
Миллиард долларов и пару лет 
работы в  компьютерной сфере 
понадобится одному невероятно 
демократическому недогосудар-
ству,  чтобы полностью отрезать 
мало-мальски российские информа-
ционные ресурсы от сознания укра-
инских граждан. 

Я совершенно уверен, что речь 
не идёт о разовых заглушках для 
каких-то сайтов. Глушить сайты – дело 
неэффективное и временное, слиш-
ком много способов обойти запреты. 
Любой образованный человек за пару 
дней разберётся в вопросе и подклю-
чится к интересующей его страничке, 
безопасно и безболезненно. 

Речь идёт, конечно же, о тоталь-
ном заграждении. В Китае так. Там 
пос троен совершенно незалеж-
ный внутренний интернет, в рамках 
одного государства. Выход наружу 
есть – но только для уполномочен-
ных для этого лиц и организаций. Не 
забалуешь.

Великая информационная Стена. 
Стены в Укропии вообще любят стро-
ить – и патриотичненько, и пиар, и 
нажива неплохая. Успешный стено-
строитель Яценюк на сетке-рабице 
миллиардное состояние сколотил и 
теперь из США над чубатыми лохами 
смеётся. Но Стена, несомненно, украм 
нужна. 

Грандиозные успехи хох лостроя 
к ажу тся совершенно непримет-
ными в сравнении с «жалкими поту-
гами соседней тирании» поднимать 
своё государство. Вот, к примеру, 
целый укроминистр Климкин честно 
отстегнул денег за право лобызнуть 
и сфотографироваться с хозяином 
в Вашингтоне, а там две Империи 
собрались в обход Украины Новый 
шёлковый путь прокладывать.

Рубль крепчает, нефть дорожает, 
бармалеев в Сирии нещадно гоняют, 
Донбасс не отдают, хрущёвки сносят, 
учения проводят, сельское хозяйство 
поднимают, мост в Крым строят. Как 
же ждали небратья навал-майданы 
в каждом городе, а ленивые русаки 
так и не сподобились слезть с печки 

и идти сметать тиранию. Это ж какая 
зрада. Разве можно так волновать 
незалежное общество, у них от этого 
депрессия и антиправительственные 
настроения. Поэтому надо купиро-
вать. До китайской доктрины Петру 
Алексеевичу равно как до Луны юзом, 
но где-то информационные краники 
уже прикрутили. 

Говорят, сильно досталось самой 
распространённой социальной сети 
«ВКонтакте». Что сказать. Я в ней есть, 
жена есть, дети в ней, родственники, 
тёща, друзья, друзья друзей, кол-
леги и так до бесконечности. Десятки 
миллионов человек, многие тысячи 
разнообразных групп по интересам. 
Средство общения через огромные 
расстояния и большая новостная 
свалка. 

А ещё там у многих бизнесы. В общем, 
очень современное средство массо-
вых коммуникаций и главный враг 
вождя всех кастрюль, решившего под 
такое дело освоить миллиардик. Сво-
бода слова? Свидомым украинцам от 
неё только вред и смущения. В тео-
рии. На деле же небратья опять сто-
нут и рвут чубы – ненавистный Поро-
шенко ограбил не спросив. Погибли 
столь лелеемые странички, годы 
жизни, тысячи фотографий, перепи-
ска и всё-всё-всё. Но это ещё не соль. 

Вместе с сетевыми социалками укро-
вожди прирезали и самую популяр-
ную в народе бухгалтерскую систему 
«1С», на которой, по словам экспер-
тов, сидит не менее восьмидесяти 
процентов украинского бизнеса. 
Сделки, базы данных, товары, ком-
мерческие контакты – всё отправ-
лено в пропасть. Честное слово, если 
бы рассматривать нашу Республику 
как абсолютно враждебное к Укра-
ине начинание, то недопрезиденту 
стоило бы вручить от нас какую-то 
большую государственную награду. 
Такую свинью подложить собствен-
ной стране – это нужен особый полёт 
свидомой мысли. 

Обратите внимание. В некоторых 
СМИ начал раскручиваться темник, 
что, мол, Петро не виноват, он в душе 
хороший, это плохие нацики его плю-

щат и принуж дают. 
Н е т,  д р у з ь я ,  н е т. 
Я  Петра Алексеевича 
ещё с начала двухты-
сячных годов наблю-
даю. Это именно его 
игра. Съездил Пеця в 
Америку, там ему убе-
дительно разъяснили, 
как хорошо быть про-
стым американским 
миллиардером и что 
для этого надо сде-
лать. С тех пор всё по 
плану. Огорчу надею-
щихся – с ним не дого-
воритесь. 

В тот же чёрный день 
укровожди запретили 
ге о р г и е в с к у ю  л е н -
точку. Ну с этим-то всё 
ясно: символ нашего 
сопротивления, сим-
вол победы над фаши-
стами, символ русской 
славы. Укров от неё 
к о р ё ж и т.  О б е щ а ю т 
штрафовать и сажать. 
Мне вот интересно, с 
колодок боевых меда-
лей ветеранов ленту 
будут срывать?

Задачей хунты явля-
ется разрушение и распродажа 
несчастной страны. Разворошить её 
корни, полить их ядом, остатки сжечь. 
Миссия такая. И всё происходящее в 
этом печальном доме безумия будет 
всякого рода западными демокра-
тиями переоблицовываться и пода-
ваться как выдающиеся достижения 
украинской свободы духа ради бла-
городной цели – устранения силь-
ного геополитического конкурента.

Давайте спрогнозируем, какие ещё 
удивительные события окончатель-
ного обаранивания Укропии нас 
ждут:
1. Запрет свободного посещения РФ. 
2. Запрет любого сотрудничества с 
организациями и учреждениями РФ.
3. Официальный переход на латиницу. 
4. Официальный запрет православ-
ной церкви (в пользу филаретовской 
лжецеркви).
5. Запрет русской идентификации.
6. Насильное переписывание русских 
фамилий.
7 .  З а п р ет  н а  р а с п р о с тр а н е н и е 
неутверждённой правительством 
информации.

А финальной точкой будет объяв-
ление войны России. По сигналу из 
заморского обкома. Там просто ждут 
нужный момент.

Знаете, в окончании войны во Вьет-
наме, кроме героического сопротив-
ления вьетнамского народа и помощи 
СССР, большую роль сыграло мнение 
простых американцев, крайне нега-
тивно отнёсшихся к развязанной 
бойне. Их консолидированное мне-
ние, построенное на объективных 
сообщениях журналистов из самого 
пекла, заткнуло клювы ястребам и 
повлияло на решение правительства 
о прекращении позорной войны. 

Однако с тех пор американские вла-
сти выводы сделали, и СМИ уже давно 
не те. Несогласные с властью журна-
листы нынче объявляются государ-
ственными изменниками и находятся 
в бегах.

П о э т о м у  н а д е я т ь с я  м ы  м о ж е м 
только на себя.

Дмитрий Ди
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Галерея наших 
Героев
Иван Кулага

Второе 
нашествие
Игорь Карамазов

Отмоется 
ли вышиванка?

Сила слова
Марта Ветрова

Народное 
ополчение 
Донбасса 
в событиях 
Русской весны 
Мирослав Руденко

В Арктику 
назло всему

Мы – 
из Донбасса
Александр Проханов

Телепрограмма
на 22 - 28 мая

ТИШИНА В ЭФИРЕ 
... И тогда главврач Маргулис телевизор запретил
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Праздничное шествие к 3-й годовщине 
ДНР 

В шествии приняли участие свыше 25 
тыс. человек. Праздник открыли участни-
ки авто-мотопробега, символизировавшие 
стремительное движение молодого госу-
дарства вперед. Затем шествие продолжили 
представители городов и районов. Жители 
Республики горячо приветствовали пред-
ставителей городов, находящихся на тер-
ритории, временно оккупированной Украи-
ной, – Славянска, Краматорска, Артемовска, 
Константиновки, Дружковки, Мариуполя. 

«Бессмертный полк» в ЛНР

Более 40 тыс. жителей Республики при-
няли участие в Луганске в шествиях колонн 
«Марша мира» и «Бессмертного полка» Лу-
ганщины. 

Праздник в ЛНР, посвященный Дню Ре-
спублики

12 мая во всех городах и районах ЛНР 
прошли праздничные концерты, на кото-
рых выступили танцевальные коллективы и 
вокальные ансамбли. В Луганске молодежь 
ЛНР приняла «Клятву патриота», по цен-
тральной улице города прошло шествие мо-
лодежи, дети устроили на главной площади 
города танцевальный флешмоб, финалом 
празднования Дня Республики стал концерт 
на Театральной площади с участием извест-
ных российских исполнителей и празднич-
ный салют.

Проект «Земляки» удостоен премии 
«Прохоровское поле»

18 мая в рамках ежегодных Прохоровских 
чтений в Государственном военно-истори-
ческом музее-заповеднике «Прохоровское 
поле» (Белгородская область) состоится 
вручение премии. В этом году премии удо-
стоен культурно-просветительский проект 
Министерства культуры ДНР «Земляки», ре-
ализованный при участии Донецкого респу-
бликанского краеведческого музея и при 
поддержке Главы ДНР А. Захарченко. Про-
ект, посвященный выдающимся уроженцам 
Донбасса и знаменитым людям, просла-
вившим наш край своими достижениями, 
был запущен в декабре 2015 г. открытием 
одноименной экспозиции в краеведческом 
музее. Также в рамках проекта был выпущен 
фотоальбом «Земляки», в который вошли 
сведения о 50 выдающихся донбассовцах. 

Студенты ДонНУ смоделируют Совет 
по правам человека

«Мы планируем провести международ-
ную модель ООН в Донецке в начале ноя-
бря. Будет моделироваться Совет по правам 
человека», – сообщил один из инициаторов 
идеи А. Пигуз. Организаторами стали чет-
веро студентов. Вдохновением для них ста-
ло участие в аналогичном мероприятии в 
РФ – Московской международной модели 
ООН им. Виталия Чуркина. На мероприятии 
присутствовало 193 участника из разных 
стран. Международная модель ООН – это 
российская образовательная программа, 
в ходе которой студенты-международники 
и учащиеся старших классов воспроизво-
дят работу органов ООН. Цель – развитие 
интеллектуальных и творческих способно-
стей, эрудиции и творческого мышления 
молодежи.

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между городами и районами ДНР, 
ЛНР и России

В рамках работы интеграционного коми-
тета «Россия-Донбасс» 12 мая состоялось 
подписание соглашений об установлении 
братских отношений между Киевским р-ном 
Донецка и г. Судак (Республика Крым), а так-
же Нижнегорским р-ном РК и Перевальским 
р-ном ЛНР. Стороны готовы оказывать друг 
другу всемерную поддержку и помощь, а 
также развивать экономические, социаль-
ные и культурные связи.

Украина с 5 мая не подает воду в ЛНР
В «Луганскводе» напомнили, что ранее 

украинская сторона объясняла остановку 
подачи воды ремонтными работами и за-
долженностью «Попаснянского водока-
нала» перед «ЛЭО» за электроэнергию. На 
сегодняшний день все населенные пункты 
Республики обеспечиваются только за счет 
объемов, добываемых на территории ЛНР, в 
связи с этим мы испытываем определенный 
дефицит в объемах добываемой и распре-
деляемой воды, он составляет около 30%.

Луганские студенты на форуме «На-
следники Победы»

Студенты луганских вузов приняли уча-
стие в Московском областном молодежном 
форуме «Наследники Победы», который 
прошел  на полигоне Алабино Наро-Фо-
минского р-на. Также была приглашена 
делегация ДНР. Для делегаций Народных 
Республик с 5 по 7 мая была организована 
насыщенная культурно-развлекательная 
программа, студенты посетили музеи Мо-
сковской области, встречались с членами 
поисковых отрядов, работниками сферы па-
триотического воспитания.

На шахтах «Юнком» и «Александр-За-
пад» продолжается откачка подземных 
вод

Председатель Госкомэкополитики при 
Главе ДНР заявил, что водоотливы на шахте 
«Юнком» в Енакиево, где в 1979 г. на глубине 
903 метра был произведен исследователь-
ский ядерный взрыв (объект «Кливаж»), и 
на шахте «Александр-Запад» в Горловке ра-
ботают в штатном режиме. «Никаких планов 
по их затоплению нет, и, пока не пройдет 
экологическая экспертиза этих объектов, 
никаких серьезных действий по их закры-
тию не состоится», – сказал он. По резуль-
татам наблюдений в течение более 30 лет 
на том же объекте «Кливаж» на «Юнкоме» в 
Енакиево уровень радиоактивности ни разу 
не превысил фоновые значения ни в горных 
выработках, ни в шахтных водах.

В ДНР начали выдавать новые води-
тельские права

В подразделениях МВД ДНР началась вы-
дача пластиковых водительских удостове-
рений, соответствующих международным 
стандартам и имеющих большое количе-
ство степеней защиты от подделок. Срок 
действия удостоверения составляет 30 лет, 
их уже начали выдавать МРЭО ГАИ в Донец-
ке и Макеевке. В ближайшей перспективе 
документы нового образца можно будет по-
лучить в любом МРЭО Республики. Также 
начнется выдача пластиковых свидетельств 
о регистрации транспортных средств. Вы-
данные ранее водительские удостоверения 
действительны, и замена их на пластиковые 
осуществляется исключительно по желанию 
граждан. Также при получении документа 
после сдачи экзаменов по ПДД в МРЭО по 
желанию можно выбрать тип удостовере-
ния. Документы нового образца также поя-
вятся у владельцев огнестрельного оружия. 

Горловский коксохим полностью пере-
шел на закупку местного сырья

Горловский коксохимзавод «Истэк» пол-
ностью переориентировался на закупку 
местного сырья. «С момента начала боевых 
действий предприятие не останавливалось 
и поддерживает оборудование в рабочем 
состоянии, обеспечивая жителей Горлов-
ки рабочими местами. Предприятие пол-
ностью переориентировалось на закупку 
местного сырья», – заявил начальник отдела 
Минпромторга В. Литвиненко. Руководство 
предприятия прорабатывает рынки сбыта, 
как на территории Республики, так и в РФ.

В ДНР будут производить экологиче-
ски безопасную бытовую химию

Компания ООО «Кристалл-САФ», специ-
ализирующаяся на производстве бесфос-
фатных стиральных порошков ТМ «SAF», 
возобновила свое производство. Выпуска-
емая продукция является экологичной и 
безопасной, соответствует самым строгим 
экологическим стандартам. Ранее компания 
была вынуждена приостановить свою де-
ятельность в связи с началом боевых дей-
ствий.

Украинский спецназовец продал ЛНР 
списки своей части

Военнослужащий 8-го полка Сил спецо-
пераций ГУР МО Украины продал полиции 
ЛНР списки личного состава своей части. 
Военнослужащий позвонил на горячую ли-
нию МВД ЛНР и предложил продать списки 
личного состава части, т.к. ему необходи-
мо было срочно погасить кредит в банке, 
а в финансовой помощи командование и 
сослуживцы ему отказали. За базу данных 
украинский военный запросил 15 тыс. грн, 
уточнили в МВД ЛНР. Проверка подтверди-
ла личность «продавца», его намерения и 
достоверность предлагаемой информации, 
после чего сделка состоялась. «МВД ЛНР 
готово и далее предоставлять денежное 
вознаграждение за информацию подобного 
рода», – подчеркнули в полиции.

Боевики «Правого сектора» нанесли 
удар по Авдеевке

13 мая силами артиллерии боевиков 
«Правого сектора» был нанесен удар по жи-
лым кварталам Авдеевки. В преддверии за-
седания Трехсторонней контактной группы 
15 мая в Минске украинское руководство 
в очередной раз показало, что пиар перед 
Европой для них важнее, чем жизни мирных 
граждан. Прибывшие на место происше-
ствия представители СММ ОБСЕ не сообща-
ют реальное направление обстрела. После 
тщательного изучения фото- и видеомате-
риалов, которые демонстрируются украин-
скими СМИ, наши военные утверждают, что 
удар был нанесен со стороны н.п. Водяное, 
находящегося под контролем Украины, и 
куда, по данным нашей разведки, не далее 
как позавчера прибыли 4 танка и по две ар-
тустановки Д-30 и САУ «Акация». Украина, 
инициировав кровавые провокации среди 
мирного населения, в очередной раз пыта-
ется напомнить о себе мировому сообще-
ству, обвинив в содеянном нашу Республику.

Сводка НМ ЛНР
9 мая. Обстрелам из минометов, воору-

жения БМП, АГС и стрелкового оружия со 
стороны ВСУ подверглись р-ны пгт Фрунзе 
и с. Логвиново. 

10 мая. Обстрелам со стороны боевиков 
ВСУ подверглись р-ны пгт Фрунзе и Калино-
во, пос. Красный Яр, сел Сокольники, Жело-
бок, Калиновка. 

11 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись р-ны пгт Фрунзе и сел Желобок и 
Лозовое из минометов, АГС и стрелкового 
оружия.

12 мая. Обстрелам со стороны украин-
ских боевиков подверглись р-ны пгт Фрунзе 
и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Со-
кольники из минометов, вооружения БМП, 
ЗУ-23-2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

13 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись р-ны Алмазной, пгт Фрунзе и Ка-
линово, сел Желобок, Калиновка и Смелое 
из минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

14 мая. Обстрелам подвергся р-н пгт Ка-
линово. Огонь с направления с. Новозва-
новка велся из минометов и АГС.

15 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись р-ны Первомайска, пгт Донецкий, 
пос. Молодежное и с. Сокольники из мино-
метов, СПГ и АГС.

16 мая. Обстрелам подверглись р-ны сел 
Сокольники, Лозовое и Санжаровка из ми-
нометов, СПГ, АГС и стрелкового оружия. 
Ранен один военнослужащий НМ ЛНР.

17 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-
вергся пгт Фрунзе, где в результате попада-
ния противотанковой управляемой ракеты 
повреждены жилой дом и газопровод.

Сводка НМ ДНР
9 мая. Украинские каратели наносили 

удары по р-нам н.п. Озеряновка, Широкая 
Балка и Красный Партизан. Противник ак-
тивно применял артиллерию, минометы, 
вооружение БМП, БТР, различные виды 
гранатометов и стрелковое вооружение по 
н.п. Зайцево, Железная Балка, Михайлов-
ка, Горловка. На Донецком направлении 
обстрелам подверглись р-ны н.п. Крутая 
Балка, Ясиноватая, Васильевка, Яковлевка, 
Минеральное, Спартак, Докучаевск, р-н аэ-
ропорта, а также Куйбышевский, Кировский 
и Петровский р-ны. Поврежден жилой дом 
в Куйбышевском р-не, получили ранения 
мать и 8-летний  ребенок. Поврежден еще 1 
жилой дом в этом р-не. Противник обстре-
лял р-ны н.п. Белая Каменка, Коминтерново, 
Сосновское, Ленинское, Дзержинское, Са-
ханка, Октябрь и Безыменное. Повреждены 
7 жилых домов в Безыменном. Погиб один 
наш военнослужащий и один получил ра-
нение.

10 мая. Всего обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглись 13 н.п. Респу-
блики. Противник стрелял по Крутой Балке, 
Ясиноватой, Яковлевке, Минеральному, аэ-
ропорту, Кировскому, Куйбышевскому и Пе-
тровскому р-нам. Повреждения получили 3 
жилых дома в Донецке. Враг обстрелял так-
же н.п.: Коминтерново, Октябрь, Ленинское, 
Саханка и Безыменное. Вдоль всей линии 
соприкосновения украинские каратели ак-
тивно применяли артиллерию, минометы, 
вооружение БМП, БТР, РГ, АГС и стрелковое 
вооружение, в т.ч. по Зайцево. Погиб один 
военнослужащий ВС ДНР.

11 мая. Всего обстрелам со стороны 
украинских карателей подвергся 21 н.п. 
Республики, по которым применялись: ар-
тиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гра-
натометы и стрелковое оружие. В результа-
те обстрела в Никитовском р-не Горловки 
поврежден дом. В н.п. Зайцево поврежден 
дом. В н.п. Минеральное повреждены 2 
дома.

12 мая. Противник вел обстрелы р-нов 
н.п.: Доломитное, Гольмовский, Зайцево, 
Железная Балка. Повреждено админздание 
в н.п. Гольмовский и ЛЭП, поселок остался 
без света. ВСУ также вели обстрелы р-нов 
н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, 
Минеральное, Докучаевск, аэропорта, Ки-
ровскому и Петровскому р-нам. Поврежде-
ния получили 6 жилых домов в Донецке. В 
Докучаевске ранения получили 2 мирных 
жителя, повреждено 22 жилых дома. Более 
500 жилых и админзданий остались без 
электро-, газо- и водоснабжения. Против-
ник обстрелял также р-ны н.п. Коминтер-
ново, Заиченко, Сосновское, Набережное, 
Николаевка, Октябрь, Ленинское. В Саханке 
повреждены 2 жилых дома. Погиб один наш 
военнослужащий, один получил ранение.

13 мая. Всего украинскими карателями 
подверглись обстрелам 22 н.п. Республи-
ки, по которым применялись артиллерия, 
танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и 
стрелковое оружие. В результате обстрела 
н.п. Коминтерново остался без газа и воды. 
Погиб 1 мирный житель. Без света остались 
Саханка, Заинченко и Ленинское. Разруше-
ния получили 2 жилых дома в Зайцево. В 
пос. Каштановое ранение получила мирная 
жительница.

14 мая. Обстрелам со стороны украин-
ских карателей подверглись 16 н.п. Респу-
блики, по которым применялись артилле-
рия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и 
стрелковое оружие. В пос. Трудовские про-
изошло повторное попадание снаряда со 
стороны украинских позиций в жилой дом. 
В результате обстрела обесточен н.п. Ленин-
ское.

15 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись 17 н.п. Республики. Противник вел 
обстрел н.п. Спартак, Жабичево, Ясинова-
тая, Зайцево. Украинские боевики приме-
няли артиллерию, минометы, вооружение 
БМП, БТР, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия на всех направлениях.

16 мая. Массированному артиллерий-
скому и минометному обстрелу со сто-
роны украинских карателей подверглись 
р-ны н.п.: Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, 
Жабичево, Крутая Балка, Киевский и Киров-
ский р-ны Донецка. Уничтожен жилой дом 
в Спартаке и поврежден дом в Кировском 
р-не. В Яковлевке ранен местный житель. 
На Горловском направлении боевики ВСУ 
нанесли артудар по р-нам н.п. Гольмовский, 
Доломитный, Саханка, Тельманово. Повреж-
дения получили 2 жилых дома, повреждена 
и обесточена насосная станция, перебиты 
ЛЭП, идущие на территорию Украины. В 
Спартаке повреждена кровля жилого дома. 
В Киевском р-не Донецка ранена женщина. 
Погиб один военнослужащий ВС ДНР, двое 
ранены.
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Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

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

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

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
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.

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. 16, 1-й 
этаж. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Завещание или договор дарения

Узнай свое давление!

Номера телефонов экстренных служб Донецка

Операторы горячей линии МВД ЛНР

ДОНЕЦКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА
С  18 мая по 19 июня  2017 года организует биржевые  торги  по  продаже конфиско-
ванного имущества.  Продавец – ООО «ТРАНСЛАЙНСЕРВИС», доп. информация по 
телефону (099) 782-08-11: 
– Автомобиль RENAULT MAGNUM , грузовой седельный тягач, 1998 г/в,  белого цвета, 
VIN код VF611GTA100008709, белого цвета,  первоначальная стоимость – 164309,00 
рос. руб.
Регистрационный взнос  для  участия в торгах в размере 68,00 рос. руб.  вносится 
участниками торгов на р/сч Донецкой товарной биржи  № 26007240960100.643 в  ЦРБ 
ДНР, код банка 400019, идентификац. код  13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. 
Первые торги состоятся 29 мая. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница с 10 до 
15 час. Тел: (071) 318-97-20, сайт биржи: www.oltradex.ru.

Договор дарения – это двухсторонний 
юридический документ, согласно кото-
рому одна сторона (даритель) безвоз-
мездно дарит или обязуется подарить в 
будущем принадлежащее только ей иму-
щество второй стороне (одаряемому). 
Акт дарения составляется, как правило, в 
письменной форме (ст. 719 Гражданского 
кодекса Украины) и по взаимному согла-
сию участников.

Предметом договора дарения может 
быть движимое и недвижимое имуще-
ство, в том числе деньги и ценные бумаги. 
Дарственная от имени дарителя может 
заключаться через представителя. Участ-
никами дарственной могут быть дееспо-
собные физические лица, юридические 
лица и другие участники гражданских 
отношений, предусмотренных Граждан-
ским кодексом Украины.

Если дарителю известно о недостатках 
будущего дара, которые могут причинить 
какой-либо вред одаряемому лицу или 
его родственникам, близким, имуществу, 
он обязан об этом ему сообщить. 

С какого момента возникает право 
собственности на подаренное имуще-
ство
Право собственности на предмет дого-
вора возникает с момента его принятия 
одаряемым лицом. Договор дарения 
может определять обязанность дарителя 
передать имущество в будущем одаря-
емому лицу в определенное время или 
в случае наступления отлагательного 
обстоятельства. Согласно такому дого-
вору одаряемый имеет право требовать 
от дарителя передачу дара или возмеще-
ние его стоимости.

Договор дарения прекращается в слу-
чае смерти дарителя или одаряемого до 
наступления срока или отлагательного 
обстоятельства. Если после заключения 
договора имущественное положение 
дарителя существенно ухудшилось, он 
вправе отказаться от передачи дара в 
будущем.

Договор дарения может обязать одаряе-
мого совершить определенное действие 
имущественного характера или воз-
держаться от его совершения в пользу 
третьего лица (передать денежную сумму 
или имущество в собственность, платить 
денежную ренту, предоставить право 
пожизненного пользования даром или 
его частью, не предъявлять требований 
к третьему лицу о выселении и т.п.). Дари-
тель может требовать от преемника дара 
исполнения этих обязанностей, а в слу-
чае его смерти или признания недееспо-
собным такое право имеет лицо, в пользу 
которого установлена эта обязанность.

Можно ли разорвать договор дарения
Если одаряемый не выполнил свои обя-
зательства перед третьим лицом, дари-
тель может разорвать договор дарения 
и потребовать возвращения дара или 
возмещения его стоимости. Дарствен-
ная может быть аннулирована в течение 
одного года по требованию дарителя или 
его наследников, если приемник дара:
– преднамеренно совершил преступле-
ние против жизни, здоровья, собствен-
ности дарителя и его близких людей 
(супруги, супруга, детей, родителей);
– совершил умышленное убийство дари-
теля;
– создает угрозу безвозвратной потери 
дара, имеющего для дарителя большую 
нематериальную ценность;
– небрежно относится к дару. 

Юридические аспекты завещания
Завещание – это тайный юридический 
документ, в котором физическое лицо 
лично, находясь в здравом уме, распо-
ряжается своим имуществом на случай 
своей смерти. Наследодатель может 
выбрать наследников на все свои права 
и обязательства или их часть по своему 
усмотрению, независимо от степени род-
ства распределить доли в наследстве. 
Наследство, которое не подлежало рас-
пределению по завещанию, наследуется 
по закону в порядке очередности. 

В завещании не участвует имущество, 
которое предназначено для опреде-
ленного круга лиц, что будут иметь обя-
зательную долю в наследстве согласно 
законодательству ДНР. Таковыми явля-
ются несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, 
неработоспособные супруга (супруг) и 
нетрудоспособные родители.

Завещание составляется по определен-
ным правилам: оно обязательно должно 
быть составлено в письменном виде, с 
подписью завещателя, датой и местом 
его составления, заверено нотариусом 
(или другим уполномоченным законом 
лицом).

Можно ли отменить завещание
Завещатель может отменить, изменить 
или составить новую последнюю волю, 
не ставя об этом в известность буду-
щих наследников. Завещания являются 
недействительными, если они были 
составлены не по форме, по принужде-
нию или лицами, не имеющими на это 
права. Не могут быть наследниками по 
завещанию граждане, которые совер-
шали какие-либо незаконные действия 
против наследодателя.

Основные отличия между дарствен-
ной и завещанием

1. Договор дарения вступает в силу при 
жизни дарителя, а завещание только 
после его смерти. Таким образом, заве-
щатель как был собственником своих 
имущественных прав, так им и остается, 
а даритель теряет право распоряжения 
предметом договора.

2. Чтобы составить завещание, нужно 
личное присутствие завещателя, а дар-
ственную можно составить с помощью 
доверенного лица.

3. Договор дарения заключается в двух-
стороннем порядке в присутствии одаря-
емого, а последняя воля составляется и 
без уведомления будущих наследников.

4. После вступления в силу дарственной 
одаряемое лицо сразу приступает к госу-
дарственной регистрации имущества, а 
при завещании – через 6 месяцев со дня 
открытия наследства.

5. Завещатель может сколько угодно 
раз переписывать завещание, изменять, 
лишать права наследства, а даритель 
таких возможностей не имеет. Можно, 
конечно, расторгнуть договор дарения, 
но только в течение года при определен-
ных обстоятельствах и процедуре.

6. Последняя воля наследодателя может 
оспариваться в суде заинтересованными 
в наследстве лицами. В случае правиль-
ного оформления дарственная не оспа-
ривается.

Анастасия Буторкина,
адвокат, юрист и правозащитник

17 мая под девизом «Знай цифры 
своего давления!» в Донецкой Народ-
ной Республике проходит Всемир-
ный день борьбы с гипертонией. По 
статистике, сердечно-сосудистые 
заболевания, к которым относится и 
артериальная гипертония, занимают 
первое место по распространенности 
и причинам смертности населения, 
поскольку это основной фактор раз-
вития инфаркта и инсульта. Ежегодно 
жертвами «бесшумной убийцы» ста-
новятся более 9 млн жителей пла-
неты. 

В последние годы во всем мире наблю-
дается тенденция «омоложения» этого 
недуга, чему способствует напряжен-
ный ритм и нездоровый образ жизни. 
Сегодня гипертония считается хрони-
ческим неизлечимым заболеванием, 
поскольку можно лишь устранить сим-
птомы с помощью понижающих давле-
ние препаратов, но вылечить ее практи-
чески невозможно. 

К профилактическим мерам относятся: 
здоровый образ жизни, включающий 
отказ от злоупотребления алкоголем и 
курения, борьба с лишним весом, отказ 
от жирной пищи в пользу овощей и 

фруктов, ограниченное (до 5 г в сутки) 
употребление соли, регулярная умерен-
ная физическая активность. 

Также необходимо контролировать уро-
вень холестерина и сахара в крови и 
регулярно измерять артериальное дав-
ление. Делать это нужно даже здоровым 
людям, чтобы знать свое «рабочее» дав-
ление, поскольку у каждого оно инди-
видуальное. При его повышении всего 
на 20% нужно немедленно обратиться к 
кардиологу, а при значительном повы-
шении – вызвать бригаду «скорой». 

Оптимальными считаются показатели 
120/80 мм рт. ст., пограничными – 130-
139/85 мм, высокими – 140/90 мм и 
более. Высокое давление нуждается в 
постоянном контроле и лечении. Такие 
симптомы, как тяжесть в затылке, мель-
кание «мушек» перед глазами, голо-
вокружение, острая нехватка воздуха, 
дискомфорт в области сердца, слабость, 
потливость, учащенное ночное мочеис-
пускание, также должны стать поводом 
для визита в поликлинику.

Во время проведения Всемирного дня 
борьбы с гипертонией с целью монито-
ринга здоровья населения в Республике 
проходят массовые мероприятия. Так, 
17 мая в 13:00 в гипермаркете «Караван» 
начнется акция по измерению арте-
риального давления всем желающим, 
организованная специалистами амбу-
латории № 4 ЦПМСП № 1 Донецка. Анало-
гичные мероприятия в этот день прой-
дут и во многих городских поликлиниках, 
амбулаториях и центрах по оказанию 
первичной медицинской помощи.

Донецкий городской центр здоровья

Уважаемые жители и гости города 
Донецка, в связи с тем, что мобильный 
оператор «Vodafone» отключил услугу 
звонков на номера экстренных служб 
ДНР (101, 102, 103, 104), на территории 
города Донецка активированы новые 
номера телефонов аварийных служб:  

101 – (066)  355-10-97;  
102 – (095)  576-84-54; 
103 – (050)  761- 38-01;
104 – телефон доступен для абонентов 
«Феникс»;

1581 (городские электрические сети) – 
(062) 302-10-81 (телефон многоканаль-
ный). 

Экстренные номера телефонов 101, 
102, 103, 104 доступны для абонен-
тов Республиканского оператора 
мобильной связи «Феникс».

Номера экстренных служб работают 
круглосуточно.

круглосуточно готовы принять заявления пострадавших от действий киевских бое-
виков жителей подконтрольной Украине части Луганщины по телефонам: 
509-591; 585-117; (095) 610-11-30.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45, 12:00, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:35 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:20 Д/с "История Государ-
ства Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Холодное сердце"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Налет"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Девять ярдов"
00:30 Х/ф "Экипаж"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф
09:00 Открытая студия
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Фронт без флангов"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Фронт без флангов"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Призрачная 

красота"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Покушение"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "13-й воин"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Битва за космос"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров сокровищ"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
02:30 Х/ф "Терапия любовью"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05 Скажите правду
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели

07:30, 09:30 Вести недели. 
Спорт

08:05 Голос Республики
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55 

Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

аппаратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

18:45 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Капитанша"
23:15 "Специальный корре-

спондент"
01:45 Т/с "Две зимы и три лета"
03:45 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Петр Лещенко. "Все, 

что было..."
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/ф "Плохая меди-

цина"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "История военного 

альпинизма"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 

Т/с "Рожденная револю-
цией"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбез-

опасности". Дмитрий 
Медведев

19:35 "Теория заговора". 
"Климатические войны"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Русский муж Кристины 
Онассис"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Генерал"
02:50 Х/ф "Старший сын"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
23 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:25, 13:05, 20:35, 21:30, 

00:10 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:05 Проект "Часовые 

истории"
12:00 Проект "Пушистое..."
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"

13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Лило и Стич 2: 

Большая проблема 
Стича"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Налет"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:25 Проект "История одной 

фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Девять ярдов 2"
00:30 Х/ф "Все о мужчинах"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Фронт за линией 

фронта"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Фронт за линией 

фронта"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Я остаюсь"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Покушение"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Авантюристы"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Джин"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Герои нашего времени"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров сокровищ"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Тётушки"
02:30 Х/ф "ДОТ"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Отдел по борьбе с 
бандитизмом

06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Крепкий брак"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Капитанша"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Петр Лещенко. "Все, 

что было..."
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 Х/ф "Любовь 

по-взрослому"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "История военного 

альпинизма"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с "Слава"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Синдром Шахма-

тиста"
18:40 Д/с "Легенды госбезопас-

ности". Алексей Ботян
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Владимир Касатонов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Два года над пропа-

стью"
02:45 Х/ф "Моонзунд"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

СРЕДА 
24 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:45 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:30, 16:45, 21:30, 01:05 

События Новороссии
12:10, 21:20 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "ВАЛЛ-И"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Налет"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

20:50 Проект "Зиновьевские 
студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 

А.А. Зиновьева
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
01:30 Х/ф "Ограбление по-ита-

льянски"
03:15 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
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Фронт в тылу врага"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Фронт в тылу врага"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Телефонная будка"
22:20 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Т/с "Покушение"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Багровый пик"
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Джин"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 "Республика"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Остров сокровищ"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Классика кино. Х/ф "Суета 

сует"
02:30 Х/ф "Француз"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Служба спасения
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00 Х/ф "Крепкий брак"
12:05 Т/с "Жуков"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:40 Республика мастеров
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
02:00 Т/с "Солдаты"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Капитанша"

23:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

01:45 Т/с "Две зимы и три лета"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Петр Лещенко. "Все, 

что было..."
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25, 03:05 Х/ф "Отверженные"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 

Т/с "Мины в фарватере"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезо-

пасности". Александр 
Коротков

19:35 "Последний день". 
Николай Старостин

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень"
02:40 Х/ф "Личное дело судьи 

Ивановой"
04:25 Х/ф "Тайна железной 

двери"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
25 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:50, 11:15, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:05 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:55 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:40 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Хортон"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:30 Проект "Пушистое..."
19:50 Т/с "Налет"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Берегись автомо-

биля"
00:30 Х/ф "Чужой против 

Хищника: Реквием"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гагарин: Первый в 

космосе"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Гуляй?Вася!"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Т/с "Покушение"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Как украсть брил-

лиант"
05:00 Образовательный вектор
06:00 Т/с "Дальнобойщики"

Телепрограмма
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Иван Кулага,
ветеран Великой Отечественной 
войны

5 мая 2017 г. в донецком Музее Вели-
кой Отечественной войны открылась 
выставка «Галерея Героев Отечества» в 
честь Героев Советского Союза, павших 
в 1941-1943 гг. в боях за Донбасс и похо-
роненных на Донетчине. Вот их имена.

Антропов Василий Яковлевич
Родился в 1910 г. в Мордовии. Гвардии 
майор Василий Антропов был коман-
диром батальона 311-го гвардейского 
стрелкового полка  108-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 44-й армии 
Южного фронта. 

Осенью 1943 г. его батальон первым 
преодолел противотанковый ров в 
районе с. Ворошиловка (ныне –Покров-
ское Токмакского района Запорожской 
области Украины), прорвал оборону 
противника и освободил село. Враг не 
успел уничтожить склады с боеприпа-
сами и материальной частью и отсту-
пил. В уличных боях наши бойцы унич-
тожили свыше 200 вражеских солдат и 
офицеров, захватили 2 склада с боепри-
пасами, минометную батарею и 4 ору-
дия. В этом бою майор Антропов лично 
уничтожил 52 фашиста.

Был смертельно ранен, умер в госпи-
тале 7 октября 1943 г. Похоронен в 
Макеевке. 

Ежков Валентин Федорович
Родился в 1922 г. в Татарстане. Коман-
дир роты противотанковых ружей 13-го 
гвардейского полка (3-я гвардейская 
стрелковая дивизия). 19 августа 1943 г. 
в бою у с. Степановка (Шахтерский р-н) 
его рота отразила 3 контратаки про-
тивника, уничтожив 12 танков. Свыше 
трех часов шел смертельный поединок 
с фашистскими танками. Ежков коман-
довал ротой и успевал сам стрелять из 
ПТР. Один из снарядов разорвался на 
бруствере окопа Валентина Ежкова. 
Превозмогая боль, он подполз к разби-
тому им танку, нырнул в открытый люк, 
развернул башню и открыл огонь по 
врагу. Это решило исход третьей атаки. 
Рота Ежкова отразила в этот день еще 
шесть вражеских атак и уничтожила 
22 танка. Такова была месть бойцов за 
гибель своего командира. 

Гвардии старший лейтенант Валентин 
Ежков погиб в этом бою. Похоронен в с. 
Степановка.

Казак Дмитрий Васильевич 
Родился в 1907 г. в Хмельницкой обла-
сти. В годы Великой Отечественной 
войны проходил службу в 88-м Гвар-
дейском стрелковом полку (33-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, Южный 
фронт). Полк под командованием гвар-
дии подполковника Казака в феврале 
1943 г. прорвал оборону противника и 
занял рубеж у с. Матвеев Курган, кото-
рый оборонял в течение суток, отразив 

24 ожесточенные контратаки немцев. 

В сентябре 1943 г. был смертельно 
ранен. Похоронен в братской могиле в 
Донецке. 

Литвяк Лидия Владимировна 
Родилась в 1921 г. в Москве. Находясь 
в составе 586-го, 437-го, 286-го авиаци-
онных полков, совершила 118 боевых 
вылетов. Литвяк лично сбила 11 само-
летов противника. 

В июле-августе 1943 г. шли тяжелые 
бои по прорыву немецкой обороны на 
рубеже реки Миус, закрывавшем 
дорогу на Донбасс. Бои на земле сопро-
вождались упорной борьбой за пре-
восходство в воздухе. 1 августа Лидия 
Литвяк совершила 4 боевых вылета, в 
ходе которых сбила лично два самолета 
противника и один – в группе. Из чет-
вертого вылета она не вернулась.

В послевоенные годы однополчане 
вели поиски пропавшей летчицы. Найти 
удалось случайно в братской могиле 
в с. Дмитровка Шахтерского района. 
Останки были захоронены как «неиз-
вестная летчица», а в 1971 г. поиско-
вым отрядом 1-й школы г. Красный Луч 
установлено ее имя, увековеченное на 
месте захоронения в 1988 г. В этом же 
году внесено изменение в пункт при-
каза МО СССР от 16.09.43 г. в отношении 
Литвяк: «Пропала без вести. Следует 
читать: погибла при выполнении бое-
вого задания 1 августа 1943 г.». 

Звание Героя Советского Союза присво-
ено в 1990 г. посмертно. Похоронена в 
с. Дмитровка. 

Маринин Виктор Иванович 
Родился  в  1923 г.  в  Татарстане. Мото-
циклист 50-го танкового батальона 
(3-й танковый корпус, Юго-Западный 
фронт). Сержант Маринин в боях за 
Краматорск 3 раза ходил в разведку, 
доставлял ценные сведения. 20 фев-
раля 1943 г. в с. Сергеевка (Славянский 
р-н) вступил в бой с танками против-
ника. Из ПТР подбил 3 танка, был тяжело 
ранен, но продолжал вести огонь. 

Погиб в этом бою. Похоронен в с. Сер-
геевка. 

Полковников Павел Михайлович 
Родился в 1912 г. в Московской обла-
сти. Командир роты мотострелкового 
батальона 178-й танковой бригады 
(Юго-Западный фронт) старший лейте-
нант Полковников во главе с группой 
бойцов в составе 39 человек в феврале 
1943 г. оборонял окраину Свердловки, 
прикрывая перегруппировку частей 
бригады. Группа в районе станции Сель 
Артемовского р-на была окружена 
немецкими танками и пехотой, что 
вынудило Полковникова организовать 
круговою оборону и в течение дня отби-
вать многочисленные атаки вражеских 
сил. К концу дня немцы подвели в тыл 
обороняющимся по железнодорожной 
ветке бронетранспортер. Но, несмотря 
на это, боевая задача была выполнена. 

Сам Полковников во время обороны 
погиб. Похоронен на месте боя.

Сечкин Александр Кириллович 
Родился в  1913  г. в Орловской обла-
сти. С 1927 г. проживал в Константи-
новке, работал электрослесарем на 
химзаводе. Парторг батальона 269-го 
стрелкового полка (88-я гвардейская 
стрелковая дивизия, Юго-Западный 
фронт) старший лейтенант Сечкин в 
бою 22 июля 1943 г. западнее с. Богоро-
дичное под сильным огнем противника 
пробрался в роту, которая, вырвавшись 
вперед, оказалась в окружении, и орга-
низовал круговую оборону, а затем под-
нял ее в атаку. Рота удержала позицию 
до подхода подкрепления. 

В этом бою был тяжело ранен и умер. 
Похоронен в  Святогорске  на горе 
Артема. 

Именем А. К. Сечкина названы улицы 

в Константиновке,  Донецке,  Славян-
ске, Святогорске и селе Богородичное. 
На мемориале в Славянске установлен 
барельеф, в Константиновке установ-
лен обелиск, его имя увековечено на 
мемориале у проходной Константинов-
ского химического завода.

Семенишин Владимир Григорьевич
Родился в 1910 г. в Санкт-Петербурге. 
Штурман 298-го истребительного авиа-
ционного полка 219-й бомбардировоч-
ной авиационной дивизии 4-й воздуш-
ной армии Северо-Кавказского фронта, 
подполковник. 

За годы войны совершил более 300 бое-
вых вылетов, сбив 23 самолета против-
ника лично и 13 в группе.

29 сентября 1943 г. подполковник 
Семенишин в составе группы вел бой 
с превосходящими силами против-
ника. Сбил 3 самолета, но и сам был 
подбит. Пытался покинуть свою горя-
щую «Аэрокобру», но поврежденный 
парашют не раскрылся. Летчик упал на 
нейтральной территории. Двое суток 
фашисты не подпускали к телу летчика 
наших пехотинцев. Тело Героя удалось 
вынести только ночью. 

Похоронен в парке города Мариуполь.

Синельников Михаил Ильич 
Родился в 1913 г. в Волгоградской обла-
сти. Начальник радиостанции отдель-
ного батальона связи 78-й стрелковой 
бригады (9-я армия, Южный фронт) 
старший сержант Синельников, нахо-
дясь с ротой, захватившей 20 апреля 
1942 г. тактически важную высоту у 
с. Долгенькое Изюмского района, под-
держивая связь с командованием бри-
гады, корректировал огонь артилле-
рии, участвовал в отражении контратак 
противника. Когда в ночь на 22 апреля 
враг бросил на высоту большие силы, 
ворвался в наши окопы, воин вызвал 
огонь на себя. 

Погиб в этом бою. Похоронен в с. Маяки 
Славянского р-на. 

Смирнов Клавдий Константинович 
Родился в 1915 г. в Вологодской обла-
сти. Командир отделения 62-го отдель-
ного мотоциклетного батальона 4-го 
гвардейского механизированного 
корпуса  Южного фронта. Сержант 
Смирнов в ночь на 22 августа 1943 г. в 
составе группы разведчиков-мотоци-
клистов ворвался в Амвросиевку и в 
течение 10 часов отражал ожесточен-
ные контратаки превосходящих сил 
противника. Когда возникла угроза 
окружения, прикрывал отход группы. 
До последнего патрона вел огонь из 
пулемета, уничтожил до 30 вражеских 
солдат и офицеров. 

Погиб в этом бою. Похоронен в Амвро-
сиевке. 

Утин Василий Ильич
Родился в 1918 г. в Башкирии. Автомат-
чик 95-го погранполка, замполитрук 
Утин отличился в бою 9-10 декабря 
1941 г. в р-не с. Софьино-Раевка (ныне 
Еленовка Енакиевского горсовета). 
В одиночку он незаметно подобрался 
к большому двухэтажному дому, заня-
тому взводом врага под казарму, и мет-
нул в окно гранату. Когда уцелевшие 
фашисты начали в панике выбегать во 
двор, меткими короткими очередями 
из табельного ППД уничтожил не менее 
десяти из них. При отражении враже-
ских атак огнем из автоматов, грана-
тами, в рукопашной схватке уничтожил 
большое количество солдат и офице-
ров противника, взял в плен гитле-
ровца. Был тяжело ранен, но продол-
жал сражаться. 

Погиб в бою. Похоронен в с. Камышатка 
Шахтерского р-на. 

Федяков Иван Лаврентьевич 
Родился в 1920 г. в Орловской области. 
Командир эскадрильи 503-го штурмо-
вого авиационного полка (8-я воздуш-

ная армия, Южный фронт) старший лей-
тенант Федяков совершил 70 боевых 
вылетов на штурмовку войск и боевой 
техники противника, нанеся ему боль-
шой урон. 

Летом 1943 г. отличился в ходе Миус-
ской операции. При выполнении бое-
вого задания Федяков обнаружил в 
небе группу немецких бомбардиров-
щиков  и атаковал ее во главе шести 
штурмовиков Ил-2. Один сбил лично, 
остальные рассеялись и, беспорядочно 
сбросив бомбы, ушли. Группа Федя-
кова продолжила выполнение задания, 
основной целью которого была бом-
бардировка укреплений противника 
на высоте «Саур-Могила». Зайдя со сто-
роны солнца, штурмовики подавили 
две зенитные установки и за 6 заходов 
уничтожили большинство целей. Чем 
существенно облегчили захват высоты 
нашими наземными войсками. 7 сентя-
бря 1943 г. во время очередного бое-
вого вылета самолет Федякова был 
сбит, летчик направил его на скопле-
ние вражеской техники в районе села 
Староласпа Тельмановского района, 
погибнув при взрыве. 

Похоронен в с. Стара Ласпа (Старо-
ласпа). В селе создан мемориальный 
комплекс в честь погибших воинов.

Чарыков Михаил Павлович 
Родился в 1919 г. в Рязанской области. 
Механик-водитель танка 131-й тан-
ковой бригады (57-я армия, Южный 
фронт). Старший сержант Чарыков 
9 февраля 1942 г. в бою за населенный 
пункт Знаменка в поврежденном танке 
стал вести огонь с места, помогая своей 
пехоте продвигаться, и корректировал 
огонь, точно указывая цели. 11 часов 
экипаж оставался в танке, и только с 
наступлением темноты танк был отбук-
сирован с поля боя. 19 февраля 1942 г. 
в боях за Беззаботовку и Очеретино 
Чарыков уничтожил 3 противотан-
ковых орудия, одну 75-мм пушку и до 
15 фашистов. В этом бою танк Чарыкова 
был поражен термическим снарядом 
врага. Чарыков ослеп, но рычагов не 
бросил и по команде членов экипажа 
вел танк в бой, пока не погиб. 

Похоронен на месте последнего боя в 
Очеретино.

Шибанков Василий Иванович 
Родился  в  1910 г. во  Владимирской 
области. Командир 14-й гвардейской 
танковой бригады (Юго-Западный 
фронт) гвардии подполковник Шибан-
ков особо отличился в боях с 11 по 
19  февраля 1943 г. Бригада выбила 
врага из с. Гришино, ворвалась в Крас-
ноармейск и стойко удерживала захва-
ченный рубеж, отражая многочислен-
ные атаки противника, пытающегося 
вернуть свой важный опорный пункт. 

Погиб в бою 19 февраля 1943 г. Похоро-
нен в братской могиле в центре Красно-
армейска. Зачислен навечно в списки 
воинской части. Его именем названа 
улица в Красноармейске. 

Шуклин Илья Захарович 
Родился  в  1922 г. в Алтайском крае. 
Командир батареи 172-го гвардейского 
артиллерийского полка (8-я гвардей-
ская армия, Юго-Западный фронт) 
гвардии старший лейтенант Шуклин со 
своими артиллеристами в июле 1942 г. 
у д.  Перекопово (в р-не Касторни) 
вступил в борьбу с 30 фашистскими 
танками. Противник, потеряв 14 тан-
ков, отступил. 21 июля 1943 г. в бою у 
села Голая Долина (ныне Долина, Сла-
вянский район), когда части дивизии 
отражали контратаку около 100 враже-
ских танков, он пал смертью храбрых. 

П о х о р о н е н  в  С в я т о г о р с к е   н а 
горе Артема, рядом похоронены гене-
рал-майор Н. Ф. Батюк и Герой Совет-
ского Союза А. К. Сечкин. 

Имя Героя высечено золотыми бук-
вами в зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны в Парке 
Победы города Москвы. В мемориаль-
ном комплексе на Мамаевом кургане 
ему установлена мемориальная плита. 
Зачислен навечно в списки полка.

Галерея наших Героев

72 года
1945 - 2017
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Игорь Карамазов 

До середины нулевых годов свидомые 
русофобы считали остальные народно-
сти, проживающие в РФ, своими союз-
никами и побратимами в деле развала 
России. Им мечталось, что на ее месте 
образуется множество небольших и 
просто маленьких государств. А сама 
Упадочная станет самой большой по 
площади и населению страной, главной 
на постсоветском пространстве, ну и 
запанует. 

Но добиться своих целей чужими 
руками, как они это любят, не получи-
лось. Пришедшие к власти в России кля-
тые чекисты покончили с сепаратизмом 
и спустили их влажные мечты в унитаз. 
Теперь они уже ненавидят все нацио-
нальности, проживающие в РФ, как не 
оправдавшие оказанное им доверие. 
А чеченцами вообще  пугают маленьких 
непослушных укропчиков. 

Но как вышло, что сегодня для свидо-
мых самый грозный враг после русского 
и чеченца – бурят? Буряты – монголь-
ский народ, говорящий на бурятском 
языке, – исторически сложились в 
районе озера Байкал. Кстати, в совет-
ской армии представителей народов 
Сибири чурками никогда не называли. 
Мой приятель служил вместе с буря-
тами и якутами и говорил, что вернее 
друзей не найти: с ними хоть в разведку, 
хоть в огонь и воду. Да и во все времена 
наследники Чингисхана считались уме-
лыми и отважными воинами.

Бурятов на Донбассе одним из пер-
вых обнаружил тогдашний губернатор 
Луганщины Москаль: «Сейчас в Желобке 
стоят четыре российских танка и 
БМП. Экипажи явно не из централь-
ных областей России. Это удмурты и 
буряты, что видно из монголоидных 
черт лица». Вот тут этот этнограф оби-
дел и венгров, и финнов, и эстонцев. 
Ведь они, как и удмурты, относятся к 
финно-угорской группе народов. И как 
по чертам лица он смог определить, что 
это именно буряты, а не китайцы или, 
допустим, корейцы? 

Москаля поддержал замкомандующего 
карательной АТО Федичев, заявивший 
о партии «боевых бурят», в количестве 
600 человек прибывших на Донбасс. 
Упоротые СМИ радостно подхватили 

эту тему, стряхнув пыль с методички 
Геббельса, в которой он пугал жителей 
оккупированных территорий и самих 
немцев «дикими монгольскими ордами 
с востока». 

И вот тут сразу стали понятны страхи и 
фантомные боли свидомых. Они боятся 
второго пришествия Батыя в лице его 
современных потомков. После того как 
монголо-татары сожгли и разрушили 
Киев в 1240 г., он на столетия потерял 
свое значение. Конечно, его отстро-
или, но в составе Речи Посполитой он 
был провинциальным городом, а в Рос-
сийской империи всего лишь центром 
Киевской губернии. И только больше-
вики в 20-х годах прошлого века вер-
нули ему столичный статус. Так что 
второго нашествия орды, как любят 
говорить кастрюлемозгие, Киев не 
переживет. 

Включились в этот вой и российские 
либерастические издания. Они провели 
свое «расследование» и утверждали, 
что решающую роль в Дебальцевской 
операции сыграли бурятские танки-
сты в составе батальонно-тактической 
группы, дислоцированной в Улан-Удэ. 
Если так, то сердечное спасибо им и 
низкий поклон от жителей Донбасса. 
Кроме того, это лишний раз доказывает 
отличную боевую выучку и мастерство 
экипажей из Бурятии. В отличие от тан-
кистов «сильнейшей армии Эвропы». 

Последние, кстати, приняв участие в 
танковом биатлоне НАТО в Германии, 
заняли второе место с конца. Перед 
заключительным испытанием они были 
на заслуженном последнем месте, но у 
поляков заглох один танк, что и позво-
лило избежать окончательной зрады. 

Но бесноватым надо серьезно стра-
шиться не только бронеподразделений, 
а и бурятских стрелков. Прирожденные 
охотники, умеющие метко стрелять и бес-
шумно двигаться, они во время войны 
наводили ужас на гитлеровцев. Вот 
послужные списки лишь троих из заме-
чательной плеяды бурятских снайперов.

Арсений Етобаев – 365 уничтоженных 
фрицев, 2 подбитых самолета. Жам-
был Тулаев – 313 убитых (в том числе 
в снайперских дуэлях – 30 фашистских 
снайперов!), 33 снайпера, которых он 
подготовил, уничтожили 1142 нациста. 

Цырендаши Доржиев – 297 немецких 
солдат и офицеров, подбил один само-
лет противника. Цырендаши погиб в 
1943 году. Представьте, сколько наци-
стов он нашинковал бы к маю 1945-го. 
Вечная слава настоящим героям. 

К слову, на фронтах Великой Отече-
ственной войны сражались 160 тысяч 
бурятов, то есть практически все взрос-
лые мужчины. Героями Советского 
Союза стали 37 бурятов, 10 – полными 
кавалерами ордена Славы.

Неслабо погоняли бандеровцев забай-
кальские казаки из сабельного эска-
дрона под командованием Ивахинова 
Лопсона Санжиевича. Со 2 по 5 февраля 
1945 г. эскадрон Ивахинова, выполняя 
боевую задачу у деревни Валлахзее 
(Германия), вступил в бой с двумя пол-
ками дивизии СС «Галичина». Несмотря 
на превосходящие силы противника, 
не дал прорваться фашистам на соеди-
нение со своими войсками в г. Ландек. 
Никто из храбрецов-конногвардей-
цев эскадрона не ушел из боя. Горя в 
огне подожженных врагом зданий, они 
разбили фашистов из своего оружия и 
забрасывая их гранатами. В результате 
этого сражения враг оставил на поле 
боя 750 трупов…

Согласно Википедии, население Укра-
ины – 42726067 человек, а Бурятии  – 
461389 человек. То есть на одного 
бурята приходится 93 укропа. Это соот-
ношение приводит к воспоминаниям 
событий августа 2008 г.

После разгрома грузинской армии ее 
части перегруппировались и решили 

вернуться в Гори, но наткнулись на 
российский блокпост. На дороге стоял 
солдат российской армии с пулеметом 
наперевес. Офицеры колонны угро-
жали пулеметчику, требовали сойти с 
пути и пропустить их, на что услышали: 
«Идите на…». Затем с ним пытались 
поговорить представители СМИ, кото-
рые двигались вместе с военными, но 
получили тот же ответ. В итоге колонна 
развернулась и двинулась туда, откуда 
прибыла. После этого иностранные 
журналисты разместили фото и опу-
бликовали статью «300 не надо, хватит 
и одного». Имя этого героя Бато Даши-
доржиев. 

Вот на таких бурятах Россия и стоит.
В Российской Федерации проживает 
более 190 народов. Но в трудную годину 
в наших окопах национальностей нет – 
мы все русские. Такими нас считают и во 
всем мире.

P.S. Хунтоидных силовиков можно 
поздравить. Через три года им удалось 
таки отыскать на Укропии бурято-мон-
голов и даже малость их перемочь. 
Пограничниками отдела Рава-Русская 
(какое-то зрадное название) был оста-
новлен автомобиль «Шкода». Находив-
шийся за рулем гражданин Украины 
перевозил через границу двух мужчин, 
двух женщин и трех детей с «монго-
лоидными чертами лица». Оказалось, 
действительно граждане Монголии. По 
заявлению погранслужбы, они намере-
вались пересечь границу вне пунктов 
пропуска. Ну теперь прямая дорога в 
ООН с доказательствами (неопровер-
жимыми) совместной монголо-россий-
ской агрессии против Эврокраины.

Когда-то еще в советское время купила 
я себе на верхнем этаже ЦУМа (на рас-
продаже дизайнерской одежды львов-
ского Дома моделей) тунику в виде 
гуцульской свитки. Носила ее много лет, 
и она всегда была модной. 

А напротив гостиницы «Интурист» (на 
углу проспекта им. Ленина, сейчас он 
называется иначе, но я новое название 
не воспринимаю) в магазине для вещей 
хендмейд на витрине стояли гуцуль-
ские чуни из натуральной кожи – все 
мечтала их купить, но денег не хватало. 
Так и не купила. Т.е. фольклорные вещи 
тогда (в советское время) были изюмин-

кой для модницы. Сейчас – совсем дру-
гое дело.

Эти бесконечные «Марши вышива-
нок», это требование школьных учи-
телей купить ребенку вышиванку, еще 
много чего. К сожалению, сейчас в 
Украине вышиванка для многих стала 
символом садизма. Да-да, именно 
садизма. Комбатанты от тех, кто сде-
лал вышиванку идеологическим мар-
кером, убивают гражданских людей, 
обстреливают из запрещенного ору-
жия школы, детские сады и трансфор-
маторные подстанции, бросают невин-
ных в подвалы, пытают и даже сжигают, 

не говоря о простом ограблении с ору-
жием в руках. 

Из-за этих маршей подлецов и навязы-
вания простая одежда в фольклорном 
стиле стала символом. При этом граж-
данская война на Украине ведется и на 
смысловом поле символов – вспомните 
только войну с географическими назва-
ниями и памятниками. В рамках этой 
войны символов вышиванку испачкали 
своими грязными мыслями и грязными 
действиями украинские националисты 
и нацисты. Такова уж психология чело-
века: если что-то запрещают, то тянет 
ознакомиться, а если навязывают, то 
возникает отвращение. 

Вышиванку испачкали на высоком 
духовном уровне. Сможет ли она отсти-
раться? Интуиция мне подсказывает, 
что если и сможет, то для этого понадо-
бятся поколения.

Из-за этих принуждений и глупых тре-
бований начинает возникать отвра-
щение даже к украинскому языку, на 
котором я пишу сейчас. Неужели орга-
низаторы бойни в Украине не пони-
мают этого? Тогда почему они такое 
сотворили? Через катарсис или, может, 
своеобразное озарение я поняла: они 
ненавидят все украинское! Надели на 
себя покров «любви» (т.к., по их сло-
вам, национализм и есть любовь), а 
реально – ненавидят! 

Им все равно, что своим лицемерием и 
садизмом в отношении простого чело-
века они порочат что-то действительно 

величественное, чем нормальный 
человек (не садист) мог бы гордиться. 
Они безразличны к чужой любви. Да 
и могло ли быть иначе? Им же безраз-
личны дети («личинки колорадов») 
и вообще жизнь человека. Ну и как с 
ними рядом жить после этого? А тер-
петь их власть? 

Уважение к другой жизни – основной 
признак человечности. Уже не говоря 
об уважении к мудрости стариков, в 
том числе и к ветеранам Великой Оте-
чественной (новое название этих исто-
рических событий я также не воспри-
нимаю). Поэтому и слышна стрельба на 
бытовой почве по всей «великой» Укра-
ине, по ее улицам и пивнушкам. 

Что же это творится на Украине? А что 
дальше будет? Что-то подсказывает, что 
по логике событий – ничего хорошего 
не будет. Хоть говорят, что цветы растут 
и на мусоре.

Можно ли, теоретически хотя бы, 
построить из сарая дворец? Вряд ли. 
Для дворца нужен совсем иной чело-
веческий материал. Люди должны быть 
человечными. Молчать и приспосабли-
ваться – горю не поможешь. Надо что-то 
делать. Если человеческие мысли изме-
нят направление от эгоистического 
желания пересидеть до желания дей-
ствий, то, может, вышиванка в астрале 
и отстирается.

Перевод с украинского.
Львовская Народная Республика,

respublika-lv.su

Второе нашествие

Отмоется ли вышиванка?

Цирендаши ДоржиевХовайся, мы подрастаем!
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Марта Ветрова

Со всех сторон мы регулярно слышим 
о важности информационной состав-
ляющей нашего общества. Но для боль-
шинства из нас это – общие фразы, и 
мы не особо представляем, как правда 
или ложь, идущая из СМИ, может повли-
ять на нашу жизнь. А между тем посло-
вица «Кто владеет информацией – тот и 
владеет миром» имеет реальную подо-
плеку. Вот и во время восстания на Дон-
бассе наша победа в информационной 
войне сыграла свою решающую роль. 

Из воспоминаний аналитика ИСПО 
Министерства обороны ДНР: «Во время 
первых боев в 2014 г. к нам поступила 
информация, что для взятия высоты 
противник сосредоточил мощную 
группировку с большим количеством 
идейно мотивированных боевиков с 
артиллерией и бронетехникой. На их 
пути стоял всего лишь десяток наших 
плохо вооруженных ополченцев. Как бы 
ни был силен дух наших защитников, но 
в случае атаки их бы смяли в считан-
ные минуты. Они были обречены. 

В тот же день была разработана 
дезинформация и отправлена по нуж-
ному адресу. А точнее, я просто вышел 
в курилку и выругался вслух о том, что 
укры тянут с наступлением на эту 
высоту. И что якобы Псковская дивизия 
уже нервничает, оттого что нацисты 
все не решаются атаковать и угодить 
в их ловушку. В начале, когда мы еще 
только организовывали силовые струк-
туры, обеспечивать секретность 
передачи информации было просто 
технически невозможно. Украинские 
спецслужбы могли прослушивать все 
наши разговоры через наши же мобиль-
ники (и даже если они выключены!). 
Конечно же, были среди нас и «заслан-
ные казачки», и предатели, отрабаты-
вающие перед хунтой свои тридцать 
сребреников. И все это приходилось учи-
тывать при работе с информацией. 

Так что мое эмоциональное высказыва-
ние наверняка дошло до разведки про-
тивника. Чуть позже мы узнали, что 
группировка отошла от этой высоты 
и ударила по самому укрепленному 
нашему участку. Возможно, в расчете, 
что там, за спиной ополченцев, россий-
ские войска точно не стоят. Жаль, что 
не всегда такие комбинации срабаты-
вали. Но у нас была задача – оттянуть 
общее наступление нацистов любой 
ценой. Мы эту задачу выполнили. Опол-
чение тогда еще состояло из множе-
ства разрозненных подразделений и 
не было готово к широкомасштабным 
боевым действиям».

Для объективности, победа в гибрид-
ной войне была бы просто невозможна, 
если бы власть на Украине захватили 
профессионалы, а не коррумпирован-
ные и самоуверенные проходимцы. 

После государственного переворота, 
когда стало ясно, что американцы раз-
дали ярлыки на княжение приспосо-
бленцам, бандитам и неонацистам, СБУ 
послушно взяла под козырек и присяг-
нула новым хозяевам. 

Вырождение украинских спецслужб 
давно перестало быть новостью для 
нашего населения. И когда отдельные, 
чудом сохранившиеся профессионалы 
докладывали весной 2014 г. свидомому 
начальству, что российских войск на 
Донбассе нет, те просто им не верили. 
В результате сбушники стали сообщать 
Турчинову и Парубию лишь то, что те 
хотели услышать. Показывали видео с 
российскими флагами на блокпостах, 
которые устанавливали наши опол-
ченцы, и придумывали карты сосредо-
точения российских дивизий. И кастрю-
леголовое руководство им верило, 
давало им премии, повышало в звании. 

Отсюда и была вся эта истерия в укроСМИ 
про то, что Россия захватила Донбасс. 
А наши донецкие и луганские инфор-
мационщики активно подогревали это 
заблуждение: мол, только троньте нас, и 
Россия всю вашу хунту одним десантным 
полком выбьет из Киева. 

Когда же американцы смогли все-таки 
убедить своих трусливых киевских 
марионеток, что Россия не введет вой-
ска на Донбасс, те все-таки рискнули 
отдать Гелетею приказ о наступлении. 
Но к тому времени ополчение уже 
успело укрепиться и вооружиться. И 
если вначале боевикам олигархов, при 
поддержке ВСУ, удалось захватить зна-
чительные территории Донбасса, то на 
подступах к Донецку и Луганску они 
уже выдохлись. Численность идейных 
боевиков, готовых умирать за своих 
олигархов, сильно сократилась. А полу-
голодные солдаты ВСУ не горели жела-
нием воевать с дончанами и луганча-
нами. Наступление потеряло свой темп.

Конечно, признавать свои ошибки спо-
собны только опытные и грамотные 
руководители. К украинской власти 
это не относится. Дабы оправдаться в 

своих собственных глазах, они заявили, 
что именно российские дивизии оста-
новили их армию. И опять свидомиты 
оказались заложниками своих иллю-
зий. А ведь именно то, какую информа-
цию человек считает правдой, влияет 
на принятие им решений. Когда укро-
нацистское командование оконча-
тельно уверовало в свой самообман, то 
решило перейти в оборону, с тем чтобы 
основательно пополнить ряды и обра-
ботать пропагандой солдат ВСУ. 

Если бы у киевских неадекватов хва-
тило бы мозгов осознать реально сло-
жившуюся ситуацию на фронте, то они 
бы не остановили продвижение своих 
войск. И именно благодаря этой неожи-
данной передышке ополчение успело 
перегруппироваться, объединиться и 
нанести контрудар, результатом кото-
рой стал иловайский котел.

Вспоминая события последних трех лет, 
понимаешь, что существенную роль 
в развитии ситуации на Донбассе 
сыграла мировая геополитика. Никто 
из нас не знает, какие договоренности 
были заключены между Россией и США. 
Но можно предположить, что амери-
канцы пообещали не вводить на Дон-
басс натовские войска, а Россия в ответ 
согласилась не вводить свои. Когда 
сверхдержавы заключают такого рода 
соглашения, то нарушение договорен-
ности одной стороной дает возмож-
ность другой стороне ответить равно-
сильным нарушением. 

То есть, если НАТО отправит на донец-
кий фронт батальон польских «тури-
стов», то Россия смело может вве-
сти туда же свой батальон кадровых 
«отпускников». Баланс договоренно-
стей при этом сохраняется. Обе сверх-
державы понимают, что наращиваемая 
разбалансировка таких договоренно-
стей может привести к открытому воен-
ному конфликту между НАТО и Россией, 
где их войска под видом «туристов» 
начнут истреблять друг друга, а солдаты 
Народных Республик и новобранцы ВСУ 
будут просто «рядом стоять». Но при 
этом города Донбасса превратятся в 

один сплошной пылающий Сталинград.

Нельзя с уверенностью утверждать, 
были ли такие разбалансировки дого-
воренностей во время противостояния 
на Донбассе, но после иловайского 
котла украинский фронт просто рухнул, 
и без прямой военной помощи НАТО 
хунта продолжать боевые действия 
была уже не в состоянии. Сложилась 
патовая ситуация. Если бы ополчение 
продолжило крушить остатки демо-
рализованной армии ВСУ, то натовцы 
были бы просто вынуждены ввести в 
помощь хунте свои кадровые части. И 
снова возвращаемся к варианту войны 
Россия–НАТО. Поэтому ополчение, 
несмотря на огромное желание, оста-
новило свое наступление. 

Далее последовали переговоры в Мин-
ске. В ноябре 2014 г. состоялись выборы 
Глав Народных Республик. В ДНР и ЛНР 
появились единые законные центры 
силы. А тем временем хунта готовила на 
убой очередное пушечное мясо. Вторая 
попытка реванша привела к дебальцев-
скому котлу и Минску-2. Безнаказан-
ность подстегивает киевскую власть к 
третьей попытке начать широкомас-
штабное наступление. На этот раз они 
готовились долго – почти два года. И все 
эти два года, с попустительства запад-
ных стран, они приучали к постоянным 
обстрелам дончан и луганчан. Дабы 
перед их реальным наступлением наши 
военные приняли их артподдержку за 
очередное обострение обстановки.

Таким образом, мы видим исключитель-
ную важность информационной состав-
ляющей гибридной войны. Глупость, 
жадность и скудоумие заставляют 
«справжних патриотив» врать как дру-
гим, так и самим себе. Они нагло врали 
своему руководству ради распила бюд-
жетных денег, ради сокрытия своих 
провалов, ради обозначения своей 
значимости, а иногда врали вообще 
без всякой цели. Просто по привычке 
врать. И американские спецслужбы 
недалеко ушли от своих щенэвмэрлых 
вассалов.

Стоит ли удивляться, что американская 
элита искренне верила в «разорванную 
в клочья» экономику «страны-бензоко-
лонки»? И «самостийных» вассалов аме-
риканцы создавали по своему образу 
и подобию. Подлость, интриги, ложь, 
трусость, лизоблюдство – вот состав-
ляющие успеха в украинской политике. 
Но даже когда, казалось бы, все преи-
мущества на их стороне, именно эти 
пороки заставляют украинских полити-
ков совершать роковые поступки, кото-
рые оборачиваются против них же.

Поэтому мы просто обязаны, перед 
лицом тех, кто погиб за свободу нашей 
Родины, выжигать каленым железом 
эти низменные качества из отдель-
ных представителей нашего общества, 
доставшихся нам «в наследство» от 
«щирой нэньки». Мы не имеем права 
опускаться до уровня свидомых укро-
питеков. Без этого нам Победы не 
видать.

Сила слова

Украина – это страна, где в реальность 
превращаются все анекдоты. 

В одной из французских комедий в 
погоне за преступником полицейские 
разбили пять патрульных машин. Сви-
домые смогли воплотить эту картинку 
в жизнь. Но до кинематографической 
комедии не дотянули: в Кривом Роге на 
площади Освобождения столкнулись 
3 (три!) полицейских автомобиля. С 
одной стороны, это перемога, ведь кое-
где, значит, еще остались многостра-
дальные Toyota Prius, которых только 
в 2016 г. укрополицаи раздолбали 160 
штук. 

В общем, водитель первого полицей-
ского авто гнался за машиной наруши-
теля, въехал в лужу, потерял управле-
ние и влетел в бордюр. Второй ехал 
оформлять это ДТП, влетел в ту же лужу 
и тоже стал участником аварии. Третий 

ехал на совсем посторонний вызов по 
драке и врезался в один из уже потер-
певших Prius. 

Ох уж это кастрюлеголовье, ну ничего 
своего нет. Такой случай описал еще в 
30-х годах прошлого столетия русский 
писатель-абсурдист Даниил Хармс:  
«Одна старуха от чрезмерного любо-
пытства вывалилась из окна, упала 
и разбилась. Из окна высунулась дру-
гая старуха и стала смотреть вниз 
на разбившуюся, но от чрезмерного 
любопытства тоже вывалилась из 
окна, упала и разбилась. Потом из окна 
вывалилась третья старуха, потом 
четвертая, потом пятая. Когда выва-
лилась шестая старуха, мне надоело 
смотреть на них, и я пошел на Маль-
цевский рынок, где, говорят, одному сле-
пому подарили вязаную шаль». 

Так или иначе, источник в местном УВД 

успокоил: «Пострадало 
только железо, люди 
целы». И все же следует 
понимать, что рефор-
мированные украин-
ские стражи порядка 
нарушителя не догнали, 
ДТП не оформили, ну и 
драку не разняли.
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Мирослав
Руденко

В эти дни, когда 
Донбасс отме-
чает трех ле-
т и е  Р у с с к о й 
весны, провоз-
г лашения ДНР 
и  п р о в е д е н и я 
Р е ф е р е н д у м а 
о  с а м о о п р е -

делении, предлагаем вам, уважае-
мые читатели, обратиться к тем 
событиям нашей новейшей истории, 
непосредственными свидетелями и 
участниками которых были вы сами, 
и вспомнить народное общественное 
движение, деятельность которого 
стала одним из спусковых крючков рус-
ской ирреденты. 

Мирный протест
После вооруженного государствен-
ного переворота в Киеве, приведшего 
к кризису легитимности центральной 
государственной власти, на террито-
рии юго-восточных областей Украины 
началась самоорганизация населения 
посредством деятельности обществен-
ных объединений и отдельных групп 
патриотов, не признавших итоги пере-
ворота и готовых начать борьбу с уста-
новившимся олигархическим неона-
цистским режимом.

23-24 февраля 2014 г. донецкий пред-
приниматель Павел Губарев начал 
собирать вокруг себя единомышленни-
ков и приступил к выработке идеоло-
гии широкого антинацистского обще-
ственно-патриотического движения 
«Народное ополчение Донбасса», кото-
рое на начальном этапе борьбы должно 
было использовать методы ненасиль-
ственного сопротивления. Нужно было 
создать такое общественное движение, 
которое могло бы, с одной стороны, 
защитить город от приезжих неонаци-
стов, с другой – заставить местные вла-
сти слушать дончан, а не незаконное 
«правительство» в Киеве.

Павел лично разработал эмблему орга-
низации, используя щит и меч, как 
военную символику ополчения, тради-
ционное для Донецкого края трехцвет-
ное знамя Интердвижения Донбасса, а 
также георгиевскую ленту, как символ 
связи поколений через огонь и дым 
побед. Он также проводил монито-
ринг всех разрозненных ячеек донец-
кого сопротивления и осуществлял 
организационную работу по их объе-
динению. В частности, Павел органи-
зовывал встречи с лидерами групп для 
обсуждения платформы, которая могла 
привести все отряды к единому коман-
дованию, что было на тот момент (да 
и значительно позже – тоже) главной 
задачей. 

Предварительное знакомство Павла 
Губарева с патриотическим активом 
происходит у здания Донецкой област-
ной государственной администрации 
25 февраля. Цель встречи – объеди-
нить всех неравнодушных мыслящих 
людей, все существующие патриоти-
ческие организации в Народное опол-
чение Донбасса. В тот же день Павел 
создал одноименную группу в социаль-
ной сети «ВКонтакте» для общения и 
координации активистов.

Вечером 26 февраля он снова собирает 
актив на площади Ленина в Донецке.

В ходе встреч 25 и 26 февраля Павел 
обращался к организациям и их лиде-
рам с предложением возглавить про-
тест и выступить единым фронтом. Но 
отклика не последовало. Тогда было 
решено действовать самостоятельно, 
опираясь на самых верных людей. 

28 февраля состоялась сессия Донец-
кого городского совета. Главный 
вопрос, который постарались упрятать 

в самый конец повестки дня, – полити-
ческий кризис в стране. «Народные» 
представители из депутатского корпуса 
горсовета по заданию функционеров 
из «Партии регионов» в очередной 
раз собирались принять импотентное 
обращение к Верховной Раде, которая 
к тому моменту уже утратила всякую 
легитимность, голосуя под давлением 
боевиков майдана.

Губарев на этой сессии выступил с заяв-
лением к депутатам горсовета, озву-
чив требования большинства дончан 
– официально признать нелегитим-
ность Верховной Рады Украины. В «Уль-
тиматуме Народного ополчения Дон-
басса депутатам Донецкого городского 
совета» подробно разъяснялось, какие 
органы власти утратили легитимность 
и почему: 

«Является незаконным и новый Каби-
нет министров, поскольку он создан 
вопреки Конституции и Законам Укра-
ины. Соответственно все структуры, 
подчиняющиеся Кабмину, в том числе и 
силовые, являются незаконными.

22 февраля 2014 г. в Харькове на Съезде 
депутатов местных советов Юго-Вос-
тока, Крыма и Севастополя вся пол-
нота власти на Юго-Востоке была 
передана местным органам власти и 
местному самоуправлению.

Однако Донецкая облгосадминистра-
ция своим решением признала един-
ственным легитимным органом вла-
сти на Украине Верховную Раду Украины. 
Кроме того, губернатор Шишацкий уже 
сейчас, перечисляя деньги в Киев, финан-
сирует там государственный перево-
рот и нацистскую вооруженную клику». 

В связи с этим Народное ополчение 
Донбасса требовало от депутатов 
городского совета: 
– решением сессии признать, что такие 
органы власти, как Верховная Рада 
Украины, Кабинет министров, Донецкая 
ОГА (вместе с председателем А. Шишац-
ким) утратили легитимность; 
– объявить единственным легитимным 
органом власти в городе Донецкий гор-
совет; 
– уволить прокурора города, началь-
ника городского УМВД и других орга-
нов государственной власти, решением 
сессии горсовета назначить на их место 
новых людей после консультаций с 
представителями организаций народ-
ного ополчения; 
– ликвидировать структуры госказна-
чейства в городе, перевести все счета 
местных советов в государственные 
банки, все государственные налоги и 
сборы должны поступать на счета мест-
ного совета; 
– признать легитимной народную 
власть Севастополя и установить с ней 
политическое, экономическое и воен-
ное сотрудничество.
Народное ополчение Донбасса заяв-

ляло, что в случае невыполнения этих 
требований Донецкий горсовет и все 
его депутаты будут также признаны 
нелегитимными.

Депутаты пытались оказывать психо-
логическое давление на Губарева, но 
видеозапись с его выступлением в 
тот же вечер разлетелась по интер-
нету и социальным сетям, показывая 
массовую поддержку дончан и пол-
ное одобрение тезисов, изложенных в 
«Ультиматуме НОД». В тот же день был 
опубликован аналогичный по содер-
жанию «Ультиматум НОД» депутатам 
областного совета.

Было решено на следующий день 
собрать массовый митинг. Единствен-
ное СМИ, доступное активу на тот 
момент, – социальные сети. 28 февраля 
в соцсети «ВКонтакте» в группе «Народ-
ное ополчение Донбасса» появился 
логотип движения. Создаются первые 
печатные листовки. Вечером лидер 
Народного ополчения Донбасса обра-
щается к своим сторонникам в соцсе-
тях, призывая прийти на митинг 1 марта:

«Други! Теперь все зависит от вас, от 
вашей решимости и воли к борьбе за 
лучшее будущее своей земли! Завтра 
перед лицом тысяч жителей Донецкой 
области мы призовем местные органы 
власти принять ответственность за 
судьбу миллионов жителей Донбасса! 
Если они окажутся не способны защи-
тить наши интересы и трусливо пре-
дают нас ради сохранности собствен-
ной шкуры, тогда они не имеют права 
говорить от нашего имени! Мы сами, 
на народном вече Донбасса, выдвинем 
людей, готовых взять на себя ответ-
ственность за дальнейшую судьбу 
региона. Завтра весь Донецк должен 
быть на площади Ленина… Поддер-
жите нас!».

Информационная составляющая для 
действий ополчения была крайне 
важна, поэтому накануне митинга зву-
чит призыв к гражданскому активу: 
«Завтра на митинге нужно заснять 
максимум видеоматериалов. Сни-
майте телефонами, камерами, фото-
аппаратами. Снимайте все: видеоза-
писи – это и пропаганда, и защита, и 
информирование. Пока у нас нет пары 
своих региональных телеканалов, соц-
сети – наш телеканал! Камеры должны 
быть везде. Если не снимали раньше  – 
потренируйтесь дома, т.к. в стрес-
совой ситуации, которой является 
любой митинг, можно не найти нуж-
ные кнопки. Кто постит в соцсети  – 
ведите репортажи в «Твиттере», 
«Фейсбуке», «ВКонтакте» прямо с пло-
щади. Правдивая информация – наше 
главное оружие».

1 марта «регионалы» планировали 
провести свой «успокоительный», «офи-
циально-патриотический», «умерен-
ный» митинг с помощью админресурса 

(людей снимали с рабочих смен, подво-
зили автобусами). Народное ополчение 
Донбасса (далее будем также исполь-
зовать и аббревиатуру НОД) решило не 
только собрать свой митинг, но и пере-
хватить митинг «регионалов». 

1 марта НОД собрало несколько тысяч 
человек возле фонтана на пл. Ленина, 
еще пару десятков тысяч подвезли 
«регионалы». Среди этой общей массы 
народа несколько десятков активи-
стов НОД распространили свои 15 тыс. 
листовок с текстом «Ультиматума НОД». 

В итоге в Донецке состоялся масштаб-
ный митинг против киевских путчистов 
и подчинившихся им органов местного 
самоуправления, переросший в народ-
ное вече, на котором собралось, по 
некоторым оценкам, от 50 до 70 тысяч 
человек – жителей Донецка иобласти.

Перехватив инициативу у собиравшихся 
слить протест «регионалов», на сцену с 
боем прорвался Павел Губарев. Он обра-
тился к народу с патриотической речью 
о непризнании переворота, о необхо-
димости самим решать свою судьбу 
на референдуме, а также о том, что на 
повестке дня стоит вопрос воссоедине-
ния Донбасса с большой исторической 
Родиной. Слова Павла были услышаны 
и горячо поддержаны людьми, планы 
«регионалов» сорвались.

Последующие выступающие отметили, 
что в соответствии с требованием 
статьи 5 Конституции Украины (носи-
телем суверенитета и единственным 
источником власти в Украине является 
народ), власть в Донецком регионе дол-
жен представлять народно избранный 
лидер.

Так на многотысячном народном вече 
единогласно был избран народный 
губернатор Донецкой области  – коман-
дир Народного ополчения Донбасса 
Павел Губарев. 

Также единогласно были одобрены 
пункты «Ультиматума НОД» к мест-
ным властям, который фактически 
стал первой политической програм-
мой восставшего народа Донбасса. 
В конце митинга активисты НОД повели 
шествие к зданию Донецкой облгосад-
министрации. Люди, с площади Ленина 
пройдя маршем через перекрытую 
улицу Артема, пришли к ОГА, чтобы 
потребовать отставки признавшего 
незаконную киевскую власть прежнего 
главы региона Шишацкого. Народное 
ополчение Донбасса объявило бес-
срочную мирную акцию протеста возле 
здания ОГА. В тот же день с флагштока 
у облгосадминистрации был спущен 
флаг Украины, который заменили на 
принесенный восставшими российский 
триколор. Еще не было флагов НОД, не 
ясна была конечная цель, но колонны 
шли за Губаревым, вынеся на «знамя» 
своего протеста лозунг: «Россия!».

Так в Донецке началось народное Дон-
басское восстание, первый день кото-
рого можно считать подлинным нача-
лом Русской весны в нашем регионе. 
Впервые после событий в Севастополе 
на материковой части бывшей Укра-
ины с помощью акта прямой демокра-
тии был легитимизирован народный 
руководитель. На Донбассе возникла 
новая революционная традиция 
неподконтрольной киевской хунте 
народной власти.

Продолжение следует…

Народное ополчение Донбасса в событиях 
Русской весны. Часть 1
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ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Джин"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Д/ф "Ленд-лиз"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Я шагаю по Москве"
02:30 Классика кино. Х/ф "Три 

тополя на Плющихе"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Спецрепотаж
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
10:00, 15:35 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05, 18:00 Т/с "Жуков"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
17:40 Музыкальный портал
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Няньки"
02:00 Т/с "Солдаты"
------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Капитанша"
23:15 "Поединок"
01:15 Т/с "Две зимы и три лета"
03:15 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Первая Студия"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Петр Лещенко. "Все, 

что было..."
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "На ночь глядя"
01:25, 03:05 Х/ф "В ожидании 

выдоха"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Охотники за брилли-
антами"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легенды госбезопас-

ности". Дмитрий Тарасов
19:35 "Легенды кино". Олег 

Басилашвили
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа". Джон 

Перкинс
21:35 "Процесс"
23:15 "Десять фотографий". 

Наталия Белохвостикова
00:00 Х/ф "Где 042?"
01:35 Х/ф "Дерзость"
03:35 Х/ф "Дочки-матери"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
26 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Чип и Дейл спешат 

на помощь"
07:20 Проект "Зиновьевские 

студии" Цикл авторских 
программ на основе науч-
ного наследия одного из 
величайших мыслителей 
нашей современности 
А.А. Зиновьева

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
11:05 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

11:35, 16:45, 00:25 События 
Новороссии

11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государства 

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный чарт"
13:50 Проект "История в лицах"
14:00, 18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:30 "Пятиминутка"
19:35 Т/с "Налет"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Особое мнение"
00:55 Проект "Часовые 

истории" 
01:20 Х/ф "Статус: Свободен"
03:00 Концерт
04:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Джентльмены удачи"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "Ларец Марии 

Медичи"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Малышка на 

миллион"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Любовь и голуби"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Лысый нянька"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Джин"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Петрович"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Штрафник"
21:45 Т/с "Бригада"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Повелители снов"
02:30 Х/ф "Плюс один"

04:00 Т/с "Родное сердце"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00, 11:30, 13:30, 

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

06:10 Благая весть
06:35 Пристально
06:40 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 09:30, 11:40, 19:00 

Интервью
08:05 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
09:25, 11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
10:00 Х/ф "Няньки"
12:05 Т/с "Жуков"
13:05 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный календарь
14:10 Т/с "Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво..."

15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Особенности 

национальной охоты"
00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

------------------------------------------
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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Петросян-шоу"
23:15 Х/ф "Однажды преступив 

черту"
01:10 Х/ф "Обратный путь"
03:25 Т/с "Гюльчатай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:30 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Победитель"
23:10 "Вечерний Ургант"
23:55 "Фарго". Новый сезон
00:50 Х/ф "Значит, война!"
02:40 Х/ф "Гид для замужней 

женщины"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный репортаж"
06:35 Д/ф "Прекрасный полк. 

Матрена"
07:35, 09:15, 10:05 Т/с "Клуб 

самоубийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы"

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф "Зайчик"
14:05 Х/ф "Ловушка для одино-

кого мужчины"
16:00 Х/ф "Следствием уста-

новлено"
18:40 Х/ф "Чужая родня"
20:40 Х/ф "Живите в радости"
22:15, 23:15 Х/ф "Классик"
00:35 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин"
02:00 Х/ф "Переправа"
------------------------------------------

СУББОТА 
27 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы"
11:10 Проект "Пушистое..."
11:30, 18:35, 00:05 События 

Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Кубо. Легенда о 

самурае"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Человек - паук 3: 

Враг в отражении"

18:15 Проект "От кольчуги до 
брони"

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Семейное огра-

бление"
21:00 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

21:30 Проект "Часовые 
истории"

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:30 Х/ф "Слуга государев"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Мечтатель"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Землетрясение"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Убить дракона"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Титаник"
00:30 Новости
01:00 Темы недели
01:30 Х/ф "Тарас Бульба"
04:00 Новости
04:30 Темы недели
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Верные друзья"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Лесная царевна"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Лейтенант Суворов"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Счастье – это…"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Стартап"
02:30 Х/ф "Фермер-астронавт"
04:00 Т/с "Родное сердце"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Д/с "Ударная сила"
06:35 Пристально
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 17:00 Д/ф "Великие 

империи мира"
10:15 Намедни
11:30, 19:30, 00:00 Голос Респу-

блики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
18:00 День здоровья
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
20:30 Х/ф "Женская интуиция"
22:20 Х/ф "Ученик чародея"
02:00 Х/ф "Гордость и преду-

беждение"
04:00 Х/ф "Идиот"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Х/ф "Один сундук на 

двоих"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 РОССИЯ. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Жизнь без Веры"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Королева "Марго"
00:55 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
02:55 Т/с "Марш Турецкого-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Сотрудник ЧК"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"

08:45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Петр Лещенко. Мое 

последнее танго"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе"
14:00 "Вокруг смеха"
15:40 К 75-летию А. Калягина. 

"За дона Педро!"
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Люси"
00:40 Х/ф "Любители истории"
02:45 Х/ф "Приключения 

хитроумного брата 
Шерлока Холмса"

04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы
07:05 Х/ф "Школьный вальс"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Мстислав Запашный 
младший

09:40 "Последний день". 
Николай Старостин

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

Сергеем Медведевым". 
"Возлюбленные Сталина"

11:50 "Улика из прошлого". Бен 
Ладен

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со 
временем"

14:00, 18:25, 22:20 Т/с 
"Рожденная револю-
цией"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
00:05 Х/ф "Живи и помни"
02:15 Х/ф "Дожить до рассвета"
03:50 Х/ф "Авария"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:20 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "После дождичка в 

четверг"
11:05, 15:35, 20:45, 00:40 

События Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Тайная жизнь 

домашних животных"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Яна + Янко"
17:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Великая стена"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "История в лицах"
21:50 Проект "История одного 

полотна"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период"

01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Навстречу шторму"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Знахарь"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Исходный код"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Экстрасенсы"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Кинг Конг"
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:10 Т/с "Дальнобойщики" 
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Вера"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Крякнутые кани-

кулы"
17:00 Х/ф "Единственная"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Врач"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Чемпионы"
02:30 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Штрафник"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 10:00 Здесь и сейчас
06:40 Благая весть
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05, 16:20 Голос Республики
11:30 День здоровья
12:15, 00:10 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Корона Российской 

империи"
17:00 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца"
01:00 Х/ф "Если наступит 

завтра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Один сундук на 

двоих"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Жена по совмести-

тельству"
16:15 Х/ф "Замок на песке"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Храм"
01:25 Х/ф "Перехват"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 04:05 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Проект "Альфа"
08:05 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:10 "Страна Советов. 

Забытые вожди". С. М. 
Буденный, А. А. Жданов

18:30 "Аффтар жжот"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале
00:10 Х/ф "Идеальный 

мужчина"
02:10 Х/ф "Как Майк"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Я служу на границе"
07:40 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
09:00 Новости недели с Юрием 

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

Перкинс
12:00 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Победоносцы. 

Жуков Г. К."
13:45 Х/ф "Классик"
16:00 Х/ф "Тихая застава"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
00:40 Х/ф "Люди в океане"
02:10 Х/ф "Забудьте слово 

смерть"
03:50 Х/ф "Пятеро с неба"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (062) 333-31-30.

● Утерянный договор купли-продажи от 26.12.2006г., 
рег. №3243, выданный частным нотариусом  
Вовк О.В. на имя Абросимова Оксана Викторовна, 
считать недействительным.

● ООО «ДОФ», идент. код 50002633, сообщает о 
ликвидации юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83030, г. Донецк, ул. Октября, д.63.

● Утерянный договор купли-продажи недвижимого 
имущества от 25.12.2014г., рег. №4160, выданный 
частным нотариусом  Панченко А.В. считать недей-
ствительным.

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

18 мая Четверг 16:30
ДОН КИХОТ (г. Енакиево)

Л. Минкус
Балет в 3-х действиях

19 мая Пятница 17:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

Концерт в 2-х отделениях

20 мая Суббота 16:00
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях

21 мая Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях

21 мая Воскресенье 16:00
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Дж. Россини
Комическая опера в 3-х действиях

25 мая Четверг 13:00
ЗОЛУШКА (г. Торез)

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

28 мая Воскресенье 11:00
Путеводитель по симфоническому 

оркестру 
Б. Бриттен

Концерт детям в 1-м отделении

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (050) 473-55-59,  
+38 (071) 307-70-70
www.muzdrama.ru

18 мая Четверг 17:00
Премьера!

ДЕТСКИЙ САД №…
А. Курейчик

Игры, в которые играют люди

18 мая Четверг 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

Малая сцена

19 мая Пятница 17:00
20 мая Суббота 15:00

21 мая Воскресенье 15:00
Премьера!

ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

24 мая Среда 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама в 2-х действиях без 

антракта
Малая сцена

25 мая Четверг 17:00
Премьера!

НАВСЕГДА-НАВСЕГДА…
К. Драгунская

Абсурдная мелодрама
Малая сцена

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
filarmonia.dn.ua 

18 мая Четверг 16:00
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

19 мая Пятница 16:00
ДЖАЗОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

20 мая Суббота 16:00
МОЦАРТИАНА

Струнный ансамбль «Донбасс-Квартет»

21 мая Воскресенье 13:00
ДРУЗЬЯ С КНИЖНЫХ ПОЛОК

«Моя матушка-гусыня»
«Ученик чародея»

21 мая Воскресенье 16:00
ОЧИ ЧЕРНЫЕ

Абонемент №14 «Романсиада»

24 мая Среда 16:00
ПЕСНИ ЛЮБВИ

25 мая Четверг 13:00
ПОСВЯЩЕНИЕ НЕПОКОРЕННОМУ 

ДОНБАССУ…
Поэт, композитор и исполнитель  

И. Русских (Россия)

25 мая Четверг 17:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Концертный оркестр духовых  
инструментов

26 мая Пятница 16:00
БАРОККО ИЗВЕСТНОЕ И ЗАБЫТОЕ

А. Решетин (скрипка, Санкт-Петербург)
И. Шнеерова (клавесин, 

Санкт-Петербург)

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

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

20 мая Суббота 11:00
АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ

В. Маслов

21 мая Воскресенье 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

(Г.-Х. Андерсен) 
Пьеса В. Данилевича

Цена билета 50 руб.
--------------------------------------------------------

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
ул. Артема, 84
+38 (062) 335-22-39 
ccd.drunb@gmail.com

18 мая Четверг 13:30
«История – свидетельница про-
шлого, пример и поучение для 

настоящего, предостережение для 
будущего» 

 
22 мая Понедельник 13:00

«Национальный колорит европей-
ской романтической музыки»

Музыкальная гостиная

23 мая Вторник14:00
Х/ф ««Перед экзаменом»

Реж. В. Криштофович 

24 мая Среда 13:00
«Три суперзвезды в Берлинском 

Вальдбюне: Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»

Кинозал

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магнолия 4. Полином 8. Фактор 
9. Ультиматум 11. Респондент 14. Указ 15. Анализ 
16. Командир 17. Прочерк 18. Патетика 22. Медицина 
25. Искандер 29. Пурпур 30. Эхолот 31. Никель 
32. Экономика 33. Суворов.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маяк 2. Гоби 3. Рефлектор 5. Обух 
6. Брусчатка 7. Рукопись 10. Математика 12. Пенаты 
13. Терраса 19. Гриф 20. Зенитка 21. Рефлекс 23. Импульс 
24. Непал 26. Самбо 27. Нахимов 28. Ватник.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №139

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Подразделение из нескольких рот 
3. Профессиональное объединение 
8. Бугайское лицо  
10. Сочинение небольшого размера 
12. Предначертанный праведный путь 
13. Наибольший народ Африки 
15. Боксерский прием 
16. Лютый холод 
17. Вьющиеся волосы 
18. Бытовая благоустроенность 
19. Древнейшая мужская профессия 
21. Рабочий день натурщика 
22. Коллективное письменное 

требование 
24. Ощущение, что вам вешают лапшу 
25. Город в Туркмении 
28. Необщительный человек 
30. Официальный народный 

представитель 
32. Свойство щелочи 
35. Болезненный мандраж 
36. Пишущая школьная 

принадлежность 
41. Задание к исполнению 
42. Устройство для незаметного 

подглядывания 
43. Суздальский напиток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пенистая волна 
2. Процесс взаимопередачи шила и 

мыла 
4. Стихия 
5. Неуемный жалобщик 
6. Обозримое будущее 
7. Фирменный аттракцион Минотавра  
9. Большой деревянный дом 
11. Самая приземленная часть человека 
12. Крылатый охотник на пауков 
14. Правило в решении задачи 
18. Лагерь автотуриста 
20. Женское оружие  
23. Зерновая культура  
24. Злодейка, преследующая человека 

всю жизнь 
26. Шулерский тайник 
27. Тонкая листовая сталь 
29. Искусственный регулятор 

наводнений  
31. Промышленный центр на Урале 
33. Игра в биллиард 
34. Горный хребет в Сибири 
35. Выручка шантажиста 
37. Узор по кромке  
38. Адмиральская лестница 
39. То, что открывается в процессе игры 
40. Бородатый сказочный геолог.
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По горизонтали: 1. Подразделение из нескольких рот 3. Профессиональное объединение 8. Бугайское 
лицо  10. Сочинение небольшого размера 12. Предначертанный праведный путь 13. Наибольший народ 
Африки 15. Боксерский прием 16. Лютый холод 17. Вьющиеся волосы 18. Бытовая благоустроенность 
19. Древнейшая мужская профессия 21. Рабочий день натурщика 22. Коллективное письменное 
требование 24. Ощущение, что вам вешают лапшу 25. Город в Туркмении 28. Необщительный человек 
30. Официальный народный представитель 32. Свойство щелочи 35. Болезненный мандраж 36. Пишущая 
школьная принадлежность 41. Задание к исполнению 42. Устройство для незаметного подглядывания 
43. Суздальский напиток.    
По вертикали: 1. Пенистая волна 2. Процесс взаимопередачи шила и мыла 4. Стихия 5. Неуемный 
жалобщик 6. Обозримое будущее 7. Фирменный аттракцион Минотавра  9. Большой деревянный дом 
11. Самая приземленная часть человека 12. Крылатый охотник на пауков 14. Правило в решении задачи 
18. Лагерь автотуриста 20. Женское оружие  23. Зерновая культура  24. Злодейка, преследующая человека 
всю жизнь 26. Шулерский тайник 27. Тонкая листовая сталь 29. Искусственный регулятор наводнений  
31. Промышленный центр на Урале 33. Игра в биллиард 34. Горный хребет в Сибири 35. Выручка 
шантажиста 37. Узор по кромке  38. Адмиральская лестница 39. То, что открывается в процессе игры 
40. Бородатый сказочный геолог. 
  
По горизонтали: 1. Батальон 3. Коллегия 8. Ряха 10. Эссе 12. Стезя 13. Банту 15. Нырок 16. Стужа 17. Кудри 
18. Комфорт 19. Охотник 21. Сеанс 22. Петиция 24. Скепсис 25. Чарджоу 28. Нелюдим 30. Депутат 
32. Едкость 35. Озноб 36. Мелок 41. Поручение 42. Перископ 43. Медовуха. 
По вертикали: 1. Бурун 2. Обмен 4. Огонь 5. Ябеда 6. Грядущее 7. Лабиринт 9. Хоромы 11. Ступня 
12. Скворец 14. Условие 18. Кемпинг 20. Красота 23. Ячмень 24. Судьба 26. Рукав 27. Жесть 29. Дамба 
31. Пермь 33. Снукер 34. Алатау 35. Откуп 37. Кайма 38. Трап 39. Счет 40. Гном. 
 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

11№140   18 МАЯ 2017

140 лет со дня рождения Георгия 
Седова

В историю полярных путешествий 
вошел героический 812-суточный дрейф 
ледокольного парохода «Георгий Седов», 
который пересек Северный Ледовитый 
океан. Но славной биографии самого Геор-
гия Седова, кажется, хватило бы на пяте-
рых.

Знаменитый полярный исследователь 
родился 5 мая 1877 г. в многодетной 
семье полунищего рыбака на хуторе Кри-
вая Коса (Область Войска Донского, Рос-
сийская империя). Сегодня это поселок 
Седово в Новоазовском районе ДНР. До 
14 лет Георгий был неграмотным, однако 
сбежал из дома и после трех лет обучения 
в мореходных классах, в 21 год, получил 
диплом штурмана дальнего плавания, а 
в 24 года экстерном сдал экзамен и был 
произведен в поручики по Адмиралтей-
ству. В 1902 г. он был зачислен в Главное 
гидрографическое управление и направ-
лен в экспедицию Северного Ледовитого 
океана, проводившую изучение района 
острова Вайгач, а также гидрографиче-
ские работы в устье реки Кары и около 
Новой Земли. В плаваниях Седов зареко-
мендовал себя блестяще и стал помощ-
ником начальника экспедиции. 

Биографы утверждают, что еще в 1903 г. 
он впервые задумался о достижении 
полюса, когда познакомился в Архан-
гельске с участниками американской 
полюсной экспедиции Циглера – Фиала. 
Вполне вероятно, что именно после 
общения с американскими полярниками 
у Седова появилась страстная идея поко-
рения полюса.

Но начинается русско-японская война, и 
он подает рапорт об откомандировании 
его на Дальний Восток. Седов командует 
миноноской под номером 48, которая 
несет сторожевую вахту в Амурском 
заливе. А в 1906 г. его назначают помощ-
ником лоцмейстера Николаевской-на- 
Амуре крепости. В газете «Уссурийская 
жизнь» молодой гидрограф выступает со 
статьями, в которых подчеркивает «зна-
чение Северного океанского пути для 
России», призывает к его освоению.

В 1908-1910 гг. Седов работал в экспеди-
ции Каспийского моря, то есть совсем 
не там, куда звала его судьба. Но затем 
проводил на Колыме обследование устья 
реки, а на Новой Земле картировал Кре-
стовую Губу, где был заложен Ольгинский 
поселок. Летом 1910 г., как раз перед 
экспедицией на Новую Землю, Седов 
женился. Это был короткий, но яркий и 
счастливый брак.

По воспоминаниям жены, вернувшись 
с Новой Земли, Седов начал постоянно 
говорить о полюсной экспедиции. Дело 
в том, что в начале ХХ века в мире нача-
лась гонка за Северный полюс. В конце 
1909 г. полосы газет всего мира кричали 
о скандале: два американских полярных 
исследователя Р. Пири и Ф. Кук затеяли 
ожесточенный спор о том, кто из них 
достиг Северного полюса. Однако окон-
чательную точку собрался поставить 
Р. Амундсен, который 15 декабря 1911 г. 
уже водрузил норвежский флаг в Антар-
ктиде.

И Седов решается включиться в гонку 
почти на ее финише. В марте 1912 г. 
он подает докладную записку началь-
нику Гидрографического управления 
генерал-лейтенанту А. И. Вилькиц-
кому: «Горячие порывы у русских людей 
к открытию Северного полюса прояв-
лялись еще во времена Ломоносова и не 
угасли до сих пор. Амундсен желает во 
что бы то ни стало оставить честь 
открытия Северного полюса за Норве-
гией, а мы пойдем в этом году и докажем 
всему миру, что и русские способны на 
этот подвиг».

Тут вступилось, как бы сейчас сказали, 
общественное мнение. Газеты востор-
женно приняли идею Первой русской 
экспедиции к Северному полюсу. Седова 

поддержали А. И. Вилькицкий, морской 
министр России И. К. Григорович. Даже 
Николай II отнесся к плану экспедиции с 
пониманием. Седову был предоставлен 
двухлетний отпуск с сохранением содер-
жания, из капитана по Адмиралтейству 
он был переведен во флот с чином стар-
шего лейтенанта. Сменив серебряные 
погоны гидрографа на золотые, выходец 
из беднейшей семьи был, можно ска-
зать, введен в высший свет.

Однако Георгия Яковлевича поджидало 
горькое разочарование. Специально 
созданная при Гидрографическом 
управлении комиссия резко и во мно-
гом справедливо раскритиковала план 
экспедиции. К 1912 г. Георгий Яковлевич 
много и успешно поработал на Севере, 
но он не знал зимней Арктики, не имел 
никакого опыта движения по дрейфу-
ющим льдам. Отсюда и проистекали 
все промахи разработанного им плана. 
У полярника Каньи, например, было 
100 собак и два вспомогательных отряда. 
У путешественника Пири – 250 собак и 
четыре вспомогательных отряда. А по 
плану Седова переход к полюсу должны 
были осуществить всего три человека с 
39 собаками.

К тому же, стремясь опередить Амунд-
сена, Георгий Яковлевич намечал срок 
выхода экспедиции на 1 июля. Времени 
на подготовку было явно недостаточно. 
В конце мая Седов подготовил новый, 
уточненный план. Как гласят истори-
ческие первоисточники, количество 
собак увеличивалось теперь до 60, а 
груз был уменьшен с 3,25 до 2,18 пуда 
на одну собаку (около 38 кг). Но дневной 
рацион собаки пришлось снизить с  1 
до 0,6 фунта (приблизительно до 250 г). 
Так что и в новом плане были явно нере-
альные цифры. На таких харчах собаки 
могут не потянуть.

Весь поход к полюсу и обратно должен 
был теперь продолжаться 172 дня – без 
малого шесть месяцев. Однако Седов 
верил в свои силы, в силы русского чело-
века. «Кому же, как не нам, привыкшим 
к работе на морозе, заселившим Север, 
дойти и до полюса? И я говорю: полюс 
будет завоеван русскими!» – писал он в 
своих дневниках. 

Но тут специальная комиссия снова 
отвергла планы Георгия Седова. Импе-
ратор пожаловал 10 тысяч рублей, были 
какие-то меценаты, но правительство 
отказалось выделить основные деньги 
на экспедицию. В газетах печатаются 
объявления. Кто-то жертвует сто рублей, 
кто-то – несколько копеек. Создан коми-
тет по подготовке экспедиции, во главе 
которого становятся издатели. 

Бесконечное число самых неожидан-
ных препятствий пришлось преодолеть 
Седову. Судно «Святой великомученик 
Фока» удалось, например, зафрахтовать 
только 10 июля. Перед самым отплытием 
капитан, помощник капитана, штурман, 
механик, помощник механика и боцман 
«Фоки» отказались выходить в море с 
Седовым из-за плохой подготовки к пла-
ванию и уволились с судна. Пришлось 
срочно набирать новую команду. На 
борт приняли нескольких непрофесси-
ональных моряков…

Однако 27 августа 1912 г. «Святой вели-
комученик Фока» перешел из Солом-
бальской гавани к Соборной пристани 
Архангельска, готовый к отплытию. На 
пристани толпы народа, журналисты, 
городское руководство. Играет оркестр, 
летят в небо пробки от шампанского. 
Молебен. Седов в парадном белоснеж-
ном мундире прощается с женой, и пор-
товый пароход «Лебедин» ведет «Фоку» 
на внешний рейд Архангельска.

По плану, «Фока» должен был выйти из 
Архангельска на Землю Франца-Иосифа 
и в том же году вернуться на материк. 
В 1913 г. с наступлением светлого вре-
мени полюсная партия выступит в поход 
на собаках, достигнет Северного полюса 
и возвратится обратно на Землю Фран-

ца-Иосифа либо, в крайнем случае, в 
Гренландию.

Однако из-за позднего выхода выпол-
нить план не удалось. Судно было 
затерто льдами у северо-западного 
побережья Новой Земли. Нелегкой была 
эта зимовка: не хватало теплой одежды 
(ею был обеспечен только полюсный 
отряд), не хватало многих необходимых 
«мелочей». Из-за спешки при сборах 
никто не знал даже, что взято, а что-то 
так и не успели получить. Кроме того, 
выяснилось, что поставщики жестоко 
обманули Седова: солонина оказалась 
гнилой, как и треска.

Несмотря ни на что, Георгий Яковлевич 
не терял бодрости духа. Участники экс-
педиции проводили разнообразные 
наблюдения и совершили несколько 
санных походов, существенно уточнив 
карту Новой Земли. Седов был полон 
решимости во что бы то ни стало про-
должить плавание к берегам Земли 
Франца-Иосифа и оттуда идти к полюсу. 
Но прошло лето, а льды все еще держали 
«Фоку» в плену, точнее, уже не «Фоку», а 
«Михаила Суворина»: во время зимовки 
Седов переименовал «Святого Фоку» в 
честь редактора газеты «Новое время», 
главного спонсора и пиарщика экспе-
диции.

Только 6 сентября подул восточный 
ветер, и судно вместе со льдами отнесло 
от берега. Офицеры экспедиции посчи-
тали достижение Земли Франца-Ио-
сифа очень маловероятным и призвали 
Седова повернуть назад. Это был ульти-
матум, почти бунт на корабле. Но Седов 
повел судно вперед.

Несколько дней начальник экспеди-
ции практически не сходил с мостика. 
Лавировали в тяжелых льдах. И все-таки 
они пробились к Земле Франца-Иосифа. 
13  сентября они добрались до мыса 
Флора, однако дальнейшие попытки 
продвинуться на север были безрезуль-
татными: у острова Гукера в бухте Тихой 
судно встало на вторую зимовку. Над-
вигалась полярная ночь. Многие про-
дукты уже закончились. Эта вторая зима 
стала настоящим испытанием: не хва-
тало топлива, на борту было всего 300 кг 
угольной пыли, поэтому топили пустыми 
бочками, звериными шкурами и межка-
ютными переборками.

Первая зимовка прошла относительно 
благополучно, но в бухте Тихой болели 
почти все, только трое оставались здо-
ровыми. Кровоточили десны, многие 
жаловались на одышку, на странные 
«ревматические» боли, некоторые едва 
передвигались на опухших скрюченных 
ногах. Болен был и Георгий Яковлевич; 
иногда он целыми днями не выходил 
из каюты. Несмотря ни на что, Седов 
продолжал подготовку к полюсному 
походу. Пожалуй, никто, кроме самого 
Седова, не верил, что есть хоть малей-
шие шансы на успех.

Участники экспедиции пытались отго-
ворить Седова от похода к полюсу на 
собаках, но тот был непоколебим. Выход 
был назначен на начало февраля 1914 г. 
Вместе с Седовым шли два матроса – 
Линник и Пустошный. В 12 часов – при 
температуре минус 20, под пушечные 
выстрелы – собачьи повозки отвалили 
от судна к полюсу. При прощании с 
командой Седов сказал: «Наша цель – 
достижение полюса; все возможное для 
осуществления ее будет сделано». Про-
вожали полярников (верст пять) вся здо-
ровая часть команды и офицеры. 

Во время пути Седов вел дневник. Ино-
гда без содроганий сердца его читать 
просто невозможно… Последняя 
запись в конце февраля: «Увидели выше 
гор впервые милое, родное солнце. Ах, 
как оно красиво и хорошо! При виде его в 
нас весь мир перевернулся. Привет тебе, 
чудеснейшее чудо природы! Посвети 
близким на родине, как мы ютимся 
в палатке, больные, удрученные, под 
82 градусом северной широты!».

Вскоре Седов простудился, к цинге 
добавился жесточайший бронхит. Через 
неделю пути он не мог пройти и несколь-
ких шагов, приказал привязать себя к 
нартам. Но никакие уговоры спутников 
не могли заставить его повернуть назад. 
Последними его словами были: «Линник, 
Линник, поддержи!».

Матросы похоронили умершего от 
цинги и перенапряжения Седова на 
острове Рудольфа – самом северном 
острове самого северного нашего архи-
пелага. Вместо гроба – два парусиновых 
мешка, в изголовье – крест, сделанный 
из лыж. В могилу положили флаг, кото-
рый Седов мечтал водрузить на полюсе. 
Одна из собак  – Фрам  – осталась у 
могилы. Линник с Пустошным не смогли 
ее поймать и оставили небольшой запас 
еды, в надежде, что пес их догонит. Но 
Фрам не вернулся…

Им с большим трудом удалось вернуться 
на шхуну. Зимовка «Фоки» продолжа-
лась, но 30 июля судно освободилось из 
льдов и направилось на юг. 6 сентября 
1914 г. корабль прибыл в Архангельск. 
Седов четко осознавал, что для него 
возвращение без водружения флага на 
полюсе невозможно. И это не только 
дело чести, он набрал на экспедицию 
столько долгов, что это грозило полным 
финансовым крахом. В какой-то момент 
Седов должен был выбрать между смер-
тью и позором, и он выбрал смерть. 

***
Одновременно с экспедицией Седова 
на север отправились еще две русские 
экспедиции – Русанова и Брусилова. 
Участники обеих погибли. Экспедиция 
Седова – единственная, давшая значи-
тельные научные результаты. Она про-
вела большую работу в области кар-
тографии, метеорологии, геологии, в 
частности гляцеологии, земного магне-
тизма, собрала палеонтологические и 
минералогические коллекции. Метео-
рологические станции экспедиции на 
Новой Земле и Земле Франца-Иосифа 
доставили ценные материалы по изуче-
нию атмосферного режима столь редко 
посещаемых областей. Во все время 
плавания производились наблюдения 
над температурой моря на разных глу-
бинах, над прозрачностью, делались 
промеры. Велись систематические 
наблюдения над северными сияниями. 

Научные результаты экспедиции 
Седова были опубликованы только 
после 1917 г., и имя его получило широ-
кую известность. Именем капитана Геор-
гия Седова названы архипелаг и остров, 
мыс и пик, пролив, два залива, две бухты, 
поселок, где он родился и где есть музей 
прославленного капитана. Будете в 
Седово, непременно посетите его. 

Георгий Яковлевич, сын азовского 
рыбака, грезил экспедицией на Север-
ный полюс, за мечту он заплатил жиз-
нью и навсегда остался героем, самым 
романтичным рыцарем Арктики.

По материалам открытой печати

В Арктику назло всему
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Погода, изменяющая историю Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины, 
Над ширью пашен и полей, 
И у берез, и тополей. 

Спросите вы у тех солдат, 
Что под березами лежат. 
И вам ответят их сыны, 
Хотят ли русские войны.

Спросите тех, кто воевал, 
Кто вас на Эльбе обнимал. 
Мы этой памяти верны. 
Хотят ли русские войны?

Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
На землю горькую свою. 

Спросите вы у матерей, 
Спросите у жены моей, 
И вы тогда понять должны, 
Хотят ли русские войны.

 Евгений Евтушенко

Александр Проханов, 
русский писатель 

Все русские, где бы мы ни жили: и те, кто 
на Волге, и те, кто у Белого моря или у 
Тихого океана, – все русские там, в Дон-
бассе. Мы – из Донбасса. 

Там, в Донбассе, мы построили глубокие 
шахты, возвели великие заводы, про-
ложили дороги, соорудили мосты. Мы 
создали Донецк – удивительный город 
роз, город восхитительных, возвышен-
ных людей. Мы украшали наш Луганск 
заводами, храмами, институтами. 

Когда на всё это надвинулась беда, 

когда всё это захотели у нас отбить, 
осквернить, изувечить, когда хотели 
отнять у нас Пушкина, Шолохова, запре-
тить слово «русский», срыть с Саур-Мо-
гилы грозные монументы Победы, мы 
восстали. Мы пошли с берданками и 
охотничьими ружьями на блокпосты, 
гибли под пулемётами и «Градами» оса-
танелых укров. 

Мы снимали с пьедесталов леген-
дарные «тридцатьчетвёрки», смазы-
вали их моторы, заливали горючим и 
пускали на передовую. Мы сражались 
в рукопашных. Ходили в контратаки, 
по-пластунски преодолевали колючую 
проволоку, пробираясь в тылы врага. 

Мы устраивали украм котлы наподо-
бие дебальцевского, нанося врагам 
смертельные раны. 

Мы построили армию, провели гра-
ницу между собой и киевской хунтой. 
Мы создали два независимых госу-
дарства, которым имя – Донбасс. У нас 
есть свои герои и мученики, есть Гиви 
и Моторола, есть командиры, которые 
заманивают укров в котлы и забивают 
их там.

Мы – донецкие, мы все – из России. Все 
города и сёла, все аулы и деревеньки, 
все хутора – мы все – донецкие. 

Восстание в Донбассе – громадное 
событие русской истории, взлёт рус-
ского духа после тьмы, в которую нас 
погрузили после 1991 года. Те, кто ста-
нет писать историю государства Рос-
сийского, напишут главу о Донбассе. 
Победа в Донбассе – это победа рус-
ского духа, русской воли, русского 
стоицизма, нашей богоизбранности. 
Как бы ни казнили русских, как бы ни 
резали их на куски, ни отводили им 
самое гиблое место на задворках исто-
рии – мы встаём и идём, как весна. 

Донбасс краснеет флагами бригад и 
батальонов, знамёнами легендарных 
советских полков, в Донбассе – три-
колор и золотой двуглавый орёл. 
В  Донбассе мы воюем не только за 
Горловку и Макеевку, но и за Крама-
торск и Славянск. Не только за донец-
кие степи и солнечные увалы в пше-
ничных полях, мы воюем за Москву, 
Сталинград, за волжские рубежи и за 
Уральский хребет.

Донбасс ненавидят русофобы: то поли-
вают его ядом ненависти, то напалмом 
и фосфорными бомбами. На Донбасс с 
надеждой смотрят обугленная Одесса, 
затоптанный Харьков, обескровлен-
ное Запорожье.

Новороссия – это не красное словцо, 
не сиюминутный лозунг. Новорос-
сия – это великая земля, ожидающая 
избавления. В 1993 году на баррикадах 
Белого дома мы сражались за красную 
империю и проиграли. Мы были убиты, 
нас хоронили в безвестных гробах, как 
хоронили теперь мучеников Одессы. 
Но наша жертва, наше русское импер-
ское восстание стало иконой будущей 
русской победы. Мы пронесли эту 
икону сквозь проклятые 90-е, молясь 
на неё, сражаясь вместе с ней в кав-
казских горах. Эта икона, озарённая 
крымским чудом, пришла в Донбасс. 

Донбасс – это икона, молитвенный 
символ, наша русская лазурь, откуда 
в наши души льётся немеркнущий 
свет – свет великой русской идеи, свет 
русского мессианства. Ибо Господь 
сотворил нас как народ-богоносец, 
народ-змееборец, народ, который 
берёт на себя мировую тьму и превра-
щает её в свет.

Донбасс – земля, где мировая тьма 
превращается в свет.

Три года мы сражаемся и выдержи-
ваем натиск тьмы. Мы, Россия, идём 
своим «Бессмертным полком» от Вла-
дивостока до Донецка, от Мурманска 
до Луганска. Мы – донецкие, а это зна-
чит  – мы русские.

Чаще всего мы относимся к погоде 
пренебрежительно, вспоминая о ней 
только, когда, например, в мае начи-
нает идти снег. Даже сегодня, когда 
уровень технического развития позво-
ляет отправлять космические зонды на 
исследования далеких галактик, чело-
вечество все еще не может справиться 
с разрушительной силой цунами – и это 
уже не вспоминая о таянии ледников, 
которые постепенно ведут к гибели 
всей планеты. 

Погода во все времена влияла на 
жизнь не только отдельного человека, 
но и цивилизации в целом. Морозы 
содействовали поражению Наполеона 
и Гитлера, ветра разбрасывали смер-
тоносные армады, а палящее солнце 
уничтожало пропитание целых наро-

дов. Вот несколько примеров того, как 
погодные неприятности меняли ход 
нашей истории.

XIII век. Камикадзе
Хан Хубилай имел большие планы на 
Страну восходящего солнца. Надо при-
знать, после захвата Бирмы, Кореи и 
Камбоджи у него были все шансы их 
осуществить. Японию спасли муссоны, 
разгромившие флотилию великого 
хана еще до того, как корабли смогли 
приблизиться к берегу. Священни-
ки-синтоисты назвали муссоны-ками-
кадзе «божественными ветрами».

1558 год. Испанское проклятие
Но у японцев не было никакой моно-
полии на причуды природы. В 1558 г. 
ветер разметал Непобедимую армаду 
Филлипа II, отправившегося покорять 
протестантскую Англию. Если бы не 
поднявшийся шторм, наша цивилиза-
ция могла бы выглядеть иначе.

1709 год. Северная война
Карл XII первым открыл моду на про-
вальные войны против России. Его 
необдуманный план не предусматри-
вал проблем, с которыми должны были 
столкнуться солдаты во время необы-

чайно долгой и очень холодной зимы. 
Надо заметить, что с той же проблемой 
столкнулся впоследствии и Наполеон 
Бонапарт, чья не по сезону одетая 
армия потеряла миллионы солдат из-за 
«генерала Мороза».

1789 год. Французская революция
Можно сказать, что Великую фран-
цузскую революцию спровоцировал 
самый обычный град. Весенняя засуха 
поставила французских крестьян перед 
лицом ужасного голода, продукты пита-
ния постоянно росли в цене. Внезап-
ный град, уничтоживший урожай по 
всей стране, привел крестьян в иссту-
пление – люди были готовы даже на 
революцию.

1940 год. Дюнкеркская операция
300000 солдат армии союзников 
были заперты немецкими войсками 
на побережье Ла-Манша. О выводе 
людей по морю не могло быть и речи 
– люфтваффе полностью контроли-
ровали небо. И тут случилось то, что 
Черчилль позже назвал «чудом избав-
ления»: тучи закрыли небо, начался 
сильнейший град. Немцам пришлось 
вернуть самолеты, и солдаты союзни-
ков смогли выбраться из котла.

Мы – из Донбасса


