "Пока не сыграл в 

ящик"
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 "Дни Турбиных"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Дни Турбиных"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Х/ф "Дни Турбиных"
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Лысый нянька"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Дни Турбиных" 1,2 с
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Дни Турбиных"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Ринг"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Манекенщица"
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 "Капитан "Пили-

грима"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Любовь на четырёх 

колёсах"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Из машины"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 Т/с "Родные пенаты"
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
08:10 Д/ф "Легенды космоса"
09:25, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
09:40 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "Свадьба по обмену"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке"
15:50, 02:00 Х/ф "Пять невест"
17:40 Республика мастеров
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Интервью
20:00, 03:40 Голос Республики
21:00 Донбасский процесс
22:00 Х/ф "Однажды и 

навсегда"
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 "Челночницы"
01:30 Т/с "Рая знает"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50, 04:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:30 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Фестиваль "Жара". 

Творческий вечер Л. 
Успенской

23:50 Х/ф "Френни"
01:40 Х/ф "Игра"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Национальное 

достояние"
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Х/ф "Зеленый 

фургон"
16:00 Х/ф "Гусарская баллада"
18:40 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин"
20:35 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине"
22:35, 23:15 Т/с "Юркины 

рассветы"
04:05 Х/ф "Приезжайте на 

Байкал"
05:25 Х/ф "Старик Хоттабыч"
------------------------------------------

СУББОТА 
1 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 11:50, 18:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Земля: Один 

потрясающий день"
09:30 Х/ф "Приключения Али 

Бабы и 40 разбойников"
12:10 "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 "Чудо-Юдо"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Десять негритят"
19:30 Х/ф "Исходный код"
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 "Оружейный барон"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён"

10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Дневник мамы 

первоклассника"
12:45 М/ф "Остров ошибок"
13:10 М/ф "Опять двойка"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Дорогая, я 

уменьшил детей"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Адмирал. Битва за 

Мён Рян"
00:10 Новости
23:30 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Мы из джаза"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино"

13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров ржавого 

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

история"
17:30 Х/ф "Яна + Янко"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Бобро поржало-

вать"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Чистая победа"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 Т/с "Родные пенаты"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00 Вести
07:30 Детское время
08:00, 12:00, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

09:00, 19:30, 21:30, 23:30 "Вести", 
"Погода"

13:30 Х/ф "Донбасский 
процесс"

14:10 Х/ф "Голос Республики"
15:00 Х/ф "Как украсть 

миллион"
17:00 Д/ф "Великие империи 

мира"
18:00 День здоровья
18:30 Спецрепортаж
18:40 Х/ф "Нереальная 

любовь"
20:00 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
22:40 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
00:05 Х/ф "Кин-дза-дза"
02:25 Х/ф "Завтрак в постель"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:25 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-

ский"
06:15 М/ф "Маша и Медведь"
06:50 "Живые истории"
07:40 Россия. Местное время
08:40 "Сто к одному"
09:30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
"АЛИНА"

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк"
13:55 Х/ф "Счастье из 

осколков"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Доктор Улитка"
00:55 Х/ф "Однажды преступив 

черту"
02:55 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 03:30 "Мужское / 

Женское"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 "Россия от края до края"
07:20 "Смешарики. Новые 

приключения"
07:30 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Сергей Гармаш. "Какой 

из меня Ромео!"
11:10 "Теория заговора"
12:20 "Идеальный ремонт"
14:10 "Вячеслав Добры-

нин."Мир не прост, 
совсем не прост..."

15:00 "Песня на двоих". Л. 
Лещенко и В. Добрынин

16:50 "Лев Лещенко. "Ты 
помнишь, плыли две 
звезды..."

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

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:40 Х/ф "Типа копы"
02:35 "Модный приговор"
04:20 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Это мы не прохо-

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

Эдгардом Запашным". 
"Джигиты "Галкыныш"

09:40 "Последний день" 
Марина Ладынина

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:05 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Капкан для Бандеры"

11:55 Д/ф "Сибирский характер 
против Вермахта"

13:15 "Улика из прошлого". 
"Код Да Винчи. 
Последняя тайна Иисуса"

14:00 "Десять фотографий" 
Юрий Кобаладзе

14:50 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин"

16:50, 18:25 Х/ф "Иван Бровкин 
на целине"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:15 Т/с "Большая перемена"
00:55 Х/ф "Розыгрыш"
02:50 Х/ф "Златовласка"
04:45 Д/ф "Все на юг! Как 

отдыхал Советский Союз"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35, 11:35, 19:05 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Приключения 

Бобрёнка"
09:30 Х/ф "Чернильное сердце"
11:15, 13:05, 15:35 События 

Новороссии
12:05 "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 "Элвин и бурундуки"
16:05 Х/ф "Крылышко или 

ножка"
17:45 "Проект Х"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:35 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов"
21:30 Проект "Путь Правды"
23:20 Х/ф "Остров проклятых"
01:25 Х/ф " Чужой 3"
03:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Волшебная лампа 

Аладдина"
10:00 Культурный диалог
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 М/ф "Заколдованный 

мальчик"
12:10 М/ф "Аленький цветочек"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Гравитация"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Ринг"
20:00 Новости

20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Без лица"
00:15 Новости
01:00 Х/ф "Мы из джаза"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Маска Зорро"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Дневник мамы 

первоклассника"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Надломленные души"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Фиксики: Большой 

секрет"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Не факт! Апока-

липсис не сегодня"
20:30 "Звезда Республики"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Малыш"
02:30 Х/ф "Мне не больно"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Моё советское"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
06:50 Полководцы России
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Вспомнить все
08:15 Я заявляю о себе
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Кин-дза-дза"
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Огонь, вода и медные 

трубы"
15:40 Д/ф "Великие империи 

мира"
16:30 Х/ф "Нереальная любовь"
17:50 Х/ф "Донбасский процесс"
18:30 Х/ф "Голос Республики"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 03:40 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов"
21:50 Х/ф "Егерь"
00:05 Х/ф "Я объявляю вам 

войну"
01:30 Х/ф "Неуловимая 

четверка"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-

ский"
06:45 "Сам себе режиссёр"

07:35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"

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

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

Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Сваты-2012"
13:25 Х/ф "Несладкая месть"
18:00 "Удивительные люди-3"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:25 Д/ф "Патент на Родину"
02:25 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 04:05 "Контрольная 

закупка"
05:45, 06:10 Х/ф "Звонят, 

откройте дверь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Елена Проклова. "До слез 

бывает одиноко..."
11:15 "Честное слово"
12:15 "Наталья Гундарева. О 

том, что не сбылось"
13:20 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие"
14:50 "Александр Михайлов. 

Только главные роли"
15:50 Х/ф "Хороший мальчик"
17:40 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "КВН"
00:10 Х/ф "Не брать живым"
02:15 "Модный приговор"
03:10 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Взрослые дети"
07:30 Х/ф "Горячая точка"
09:00 Новости недели с Юрием 

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

Изображая жертву"
12:10, 13:15 Х/ф "Ждите связного"
13:00 Новости дня
14:00 Х/ф "Крутой"
16:00 Х/ф "Механик"
18:00 Новости. Главное
18:45 "Артиллерия Второй 

мировой войны" Д/с
22:00 Д/ф "Из всех орудий"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Ты у меня одна"
01:35 Х/ф "И ты увидишь небо"
03:00 Х/ф "Кровь за кровь"
05:00 Д/ф "Триумф и трагедия 

северных широт"

«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

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

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

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мифическое существо в 

погонах 
4. Шахтерская профессия 
8. Чудный промежуток 

времени 
9. Вареньичный бульон 
10. Продолжительность 

функционирования 
13. Плата за членство 
14. Перочинный предмет 
16. Проба сил в 

соревновании 
17. Прядь волос 
21. Скорбное время 
24. Торжественный смотр 
26. Скромный вклад 
29. Столица Сербии 
30. Судно рыбнадзора 
31. Проверка на здоровость 
33. Окончательный знак 
34. Словесная дуэль 
35. Особенно дорогая 

драгоценность 
36. Легендарный фронтовой 

грузовичок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прокурорская задача 
2. Ледяной «ожог» 
3. Неприятный холодок 
4. Основание памятника 
5. Пленка на поверхности 

раскаленного металла 
6. Рукоятка ножа 
7. Овощной студенческий 

концерт 
11. Дом для огурцов 
12. Стиль Триумфальной 

арки 
13. Самый изобретаемый вид 

транспорта 
15. Зрелищное предприятие 
18. Самый 

распространенный элемент 
во Вселенной 

19. Хищный динозавр 
20. Съедобная редкость 
22. Безусловное 

пресмыкание 
23. Высокомолекулярное 

органическое соединение 
25. Шторка в фотоаппарате 
27. Приятель медвежонка 
28. Предночные потемки 
32. Праздничная 

иллюминация.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №205

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ориентир 5. Клавиатура 8. Клапан 9. 
Рескрипт 11. Длина 12. Ворс 13. Долбленка 
14. Кокон 16. Репатриант 18. Фура 19. 

Присяга 21. Мастиф 25. Цена 26. Лафа 27. 
Кильватер 28. Аспирант 32. Манипулятор 
37. Траверз 38. Мегалит 39. Оркестр 40. 
Королевство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Отряд 2. Инстинкт 3. Толь 4. Рептилия 
5. Канцелярия 6. Униформа 7. Аттестат 
9. Равноправие 10. Сонант 14. 

Конфуцианство 15. Копилка 17. Сахалин 
20. Спас 22. Айва 23. Титр 24. Фермерство 
29. Надзор 30. Марево 31. Буриме 33. 
Имаго 34. Тибет 35. Маяк 36. Пенс.

● 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. Достав-
ка от 2 т и от 10 мешков. Тел.: 
(071) 359-89-79.

●  Утерянное служебное удосто-
верение серия МЧ № 008232 
от 20.09.2017 г.  на имя Ча-
лый Андрей Валерьевич счи-
т а т ь  н е д е й с т в и т е л ь н ы м .

●  Утерянные документы ООО 
«ТП-ГРУПП» (ИК 50010314): Сви-

детельство о госрегистрации 
серия АА03 №12822 и Устав рег. 
№0101016308 от 17.07.2015 г. 
считать недействительными.

● У т е р я н н ы й  У с т а в  О О О 
«ВАГОНРЕМТРАНС» (ИК 32582722), 
з а р е г и с т р и р о в а н н ы й  К а -
лининским РИК г .  Донецка, 
Решение №683/4 от 10.09.2003 г., 
рег. №РО4053111Ю0002531 и до-
полнения к Уставу от 03.11.2006 
г. ,  рег.  №12661050001001963 
и  о т  3 1 . 0 1 . 2 0 1 3  г . ,  р е г . 
№ 1 2 6 6 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 9 6 3 ,  с ч и -
т а т ь  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и .

●  ООО «СЕМЬЯ И МЕДИЦИНА» 
(ИК 50028286) сообщает об из-
менении местонахождения. Но-
вый адрес: ДНР, 83114, г. Донецк, 
Киевский р-н, пр. Титова, д. 6А.

Объявления

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

25 августа Суббота 16:00
Открытие театрального сезона

ГАЛА-КОНЦЕРТ

26 августа Воскресенье 14:00
ВЕЧЕР СТАРИННОГО И 

ЦЫГАНСКОГО РОМАНСА

26 августа Воскресенье  16:00
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

Ф. Амиров. Балет в 2-х действ.

1 сентября Суббота 16:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский. Опера в 3-х действ.

2 сентября Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман. Оперетта в 3-х действ.

24 АВГУСТА

Музей «Арт-Донбасс»

13:00 – Торжественное открытие фестива-
ля детского рисунка «Возьмемся за руки, 
друзья»

25 АВГУСТА

Музей «Арт-Донбасс»

10:00-18:00 – Фестиваль детского рисунка 
«Возьмемся за руки, друзья»
Памятник Джону Юзу

10:00 – Торжественный митинг и возложе-
ние цветов
Сквер у здания дворца детского и юно-
шеского творчества

10:00 – Городской спортивный праздник 
Площадь им. Ленина

12:00–18:00 – Выставка авто- и мототехни-
ки, радиоуправляемых судомоделей и ав-
томобилей. Показательные выступления 
картингистов
19:00–20:30 – Концерт духовой музыки
Бульвар им. Пушкина

12:00–18:00 – Праздничная театрализо-
ванная программа для детей
12:00–18:00 – Городская выставка цветов 

«Цветущий город»
12:00–15:00 – Презентация централизо-
ванной библиотечной системы для детей
Парк культуры и отдыха (Киевский р-н)

19:00–21:00 – Концерт камерной музыки 
под открытым небом «Донецку – музыка 
души»
Парк культуры и отдыха им. Щербакова

9:30–11:00 – Конкурс рисунка на асфальте
11:00–18:00 – Ярмарка-выставка изделий 
ручной работы, художественная выставка, 
программа для детей, концерт воспитан-
ников школ-искусств, мастер-классы
16:00–21:00 – Концерт с участием джазо-
вых коллективов

26 АВГУСТА

Сквер «Театральный»

12:00–19:00 – Программа «Праздник Теа-
трального сквера», художественная вы-
ставка «Донецк и дончане»
Площадь им. Ленина

12:00–16:00 – Выставка авто- и мототехни-
ки, радиоуправляемых судомоделей и ав-
томобилей. Показательные выступления 
картингистов

16:00-17:00 – Хореографический флэшмоб 
«Донецк – сердце Республики!»
19:00–20:30 – Концерт духовой музыки в 
исполнении оркестра Донецкой государ-
ственной академической филармонии
Бульвар им. Пушкина

12:00–18:00 – Городская выставка цветов 
«Цветущий город». Детская культурно-раз-
влекательная программа, шоу мыльных 
пузырей, роллер-шоу, шоу ходулистов
Парк культуры и отдыха им. Щербакова

11:00–14:00 – Ярмарка национальных 
блюд
11:00–18:00 – Ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного творчества, выставка 
кузнечного мастерства, мастер-классы 
по художественной ковке, интерактивная 
программа для детей, шоу мыльных пузы-
рей, выступление артистов оригинально-
го жанра, шоу ходулистов
14:00–19:00 – Концерт с участием творче-
ских коллективов города
19:00–21:00 – Концерт с участием россий-
ских артистов
21:00 – Праздничный фейерверк

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДОНЧАНЕ!!!

День шахтера и День города в Донецке
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27 лет независимости Украины. Полити-
ки наперебой поздравляют украинцев 
со знаменательной датой, рассказывая о 
мыслимых и немыслимых достижениях 
этой самой независимости. Но с чем же 
забыли поздравить рядовых украинцев? 
Или о чем умышленно промолчали? Мы 
решили проанализировать все эти годы 
и напомнить гражданам о самых ярких 
достижениях Украины. 

Достижение 1. Промышленность
На момент «развода» с СССР Украина 
была одним из мощнейших государств 
Европы. Она владела третью (!) промыш-
ленного потенциала Советского Союза, 
а ее тогдашний ВВП составлял 29,6% от 
уровня России. Украина имела ракето-
строение, авиационную, автомобильную 
и станкостроительную промышленность, 
развитую металлургию, нефтепереработ-
ку и нефтехимию. Наличие крупнейшего 
в СССР центра кораблестроения в Ни-

колаеве позволяло на многих смотреть 
свысока. Что же сегодня? 

Случившееся с экономикой Украины 
лишь в первые годы независимости не 
имеет исторических аналогов: валовой 
национальный продукт сократился на 
44%, объем промышленной продук-
ции � на 41%, национальный доход � на 
54%. По данным Мирового банка, во 
второй половине 1993 г. уровень инфля-
ции был наивысшим в мире и превышал 
показатели в период мировых войн. Для 
сравнения, в СССР во время Великой От-
ечественной войны наибольшая отметка 
падения  промышленного производства 
доходила до 30%. Произошло небывалое 
для мирного времени снижение уровня 
жизни основной массы населения (около 
64% оказалось за чертой бедности).

Сегодня промышленность на Украине 
пребывает в глубоком упадке. Автопром 
и станкостроение потеряны, аналогичная 
ситуация и в судостроении: на последнем 
крупнейшем государственном судостро-
ительном предприятии «Черноморский 
судостроительный завод» началась про-
цедура ликвидации. Речь идет о крупней-
шем судостроительном предприятии, со 
стапеля которого во времена «советско-
го тоталитаризма», в частности, сошел тя-
желый авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов», гордость ВМФ Российской Фе-
дерации. О ракетостроении на Украине 
тоже следует забыть. 

Достижение 2. Население
Сразу после развала СССР на территории 
Украины проживало почти 52 млн чело-

век. С началом независимости Украина 
стала терять население катастрофиче-
скими темпами. По состоянию на ноябрь 
2017 г., по данным Госстата, в Незалежной 
проживало 42,4 млн человек. Эти цифры, 
кстати, не учитывают территории Дон-
басса. Поскольку в ДНР и ЛНР на тот пе-
риод проживало 4 млн человек, то цифра 
и того меньше – 38,4. А еще Крым. И мно-
гочисленные заробитчане, массово уез-
жающие за границу. Таким образом, сум-
марные потери населения составили 13,6 
млн. По прогнозу ООН, при таких темпах 
к 2055 г. количество граждан Украины 
уменьшится до 29,7 млн, а к 2100 г. их 
останется максимум 15-16 млн. И это без 
войн (не считаем последние четыре года 
гражданской войны, поскольку в основ-
ной массе гибнут жители ДНР и ЛНР, ко-
торых мы вычли) и мифических голодо-
моров. Кстати, потери населения УССР в 
годы Второй мировой войны сопостави-
мы с потерями многих стран-участников.

Достижение 3. Преступность
За годы независимости Украина выби-
лась в число стран с наивысшим уровнем 
организованной преступности. По дан-
ным Всемирного экономического форума, 
эксперты которого в конце 2017 г. прове-
ли исследование по всему миру, Украина 
оказалась в одном ряду с государствами 
Южной и Латинской Америки, а также 
Африки. Рядом с Украиной 112-е место 
занимает Уганда, а 114-е – Тринидад и 
Тобаго.

Достижение 4. Коррупция
Украина стала самой коррумпированной 
страной Европы. В рейтинге от Transpar-

ency International Украина заняла позор-
ное 130-е место, оказавшись в обществе 
таких стран, как Гамбия, Иран, Мьянма и 
Сьерра-Леоне. По данным Международ-
ной компании PwC, уровень взяточниче-
ства и коррупции в украинских организа-
циях вырос с 56% в 2016 г. до 73% в 2018 г. 

Эксперты PwC: «В мире лишь 25% ре-
спондентов ответили, что их организации 
сталкивались со случаями взяточниче-
ства и коррупции, что почти втрое мень-
ше по сравнению с украинскими».

Достижение 5. Война
Киевские власти за годы независимости 
до того доруководились, что развязали 
гражданскую войну. Несмотря на все 
заверения о победных маршах ВСУ в 
Донецке и Луганске, там, слава Богу, нет 
украинской власти. Карателям дали от-
пор и защитили мирных граждан от «Пра-
вого сектора», «Азова» и прочей фашист-
ской нечисти. По данным ООН, «всего с 14 
апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года 
УВКПЧ задокументировало 35081 жертву, 
связанную с конфликтом, среди граждан-
ского населения, украинских военных и 
членов ополчения. Это количество вклю-
чает 10303 погибших и 24778 раненых».

И нужно понимать, что это только офи-
циальные данные, а реальные цифры на-
много выше.

P.S. Так что, дорогие украинцы, с праздни-
ком вас! С днем независимости. Незави-
симости от свободы, нормальной жизни, 
стабильной экономики, высокого уровня 
жизни. Доскакались!

Военкор «Ёж»

Хотелось бы все-таки разобраться в ситуа-
ции вокруг выборов в Донецкой Народной 
Республике.

Начнем с Конституции: источником власти 
в ДНР является народ, высшим ее выраже-
нием являются свободные выборы. Эти и 
другие принципы закреплены в Основном 
Законе Республики, а значит, должны быть 
реализованы. Очередные выборы Главы и 
депутатов Народного Совета ДНР должны 
пройти в ноябре 2018 года.

В то же время, согласно Минским соглаше-
ниям, голосование на выборах в отдельных 
регионах Донецкой и Луганской областей 
должно пройти обязательно при участии 
наблюдателей ОБСЕ, при мониторинге со 
стороны Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека ОБСЕ, которые 
могут приехать только по официальному 
приглашению Украины. Комплексом мер 
по выполнению Минских соглашений чет-
ко и ясно прописана необходимость со-
гласования закона о выборах и поправок в 
конституцию Украины с представителями 
ДНР и ЛНР. Но ни эти, ни какие-либо другие 
нормативные акты Украина с Республика-
ми Донбасса не согласовывала. Поскольку 
исполнять Минск-2 и легитимизировать 
власть в ДНР и ЛНР не входит в интересы 
Киева.
Здесь видна коллизия, которую необходи-
мо решать. Причем решать ее в интересах 
народа ДНР и ЛНР, поскольку смысл разре-
шения коллизий сводится к выбору одной 
из норм, противоречащих друг другу.

Что же мы выбираем?
В первых числах августа общественники 
движения «Донецкая Республика» (ОД 
«ДР») выступили с инициативой о продле-
нии срока полномочий Главы и Народно-
го Совета ДНР, объясняя это тем, что в мае 
2018 года на съезде ОД «ДР» была создана 
программа развития ДНР «Сила Донбасса» 
и власти ДНР необходимо время на ее за-
пуск и осуществление ключевых пунктов.

Программа эта была у всех на слуху, что 
есть в ней конкретного и какие инициати-
вы могут быть исполнены, пока непонят-
но. Общественники ОД «ДР» утверждают, 
что люди в исполнительной и законода-
тельной власти, работающие в этих ветках 
именно сейчас, должны отвечать за выпол-
нение указанной программы.
Примерно та же аргументация оказалась и 
у общественников ЛНР.

20 августа издание «РБК» опубликовало ма-
териал, в котором сказано, что запланиро-
ванные на осень выборы Глав и депутатов 
Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик будут перенесены на неопределен-
ный срок. Якобы был какой-то социологи-

ческий опрос, о котором, впрочем, никто 
в ДНР не слышал, результаты которого 
говорили о том, что общественное мнение 
весьма неблагоприятно относится к суще-
ствующей власти и прогноз по явке и само-
му процессу выборов негативный.

Некий неназванный собеседник издания, 
близкий к Кремлю, якобы рассказал, что 
перенос выборов связан с отсутствием 
прямой необходимости в переизбрании 
депутатов и руководителей ДНР и ЛНР, а 
также с опасениями введения новых санк-
ций. Вследствие этого реальной подготов-
ки к выборам в Республиках в последние 
месяцы не было, финансирование на эти 
цели не выделялось, прямых указаний из 
Москвы не поступало.

В общем, лейтмотив всего этого опуса: Мо-
сква решает, что выборы нужно перено-
сить.
И почти сразу же советник Главы ДНР Алек-
сандра Захарченко А.  Казаков опроверг 
информацию о переносе выборов в ДНР и 
ЛНР в интервью Федеральному агентству 
новостей: «Да, есть инициатива различных 
общественных организаций по переносу 

выборов. Идет общественная дискуссия, в 
которой участвуют различные политики и 
общественные деятели. Власти наблюдают 
за этой дискуссией. Но официального ре-
шения об отмене или переносе выборов 
никто не принимал».

И наконец, последняя реакция на сегод-
няшний момент поступила от директора 
Центра политической конъюнктуры Алек-
сея Чеснакова 22 августа:
«Судя по настрою политических лидеров в 
Донецке и Луганске, с кем мне довелось лич-
но пообщаться по данному вопросу, окон-
чательно решение о проведении выборов 
будет приниматься ими с учетом ряда 
факторов, в первую очередь международ-
ной обстановки, прогресса в реализации 
Минских соглашений и, конечно, продле-
ния Украиной действия Закона об особом 
статусе. Если этот Закон своевременно 
и в полном объеме не будет продлен Вер-
ховной Радой и президентом Украины, то 
Минские соглашения следует считать 
сорванными по их вине. Я уверен, что в та-
ком случае выборы в Республиках Донбас-
са состоятся в этом году… Несомненно 
одно: такие выборы сегодня могут стать 
ненужным раздражителем для процесса 
мирного урегулирования».

И это раздражение мы уже видим со сторо-
ны Украины. Несмотря на то что Закон об 
особом статусе хоть и был продлен в про-
шлом году, но де-факто не работает, укра-

инские политиканы всех мастей возмущен-
но рассказывают, что ДНР и ЛНР не имеют 
права проводить выборы, поскольку они 
нарушат Минские соглашения...

Итак, что же мы имеем на сегодня. 
Свободные выборы в Республиках Донбас-
са по Конституции и принятому законода-
тельству должны быть объявлены в самое 
ближайшее время и проведены в соответ-
ствующий закону срок. Однако проведе-
ние выборов может считаться нарушени-
ем Минских соглашений, что, возможно, 
приведет к негативным последствиям как 
для самих ДНР и ЛНР, так и для гаранта со-
глашений � Российской Федерации. Хотя 
нарушений со стороны Украины давно 
достаточно для того, чтобы расторгнуть 
указанные соглашения, и ни один пункт 
Минска-2 со стороны Киева не выполнен в 
полном объеме.

Были ли прецеденты в международной 
практике переноса и отмены выборов? 
Были, конечно, в том числе и в связи с воен-
ным положением. 
Последние предвоенные выборы в Вер-
ховный Совет СССР состоялись в 1937 году, 
в годы войны проведение избирательной 
кампании было невозможно и полномочия 
депутатов продлевались. Фактически срок 
депутатского корпуса Верховного Совета 
CCCР первого созыва, избранного в 1937 
году, составил восемь лет. Выборы во вто-
рой созыв были назначены Президиумом 
Верховного Совета СССР на 10 февраля 
1946 года.

Из последних событий: полномочия зако-
нодателей Ливана продлевались трижды 
с 2013 года, когда должны были пройти вы-
боры, но из-за сложной внутриполитиче-
ской ситуации и войны в Сирии откладыва-
лись сначала до 2014 года, затем до 2017-го 
и наконец, до мая 2018-го. 

Можем ли мы пойти на такое продление 
полномочий в нашей ситуации? Готов ли 
народ на это? 

Мнения очень разные, нужно их все выслу-
шать и принять единственное юридически 
и политически правильное решение.

Время для объявления даты выборов или 
их переноса Главой ДНР уже на исходе.

Владислав Бриг

Быть ли выборам в ДНР в 2018 году?

Итоги независимости
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75 лет назад, 1 августа 1943 года, состоялся 
последний бой советской летчицы Лидии 
Владимировны Литвяк. Бой, из которого 
она не вернулась. Этой девушке была от-
мерена недолгая жизнь – она не дожила 
до 22 лет. У нее была достаточно короткая 
фронтовая биография. И еще ей выпал 
всего месяц личного счастья…

В то же время ей было дано многое. Пре-
жде всего огромное небо, о котором она 
мечтала с самого детства. Необычайный 
дар чувствовать себя в полете как рыба в 
воде. Внешняя привлекательность в соче-
тании с боевым характером. Ее называли 
«Белой Лилией Сталинграда».

Лидия Литвяк стала самой результативной 
женщиной-летчиком во время Великой 
Отечественной войны и даже вошла в 
этом качестве в Книгу рекордов Гиннесса. 
На ее счету 168 боевых вылетов, 89 воз-
душных боев, 11 сбитых самолетов и один 
аэростат противника.

Родилась будущая героиня 18 августа 1921 
года в Москве. Вскоре этот день стал отме-
чаться как праздник Советской авиации. 
Казалось бы, случайное совпадение, но… 
Жизненный путь Лидии действительно 
оказался связан с полетами. Кстати, сама 
она не слишком любила свое настоящее 
имя – предпочитала, чтобы ее звали Ли-
лией.

В 14 лет Лида вступила в авиаклуб. Уже 
через год состоялся ее первый полет. К 
сожалению, это совпало с семейной траге-
дией: отец девушки, железнодорожник по 
профессии, был репрессирован по лож-
ному доносу и расстрелян. Быть может, 
она могла, как и многие, затаить обиду на 
государство, но выбрала другой путь и от-
дала жизнь, защищая свою страну. Но это 
будет потом, а пока, окончив школу, Лидия 
поступила на курсы геологов, после чего 
приняла участие в экспедиции на Край-

ний Север. Но небо по-преж-
нему продолжало манить…

После экспедиции девушка 
переехала в Херсон, где в 1940 
году окончила летную школу. 
Стала работать инструктором 
в Калининском клубе, подго-
тавливая будущих летчиков. 
О ней говорили, что она уме-
ет «видеть» воздух. А потом 
началась война…
Как и множество советских 
девушек, Лидия рвалась на 
фронт с первого же дня. Есте-
ственно, служить хотела в 
качестве летчицы. Поначалу 
не слишком приветствова-
лось участие женщин в бое-
вой авиации. Но в условиях 
войны руководство страны 
решило сформировать и жен-
ские авиаполки. Легендарная 
летчица Герой Советского 
Союза Марина Раскова лично 
добивалась у Сталина, чтобы 
эти полки были созданы, тем 
более что желающих служить 
в них было предостаточно.

Чтобы попасть в боевую авиацию, Лидии 
Литвяк пришлось пойти на хитрость: она 
приписала себе дополнительные часы на-
лета. Что ж, тогда не было редкостью, ког-
да люди, рвавшиеся в бой, вынужденно 
шли на подобные действия. Ее зачислили 
в 586-й истребительный полк.

Небольшая ростом, хрупкая девушка не 
была обычной пацанкой. Так, однажды 
Лидия разрезала унты и сделала себе ме-
ховой воротник. Марина Раскова подверг-
ла ученицу дисциплинарному наказанию 
и заставила перешить мех назад. Однако 
девушка хотела скрасить свой суровый 
быт. Она любила носить белые шарфики, 
сшитые из парашютного шелка. В кабине 
ее самолета всегда были скромные буке-
тики луговых цветов. По легенде, на фюзе-
ляже ее самолета была нарисована лилия. 
Название этого цветка она выбрала себе в 
качестве позывного.

586-й истребительный авиаполк, куда по-
пала Лидия Литвяк, принимал участие в 
обороне Саратова. Весной 1942 года она 
выполняла свои первые вылеты на Як-1, 
прикрывая небо этого города. Но задачи 
казались ей рутинными, и она рвалась 
туда, где были более напряженные бои. И 
осенью того же года добилась отправки в 
самое пекло – под Сталинград.

Когда ее перевели в 437-й авиаполк, на за-
щиту Сталинграда, она практически сразу 
сбила два фашистских самолета. Ее стали 
называть «Белой Лилией Сталинграда». 
Она удивляла всех сослуживцев, даже са-
мых бывалых мужчин, своим мастерством. 
Ветераны вспоминали такую историю. 
Однажды Лидию Литвяк вызвал командир 
полка. Она увидела пленного немецкого 
летчика, на груди которого было три Же-
лезных креста. Когда командир полка че-
рез переводчика сказал пленному, что его 
самолет сбила девушка-пилот, он отказы-
вался в это поверить. Лидия руками изо-

бразила виражи в небе, которые соверша-
ла, чтобы поразить его машину. Немецкий 
летчик опустил голову. Он вынужден был 
признать – именно так все и было. Сняв с 
себя золотые часы, он хотел подарить их 
девушке. Но она отказалась.

В конце 1942 года Л. Литвяк перевели в 9-й 
гвардейский Одесский истребительный 
авиаполк, затем – в 296-й. В марте 1943 
года вблизи Ростова-на-Дону в одном из 
боев она была тяжело ранена, но, несмо-
тря на это, сумела дотянуть на подбитом 
самолете до аэродрома. Ее отправили ле-
читься домой, но она уже через неделю 
вернулась.

Весной того же года Лида встретила чело-
века, которого полюбила всей душой. Это 
был летчик Алексей Соломатин. В апреле 
они поженились, а 1 мая А.  Соломатину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Увы, счастье было недолгим: 21 мая 
Алексей погиб на глазах молодой жены. 
Лидия поклялась, что отомстит врагам за 
любимого. Вскоре после этого она сбила 
фашистский аэростат, который коррек-
тировал артиллерийский огонь. Его было 
сложно поразить, для этого пришлось 
углубиться в тыл противника. За эту ри-
скованную операцию Лидия Литвяк была 
награждена орденом Красного Знамени.

Вслед за тем ее постигла еще одна тяжелая 
утрата. На фронте Лида крепко подружи-
лась с летчицей Екатериной Будановой. 18 
июля обе они участвовали в воздушном 
бою и были сбиты. Л. Литвяк выжила, но ее 
подруга погибла.

…Конец июля 1943 года. Лидия сража-
ется на одном из самых тяжелых участ-
ков фронта – на рубеже реки Миус. Она 
сражается за Донбасс. Советские войска 
пытаются прорвать оборону противника. 
Авиация, в том числе и полк, в котором 
служила Л.  Литвяк, поддерживает назем-
ные действия советских воинов.

Наступил роковой день – 1 августа. Три вы-
лета младшего лейтенанта Лидии Литвяк, 
к тому времени командира третьей эска-
дрильи 73-го Гвардейского истребитель-
ного полка, были успешными: на счету два 
лично сбитых самолета противника. Еще 
один был уничтожен с ее участием. А вот 
четвертый вылет оказался последним… 
Самолет Лидии был сбит. Тела не нашли.

Летчицу представили к званию Героя Со-
ветского Союза, но… Вскоре появились 
слухи, будто бы некую девушку-блондин-
ку видели в машине немецких офицеров. 
Якобы Лидия попала в плен. И вместо «по-
гибла» в ее документах появилась запись 
«пропала без вести». Кстати, она этого 
опасалась больше всего, так как была до-
черью репрессированного, и любая не-
ясность могла быть истолкована не в ее 
пользу. Однако сослуживцы до последне-
го не верили в версию плена.

Уже после войны, в 1967 году, в городе 
Красный Луч (сейчас это территория Лу-
ганской Народной Республики) учитель-
ница Валентина Ващенко организовала 
поисковый отряд, который сумел рас-

крыть судьбу Лидии Литвяк. Ее самолет 
упал на окраине хутора Кожевня, а саму 
отважную летчицу похоронили в братской 
могиле в селе Дмитриевка. Тело опознали. 
Выяснилось, что Лидия была смертельно 
ранена. В 1988 году в личное дело летчи-
цы вместо слов «пропала без вести» было 
записано «погибла при выполнении бое-
вого задания». Наконец, в 1990 году заслу-
женная награда – Золотая Звезда – нашла 
героя. У Лиды имеются и другие награды: 
ордена Красной Звезды, Красного Знаме-
ни и Отечественной войны 1-й степени.

Недавно в Москве, на улице Новослобод-
ской, на том самом доме, откуда Лидия 
отправилась на фронт, была установлена 
мемориальная доска. В селе Дмитриевка 
и городе Красный Луч летчице установле-
ны памятники. К счастью, эта территория 
находится под контролем Народных Ре-
спублик, иначе страшно представить, что 
могли бы с этими памятниками сделать 
нынешние украинские неонацисты… 
Впрочем, Красный Луч они пытались «де-
коммунизировать», да ручонки не дотя-
нулись. Как и до мемориальных знаков в 
честь этой девушки, которая погибла за 
Донбасс и Советскую Родину.

Елена Громова

Сражалась под Сталинградом, погибла за Донбасс
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Моя Родина – это Донбасс

Мне под солнцем чужим и под небом
Приходилось скитаться не раз,
Только знаю, что, где бы я ни был,
Моя родина – это Донбасс.

Я родился на этой земле,
Среди шахт и седых терриконов,
Среди хлебных бескрайних полей,
Среди стука бегущих вагонов.

На земле, где звенят ковыли,
В тишине звонкий клич перепёлки,
Где огнями мерцают вдали
В поздний час города и посёлки.

Здесь все дорого мне и знакомо,
И родное до боли, до слёз,
В летний полдень в садах птичий гомон,
У окна тихий шелест берёз.

В буйных травах луга и долины,
Тихих рощ голубой окоём,
И летящий косяк журавлиный
Над осенним холодным жнивьём.

Ты всегда был моей колыбелью
И судьбой – и тогда, и сейчас.
С детских лет я люблю эту землю,
Мира, счастья тебе, мой Донбасс.

Николай Антипов


