
Три года назад началось еще одно сраже-
ние за Саур-Могилу. Чтоб хотя бы при-
мерно понимать, что происходило в 
те жаркие дни, мы публикуем рапорты 
и воспоминания бойцов. Прочитайте, 
попробуйте представить себя на их 
месте. 

И помолитесь за них, за истинных 
героев Новороссии.

Хронология от ополченца с позыв-
ным «25-й»: 
8:00 Выезд в район высоты 277,9 
«Саур-Могила». 
8:35 Выход разведгруппы у первой 
сопки. 
9:20 Выгрузка вооружения и боеком-
плекта на нижней стоянке (в даль-
нейшем в ходе начавшегося боя БК 
оказался в недоступной зоне). 
9:30 Со стороны п. Сауровка в полях 
была замечена колонна противника. 
Зенитчики подняли АГС-17 на высоту. 
9:45 Открыли огонь по колонне и 
спешивающейся пехоте. Пошла первая 
атака противника. 
10:25 Прибыл наш БТР на нижнюю сто-
янку. Скорректировали наводчика БТР. 
Пошла вторая атака противника. 
11:00 Артиллерия противника начала 
обстрел наших позиций. 
11:10 Из-за концентрации огня против-
ника БТР переехал выше на верхнюю 
стоянку. 
11:50 В БТР отказывает ПКТ, экипаж 
покинул БТР. Пошла четвертая атака 
противника. 
12:00 Прилетели вертолеты Ми-24, 2 шт. 
Пошла пятая атака противника. 
12:05 Первый выстрел ПЗРК. 
12:10 Второй выстрел ПЗРК. 
12:15 Последний заход Ми-24 по нашим 
позициям. 
13:00 Пошла шестая и самая мощная 
атака с применением противником 
всех огневых средств. В ходе атаки был 
уничтожен генерал ВСУ. 
13:15 Вступил в бой наш АГС-17. 
14:00 Прибыло наше подкрепление 
и попало под массированный огонь 
противника. 
15:00 Прибыл наш танк, совершил один 
выстрел и убыл в расположение, по 
причине отказа орудия. 
15:10 Прилетел Ми-8 ВСУ забирать 
раненых укров. 
16:00 Построение колонны ВСУ и убы-
тие в п. Сауровка. 
17:00 Обнаружили двух гражданских 
лиц (девочка и женщина) в подвале 
кафе, группа подкрепления получила 
приказ вернуться, с ними отправили 
раненых (Руна, Леня) и гражданских в 
г. Снежное, прикрытие обеспечивали 
бойцы: Заря, Заяц, Фокс, Дельфин, Якут, 
Чужой, Дым, Сват, Финн, Киров. 
17:30 Прилетели Су-25 ВСУ, 3 шт., на 
снижение не пошли, летали около 20 
минут. 

19:00 Прибыла наша батальонная 
разведка, предложили всем оставить 
высоту, вместе с ними уехали: Шера, 
БТР, Сима, Тайфун. На высоте остались: 
Лис, Хакер, Спэшл, Медведь, Жених, 
Боцман, Немец, Аптека, Двина, 25-й.

Доклад командира второй группы 
второй заставы Первой интербри-
гады Анастасова Сергея Николае-
вича, позывной «Боцман»
Вечером 10 июня штабом Первой 
интернациональной бригады, дислоци-
рующейся на тот момент в г. Снежное, 
на совещании было принято решение о 
занятии господствующей высоты в рай-
оне г. Снежное номер 277,9 «Саур-Мо-
гила». Утром следующего дня моя 
группа (вторая группа второй заставы) 
выдвинулась в район высоты. Неза-
метно выдвинулись на микроавтобусе, 
чтобы не привлекать внимание мест-
ного населения. Высадившись в районе 
с. Петровское, пробирались к высоте по 
«зеленке» , проверяя и изучая подходы 
к высоте. О контроле над высотой было 
доложено по радиостанции командиру 
с позывным «Луна», на что тот ответил 
приказом: «Оставить высоту и возвра-
щаться в Снежное».

Утром 12 июня 2014 г. я получил оче-
редной приказ о взятии под контроль 
высоты «Саур-Могила». Выдвинувшись 
на высоту неполной группой во главе 
с командиром второй заставы Лисом, 
мы заняли высоту в 9:40-9:50. В нали-
чии было легкое стрелковое вооруже-
ние, два ПЗРК и один АГС с тремя улит-
ками, поскольку Луна сказал, что через 
полчаса за нами выдвигается большая 
колонна с тяжелой техникой и артил-
лерией для закрепления на высоте. На 

площадке сразу бросились в глаза све-
жие следы на асфальте около кафе, что 
говорило о недавнем пребывании про-
тивника. 

В тот момент Луна силами развед-
группы, усилившись бойцами местного 
«Оплота» и двумя танками Т-64 из под-
разделения Беса, выдвинулся штурмо-
вать Степановский блокпост, располо-
женный в 7-8 км от высоты. Чуть дальше 
располагалась первая застава нашего 
подразделения, контролировавшая 
дальний Степановский перекресток. 
Высота «Саур-Могила» дает хороший 
просмотр на много десятков киломе-
тров, мы в оптику очень хорошо наблю-
дали то, что происходило в дальней-
шем.

Группа, которую Луна выдвинул на 
штурм блокпоста, двигалась полями в 
направлении Степановки со стороны 
Снежного. Впереди шел танк Т-64, за 
ним БТР разведки, за БТР шел еще один 
Т-64. За ударной группой двигалось 
8-9 микроавтобусов с десантом. Выехав 
на непримечательный перекресток на 
открытом пространстве, танки сделали 
несколько неясных маневров, развер-
нули башни в сторону с. Сауровка и про-
извели по выстрелу. Один разрыв про-
изошел в поле, а другой – в «зеленке» 
недалеко от села. После этого танки 
постояли не более пяти минут, развер-
нулись и начали быстро уходить по 
тому же пути, что и пришли. Наблюдая 
дальше за местом, где были разрывы, 
я увидел выдвигающуюся навстречу 
колонну по дороге из «зеленки» по 
направлению к месту, где еще недавно 
стояли наши танки. Колонна уверенно 
шла на перекресток.

В составе колонны было 16 единиц 
бронетехники БТР и БМП с десантом на 
броне, 6 КамАЗов с живой силой про-
тивника, 8 легкобронированных машин 
УАЗ, «Хаммер» и 4 системы залпового 
огня на базе а/м «Урал». Пройдя при-
мерно половину пути от «зеленки» до 
перекрестка, колонна резко повернула 
в поле и двинулась по направлению к 
высоте «Саур-Могила». К тому времени 
прибыл наш БТР разведки с началь-
ником штаба. Водитель со стрелком, 
оценив ситуацию, заняли удобную 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Глава ДНР вручил грамоту Юлии Чиче-

риной

А. Захарченко отметил заслуги россий-
ской исполнительницы Юлии Чичериной и 
наградил ее почетной грамотой. Концерт 
известной и любимой на Донбассе рок-пе-
вицы прошел 11 июня в парке им. Щербако-
ва. Выступление было приурочено к пред-
стоящему Дню России и 50-летию со дня 
создания Донецкого высшего военно-поли-
тического училища.

ДНР продолжает выплачивать помощь 
ветеранам 

С начала выплат ко Дню Победы помощь 
от Республики получили уже 50 ветеранов 
Великой Отечественной войны, прожива-
ющие на территории Донецкой области, 
временно подконтрольной Украине. 50-ю 
выплату произвели в центре социальной 
помощи и админуслуг на КПВВ «Еленовка». 
За этой выплатой обратилась дочь ветерана, 
на данный момент проживающего в Волно-
вахском районе.

Представители ДНР примут участие в 
работе международного молодежного 
форума в Сочи 

9-19 июня в Сочи будет работать XVI Меж-
дународный лагерь молодежного актива 
«Славянское содружество». В рамках проек-
та состоится международная научно-прак-
тическая конференция молодых ученых 
светских и духовных учебных заведений. 
Двое представителей ДНР – Яна Яковенко 
и Владилена Чоботова – представят свои 
научные работы на конференции.

Минспорт ДНР получил инвентарь от 
«Виктории-Питер»

Министерству молодежи, спорта и туриз-
ма ДНР передана партия спортинвентаря от 
некоммерческой организации Санкт-Петер-
бурга «Виктория-Питер». В первую очередь 
инвентарь будет передан в прифронтовые 
районы, сельскую местность. В настоящее 
время «Виктория-Питер» готовит следую-
щий груз для ДНР. Кроме того, достигнута 
договоренность с Архангельской областью 
о поставке партии леса для восстановления 
объектов, пострадавших в результате об-
стрелов ВСУ.

Запущено предприятие по производ-
ству сварочных материалов

12 июня состоялся торжественный за-
пуск предприятия ООО «Арксэл», которое 
производит сварочные материалы спецна-
значения, такие, как электроды для сварки 
легированных сталей, цветных металлов и 
сплавов, теплоустойчивых сталей, чугуна, 
электроды общего назначения, проволо-
ки сварочные высоколегированные и др. 
На данный момент на территории ДНР нет 
ни одного предприятия, которое бы вы-
пускало электроды для черной и цветной 
сварки.

З ачем в ДНР созд а ли спецполк  
«Бастион»

Специальный полк «Бастион» создан для 
выполнения особо важных задач в сфере 
охраны. На спецподразделение возложены 
такие задачи, как охрана и оборона осо-
бо важных объектов, грузов, обеспечение 
личной безопасности физических и юриди-
ческих лиц, инкассация и сопровождение 
денежных знаков и ценных бумаг, заявил 
начальник УГСВО МВД В. Коваленко. В Ма-
кеевке создан учебный центр, где готовят 
сотрудников по таким профессиям, как те-
лохранитель, инкассатор, инкассатор-во-

дитель. Критерии отбора в спецподразде-
ление крайне жесткие. 

За 3 года в ЛНР обнаружено более 
7 тыс. взрывоопасных предметов 

 «Сотрудники МЧС ЛНР нашли более 7 
тысяч взрывоопасных предметов, в т.ч. 
противопехотных мин, которые до сих пор 
представляют опасность. Заявленных тер-
риторий к разминированию около 15 тыс.», 
– сообщил глава МЧС ЛНР С. Иванушкин. 
Он напомнил, что ВСУ, в частности, неизби-
рательно минировали обширные участки 
территории ЛНР с помощью специальных 
кассетных боеприпасов.

Из Швейцарии ЛНР передали аппарат 
для диагностики туберкулеза

Гуманитарной миссией правительства 
Швейцарии в лице ее руководителя Дитри-
ха Дрейера, главы подразделения «Евро-
па, Азия, Америка» Жан-Люка Бернаскони, 
профессора медицины Рольфа Штройли по-
дарен лаборатории III уровня диагностики 
туберкулеза Луганского республиканского 
противотуберкулезного диспансера крайне 
необходимый аппарат для быстрой диагно-
стики туберкулеза. Процесс диагностики за-
нимает всего 2 часа, специфичность метода 
достигает 100%. Кроме того, все проводится 
в закрытом картридже, нет необходимости 
выделять отдельную комнату для проведе-
ния диагностики. В Минздраве отметили, 
что сегодня в Республике складывается 
сложная ситуация по туберкулезу: отмеча-
ется рост заболеваемости и, прежде всего, 
детей и лиц с ВИЧ-позитивным статусом.

Киев сорвал почти 70 попыток разве-
дения сил

К настоящему времени разведение сил 
состоялось только в  р-не  Золотого  и Пе-
тровского. «8 июня украинская сторона в 
очередной раз сорвала мероприятия по вы-
полнению рамочного соглашения по разве-
дению сил и средств на участке № 1 в р-не 
н.п. Станица Луганская. С осени 2016 г. это 
уже 68 попытка разведения сил и средств 
в указанном районе. По всей видимости, 
киевское правительство не в состоянии со 
своей стороны организовать данное меро-
приятие», – отметил подполковник Мароч-
ко.

Украина заблокировала номер горя-
чей линии по Гумпрограмме

Минтруда и соцполитики ЛНР изменило 
номер горячей линии Гумпрограммы по 
воссоединению народа Донбасса в связи с 
неоднократным блокированием Украиной 
предыдущих номеров. «Как только украин-
ская сторона видит, как активно обращает-
ся к нам население подконтрольной Киеву 
территории Луганщины, нам дважды уже 
со стороны «МТС» украинского была забло-
кирована горячая линия», – сообщила ми-
нистр труда и соцполитики С. Малахова. Но-
вый телефон горячей линии: (0642) 72-45-52.

Обстрелы ВСУ лишили воды 400 тыс. 
человек

Постоянные обстрелы вынуждают людей 
работать в бомбоубежище. В последний об-
стрел ВСУ – 20-23 попадания. ДФС перевели 
на резервный источник водоснабжения, но 
этого недостаточно. Красноармейская и Ве-
ликоанадольская станции остались полно-
стью без воды – они обслуживают порядка 
400 тыс. человек. Также без воды остались 
Авдеевский коксохим и Кураховская ТЭС, 
расположенные на территории, временно 
подконтрольной Украине. На территории 
Республики без воды остался Докучаевск. 
Об этом рассказали в КП «Вода Донбасса». 

ВСУ намеренно лишают около 2 млн 
человек воды

7 июня украинские боевики вели целе-
направленные обстрелы насосной станции 
первого подъема вблизи н.п. Васильевка 
с применением артиллерии 152 мм и ми-
нометов 120 мм. «Из-за прекращения ра-
боты станции подача воды прекращена на 
5 фильтровальных станциях, 4 из которых 
расположены на подконтрольной ВСУ тер-
ритории. Без воды остается более 1,8 млн. 
человек, в т.ч. проживающих на террито-
рии, подконтрольной украинским властям. 
Данные действия квалифицируются как 
террористический акт и геноцид народа 
Донбасса», – прокомментировал Басурин.

Генпрокуратурой ДНР возбуждены 
уголовные дела в отношении команди-
ров ВСУ

Установлено, что командиры А. Шандар, 
И. Гараза, В. Горбатюк, С. Брусов в марте 

2017 г. с целью совершения терактов отда-
вали преступные приказы о проведении 
артобстрелов из тяжелых видов вооруже-
ния 122 и 152 мм объектов гражданской 
инфраструктуры в Ясиноватском, Старобе-
шевском р-нах и Докучаевске. В результа-
те разрушено и повреждено 36 объектов, 
здание школы, высоковольтная ЛЭП Вос-
точного карьера Докучаевского флюсо-до-
ломитного комбината. Погибли 2 человека. 
5 человек, в т.ч. малолетний ребенок, полу-
чили ранения. 

Осужден за шпионаж в пользу Укра-
ины

Житель с. Безыменное приговором 
Верховного суда ДНР признан виновным 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 321 (шпионаж) и ч. 1 ст. 256 
(незаконное хранение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств) УК ДНР. Ему назначена мера 
наказания в виде 16 лет лишения свобо-
ды. Осужденный регулярно выезжал в 
Мариуполь на работу, в ноябре 2014 г. он 
дал согласие на сотрудничество с СБУ. Вы-
полняя задание украинской спецслужбы, 
он собирал и фиксировал информацию о 
количестве военной техники и передвиже-
нии подразделений ВС ДНР и передавал ее 
сотруднику СБУ. 

В р-не Волновахи ВСУ расстреляли 
до взвода националистов ДУК «Правый 
сектор» 

Украинское командование стремится 
взять под полный контроль действия на-
цбатов. «Это связано прежде всего с вы-
ясняющимися обстоятельствами обстре-
лов с позиций украинских националистов 
мирных н.п., в т.ч. на подконтрольной ВСУ 
территории. Самые несговорчивые под-
разделения националистов насильно ра-
зоружаются, а в отдельных случаях просто 
уничтожаются. Один из таких фактов стал 
известен нашей разведке, когда 31 мая ВСУ 
с вертолета было расстреляно до взвода 
националистов ДУК «Правый сектор» в 
р-не Волновахи. Данная информация под-
тверждена из различных независимых 
источников. Причиной принятия решения 
командованием «АТО» на уничтожение 
взвода националистов стало установление 
факта обстрела ими в ночь с 30 на 31 мая 
детского пионерского лагеря в с. Зеленый 
Гай, 20 км от линии соприкосновения во-
йск. Имеется информация, что выживших 
успели доставить в ближайшую граждан-
скую больницу, но спустя несколько часов 
их увезли в неизвестном направлении. 
Данный факт тщательно скрывается», – рас-
сказал Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР
7 июня. Обстрелам подверглись р-ны н.п. 

Кировск, Стаханов, Алмазная, Донецкий, 
Калиново, Фрунзе, Желобок, Сокольники, 
Смелое, Логвиново, Веселогоровка. Огонь 
велся из артустановок 152 и 122 мм, мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-
2, СПГ, АГС, ПГ, стрелкового оружия. Ранения 
получили четверо военнослужащих НМ.

8 июня. Обстрелам подверглись р-ны н.п. 
Первомайск, Кировск, Калиново, Хорошее, 
Пришиб, Лозовое, Калиновка, Березовское, 
Красный Яр. Огонь велся из артустановок 
152 и 122 мм, минометов 120 и 82 мм, во-
оружения БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрелкового 
оружия.

9 июня. Обстрелам подверглись р-ны н.п. 
Алмазная, Калиново, Лозовое, Калиновка, 
Санжаровка, Логвиново, Желобок. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.

10 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Алмазная, Калиново, До-
нецкий, Фрунзе, Калиновка. Огонь велся из 
артустановок 122 мм, минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ, стрел-
кового оружия.

11июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Калиново, Фрунзе, Донец-
кий, Калиновка, Лозовое, Веселогоровка, 
Желобок. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, АГС.

12 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Первомайск, Славяносербск, Калиново, 
Фрунзе, Калиново-Борщеватое, Логвиново, 
Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм ми-
нометов, вооружения БМП, СПГ, АГС, стрел-
кового оружия.

13 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Фрунзе, Логвиново, Желобок, 
Обозное, Красный Яр. Огонь велся из арту-
становок 122 мм, минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП, СПГ, АГС, РПГ, ГП, стрелко-
вого оружия.

За неделю ВСУ 82 раза нарушили ре-
жим прекращения огня. Огонь велся из 
всех видов вооружения (в т.ч.: артиллерия 
152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, БМП, 
ЗУ, ПТУР, гранатометы различных типов и 
стрелковое оружие). Всего по территории 
Республики было выпущено 1506 снаря-
дов, мин и гранат.

Сводка НМ ДНР
7 июня. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 13 
населенных пунктов, Мариупольское – 5, 
Горловское – 2. ВСУ применяли танки, ар-
тиллерию, минометы, БМП, БТР, ПТУР, гра-
натометы и стрелковое оружие. Повреж-
дены 7 домостроений в пос. Трудовские, 
Александровка, Крутая Балка, Докучаевск 
и Минеральное. В Красном Партизане по-
врежден газопровод, без газоснабжения 
остались более 400 жителей. В Коминтер-
ново повреждения получили ЛЭП и газо-
провод, поселок частично обесточен и 
остался без газа. Погиб один военнослужа-
щий ДНР, один получил ранение.

8 июня. Всего обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись 20 н.п. Республики, по 
которым применялись: танки, артиллерия, 
минометы, БМП, БТР, ПТУР, гранатометы 
и стрелковое оружие. В пос. Трудовские 
повреждены 6 домов и газопровод, в пгт 
Александровка 1 дом, н.п. Саханка обесто-
чен – повреждена ЛЭП.

9 июня. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 11 населенных пунктов, 
Мариупольское – 4, Горловское – 3, по ко-
торым применялись: танки, артиллерия, 
РСЗО БМ-21 «Град», минометы, БМП, БТР, 
гранатометы и стрелковое оружие. Ранение 
получил 1 мирный житель. Повреждены 6 
домов в пос. Александровка и Трудовские. 
Кроме того, в пос. Трудовские обесточено 
27 трансформаторных подстанций.

10 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 населенных пун-
ктов, Мариупольское – 6, Горловское – 6, 
по которым применялись: танки, артилле-
рия, РСЗО БМ-21 «Град», минометы, БМП, 
БТР, гранатометы и стрелковое оружие. По-
вреждено 6 домов в н.п. Трудовские, Васи-
льевка и Саханка. Обесточен пос. Красный 
Партизан. Ранение получил 1 мирный жи-
тель. Тяжело ранен военнослужащий ДНР. 

11 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 населенных пун-
ктов, Мариупольское – 5, Горловское – 2, по 
которым применялись: танки, артиллерия, 
минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрел-
ковое оружие. В Зайцево поврежден дом и 
сгорело 2 дома.

12 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 14 населенных пун-
ктов, Мариупольское – 5, Горловское – 3, 
по которым применялись: танки, артилле-
рия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и 
стрелковое оружие. В результате обстрела 
Петровского р-на со стороны украинских 
преступников погибли 2 мирных жителя. 
В результате разрыва мины ранения по-
лучили 2 мирных жителя в Горловке. По-
вреждения получили 5 домостроений в 
Докучаевске, Петровском, Куйбышевском 
и Киевском р-нах Донецка. Нарушено элек-
тро- и газоснабжение в Докучаевске.

13 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 12 населенных 
пунктов, Мариупольское – 4 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., по которым применялись: 
танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, 
гранатометы и стрелковое оружие. В ре-
зультате обстрелов украинских карателей 
повреждено 18 домостроений в н.п.: Ко-
минтерново, Крутая Балка, Александров-
ка, в Киевском и Куйбышевском р-нах До-
нецка. 

С 2 по 8 июня противник применил по 
территории Республики 3800 реактивных, 
артиллерийских, танковых снарядов и 
мин. Огневому воздействию со стороны 
украинских карателей подверглись р-ны 
46 н.п. Республики, в 9 из них повреждено 
и разрушено 57 домостроений. По Старо-
михайловке 04.06.17 применялись тер-
мобарические выстрелы GTB-7S (граната 
выпускается на заводе в г. Сопоте, Поль-
ша) из РПГ-7 и 60-мм мины М73 натовского 
стандарта. Данное вооружение в Украи-
ну поставляется из Польши. Больше все-
го от обстрелов пострадали Петровский 
р-н Донецка, н.п. Крутая Балка и Староми-
хайловка, а по р-нам «Вольво-центра» в 
Донецке и Спартака противник применил 
30 снарядов РСЗО «Град». Ранения различ-
ной степени тяжести получили 9 мирных 
жителей и 1 погиб. В Вооруженных силах 
ДНР погибли трое военнослужащих, один 
получил ранение.
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Работающий студент сегодня не ред-
кость. Благодаря приобретенному 
опыту после окончания вуза такому 
студенту найти работу будет гораздо 
проще. Действующее законодательство 
ДНР не запрещает работодателям при-
нимать на работу студентов вузов неза-
висимо от формы их обучения. 

При этом работники-студенты в тру-
довых правоотношениях имеют те же 
права, которыми пользуются осталь-
ные работники. В то же время в отно-
шении некоторых условий организации 
и оплаты труда студенты пользуются 
рядом льгот и гарантий согласно зако-
нодательству. 

Как оформляются трудовые отноше-
ния со студентом
Трудовые отношения со студентом, 
впрочем, как и с остальными работни-
ками предприятия, оформляются путем 
заключения трудового договора. Устра-
иваясь на работу, студент подает рабо-
тодателю заявление о приеме на работу 
и следующие документы: 
– документ, удостоверяющий личность 
(как правило, паспорт, а при его отсут-
ствии – свидетельство о рождении); 
– трудовую книжку (если данное 
предприятие будет основным местом 
работы студента), кроме случаев, когда 
студент поступает на работу впервые;
– документ об образовании или про-
фессиональной подготовке (при нали-
чии); 
– документ о состоянии здоровья (в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством, например, при приеме на 
работу лиц моложе 18 лет или при при-
еме на работы, связанные с производ-
ством продуктов питания). Необходимо 
помнить, что согласно требованиям ст. 
191 Кодекса законов о труде Украины 
все лица моложе 18 лет принимаются на 
работу только после предварительного 
медицинского осмотра и в дальнейшем, 
до достижения 21 года, ежегодно под-
лежат обязательному медицинскому 
осмотру. 

Кроме перечисленных документов, сту-
дент предоставляет: 
– справку органа государственной 
налоговой службы о присвоении иден-
тификационного номера (регистраци-
онного номера учетной карточки пла-
тельщика налогов); 
– документ воинского учета (для воен-
нообязанных и призывников). 

Предоставление этих документов не 
предусмотрено КЗоТ, однако на необхо-
димость их наличия у предприятия-ра-
ботодателя указывают другие норма-
тивные акты. 

Необходимо ли оформлять приказ о 
приеме на работу студента
После получения от студента всех необ-
ходимых документов с ним заключается 
трудовой договор и оформляется при-
каз (распоряжение) о приеме на работу, 
с которым работник должен быть озна-
комлен под роспись (ст. 24 КЗоТ). 

Какой трудовой договор может быть 
заключен со студентом
Со студентом может быть заключен как 
срочный (например, на период кани-
кул), так и бессрочный трудовой дого-
вор. Также студент может быть принят 
на сезонную или временную работу. 

При заключении трудового договора 
с несовершеннолетними лицами дого-
вор должен быть заключен только с 
соблюдением письменной формы (ст. 
24 КЗоТ). 

Согласно ст. 6 Семейного кодекса Укра-
ины несовершеннолетним считается 
ребенок в возрасте от 14 до 18 лет. Поэ-
тому если на работу принимают сту-
дента в возрасте до 18 лет, то с ним тру-
довой договор должен быть заключен 
исключительно в письменной форме. 
Форму трудового договора со студен-
тами старше 18-летнего возраста пред-
приятие может выбирать по своему 
усмотрению. 

Можно ли устанавливать испытатель-
ный срок для студентов

Право работодателя устанавливать 
испытательный срок при заключении 
трудового договора с работником 
предусмотрено ст. 26 КЗоТ. Исключе-
ние составляют отдельные категории 
работников, перечисленные в ч. 3 ст. 
26 КЗоТ. В частности, нельзя устанавли-
вать испытательный срок при трудоу-
стройстве лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, молодых специалистов после 
окончания вузов, а также инвалидов. 

Может ли студент привлекаться к труду 
на тяжелых работах и на работах с вред-
ными условиями труда

Согласно ст. 190 КЗоТ Украины запре-
щается применение труда лиц моложе 
18 лет на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и опасными условиями 
труда, а также на подземных работах. 
Запрещается привлекать несовершен-
нолетних лиц к подъему и перемеще-
нию грузов, масса которых превышает 
установленные для них предельные 
нормы. 

Кроме того, все предприятия, использу-
ющие труд несовершеннолетних работ-
ников, должны вести специальный учет 
работников моложе 18 лет с указанием 
даты их рождения (ст. 189 КЗоТ). 

Имеют ли право работающие сту-
денты на оплачиваемый отпуск
При предоставлении основных еже-
годных отпусков совершеннолетним 
работникам-студентам следует руко-
водствоваться теми же нормами и 
правилами, которые действуют в отно-
шении остальных работников предпри-
ятия. Продолжительность ежегодного 
основного отпуска совершеннолетних 
работников-студентов должна быть 
не менее чем 28 календарных дней за 
отработанный рабочий год согласно 
КЗоТ Украины и Закону ДНР «Об отпу-
сках».

Если студент дневного отделения зара-
нее предоставляет справку из вуза об 
индивидуальном посещении занятий, 
то срочный трудовой договор с ним 
может быть продлен без увольнения.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. 
Телефоны горячей линии: (066) 217-85-19, (071) 323-29-12.

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.

Донецкая филармония запустила 
акцию «Вечера у фонтана», в рамках 
которой оркестр будет давать бесплат-
ные концерты под открытым небом. 
 
Музыкальные вечера у фонтана будут 
проходить на площади им. Ленина с 
17:30 до 19:00

18, 25 июня, 
6, 13, 20 августа, 
3, 10, 17, 24 сентября.

15 июня в 14:00 в Донецком художе-
ственном музее открывается персональ-
ная выставка художника-авангардиста 
Владимира Бауэра «Поэзия живописи». 
На ней представлено более двух десят-
ков живописных произведений автора, 
созданных за последние три года. 

Владимир Бауэр – один из самых коло-
ритных художников Донецка, его произ-
ведения находятся в коллекциях музеев 
России и частных художественных гале-
реях Франции, Германии, Швейцарии, 
Италии, Израиля и других стран.

Материальную помощь могут офор-
мить жители ДНР согласно Распоряже-
нию Главы ДНР № 211 от 09.12.2016 г. 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления материальной помощи в денеж-
ном выражении отдельным категориям 
граждан Донецкой Народной Респу-
блики».

Право на получение помощи имеют 
4 категории граждан: 
 – лица, достигшие пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 
лет), не имеющие права на пенсию, и 
инвалиды, которые не получают пенсию 
и состоят на учете в управлениях труда и 
социальной защиты населения;
– пенсионеры, получающие пенсию в 
минимальном размере (на основании 
сведений Пенсионного фонда ДНР);
– семьи, имеющие на иждивении трех 
и более детей в возрасте до 18 лет (уча-
щихся на дневной форме обучения – 
до 23 лет и не имеющих собственных 
семей);
– и другие по решению комиссии (напри-
мер, лица, жилье которых пострадало в 
результате боевых действий и не подле-
жит восстановлению/требует капиталь-

ного ремонта и на момент обращения 
не восстановлено; перемещенные лица; 
семьи погибших (умерших) защитни-
ков ДНР; лица, получившие ранение в 
результате боевых действий на террито-
рии ДНР; лица, имеющие тяжелую форму 
заболевания (а именно: туберкулез, 
СПИД, онкология).

Материальная помощь составляет 1500 
рублей и выплачивается 1 раз в 3 месяца. 

Чтобы оформить такого рода помощь, 
гражданам Республики необходимо 
обратиться в управление труда и соцза-
щиты населения по месту регистрации, 
предоставить необходимый пакет доку-
ментов и дождаться решения комиссии, 
которая определяет конкретных полу-
чателей материальной помощи из ука-
занных категорий граждан. Комиссии 
осуществляют свою деятельность при 
администрациях городов и районов ДНР. 

К любым другим выплатам матери-
альной и/или благотворительной 
помощи Министерство труда и соц-
политики ДНР отношения не имеет. 
В частности, это касается деятель-
ности общественной организации 
«Фонд «Единый Донбасс». ОО  «Фонд 
«Единый Донбасс» – это неправи-
тельственная благотворительная 
организация, которая не входит в 
структуру системы соцзащиты 
населения ДНР, не является учре-
ждением, курируемым или контро-
лируемым Министерством труда и 
соцполитики ДНР.

Права работающего студента

Концерты под открытым небом Выставка «Поэзия живописи»

Граждане ДНР могут оформить 
материальную помощь
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Вокруг света за 80 

дней с Вилли Фогом"
07:45, 12:00, 13:05, 21:05, 00:00 

События Новороссии
08:10 Тс "Полосатое счастье"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
11:35 Проект "Часовые 

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

12:20 Д/с "История Государства 
Российского"

12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:35, 20:30 Проект "Путь правды"
14:00 М/ф "Спирит: Душа 

прерий"
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 "Охота на дьявола"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:35 Проект "Русские идут"
21:45 Проект "История в лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "О чем молчат 

девушки"
00:40 Х/ф "Тринадцатый этаж"
02:20 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 Т/с "Громовы"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
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 "Живое"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Молодая гвардия"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Освободители"
11:00 "Город с характером"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Лестница в небеса"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Приключения Бура-

тино"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский футбол"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Не хлебом единым"
02:30 Х/ф "Мне не больно"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 08:55 День в истории
06:05, 10:05, 20:15 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 Погода
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
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"
18:00, 22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у Главы 
ЛНР с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

18:45 Отдел по борьбе с банди-
тизмом

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
------------------------------------------
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 "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
23:15 "Специальный корреспон-

дент"
01:45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:40 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Д/ф "Путин". ч.1
22:40 Т/с "Мажор 2"
23:40 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге
00:10 "Познер"
01:25, 03:05 Х/ф "Смертельное 

падение"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Непобедимый"
07:35, 09:15 Х/ф "Клиника"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Снайпер. 

Последний выстрел"
14:05 Т/с "Последний бой 

майора Пугачева"
18:40 Д/с "Легендарные само-

леты". "И-16. Участник семи 
войн"

19:35 "Теория заговора. 
Гибридная война". "Как 
убить экономику"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Братание кровью"

21:05 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Неизвестный Байконур"

21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Разведчики"
02:20 Х/ф "Знак беды"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
20 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Вокруг света за 80 

дней с Вилли Фогом"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 20:35, 

21:30, 00:10 События 
Новороссии

08:10 Т/с "Полосатое счастье"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
11:05 Проект "Часовые 

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

Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный чарт"
14:00 М/ф "Головоломка"
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 "Охота на дьявола"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одной 

фотографии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Ягуар"
00:30 Х/ф "Академия вампиров"
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 Т/с "Громовы"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
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 "Восстание планеты 

обезьян"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Охотники за брилли-

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

луны"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Д/ф "Великая Отече-

ственная. Мифы и реаль-
ность"

10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский футбол"
11:30 "Республика"
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 "Приключения Бура-

тино"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Свои дети"
02:30 Х/ф "Цель вижу"
04:00 Т/с "Лестница в небеса"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
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 банди-
тизмом

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 
исполнительных органов 
государственной власти

12:05 Великие империи мира
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Православный календарь
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
18:00 Т/с "Екатерина"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Неизвестные 

страницы из жизни 
разведчика"

------------------------------------------
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 "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "На солнечной стороне 

улицы"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 Д/ф "Путин". ч.2
22:45 Т/с "Мажор 2"
23:45 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге
00:40 Х/ф "Звездная карта"
02:35, 03:05 Х/ф "Суп"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф "Триумф и трагедия 

северных широт"
07:05 Х/ф "Два бойца"
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с "Смерть 
шпионам!"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легендарные само-

леты". "Истребители Як"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". Иван 
Кожедуб

20:20 "Улика из прошлого". 
"Ленин"

21:05 "Улика из прошлого". 
"Взрыв линкора "Новорос-
сийск"

21:55 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Т/с "Последний бой 

майора Пугачева"
04:35 Х/ф "Непобедимый"
------------------------------------------

СРЕДА 
21 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Часовые истории"
07:10 М/ф "Вокруг света за 80 

дней с Вилли Фогом"
07:50, 11:30, 16:45, 20:50, 00:45 

События Новороссии
08:10 Т/с "Приключения Ширли 

Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
11:15 Проект "7 вопросов 

юристу"
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. Решитель-
ность Сводки с линии 
фронта, жизнь на пере-
довой. Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "Элвин и бурундуки"
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 "Охота на дьявола"
20:30 Проект "От кольчуги до 

брони" 
21:30 Проект "Часовые 

истории" 
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Бой с тенью"
00:40 Х/ф "Соловей-Разбойник"
02:30 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 Т/с "Громовы"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
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 "Планета обезьян: 

Революция"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Охотники за брилли-

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

луны"
05:30 Новости
06:00 Х/ф "Небесный ласточки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Д/ф "Великая Отече-

ственная. Мифы и реаль-
ность"

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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кольца Альманзора"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Группа счастья"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Классика кино. Х/ф "Мне 

двадцать лет"
02:30 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

04:00 Т/с "Научи меня жить"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
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 "Неизвестные стра-

ницы из жизни развед-
чика"

12:05 Т/с "Екатерина"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 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 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 "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:45 Т/с "На солнечной 

стороне улицы"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "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 Д/ф "Путин". ч.3
22:45 Т/с "Мажор 2"
23:45 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге
00:40 Х/ф "Молчание ягнят"
02:45, 03:05 Х/ф "Моложе себя и 

не почувствуешь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Маршал Василев-

ский"
06:50 Х/ф "Конец императора 

тайги"
08:50, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Легендарные само-

леты". "Истребитель Ла-5"
19:35 "Последний день". Любовь 

Полищук
20:20 Д/с "Секретная папка". 

"Они знали, что будет 
война"

21:05 Д/с "Секретная папка". 
"Агент КГБ на службе Её 
Величества"

21:55 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Это было в разведке"
02:40 Х/ф "Ты должен жить"
04:20 Х/ф "Постарайся остаться 

живым"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
22 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный чарт"
07:10 М/ф "Вокруг света за 80 

дней с Вилли Фогом"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 

00:25 События Ново-
россии

08:10 Т/с "Приключения Ширли 
Холмс"

09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
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 "Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни"
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 "Охота на дьявола"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Обитаемый остров"
00:50 Х/ф "Трасса 60"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Громовы"
13:20 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
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 "Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон: Меч 
судьбы"

22:40 Новости
23:30 Т/с "Охотники за брилли-

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

Телепрограмма
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12 июня первый заместитель мини-
стра доходов и сборов ДНР Александр 
Михайлов был отстранен от занимае-
мой должности и находится под след-
ствием. Ему инкриминируется получе-
ние взяток в особо крупных размерах 
и превышение служебных полномо-
чий.

«Хочу всем вам напомнить, что десятки 
тысяч людей, находящиеся на передо-
вой, наши земляки, поднимались не для 
того, чтобы кого-то обогатить, – так 
Глава Республики Александр Захарченко 
начал 14 июня совещание. – Как вам 
известно, недавно был арестован пер-
вый заместитель министра доходов и 

сборов Михайлов Александр. Произве-
сти арест приказал я лично. Он обви-
няется в коррупции и попытке развала 
государственных предприятий. 

Я хочу всем вам напомнить, что десятки 
тысяч людей, находящиеся на передовой, 
наши земляки, поднимались не для того, 
чтобы кто-то становился королем или 
богатым человеком – на крови наживался. 
Не за это мы воевали, не за это мы полу-
чали ранения, стонали на больничных 
койках, чтобы какая-то гнида на людской 
крови зарабатывала. Поэтому говорил 
ранее и сейчас скажу: у нас в стране нет 
неприкасаемых! Нет неприкасаемых! 

Если вы думаете, что все контролиру-

ется только официальными органами 
– МГБ, МВД и т.д., – нет, я еще полтора 
года назад создал специальную службу, 
которая подчиняется лично мне, она 
закрытого типа. Мы будем проверять 
всех, начиная от рынков и заканчивая 
администрациями. Неприкасаемых у 
нас нет! Пока десятки тысяч воюют, 
десятки тысяч гибнут, ни одна сволочь 
воровать государственные деньги не 
будет!». 

Также Глава Республики отметил, что 
провел ряд кадровых перестановок в 
Службе по защите прав потребителей. 
«Это тоже касается неудовлетвори-
тельной работы этой службы», – под-
черкнул Захарченко.

позицию около кафе на площадке, что 
давало им возможность маневрировать 
по площадке и скрываться в «зеленке» в 
случае необходимости. 

Остановившись в поле, неприятельская 
колонна выслала разведку с корректи-
ровщиком на автомобиле «Нива». Выса-
див группу в тылу Саур-Могилы, «Нива» 
вернулась к остальной колонне, после 
чего та продолжила продвижение к 
высоте. Остановившись перед высотой, 
десант спешился с брони.

Нормально окопаться у нас не было вре-
мени, бойцы использовали парапеты 
мемориального комплекса как укры-
тие, я занял позицию за стелой. В 10:15-
10:20, когда каратели начали восхожде-
ние на высоту, мы открыли шквальный 
огонь, чтобы подавить огневые точки 
и прижать противника к земле. Очень 
умело действовал БТР, постоянно меняя 
позиции и нанося при этом серьезные 
повреждения технике противника. 

Противник не сразу понял, откуда бьет 
техника, его попытка обойти высоту с 
левого фланга тоже не увенчалась успе-
хом, поскольку была встречена огнем 
бойцов, занявших левый фланг. На пра-
вом фланге попытка обхода была тоже 
сорвана пулеметным огнем и работа-
ющим АГС, я четко видел,что пятеро 
карателей получили тяжелые ранения. 
По центру умело действовал снайпер, 
уничтожая огневые точки и командир-
ский состав противника.

Со стороны с. Петровского появилась 
гражданская машина, но была встре-
чена шквальным огнем укрофашистов, 
через несколько минут она была объята 
пламенем, о судьбе водителя и пасса-
жиров мы узнали только через день: 
водитель был цел, но пассажиры полу-
чили пулевые ранения. Со стороны 
Степановки появилась еще одна граж-
данская машина, но она вместе с води-
телем была уничтожена появившейся 
вражеской авиацией (вертолетами). 
Сориентировавшись в ситуации, при-
ставленные к группе два бойца с ПЗРК 
открыли огонь. К сожалению, промах-
нулись. Поскольку авиация получила 
серьезные повреждения из стрелко-
вого оружия и поняла, что у нас имеется 
ПЗРК, вертолеты по высоте больше не 
работали. Противник начал массиро-
ванный обстрел высоты из 120-х мино-
метов, орудий Д-30 калибром 122 мм и 
установок «Град».

После отражения атак противника у нас 
появились раненые: боец Руна полу-
чил осколочное ранение руки, Леня – 
пулевое ранение шеи, Шера – осколоч-
ные ранения левой руки, левой ноги. 
Командир второй заставы Лис получил 
серьезное осколочное ранение правой 
ноги. Лис принял решение об эвакуа-
ции раненых на броне, а сам от эваку-
ации отказался. Раненые и граждан-
ские (обнаруженные в кафе женщина 
с девочкой) были отправлены в Снеж-
ное, но отказались воспользоваться 
БТРом, мотивируя, что он может пона-
биться нам в случае экстренной эва-
куации оставшейся группы, поскольку 
у нас кончались БК. Они пошли вдоль 
«зеленки» по направлению к с. Петров-
ское, где добрались до Снежного на 
попутном транспорте. С ними был 
отправлен Заря и Спэшл, чтобы сопро-
водить раненых и быть проводниками 

у подкрепления, которое должен был 
выслать Луна.

После отправки раненых противник 
провел еще два штурма высоты, но был 
остановлен огнем стрелкового оружия 
и АГС. Умелое владение АГСом ополчен-
цем Хакером очень помогло и практи-
чески спасло группу, поскольку БК уже 
не было почти ни у кого и группа при-
мыкала штыки к автоматам на тот слу-
чай, если придется сражаться за высоту 
в рукопашной схватке. Надо отметить, 
что, когда у некоторых бойцов начали 
сдавать нервы и они предлагали отсту-
пить из-за слабого вооружения, малого 
количества людей и БК, Лис, сам тяжело-
раненый, до конца руководивший обо-
роной Саур-Могилы, произнес слова, 
поднявшие дух и настрой подразделе-
ния. Он посмотрел на еще стоявший в 
то время монумент солдата и сказал: 
«Мужики, а ведь нас на одного бойца 
больше, они выстояли – и мы сможем».

К тому времени мы услышали шум 
заходящего на высоту самолета Су, он 
пытался найти правильный заход – 
либо со стороны солнца, либо из густых 
облаков. Начали готовиться к удару 
авиации, искать подходящие укрытия, 
поскольку выстрелов ПЗРК у нас уже 
не было. Но тут сыграла роль находчи-
вость бойца с позывным «Дым». Зная, 
что укрофашисты прослушивают эфир 
наших радиопереговоров, он начал 
отдавать приказы по радиостанции: 
«Первый, второй, третий, четвертый, 
пятый расчеты ПЗРК, приготовились! 
Как начнет заходить – лупи!». Осталь-
ные бойцы, поняв, в чем хитрость, 
отвечали по радиостанциям: «Первый 
готов», «Второй готов», «Третий готов», 
«Четвертый, пятый готов». «Сушка» 
взмыла в облака и исчезла.

После неудачных штурмов противник 
отошел на безопасную для него дистан-
цию. На поле, куда они отошли, подле-
тел Ми-8, в оптику было видно, что они 
грузят на борт раненых, предположи-
тельно офицерский состав. Бой закон-
чился в 18:30-19:00. Последующие часа 
три противник издалека наносил по 
высоте массированные артудары, не 
давая нам поднять головы.

Колонну с подкреплением, которую 
обещали через полчаса после нашего 
выхода, мы встретили примерно в часа 
четыре утра 13 июня. Ночью мы хорошо 
видели, как вражеские вертолеты в 
течение нескольких часов прилетали и 
улетали в район с. Мариновка, куда ото-
шел противник. Очевидно, вывозили 
раненых и убитых. Позже от пленных в 

районе Мариновки мы выяснили, что во 
время этого боя противник понес боль-
шие потери, но точных подтвержденных 
данных нет. При этом было повреждено 
и приведено в негодность до 10 единиц 
бронетехники, захвачен а/м «Нива» с 
ценными картами, которые затем были 
переданы в штаб, серьезно пострадал 
вертолет противника.

Группа была выведена без потерь, бое-
вую задачу по удержанию высоты 277,9 
«Саур-Могила» выполнила, замечаний к 
группе нет. 

Рапорт бойца, позывной «Фокс» 
(подкрепление на 14:00)
Выехали из Снежного с танком. Танк 
пошел по одной дороге, мы поехали 
по другой – через Торез и Петров-
ское. Перед этим получили вводные 
предельно размытые. Сказали, что у 
Лиса идет бой и нужно выехать ему на 
помощь.

При подъезде к с. Петровское уже была 
слышна стрельба из тяжелого вооруже-
ния. Я ехал возле водителя, так что мне 
прекрасно была видна дорога. Проехали 
Петровское, и при подъезде к высоте 
нас обогнал легковой автомобиль. Сразу 
усилилась стрельба. Там есть такой рез-
кий поворот при выезде, из него была 
видна стоящая техника и дымившаяся 
легковушка. Сразу начались щелчки по 
автобусу. Я начал орать, что это по нам 
долбят и надо сворачивать. Только мы 
свернули, сразу же стали боком к про-
тивнику и начали эвакуацию. Первым 
вывалился Славен с РПГ на спине, вто-
рым я. Видел, как выбегает Якут и на ходу 
прямо с рук отстреливается.

Я пытался выйти на связь, но радио-
станция не работала на передачу. Был 
прилет снаряда совсем рядом, отчего 
высыпался динамик. Заяц спросил, куда 
долбить, я просто показал направление, 
и он начал работу. Все, кто был рядом со 
мной, вели огонь. Заря вставал практи-
чески в полный рост и вел огонь. По нам 
начала работать тяжелая техника.

Увидели Жениха с Немцем. Для меня 
это были самые родные лица. Залегли 
за скат высотки, но все равно нам при-
летало гранатами. Поэтому мы не кучко-
вались и стали ждать командира группы 
Дельфина с остальными. По сбору 
группы Дельфин чего-то сник совсем, и 
мы решили, что старшим будет Заря. По 
мобильному связались с Луной, он ска-
зал, что скоро подъедет танк. Мы при-
ободрились. Танк пришел, сделал один 
выстрел и свалил. Плюс авиация в воз-
духе появилась. Решили идти к Лису на 

стелу. Пошли Заря и я. Шли по лесу, не 
видно ничего. Услышали шум, аккуратно 
подошли, это были наши парни с ПЗРК. 
Потом увидели Боцмана с ошалевшими 
глазами (я представляю, какие они были 
у нас), он рассказал, что Лис на высоте 
и как идти к нему по непростреливае-
мой зоне. Мы пошли короткими пере-
бежками. Пришлось обходить по кругу 
высоту, устал я, конечно, там сильно.

Доползли. Смотрю, Лис лежит, рядом 
дымится. Лис спросил: «Как?». Я сказал: 
«Страшно». Он: «Все нормально». Мы 
передали приказ на отход и мобильник. 
Он сам поговорил с Луной и сказал, что 
отходить не будет. Он был ранен сразу 
в обе ноги и перевязан прямо вместе 
с обувью. Мы спустились к Боцману, 
увидели раненых Леню и Руну. Забрали 
раненых (благо, тяжелых не было), граж-
данских и начали выдвигаться через лес 
в Петровское.

Первое время я нес ребенка, девочка 
плакала, я ее успокаивал. Прошли 
километра три, зашли в лесок и стали 
ждать подмогу, так как дойти в село 
своим ходом не могли. Приехали люди, 
забрали женщину с ребенком. Стала 
кружить авиация. Мы в лесу заняли 
круговую, пока не дождались разведку. 
Наша группа осталась в лесу, а я пошел 
обратно на высоту с разведчиками в 
качестве проводника. Пытались честно 
дойти, но, побродив по лесу, приняли 
решение вернуться и ехать на транс-
порте. Вернулись, я остался в группе, а 
разведчики поехали на гору. Наконец 
пришла техника и мы все поперли на 
базу. 

Я пацанов мысленно уже похоронил.  
Ну, тех, кто остался на высоте. Так как 
противник мог ночью подойти и атако-
вать. А их там очень мало осталось.

Свидетельство участника боя 
со стороны ВСУ
В ы д в и гать с я  до л ж н ы  б ы л и  д в е 
колонны. Но в первой колонне начала 
ломаться техника. У нас тоже поломки 
были. В итоге несколько единиц отпра-
вилось назад, а колонны смешались. 
Ехали нестройной гурьбой. В дороге 
выяснилось, что часть – новобранцы. 
Плюс присоседились нестроевые (пра-
восеки). Судя по их энтузиазму, ждали 
прогулку. 

...нас явно сливали штабные. Сепары 
нас ждали, готовились. А у нас с первой 
минуты боя все потерялись. Командова-
ние уехало. Суматоха, разброд, нестро-
евые палят в белый свет как в копеечку.

....наших около сотни, чутка больше, 
может, сепаров – хрен знает. С полсотки, 
может. Но, знаешь, что такое готовая 
позиция? А мы в поле, как мишени! 
И вооружены они конкретно лучше. 
С нами были два офицерских микроав-
тобуса, с первого же выстрела разверну-
лись – и только пыль столбом. А пацанов 
бросили.

...ранение и контузия. Нет, вертушка 
была, но забрать не смогли, вывозили 
колымагой из уцелевших. Пацанов 
перемололо много. Очень. Когда потом 
узнал, что еще и впустую – высота у сепа-
ров осталась – чуть на людей кидаться 
не начал. А потом читаю: блестящая 
операция, трое убитых, разгромленные 
тысячи... и такая апатия навалилась. 
Забухал тогда крепко...

Продолжение, начало  на 1 стр

Отступление ВСУ

Александр Захарченко: 
«Мы воевали не для того, 
чтобы кто-то зарабатывал 
на людской крови»
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Марта Ветрова

Мы живем в динамичном и очень 
неспокойном мире. Меняется все: 
природа, транспорт, одежда, оружие. 
Постоянными остаются только потреб-
ности человека. Как и тысячу лет назад, 
человек хочет удовлетворять свои 
базовые инстинкты: есть, пить, отды-
хать и т.д. Вместе с тем у человека стали 
появляться и социальные инстинкты, 
влияющие на его поступки гораздо 
сильнее, чем основные.

В свое время, разрушая нашу государ-
ственность, западные идеологи не учли 
этот фактор. Сначала они удивились, 
почему наше население вымирает так 
медленно и отчего процесс дальней-
шего расчленения осколков СССР про-
ходит все труднее и труднее. В чем же 
ошиблись ковбои из американского 
Сената и ЦРУ? Ведь в холодной войне 
они смогли перехитрить наших пар-
тийных боссов, которые оказались еще 
глупее, чем они сами. И, по мнению 
ковбоев, к нынешнему времени нас 
должно было остаться мизерное коли-
чество. Ровно столько, сколько необхо-
димо для обслуживания нефтегазовых 
труб. Где именно они просчитались?

Для начала необходимо понять, что 
такое социальный инстинкт. Когда на 
заре человечества на месте дикого 
существования «сам по себе» образо-
валась социальная структура – перво-
бытнообщинное племя, – то в целях 
лучшего выживания в опасной среде 
обитания зародились способы взаимо-
действия между отдельными людьми. 
И  такое племя можно рассматривать 
как единый организм, состоящий из 
связанных друг с другом соплемен-
ников. По аналогии: человеческий 
организм тоже состоит из отдельных 
клеток, имеющих свои потребности и 
свои обязанности перед общим телом. 
И когда клетки перестают жить по уста-
новленным в организме законам, то 
появляются раковые опухоли и другие 
болезни, способные изнутри уничто-
жить даже самое здоровое тело. При 
этом каждая клетка подсознательно 
понимает, что ее личное благополучие 
зависит от состояния всего организма. 
Это и есть социальный инстинкт. 

Причем каждой социоструктуре при-
сущи свои социнстинкты, которые фор-
мируются воспитанием, пропагандой 
и некоторыми другими факторами. 
И  когда американские ковбои попы-
тались переделать наше общество, 
они совершенно не учли той живуче-
сти и приспособляемости советского 
народа, которым мы обязаны нашему 
социнстинкту, сформированному уни-
кальным тысячелетним опытом преды-
дущих поколений.

Ошибка первая: возвращение религии. 
В СССР была единственная главен-
ствующая религия – коммунизм. Также 
был вечноживой мумифицированный 
фараон в мавзолее на Красной пло-

щади и своя Библия под названием 
«научный коммунизм». Перед разруше-
нием Союза ковбои пролоббировали 
через агентов влияния возвращение 
православной и прочих религий. По их 
замыслу, советские граждане должны 
были отказаться от коммунистического 
учения и стать послушными прихожа-
нами различных церквей или сект. Ком-
мунистическая религия подверглась 
массовой дискредитации, а все другие 
религии (а также маги, колдуны и экс-
трасенсы) получили всестороннюю 
поддержку на самом высоком уровне. 

Но здесь самонадеянные янки совер-
шили чудовищную ошибку. Несмотря 
на успех в подавлении коммунизма и 
дроблении СССР, именно религия стала 
тем препятствием, которое блокиро-
вало наше массовое вымирание. Не 
секрет, что в начале 90-х по странам СНГ 
прошла волна самоубийств. Не имея 
средств к существованию, женщины 
прыгали с крыш домов, а офицеры стре-
лялись из табельного оружия. И если б 
не было религии, то число самоубийц 
было бы на порядок больше. Чтоб не 
видеть окружающей действительности, 
люди шли в церкви и секты, где священ-
ники и пасторы объясняли причины 
жизненных бед и что делать, чтобы 
обрести смысл своего существования 
на земле и бессмертие в раю.

Также большой вклад внесли традици-
онные православные и мусульманские 
церкви. Бандиты, расстреливая семьи 
бизнесменов, нередко щадили детей 
или беременных женщин. А потом шли 
в церковь замаливать грехи. Сдержи-
вающий фактор Бога, который накажет 
за невинно убитых, спас жизни мно-
гим. Конечно же, были в криминальной 
среде и отмороженные братки, кото-
рые не брезговали убивать стариков 
и младенцев. Но если б тогда у людей 
не было религиозного страха, являю-
щегося частью нового социнстинкта, 
то бандитов было бы намного больше 
и действовали бы они более жестоко. 
Не сдерживаемые ничем люди про-
сто начали бы друг друга истреблять. 
И когда численность населения сокра-
тилась бы до необходимого ковбоям 
уровня, под предлогом гуманитарной 
катастрофы американцы ввели бы на 
территории стран СНГ натовские вой-
ска, навели бы там порядок и, подкор-
мив второсортной картошкой изго-
лодавшееся население, установили 
прямое колониальное управление. Не 
исключено, что подобные планы у них 
вынашивались.

Ошибка вторая:  недостаточная 
работа по разрушению традиционных 
семейных отношений. 
Каждый раз после нашествий кочев-
ников или походов крестоносцев на 
нашу землю численность славян резко 
сокращалась. Но, к удивлению соседей, 
через поколение она не только восста-
навливалась, но даже увеличивалась. 
Социальный инстинкт, заложенный в 
наших женщинах, во время войн обо-

стряет материнский инстинкт, и этот 
феномен присущ не только нашему 
народу. Однако ограниченный круго-
зор янки не счел этот фактор значимым. 
Они могли бросить большие ресурсы 
на пропаганду гомосексуализма, но 
не сделали этого. И вместо плавного 
сокращения населения на Украине 
мы бы имели демографическую ката-
строфу в «нэзалэжной» уже к середине 
90-х. И тому есть доказательства. 

В Европе массовая реклама нетради-
ционных взаимоотношений между 
лицами одного пола привела к резкому 
снижению рождаемости. Один полно-
ценный мужчина в среднем за свою 
жизнь прибавляет к численности насе-
ления двух детей. В свою очередь, одна 
пара геев дает минус четыре ребенка, 
а пара лесбиянок – даже сложно под-
считать. Тут надо добавить, что гомо-
сексуализм – явление социальное. Он 
не передается по наследству, потому 
что носители подобных генов про-
сто не имели бы детей. Аргумент, что 
гомосексуализм заложен природой, 
не находит подтверждения, так как в 
животном мире однополый контакт 
осуществляется либо для обозначения 
своего доминирующего положения в 
стае, либо между отщепенцами, отвер-
гнутыми самками, а также в силу про-
чих социальных факторов животного 
мира.

Ошибка третья: высокая приспосо-
бляемость и коллективная взаимо-
выручка среди советского населения. 
Многие из тех, кто пережил Великую 
Отечественную войну, говорили, что 
в 90-е они жили и питались намного 
хуже, чем даже во время войны. Тем 
не менее наш народ нашел в себе силы 
научиться выживать. Детей горожане 
отправляли в деревни, где родствен-
ники кормили их за счет сада-огорода. 
Также люди делились добытыми раз-
ными способами продуктами с друзь-
ями и соседями по принципу «сегодня 
я тебе помогу – завтра ты мне помо-
жешь». Правда, когда «временные труд-
ности» затянулась на годы, взаимовы-
ручка среди людей стала уходить. Но не 
исчезла до конца. 

Надо признать, что в те времена ради 
выживания люди были вынуждены 
принимать непростые решения. Кто-то, 
в особо тяжелые моменты, ловил на 
улице собак и кошек, кто-то шел тор-
говать телом, кто-то воровал на работе 
все, что можно продать скупщикам или 
в пункты приема металла. На постсо-
ветском пространстве выросли целые 
криминальные отрасли, наживающиеся 
на элементарной попытке населения не 
умереть с голоду. 

Но, несмотря на всю чудовищность 
произошедшего, наш народ выжил. 
И пока «святые» ельцины, кравчуки, 
чубайсы и порошенки жрали ложками 
черную икру, а население всего пост-
советского пространства с трудом 
добывало пропитание для своих семей, 
американские ковбои, глядя на это, зло-
радно ухмылялись и считали, что голод, 
нищета и дешевая водка сделает за 
натовских солдат всю работу по истре-
блению нашего населения. Но они про-
считались.

Ошибка четвертая: ставка на мест-

ные компрадорские элиты. Несмотря 
на патологическое желание наших 
либералов стать любимым половичком 
американских ковбоев, они тоже вос-
питывались в нашей среде и заряжены 
теми же социальными инстинктами, 
что и мы. И когда наши властолюбцы и 
авантюристы захватили власть в 91-м 
году и превратили жизнь большинства 
населения страны в ад, то сработал этот 
социнстинкт. Они почувствовали себя 
очень некомфортно. 

Если ты стал лидером, то обязан пра-
вить с оглядкой на народ. И чем выше 
должность, тем выше ответственность. 
Это часть нашего этнокультурного кода. 
На Западе потомственный снобизм 
правящих элит позволяет спокойно 
переживать обнищание собственного 
населения, неудобства граждан из-за 
эмигрантов или теракты, в которых 
гибнут простые люди. Для западного 
менталитета начальник – Бог, а подчи-
ненный – раб. У нас же немного другое 
восприятие жизни. Когда наша правя-
щая элита понимает, что народ ее не 
уважает, то старается заглушить вну-
треннее чувство ущербности алкого-
лем или другими пороками. Ельцин и 
Порошенко – вот два самых ярких дока-
зательства этого утверждения. Инте-
ресно, за какими пороками прятались 
президенты «самостийной» Кравчук, 
Кучма, Ющенко, Янукович? Ведь, как 
носители нашего общего социнстин-
кта, они тоже должны были чувствовать 
себя сволочами за то, что творили с 
населением бывшей УССР.

Но, как бы то ни было, верхушка либе-
рального правительства 90-х научилась 
справляться с комплексом неполно-
ценного руководителя, окружив себя 
многочисленными льстецами и прихле-
бателями. А тем временем реакция в 
среде управленцев среднего и низшего 
звена нарастала. Чиновники тоже явля-
ются носителями социнстинкта. И когда 
после окончания чеченской войны 
В. В. Путин оказался не нужен и даже 
опасен олигархам, многие руководи-
тели и силовики в момент короткого 
противостояния встали на сторону 
Путина. А основной оппонент – олигарх 
Березовский со своей парой батальо-
нов личной охраны и немногочислен-
ными преданными чиновниками-ли-
бералами – выглядел весьма жалко на 
фоне вооруженных сил и администра-
тивного ресурса, которые поддержали 
нового президента.

Пока нами управляют наши люди, вос-
питанные в наших традициях, – нас 
невозможно поработить. И наш единый 
организм, оклемавшись после дол-
гой болезни, начал выздоравливать. 
Но сам по себе больной не выздоро-
веет. Каждый из нас на своем рабочем 
месте – будь то продавец в магазине, 
госслужащий в кабинете или шахтер 
в забое  – обязан ответственно отно-
ситься к своей работе. Потому что 
общее состояние государства зави-
сит от действий каждого из нас. И тут 
неважно, где человек работает – в гос-
структуре или в частном секторе эконо-
мики. Главное, что мы должны понять: 
именно мы своими руками создаем тот 
мир, в котором живем. И только от нас 
зависит благополучие наших семей, 
городов, республик и нашей общей 
единой Родины – России.

Социальный инстинкт
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Игорь Карамазов

По прихоти дурной холопы,  
Прислужники чужих затей,  

Вы быдлом сделались Европы,  
Вы полюбили свист плетей.  

А. С. Пушкин

Открытие эры безвиза в Новоевро-
пии прошло как-то буднично и уныло. 
Предполагалось, что будут гулять как 
минимум неделю, постреляют, побро-
сают гранаты на радостях. А все огра-
ничилось концертом на Европейской 
площади и запуском счетчика часов, 
оставшихся до введения безвиза, 
возле администрации президента. 
Какие-то бандитские замашки – все и 
всех ставить на счетчик.

На Банковую, 11 нагнали бюджетни-
ков-освитян из Белой Церкви, а на 
площадь – студентов киевских вузов. 
Группа студиозусов не на камеру 
поведала, что, приглашая на концерт, 
их предупредили, что манкировать 
гражданским долгом во время экза-
менационной сессии – чревато. Да и 
лица у присутствующих были какие-то 
кислые и скучные. Что удивительно. 
Ведь две трети этого контингента 

желают покинуть нэньку навсегда при 
первой же возможности. Но их стар-
шие товарищи пришли к выводу, что 
терпеть далее не имеет смысла ввиду 
отсутствия каких-либо перспектив. 

Разрядить унылую атмосферу празд-
нества и добавить в нее трэша и угара 
вызвался недопрезидент. С места в 
карьер он объявил о начале новой 
эпохи, о том, что Упадочную приняли 
в европейскую семью, сделали неотъ-
емлемой частью Европы. Вот так у 
Евросоюза появился первый само-
провозглашенный член. Интересно, 
знают ли Гватемала, Сальвадор и про-
чие гондурасы, у которых уже давно 
туристический безвиз со странами ЕС, 
что они являются частью Европы. 

Как всегда, не обошлось без упоми-
нания Российской Федерации. Поро-
сенков пафосно прохрюкал строчки 
из стихотворения, приписываемого 
великому русскому поэту М. Ю. Лер-
монтову: «Прощай, немытая Россия, 
Страна господ, страна рабов». И это 
провозгласил президент страны, где 
даже в столице запретили горячую 
воду для 70% населения, а в областях 
про нее уже давно забыли. Страна, 

где города завалены отходами жиз-
недеятельности (особенно Львов), 
где народ одевается на помойке  
( в  с е к о н д - хе н д а х ) ,  п и та е тс я  н а 
помойке (на стихийных антисанитар-
ных рынках) и живет на помойке.

А вот Россия сегодня – страна господ 
(народов ее населяющих) и рабов 
(укропейских гастарбайтеров). А что 
касается немытости, то, в отличие от 
России, где баньку топили каждую 
субботу, в средневековой Европе 
даже королеву мыли три раза в жизни 
– на причастие, на свадьбу и в гроб. 

Уместен вопрос: а почему Пеця не 
процитировал Бандеру или Шухевича 
на мове? На крайний случай можно 
было из Тараса, как его там, Шевченко: 
«Кохайтеся, чорнобриві, та не з моска-
лями». Но и на этом главный евроин-
тегратор не остановился и вдохно-
венно продекларировал Александра 
Сергеевича:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

Видимо, рассчитывает после того, как 
Кровавый пастор «возьмет» Москву, 
расписаться на развалинах Кремлев-
ской стены. Сказочные долбоклюи! В 
связи с этим вспоминается пророче-
ство нобелевского лауреата И. Брод-
ского в стихотворении «На независи-
мость Украины», написанном в 1994 г.:

Будете вы хрипеть, 
Царапая край матраса, 
Строчки из Александра, 
А не брехню Тараса.

А из всего сказанного хунтогарантом 
можно сделать вывод, что раньше 
Кремль запрещал укропам ездить в 
Европу, а теперь гуляй, рванина.

На следующий день отметился еще 
один почитатель гения Александра 
Сергеевича, утверждавший, что Пуш-
кин – великий украинский поэт, глава 
МИД Новоевропии Павло Чугункин. 
В том, что это неприкрытый агент 
ФСБ, сомнений никогда не возникало. 
Русский по происхождению, уроже-
нец Курска, выпускник Московского 

физико-технического института, гото-
вившего специалистов для оборонки, 
на посту главы МИД он сделал для 
подрыва имиджа страны больше, чем 
«Азов» и «Айдар» вместе взятые. На 
этот раз он призвал граждан не поль-
зоваться вожделенным безвизом для 
нелегальной работы, мол, не для того 
его давали. Это напоминает старый 
анекдот:

– Товарищ прапорщик, можно посмо-
треть телевизор?
– Можно посмотреть, но не включать.

Чугункин предупредил, что за каж-
дого укропейца, нарушившего сроки 
и условия пребывания, европейцы 
будут выставлять штраф 2000 евро. 
Таких расходов держава может и не 
вынести. Он бы еще запретил ездить 
со своим салом и картоплей. И как 
он смел так подумать о просвещен-
ной свидомой публике. Ведь они едут 
иск лючительно попить запашной 
пражской кавы, сходить в Лувр или 
Венскую оперу. 

Но если серьезно, то бевиз без права 
на работу провокативен и рассчи-
тан на то, что нелегальный работник 
обходится работодателю дешевле и 
не имеет никаких прав. А это уже одна 
из разновидностей рабства. Но исход 
свидомых в Европу можно только 
приветствовать. Ведь будут освобо-
ждаться территории для законных 
правообладателей этих земель, как на 
востоке, так и на западе. 

Примечательно, что в то время, как 
Новоевропия запускает в ЕС толпы 
гастарбайтеров, 9 июня с космодрома 
Байконур осуществлен успешный 
запуск ракеты-носителя «Протон-М» 
с американским спутником на борту. 
Вот так укры променяли сборку ракет 
и самолетов на безвизовую мойку 
сортиров в Европе. Но, как говорили 
древние, suum cuique – каждому 
свое.

Для закрепления темы – строчки 
еще одного замечательного русского 
поэта Ф. И. Тютчева:

Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы.
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Идейный лидер всех укров Турчинов на 
днях выдал очередную идею, в которой 
сообщалось, что от АТО пора отказы-
ваться. Иные наши граждане тут же, не 
дочитав новость до конца, принялись 
трубить, мол, в Киев приходит долго-
жданное отрезвление и пора наконец 
садиться с ними за стол переговоров. 
Стали ли эти люди жертвами нечистых 
на руку журналистов, взявших в моду 
перевирание заголовков новостей, или 
просто захотели увидеть действитель-
ное в желаемом – изучать не буду. Всё 
куда как проще – адский пастор хочет 
крови.

Обращу внимание, в Укропии есть 
два полюса стратегии. Есть стратегия 
львовская, декларируемая галичан-
ским бандерштадтом. Те нас просто 
боятся. Понимают, какой мы для них 
яд, и ставят своей целью исключение 
активных пророссийских регионов 
из состава Украины. Навсегда. С глаз 
долой – из сердца вон. Никаких связей 
с Донбассом у них особенно нет, война 
далеко, как выращивали гречу, так и 
будут дальше выращивать, как гоняли 
контрабанду из Польши, так и дальше 
будут гонять.

Однако такая «пацифистская» хутор-
ская позиция была резко раскрити-
кована киевской властью, потому как 
с прекращением военных действий 
смысл существования хунты стано-
вится настолько эфемерным, что даже 
пресловутый выплаканный безвиз 
перестаёт быть оправданием за всё 
эти три года происходившее. За що 

ж хлопци гынулы? Ну не за доходы 
же конфетной фабрики? Хунта хочет 
войны, хунте тоже нужна свежая кровь. 

Выборы уже на горизонте, Петро Алек-
сеевич славно пропиарился на откры-
тии дверей мелким челночникам в 
Польшу, но остальные его бывшие 
соратники почувствовали себя не при 
делах. А Москва-то уже скребёт желез-
ными когтями киевские стены!

Кто же должен встретить могучей гру-
дью злых русских, как не отважный 
казак Сашко Турчинов, храбро потре-
бовавший окончательного признания 
Донбасса территорией, оккупирован-
ной местным населением, специаль-
ным законом. В соответствии с этим 
гражданской войне, стыдливо назы-
ваемой хунтой АТО, будет присвоен 
другой статус. Где-то в Краматорске 
будет организован постоянный ген-
штаб, руководящий армейскими опе-
рациями, а новый недопрезидент, 
например, пан Турчинов, будет стро-
ить планы грандиозного похода на 
Москву в формате новой мировой 
войны.

Проще говоря, пастор предлагает 
воевать полномасштабно. Ему подда-
кивают прикормленные украинские 
военные специалисты: мол, ситуация 
для Укропии ухудшается, надо ждать 
подвоха, коварные россияне могут 
ударить со всех сторон – со стороны 
ПНР, со стороны Беларуси, с Воронежа 
нагрянуть… Проблема лишь в том, 
что нет у нэньки грошей на большую 

войну, нет былого доверия, перестали 
давать, как раньше. 

Одна надежда – с местных олигархов 
выцыганить да поборами народ обод-
рать. Может, на что и хватит. Как гово-
рится, главное – ввязаться в драку. Упо-
ротые побратимы поддержат, а мнение 
остальных не так уж и важно: украин-
ские СМИ в вопросах шлифования моз-
гов электората работают профессио-
нально. Самое удивительное, что этот 
горе-деятель не постеснялся прибрех-
нуть о положительном влиянии своих 
«инициатив» на Минский процесс. 

В контексте этих заявлений стоит напом-
нить о недавних словах бывшего гау-
ляйтера Георгия Туки о том, что Украина 
тщательно изучает опыт Хорватии по 

захвату Сербской Краины в 1995 году. 
Тогда, в критический момент, усы-
плённые всякого рода «мирными 
инициативами» и торговыми дого-
ворами с врагом, сербы оказались 
совершенно не готовы к отражению 
внезапного рывка хорватской армии, 
а присутствующие миротворцы ООН 
ухом не шевельнули на происходящее 
вторжение и последующий геноцид 
местного населения.

Прис лушива ясь же к  нынешней 
риторике свидомых руководителей, 
можно сделать только один вывод: на 
данный момент говорить о мирном 
урегулировании конфликта с Украи-
ной просто не с кем и ни о чём. 

Дмитрий Ди

О поэзии и не только

АТО уже не то?
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В пору расцвета украинского национа-
лизма при Ющенко активную работу по 
возвеличиванию бандеровских героев 
проводила СБУ. Серия круглых столов 
и выставок, организованных СБУ по 
«истории украинского националисти-
ческого подполья в Восточной Укра-
ине» не минула и Донецкую область, 
и вывод, который делают сбушники на 
основании «рассекреченных» матери-
алов: националистическое подполье 
(в первую очередь ОУН) действовало 
на Востоке Украины против большеви-
ков и против нацистов на протяжении 
всего периода фашистской оккупации 
и после освобождения от немцев. При 
этом категорически отбрасываются 
обвинения в пособничестве фаши-
стам этих самых «подпольщиков». Но 
самым удивительным результатом 
«исследований» СБУ стали выводы о 
том, что репрессии против пособников 
фашистов со стороны советской вла-
сти после войны являются борьбой с 
«украинским национально-освободи-
тельным движением». Как же это напо-
минает тему аналогичной «борьбы с 
москалями-завоевателями», особенно 
муссировавшуюся в годы нэзалэжно-
сти и достигшую апогея после воен-
ного переворота. 

А тема фашистской украинизации – 
кампании по насильственному наса-
ждению украинского языка и идеоло-
гии украинского национализма в годы 
германской оккупации в русскоязыч-
ных регионах Украины в 40-е годы – 
является не просто неисследованной, 
о ней на Украине не принято даже гово-
рить, не то что писать научные работы. 
Однако богатый материал этой тема-
тики был рассекречен гораздо раньше 
нынешних «сенсационных изысканий» 
от СБУ – еще в начале 90-х, когда был 
снят гриф «секретно» с хранящихся 
в государственных архивах Украины 
газет, которые издавались нацист-
скими пропагандистами на оккупи-
рованной территории. Всем известна 
мощь геббельсовской пропаганды, 
и по состоянию на октябрь 1942  г. 
на оккупационной Украине наци-
стами издавалось 189 газет, которые 
сегодня являются важным историче-
ским источником. Большая часть этих 
газет выпускалась непосредственно 
германскими отделами «Пропаганда 
штаффель», которые не просто кури-
ровали выпуск газет, но и участвовали 
в написании редакционных статей.

Основную же редакционную работу 
нередко выполняли украинцы и рус-
ские, приходившие вместе с фаши-
стами в составе различных «поход-
ных групп», иногда их находили уже 
на местах из числа националистов, 
«обиженных» советской властью. Так, 
редактором «Маріюпільської газети» 
фашисты назначили Николая Стасюка, 
бывшего члена генерального секре-
тариата Центральной рады. Сейчас 
его имя фигурирует в материалах об 
ОУН чуть ли не в качестве лидера под-
польного антифашистского сопротив-
ления украинских националистов в 
Мариуполе. Доказательством служит 
якобы то, что в 1943 г. он был расстре-
лян гестаповцами, хотя об этом знают 
только украинские мифотворцы. 
Однако здравомыслящие читатели 
смогут по достоинству оценить «твор-
чество» этого пособника фашистов. 
Для удобства тексты будут даны в 
переводе с украинского. 

В своей газете от 6 сентября 1942  г. 
Стасюк писал: «Когда героическая 
немецкая армия освободила Украину 
от жидо-большевиков, то украинская 
культура буйно расцвела. Украинцы! 
Мы всегда будем помнить, что волю 
Украине принесла героическая немец-
кая армия, что на Украине полегло 
много лучших сынов Германии. Мы обя-
заны помнить, что, как в 1918 г., так 
и сейчас, немцы были и есть лучшими 
друзьями, и без Германии не может 
быть и речи о возрождении украин-
ской нации». Ну чем не «герой наци-
онально-освободительной борьбы» 

против советской власти? По мне-
нию СБУ – эдакий подпольщик, при-
людно прославляет фашистов, призы-
вает к сотрудничеству с ними, вносит 
значительный вклад в пропаганду 
нацистских идей, а в это время сам со 
товарищи плетет заговор против про-
славляемых им нацистов. 

Подобные оды часто пестрели на 
страницах газеты. Вот еще одна: «При-
ходу немцев радовались, кроме ком-
мунистов, на Украине все народы. Но 
больше всего радовались украинцы. 
Свержение большевистской власти 
в Москве еще не гарантирует укра-
инцам национальной свободы. Новая 
власть в Москве добровольно не отка-
жется от богатых хлебом и шахтами 
земель. Поэтому украинцы будут не 
временными союзниками, а долговеч-
ными, постоянными приверженцами 
немецкой государственной политики. 
Хайль Гитлер!». Да, укронацисты про-
являли безусловную верность гитле-
ровскому рейху, уничтожая города и 
села вместе с жителями, ведя ожесто-
ченную борьбу с украинскими парти-
занами, способствуя отправке в Гер-
манию тысяч соотечественников. Как 
же нынешние бандеровцы похожи на 
своих кровавых предков! Только тогда 
те убивали своих на Западной Украине, 
а эти – на Донбассе. И из таких нелю-
дей украинская нацистская власть 
сотворяет героев!

Эти издания отличались яростным 
антисемитизмом, проповедовали 
радикальный украинский национа-
лизм, превозносили «европейский 
выбор Украины», под которым подра-
зумевалась служба верой и правдой во 
благо «великой Германии и великого 
фюрера». И одной из главных задач 
была целенаправленная кампания с 
целью убедить население Украины в 
его отличии от русского народа, наса-
дить враждебность к Москве и России. 
Этим же занимаются и современные 
украинские СМИ после военного пере-
ворота, причем агрессивно, настырно, 
масштабно, добиваясь своих целей.

В части насаждения ксенофобии и анти-
семитизма украинская пресса ничем не 
отличалась от стандартов, принятых в 
нацистской Германии. Человеконена-
вистнические теории Гитлера просто 
переносились на украинскую почву. Во 
всех бедах украинского народа обвиня-
лись евреи. Вот только некоторые заго-
ловки газет, издававшихся на Востоке 
Украины: «Европа будет освобождена 
от жидов», «Жид – паразит в среде вся-
кого народа», «Жид – это враг». При 
этом антисемитизм увязывался с русо-
фобией. Некоторые газеты убеждали 
читателей в том, что «коварная Москва» 
специально завозила сюда евреев, с 
тем чтобы «колонизировать украин-
скую землю» и «поработить украинский 
народ». А взамен «купцы-евреи» вели 
русификаторскую политику.

Статьи русофобского содержания 
печатались из номера в номер. Напри-
мер, цитата из публикации некоего 
О. Самойленко в «Мариупольской 
газете»: «Для нас Россия была и есть 
лютым врагом. Следует напомнить 
кое-каким особам русской националь-
ности, которые живут тут, на Укра-
ине и устроились на руководящие 
должности в городах и селах. Пусть 
люди знают, что отныне судьба Укра-
ины связана с судьбой Великой Герма-
нии. Все те, кто не желает признать 
право Украины, которое ей дала Гер-
мания, строить новую жизнь с Герма-
нией, будут в будущем стерты с лица 
земли как враги украинского народа. 
Мы надеемся и уверены, что немецкая 
власть поможет нам выкорчевать 
этих пособников Москвы».

Для доказательств разности украин-
ского и русского народов привлека-
лись сильнейшие «специалисты» из 
Германии. Во многих фашистских 
газетах Восточной Украины в авгу-
сте 1942 г. была опубликована статья 
сотрудника германского Рейхсмини-
стерства по делам восточных террито-
рий, доктора Пауля Публига «Украина 
и Россия». В ней сей «ученый» доказы-
вал, что Древней Украине передало 
наследство государство готов, т.е. 
древних германцев, которые в свою 
очередь «могут считаться учителями 
антов», т.е. древних украинцев. А затем 
опять-таки они и основали, соб-
ственно, древнее украинское государ-
ство. Публиг пишет: «Поэтому Украина 
обязана присоединиться к Европе и 
уничтожению враждебных ей сил. Поэ-
тому исторические корни Украины 
обязывают каждого украинца прило-
жить все свои силы в дело вселенской 
борьбы Германии за Европу». И тут 
автор переходит к упоминанию того, 
что среди украинцев здесь обитает и 
некий народ «московитов». «Украина 
будет освобождена благодаря немец-
ким вооруженным силам из-под опеки 
московитов. Чем лучше будут моско-
виты соблюдать европейские тра-
диции и место Украины, тем легче им 
будет понять и признать превосход-
ство украинцев на Украине». Не правда 
ли, эти мысли сродни утверждениям 
нынешних украинских политиков и 
историков? Неужели они учатся по тем 
же разработкам?

«Прочь отсюда, на Московщину! Таких 
соседей мы не признаем, давно об 
этом говорим. Найдем свое счастье 
в побратимстве с великим немец-
ким народом», – писала горловская 
газета «Український Донбас» 29 дека-
бря 1941 г., перепечатывая воззвание 
ОУН. Это, кстати, о том, поддержи-
вали ли оуновцы фашистов и фашисты 
оуновцев. Директор кожаного завода 
Константиновки А. Штанько написал 
в «Костянтинівських вістях» 3 июня 
1942  г.: «Среди нас еще немало лиц с 
украинскими фамилиями, которые, 

будучи насыщенные московским духом, 
считают, что украинцы должны про-
щать все варварские атаки Москвы 
просто потому, что русский народ 
дал значительное количество выдаю-
щихся людей... Но лучшая и сознатель-
ная часть украинского народа твердо 
усвоила, что в вековых страданиях и 
несчастьях нашего народа виноваты 
прежде всего кремлевские власти-
тели чужой нам Москвы... Необходимо 
понять вековые стремления украин-
цев освободиться от московской ази-
атчины, с тем чтобы Украина стала 
европейской страной, с европейскою 
культурой и цивилизацией». Ну впрямь 
эти тирады – точь-в-точь аналогичные 
умствования нынешних хунтовских 
политиканов.

Почти сразу после этой статьи Штанько 
был назначен заместителем бурго-
мистра оккупированной Константи-
новки. И, кстати, его фамилия фигу-
рирует в делах, представленных СБУ 
как свидетельство наличия на Востоке 
Украины «националистического под-
полья». Замечательное «подполье», 
печатавшее свои идеологические 
воззрения в оккупационной прессе, 
активно сотрудничавшее с властями 
и даже входившее в оккупационную 
власть за эти идеи! При яром русо-
фобе Наливайченко, возглавлявшем 
СБУ при Ющенко, все пособники гитле-
ровцев были реабилитированы, в т.ч. и 
Бандера с Шухевичем. Для них ничего 
не стоило изменников зачислить в 
члены не существовавшего «национа-
листического подполья», да и дело с 
концом.

«Мариупольская газета» в сентя-
бре 1942 г.  к первой годовщине 
«освобождения Мариуполя» (читай 
фашистской оккупации) объявила 
литературный конкурс на лучшее 
«антимоскальское» произведение на 
украинском языке. Правда, конкурс 
этот провалился, как и вся кампания 
насаждения русофобии в Восточ-
ной Украине. К финальной дате кон-
курса 5 октября в жюри поступило аж 
15 «произведений». Судя по фамилиям, 
их авторы представляли немногочис-
ленную редакционную группу. В итоге 
конкурс продлили до 20 декабря. Но 
к тому сроку поступило лишь 6 опу-
сов тех же авторов, потому конкурс 
продлили до 1 апреля 1943 г., да так 
и не завершили. А премировано было 
только одно стихотворение некоего 
Федора Гайдара, члена мариупольской 
«Просвіти». Читатели могут сами оце-
нить «литературный талант» фашист-
ских прихвостней:

Радійте всі, хто в серці має
Презирства горде почуття
До більшовицької потвори
Та до московського ярма…
Господь узрів страждання наші
І на моління наші вняв,
Смертельний меч на супостатів
В німецькій зброї він послав.
І гине лютий наш гнобитель,
Жидо-Москва – наш вічний кат,
А над Вкраїною велично
Вже має рідний прапор наш…».

Только их прапор с нацистской сва-
стикой развевался недолго. Но, к 
сожалению, он вновь стал бандеров-
ским символом в годы незалежности. 
И развевался не только на фашист-
ских митингах в Киеве и на Западной 
Украине, но и на полях гражданской 
войны на Донбассе. Да и в эти дни без-
участный ветер трепещет его в горо-
дах Донбасса, оккупированных теперь 
нацистскими украинскими молодчи-
ками. Фашистская власть Украины 
запретила Красное знамя СССР, под 
которым Красная армия освобождала 
украинский народ от гитлеровских 
палачей. Но она возвеличила нацист-
скую символику, под которой фашисты 
вместе с бандеровцами убивали и сжи-
гали украинский народ, а теперь то же 
делают на Донбассе.

Фашистская украинизация в годы войны

Продолжение на 11 стр
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луны"

05:00 Образовательный вектор
06:00 Х/ф "Небесный ласточки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В казарме"
09:00 Д/ф "Великая Отече-

ственная. Мифы и реаль-
ность"

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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сын полка"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 "Герои нашего времени"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Х/ф "Брестская крепость"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Мужчина с гаран-

тией"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
04:00 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
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, 03:35 Погода
10:00, 15:35, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

12:05 Д/ф "Великие империи 
мира"

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"
18:00 Т/с "Екатерина"
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"
22:00, 03:40 Х/ф "Офицеры"
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 "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Плюс Любовь"
23:15 "Поединок"
00:55 Торжественное открытие 

39-го Московского между-
народного кинофестиваля

02:25 Х/ф "Сорокапятка"
04:25 "Города воинской славы. 

Кронштадт"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "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 Д/ф "Путин". ч.4
22:45 Т/с "Мажор 2"
23:45 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге
00:35 На ночь глядя
01:30, 03:05 Х/ф "Приключения 

Форда Ферлейна"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Дневник адмирала 

Головко"
06:45 Х/ф "Зимородок"
08:10, 09:10 Х/ф "Отец солдата"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05 Х/ф "Дом, в котором 

я живу"
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:10, 14:05 Т/с "Противо-

стояние"
18:25 Д/с "Неизвестная война. 

Великая Отечественная". 
"22 июня 1941 года"

19:15 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная". 
"Битва за Москву"

20:00 "Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
"Кремль-невидимка"

20:40 "НЕ ФАКТ!". "Брестская 
крепость"

21:05, 23:10 Х/ф "Иди и смотри"
23:35 Д/ф "Обыкновенный 

фашизм"
01:50 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
03:05 Х/ф "Восхождение"
04:50 Д/с "Москва фронту"
05:10 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
23 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:40 М/ф "Вокруг света за 80 

дней с Вилли Фогом"
07:20, 11:35, 16:45 События Ново-

россии
07:50 Проект "7 вопросов 

юристу"
08:10 Т/с "Приключения Ширли 

Холмс"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
11:05 Проект "От кольчуги до 

брони" 
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 "Охота на дьявола"
20:25 Проект "История одного 

полотна"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"
00:15 Проект "Часовые истории"
00:40 Концерт
02:10 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 Т/с "Громовы"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Х/ф "Гость с Кубани"
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 "Дежа вю"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Охотники за брилли-

антами"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Гравитация"
05:00 Народный контроль
05:40 Х/ф "22 минуты"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 Д/ф "Великая Отече-

ственная. Мифы и реаль-
ность"

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 "Научи меня жить"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сын полка"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Взлом"
19:30 "Панорама"

20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
21:45 Т/с "Оптимисты"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Майор и магия"
01:00 Х/ф "Спарта"
02:30 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
04:00 Т/с "Сжигая мосты"
06:05 "В ответе за республику"
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 "Офицеры"
12:05 Т/с "Екатерина"
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 "Неидеальная 

женщина"
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 "Пыльная работа"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Мой белый и пуши-

стый"
01:25 Х/ф "По семейным обстоя-

тельствам"
------------------------------------------
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" в 

Санкт-Петербурге
23:55 "Фарго". Новый сезон
01:00 Х/ф "Джон и Мэри"
02:50 Х/ф "Лучший любовник в 

мире"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:40, 09:15, 10:05 Т/с "Улики"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
13:30, 14:05 Т/с "Без права на 

выбор"
18:45 Х/ф "Город принял"
20:20 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин"
22:05, 23:15 Х/ф "Контрудар"
00:00 "Мир Танков: Большой 

финал"
00:45 Х/ф "Взбесившийся 

автобус"
02:55 Х/ф "Легкая жизнь"
04:45 Мультфильмы
05:45 Х/ф "Подкидыш"
------------------------------------------

СУББОТА 
24 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35, 17:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса"
11:45 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" 
14:00 М/ф "Эпик"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"

16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Няньки"
18:00 Проект "От кольчуги до 

брони"
18:30 Проект "8 принципов 

здоровья"
18:40, 00:05 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
21:10 Проект "ДНР" Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

21:35 Проект "Часовые 
истории" 

22:00 Новости
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:30 Х/ф "Эльвира: Повелитель-

ница тьмы"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Воровка книг"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
14:30 М/ф "Самолеты"
16:00 М/ф "Самолеты: Огонь и 

вода"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Параллельные миры"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Ливень"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Падение Лондона"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Освободители"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Усатый нянь"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Вдвоём на льдине"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Хвост виляет 

собакой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Монах и бес"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 Т/с "Сжигая мосты"
06:05 "Герои нашего времени"
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 Здесь и сейчас
10:15 Намедни
11:30, 19:30, 00:25 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 "Гарри Поттер и Фило-

софский камень"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:00 Тема дня
20:15 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На краю Света"
02:00 Х/ф "Мираж"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Похищение Евы"
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Отцовский инстинкт"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь говорит"
00:50 Х/ф "Судьба Марии"
02:50 Т/с "Марш Турецкого-3"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 "Наедине со всеми"
07:10 Х/ф "Вий"
08:35 "Смешарики. Новые 

приключения"
08:50 "Смешарики. ПИН-код"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Наталья Варлей. 

"Свадьбы не будет!"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 "Вокруг смеха"
15:45 "Это касается каждого"
16:50 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 Х/ф "Вкус чудес"
00:50 Х/ф "Жажда скорости"
03:15 Х/ф "Гром и молния"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Старики-разбойники"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Анатолий Сокол

09:40 "Последний день". 
Василий Шукшин

10:30 "НЕ ФАКТ!". "Город 
мертвых"

11:00 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Тайная судьба сына 
Никиты Хрущёва"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Диана"

12:35 "Научный детектив"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Басмачи. Английский 
след"

14:00 Х/ф "Волга-Волга"
16:10 Х/ф "Сверстницы"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин"
20:10 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
21:35, 22:20 Х/ф "Инспектор ГАИ"
23:25 Т/с "Черный треугольник"
03:25 Х/ф "Зайчик"
05:10 Мультфильмы
05:40 Х/ф "Сказка про влюблен-

ного маляра"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Дикая природа"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Прин-полукровка"
12:05 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
14:00 М/ф "Зверополис"
15:45, 01:15 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Спасти Пушкина"
17:30 Проект "8 принципов 

здоровья"
17:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
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 "Человек в железной 

маске"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Завтрак у папы"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем"
14:00 Новости
14:30 Темы недели
14:30 М/ф "Как приручить 

дракона"
16:15 М/ф "Как приручить 

дракона 2"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Механик: Воскре-

шение"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Одиссея"
03:00 Темы недели
04:00 Образовательный вектор
04:30 Новости
05:00 Х/ф "Калина красная"

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Мамочки"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Дневник юного натура-

листа"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Храни тебя любовь 

моя"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Звериные войны"
17:00 Х/ф "Частное пионерское 

2"
19:00 "Панорама Недели"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "День Д"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Осенний марафон"
02:30 Х/ф "Без границ"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Товарищи полицей-

ские"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05 Д/ф "Великие империи 

мира"
06:40 Благая весть
06:50 Один день из жизни
07:00, 09:00, 10:55 Тема дня
07:30, 09:30 Служу Республике
08:05 Голос Республики
10:00, 22:30 Здесь и сейчас
11:30 День здоровья
12:00 Афиша
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Гарри Поттер и 

Тайная комната"
16:50 Х/ф "Жандарм на отдыхе"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:15 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах"

00:20 Х/ф "Если наступит завтра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Похищение Евы"
06:55 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Утренняя почта"
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 "Сто к одному"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
12:00 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Поздние цветы"
18:00 Концерт номер один
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Под кодовым именем 

"Анита"
01:30 Х/ф "Испытательный срок"
03:35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Перед рассветом"
07:45 "Часовой"
08:15 "Ураза-Байрам". Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:45 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора"
14:10 "Маршалы Победы"
16:20 "Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие"
17:45 "Аффтар жжот"
18:50 Концерт Максима 

Галкина
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Тайные общества. Маски 

конспираторов"
00:40 Х/ф "Опасный Джонни"
02:20 Х/ф "Приятная поездка"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф "Атака"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:05 Д/ф "Акула император-

ского флота"
11:40, 13:15 Х/ф "Шестой"
13:00 Новости дня
13:35 Х/ф "Рысь"
15:40 Х/ф "Стая"
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:15 Д/с "Незримый бой"
21:50 Х/ф "Сыщик"
00:30 Х/ф "Веселые ребята"
02:20 Х/ф "Волга-Волга"
04:15 Х/ф "Город принял"
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24 июня на территории экстрим-поли-
гона состоятся физкультурно-спортив-
ные командные соревнования среди 
молодежи «Забег героев».

Программа соревнований включает в 
себя командный бег по пересеченной 

местности (до 10 км) с преодолением 
искусственных и естественных пре-
пятствий на протяжении всей трассы. 
На каждом из препятствий команды 
должны выполнить определенные 
соревновательные задачи.

К участию допускаются 
команды из 5 человек 
(основной состав) воз-
растом от 18 лет.

Призовой фонд меро-
приятия составляет 
600 тысяч рублей.

Заявки на участие 
п р и н и м а ю т с я  д о 
20 июня 2017 года на 
электронный адрес: 

vmestesdonbassom@gmail.com 
(с пометкой «Забег героев»).

Адрес проведения: 
г. Донецк, ул. Старобешевская, 100а, 
экстрим-полигон «Авдотьино». 
Начало соревнований в 8:00.

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

16 июня Пятница 17:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действиях

 
17 июня Суббота 16:00

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский

Балет в 3-х действиях

18 июня Воскресенье 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

24 июня Суббота 16:00
ТРАВИАТА
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях

25 июня Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

25 июня Воскресенье 16:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

Концерт в 2-х отделениях

30 июня Пятница 17:00
В. А. МОЦАРТ 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!»

1 июля Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

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

15 июня Четверг 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

17 июня Суббота 15:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье
Мыльная комедия

18 июня Воскресенье 15:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х д.

22 июня Четверг 17:00
ТРИ ШУТКИ 

(«Медведь. Предложение. Юбилей»)
А. Чехов

В 1-м действии
Малая сцена

23 июня Пятница 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама в 2-х д. без антракта

Малая сцена

24 июня Суббота 15:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах 

Малая сцена

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

15 июня Четверг 17:00
РОК-ХИТЫ

16 июня Пятница 17:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ 

ДОНЕЦКОГО ДЖАЗ-КЛУБА

17 июня Суббота 16:00
ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

18 июня Воскресенье 16:00
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!

Абонемент «Музыка экрана»
--------------------------------------------------------

Республиканский 
академический  театр 
юного зрителя (г. Макеевка)
ул. Ленина, 64
(06232) 6-46-01, 
(099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

10 июня Суббота 16:00
АЛЫЕ ПАРУСА

По мотивам А. Грина
На муз. М. Дунаевского в 2-х действ. 

11 июня Воскресенье 11:00
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ

По пьесе Ю. Кима
Муз. сказка в 2-х действиях

18 июня Воскресенье 11:00
ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ, 

ИВАНА И АЛЕНУ
А. Аришин
Муз. сказка

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

17 июня Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ 

М. Бартенев 

18 июня Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА 

К. Чуковский 

24 июня Суббота 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ

В. Рабадан 

25 июня Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек
--------------------------------------------------------

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

18 июня Воскресенье 12:00
«Система медицинского страхования»

Заседание клуба «Взгляд в будущее. 
Экономика.

Финансы. Социология».

5-30 июня с 9:00 до 18:00
«Солнце в ладони»

Выставка живописи и декоратив-
но-прикладного искусства 

5-30 июня с 9:00 до 18:00
«Пушкин – нерушимый причал 

русского языка» 
Книжная выставка

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тонус 4. Апокриф 6. Финик 
9. Реставрация 12. Отпрыск 13. Графин 15. Темляк 
20. Штамповка 21. Псевдоним 25. Буклет 27. Разбой 
31. Тангенс 34. Диссертация 35. Друза 36. Задание 
37. Ангар.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Табло 2. Нирвана 3. Спрут 
5. Коварство 6. Фаянс 7. Номинал 8. Канва 
10. Тетива 11. Абсурд 13. Генштаб 14. Ферма 
16. Мешок 17. Кремний 18. Ропот 19. Автор 
22. Кочегарка 23. Баланс 24. Джонка 26. Кенгуру 
28. Боулинг29. Бренд 30. Недра 32. Вояка33. Пожар.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №143

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тренировочный концерт 
4. Туристическая куртка 
6. Слово, определяющее понятие 
8. Тип кавказского кинжала 
9. Распорядитель в казино 
11. Остров свободы 
12. Территория, за которую спорили 

Аргентина и Англия 
13. Полудрагоценный камень 
15. Китайская мафия 
16. Устройство для повышения 

меткости 
18. Пышный воротник 
19. Древнерусский блокпост 
21. Музыкальный стиль, основанный 

на импровизациях 
26. Лошадиные апартаменты 
27. Поэма Гомера 
30. Инакомыслящий гражданин 
33. Краткий тост 
34. Съезд пионеров 
35. Солдат, призванный к царской 

службе 
36. Корм пингвинов и китов 
37. Охотничий домик 
38. Колонист на необжитом месте 

39. Намеренное разрушение 
нравственности.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Пауза в поставках 
3. Клиентский сейф в банке 
4. Соединительный патрубок 
5. Звездный взрыв 
6. Искусство ведения боя 
7. Алюминиевая руда 
9. Вход в терем 
10. Церковно-административная 

единица 
14. Короткий отдых в походе 
15. Футляр для чертежей 
17. Русский перкуссионный 

инструмент 
20. Библия географа 
22. Плоский выступ в виде колонны 
23. Журнал с оценками 
24. Французский ликер 
25. Очередная проба возможностей 
28. Ощущение послевкусия 
29. Сплав на основе алюминия 
31. Православный аксакал 
32. Запасной актер.

Объявления: В Донецке пройдут соревнования для молодежи
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По горизонтали: 1. Тренировочный концерт 4. Туристическая куртка 6. Слово, определяющее понятие 8. Тип 
кавказского кинжала 9. Распорядитель в казино 11. Остров свободы 12. Территория, за которую спорили 
Аргентина и Англия 13. Полудрагоценный камень 15. Китайская мафия 16. Устройство для повышения 
меткости 18. Пышный воротник 19. Древнерусский блокпост 21. Музыкальный стиль, основанный на 
импровизациях 26. Лошадиные апартаменты 27. Поэма Гомера 30. Инакомыслящий гражданин 33. Краткий тост 
34. Съезд пионеров 35. Солдат, призванный к царской службе 36. Корм пингвинов и китов 37. Охотничий домик 
38. Колонист на необжитом месте 39. Намеренное разрушение нравственности.    
По вертикали: 2. Пауза в поставках 3. Клиентский сейф в банке 4. Соединительный патрубок 5. Звездный взрыв 
6. Искусство ведения боя 7. Алюминиевая руда 9. Вход в терем 10. Церковно-административная единица 
14. Короткий отдых в походе 15. Футляр для чертежей 17. Русский перкуссионный инструмент 20. Библия 
географа 22. Плоский выступ в виде колонны 23. Журнал с оценками 24. Французский ликер 25. Очередная 
проба возможностей 28. Ощущение послевкусия 29. Сплав на основе алюминия 31. Православный аксакал 
32. Запасной актер. 
 По горизонтали: 1. Репетиция 4. Штормовка 6. Термин 8. Бебут 9. Крупье 11.Куба 12. Фолкленды 13. Яшма 
15. Триада  16. Прицел 18. Жабо 19. Застава 21. Джаз 26. Стойло27. Илиада 30. Диссидент 33. Спич 34. Слет 
35. Рекрут 36. Криль 37. Заимка 38. Поселенец 39. Растление.    
По вертикали: 2. Перебой 3. Ячейка 4. Штуцер 5. Вспышка 6. Тактика 7. Нефелин 9. Крыльцо 10. Епархия 
14. Привал 15. Тубус 17. Ложка 20. Атлас 22. Пилястр 23. Кондуит 24. Шартрез 25. Попытка 28. Привкус 
29. Силумин 31. Старец 32. Дублер.    

 

● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

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

● ООО «АЛЬФАБОКС», идент.код 
39904014, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала до 10000,00 руб.

● Утерянное свидетельство о госу-
дарственной регистрации Автога-
ражного кооператива «ДОНБАСС», 
идент. код 24321051, рег. № 28-79 
от 12.05.1996г., выданное Киевским 
РИК г. Донецка, считать недействи-
тельным.
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Провалился не только «антимоскаль-
ский» конкурс. Из газет начала сере-
дины 1943 г., когда фронт проходил 
уже непосредственно по Донбассу, 
видно, что фашисты смягчили анти-
русскую риторику своих пропаганди-
стов, по сути, признав провальность 
русофобской пропаганды на Вос-
токе Украины. Это хорошо видно из 
«Мариупольской газеты» от 19  авгу-
ста 1943 г. Описывая митинг в Юзовке, 
на который нацисты согнали мест-
ных жителей, автор статьи приводит 
слова какого-то пленного лейтенанта: 
«Вы ждете русских… Но не русские, а 
жиды и коммунисты придут к вам». Как 
видите, несмотря на два года сплош-
ной русофобской пропаганды, жители 
Донбасса ж дали своих,  русских. 
Именно поэтому значительная часть 
фашистских газет 1943 г. посвящалась 
тому, чтобы доказать жителям окку-
пированной Украины, что в наступаю-
щей Красной армии «вообще не оста-
лось украинцев и русских», а набрана 
она исключительно из евреев, сред-
неазиатов, «сибирских народностей» 
и даже… монголов.

Любопытно, что нацистская пропа-
ганда, насаждавшая украинскую наци-
оналистическую идеологию, активно 
использовала и петлюровские кадры, 
и петлюровскую символику, и самого 
Петлюру, которого превозносила 
как «национального героя Украины». 
«Костянтинівські вісті» 23 мая 1942 г. 
посвятили номер годовщине его 
гибели. Бывший петлюровский сотник 
Митрофанов, он же глава констан-
тиновских полицаев, написал трога-
тельные воспоминания о Петлюре, 
обвинил в его смерти, само собой, 
евреев и Москву и призвал: «И вот 
час настал! Смотри, батька! Снова, 
как при тебе, золотом сияет трезу-
бец святого Владимира на знаменах 
жовтоблакытных. К оружию, казаки! 
Отомсти! Отомсти! –  За кровь 
вождя!».

Трезубцы и жовтоблакытни флаги 
активно использовались практически 
во всех пропагандистских материалах 
оккупантов (как ни пытаются наци-
оналисты это отрицать сейчас). Вот, 
например, краткое описание празд-
нования «Дня урожая» в Красного-
ровке (ныне Марьинский район), опу-
бликованное в «Донецком вестнике» 
9 октября 1942 г.: всюду развешаны 
портреты Гитлера, Шевченко, Франко, 
«флаги двух наций – немецкой и укра-
инской», лозунги: «Слава вождеві 
німецького народу Адольфу Гітлеру!», 
«Хай живе вільна Україна!». Тут же 
укреплены свастика и трезубец. Два 
раза пели «Ще не вмерлаУкраїна». 
Подобные описания были не редки.

С начала 1942 г.  оккупационная 
пресса с тала печатать с татьи о 
трезубце как о гербе Украины, чуть 
ли не символизирующем вассаль-
ную зависимость Украины от Герма-
нии. «Донецкий вестник» писал: «Герб 
Украины – трезубец. Знак трезубца 
первоначально был немецким родо-
вым и дружинным знаком. Теперь Гер-
мания возвратила гербу его почет-
ное звание и он вновь стал главным 
украинским гербом». А еще с декабря 
1941 г. немцы стали выпускать стен-
ные трезубцы. В июле 1942 г. «Мариу-
польская газета» опубликовала текст 
гимна «Ще не вмерла», снабдив его 
комментарием: «Когда немецкий могу-
чий орел изгнал прочь из Украины 
обшарпаную задрипану московскую 
ворону и вырвал из ее хищных когтей 
обездоленную чайку Украины... тогда 
опять полетели такие родные, такие 
энергичные звуки украинского гимна». 
Вскоре в том же Мариуполе немецкое 
командование распорядилось издать 
текст этой песни тиражом 500 экзем-
пляров и распространить его по всем 
учреждениям. В нескольких номерах 
были опубликованы строгие объяв-
ления: «Внимание! Все школы, учреж-
дения, предприятия обязаны иметь 
портреты украинского националь-
ного поэта Т. Г. Шевченко!». 

Немцы уделяли большое внима-
ние символике. Тогда же массовыми 
тиражами стали печататься портреты 
Шевченко и Гитлера. На центральной 
улице оккупированной Юзовки была 
устроена мастерская украинских 
вышиванок, образцы которых обяза-
тельно согласовывались с немецким 
командованием. А в газетах публико-
вались статьи о том, что традиционно 
на вышиванках помещались свастики.

О к к у п а ц и о н н а я  п р е сс а  а к ти в н о 
публиковала работы антисемитского 
содержания. «Донецкий вестник», к 
примеру, 18 декабря 1941 г. перепеча-
тал статью одного из идеологов укра-
инского национализма Д. Донцова о 
«жидо-большевистской националь-
ной политике на Украине». «Литера-
турой, поэзией, кино и театром – всем 
этим руководили жиды для того, чтобы 
убить душу украинского народа и при-
вить в нем сознание, что украинская 
нация, собственно, никогда и не суще-
ствовала», – писал Донцов. Активно 
публиковался и один из основателей 
ОУН А. Мельник. С момента старта 
кампании по набору «украинских 
добровольцев» фашистская пропа-

ганда часто использует его статьи. Так, 
в июле 1943 г. он писал: «Только тот, 
кто правильно понимает силу наци-
онального единства, может собрать 
свой народ и повести на борьбу за осу-
ществление передовых идеалов чело-
вечества. Таким человеком является 
теперь в Германии Гитлер…». 

Эта статья – наглядное опровержение 
тиражируемых ныне укроисториками 
и политиками мифа о том, что Мельник 
и его ОУН в 1943 г. уже никакого отно-
шения к нацистам не имели. На самом 
деле даже в 1943 г. Мельник активно 
работает над набором формирований 
для немецкой армии из числа «укра-
инских добровольцев», вовсю про-
славляя национал-социализм и Гит-
лера. Оуновцы это делали даже после 
войны, оставаясь верными вермахту 
и его фюреру, ведя ожесточенную 
борьбу с местным населением. Вот 
такими они были героями, только не 
Украины, против которой воевали, а 
Германии. 

Виктор Соколов,
по материалам открытой печати

Недруги Донецка не раз обвиняли его 
жителей в якобы отсутствии культуры 
и духовности, а последние три года 
перешли к открытым действиям, физи-
чески уничтожая дончан и то, что было 
создано их трудом. Поэтому, в такое 
суровое время, важно знать, помнить 
нашу историю и гордиться культурным 
наследием, которое досталось нам от 
предков. А гордиться есть чем. 

Город, обязанный своим основанием 
росту промышленности и техническому 
прогрессу, на протяжении всей своей 
истории притягивал внимание пере-
довых людей своего времени, в том 
числе и деятелей культуры. Одним из 
них был Александр Иванович Куприн – 
знаменитый русский писатель, который 
не раз бывал в Юзовке в качестве кор-
респондента киевской газеты с целью 
освещения промышленного строитель-
ства в регионе. В ходе визитов он спу-
скался в шахту, знакомился с условиями 
труда и досуга здешних рабочих, посе-
щал Юзовский завод. 

Именно тяжелый и опасный труд рабо-
чих этого промышленного гиганта 
поразил А. И. Куприна. В повести 
«Молох» он вложил свои мысли в уста 
героя инженера Боброва, который 
называет завод мифологическим име-
нем Молоха: «Вот он – Молох, требу-
ющий теплой человеческой крови! 
– кричал Бобров, простирая в окно 
свою тонкую руку. – О, конечно, здесь 
прогресс, машинный труд, успехи куль-
туры... Но подумайте же, ради Бога, 
– двадцать лет! Двадцать лет челове-
ческой жизни в сутки!.. Клянусь вам, – 
бывают минуты, когда я чувствую себя 
убийцей!..».

Схожие чувства испытал писатель и 
в процессе спуска в угольную шахту, 
где был настолько поражен увиден-

ным, что, оказавшись на поверхности 
земли, написал следующие строки: 
«Нет, положительно всех ипохондри-
ков, меланхоликов, неврастеников, 
всех больных детей XIX столетия я 
советую докторам отправлять на пол-
часа в глубокие шахты. Поднявшись 
наверх, эти бедняги, наверно, горячо 
обрадуются кусочку зеленой травки, 
освещенной солнцем».

Итогом его пребывания в наших 
краях стали рассказ «В недрах земли», 
очерки «Юзовский завод», «В огне», 
«В главной шахте» и повесть «Молох», 
в которых он отразил свое впечат-
ление от увиденного. Благодаря его 
работе мир узнал обратную сторону 
того безумного технического про-
гресса и промышленного бума, вывед-
шего экономику Российской империи 
на один уровень с мировыми держа-

вами. Поэтому мы должны знать и пом-
нить, что все, построенное на нашей 
земле, – построено кровью и потом 
наших предков, а их честный, тяжелый 
и добросовестный труд должен быть 
оценен потомками.

Выходит так, что наша культура извле-
чена из недр земли, выплавлена 
в подобных жерлу вулкана печах, 
выстрогана на станках и отполиро-
вана классиками мировой литера-
туры. А мы порой, словно иваны не 
помнящие родства, впускаем чужое в 
свой дом и с нетерпением ждем «дня 
всех влюбленных» или святых, меж 
тем воротя нос от Дня шахтера или 
металлурга, дескать, это не модно, 
скучно и однообразно. 

Победа над этой напастью должна 
наступить не на полях сражений или 

за столом дипломатических перегово-
ров, а в наших умах. В свою очередь 
классическая русская литература, где 
уже были даны ответы на основные 
жизненные вопросы, становится глав-
ным оружием в борьбе за умы, а места, 
где она распространяется, – проводни-
ком к самоидентификации. 

Отрадно, что наряду с привычными 
библиотеками и университетами появ-
ляются новые, открытые для всех заве-
дения, такие, как культурный центр 
«КУПРИН» (г. Донецк, ул. Университет-
ская, д. 28), целью которого является 
приобщение к русской классике и про-
славление родного края. А чем больше 
будет появляться подобных заведений 
и, что наиболее важно, посетителей в 
них, тем выше наши шансы на победу!

Дмитрий Романовский

Куприн в Юзовке, «Куприн» в Донецке

Продолжение, начало на 8 стр
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СКОРО! НОВОЕ ИЗДАНИЕ! 
Не только для домовладельцев, обла-
дателей дач, коттеджей, садов, огоро-
дов, грядок, цветников, но и для тех, 
кто собирается ими стать.

С нами вы научитесь разным премудро-
стям: как правильно возделать, удо-
брить огород, сад, цветник, как вырас-
тить урожай, обустроить участок. 
И как вылечить кошку.

А также: дельные советы, рецепты, уро-
ки домашнего мастерства, обмен опы-
том, письма читателей, объявления 
и другие полезности.

Газета «Дачник Новороссии» 
будет выходить 1 раз в 2 недели.
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Владислав Бриг

Украинские СМИ со ссылкой на «спи-
кера АТО» А. Киндсфатера сообщили, 
что вечером 18 октября 2016 г. артил-
лерией были обстреляны села Вино-
градное (10 км на восток от Мариуполя) 
и Пищевик. Жертв нет. В  результате 
обстрелов пострадало 6 домов (4 в 
Виноградном и 2 в Пищевике).

Украинская сторона возложила вину на 
армию ДНР, заявив, что огонь по Пище-
вику велся из САУ «Гвоздика» с пози-
ций в районе Саханки и что зафиксиро-
ваны десятки разрывов. В то же время 
в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября 
указано, что наблюдатели зафиксиро-
вали пять мест ударов в Виноградном 
(четыре – на приусадебных участках 
домов, в которых проживают граждан-
ские лица, и один – в поле в 50 метрах 
от жилого района). По оценке СММ, 
эти места – результат разрывов артил-
лерийских снарядов калибра 122 мм, 
выпущенных с восточного направле-
ния. 

Мало того, что на восток от Виноград-
ного не было позиций ДНР, с которых 
можно было бы достать этот поселок 
артиллерией 122-мм калибра, но и в 
социальных сетях жители и Мариуполя, 
и Виноградного писали, что обстрел 
велся с позиций украинской артилле-
рии в районе Бетонки.

Между тем информации об обстреле 
Пищевика в отчетах СММ ни 20 октя-
бря, ни позже – нет.

19 октября в  Берлине состоялась 
встреча лидеров России, Германии, 
Франции и Украины. Встреча прошла 
в закрытом режиме. Анонсировалось 
обсуждение вопроса: что мешает 
выполнению Минских соглашений?

Позиция РФ перед встречей: лучшим 
итогом было бы обязательство Киева 
выполнить договоренности таким 
образом, как это зафиксировано в 

документе, подписанном главами госу-
дарств в феврале 2015 г. Речь идет в 
первую очередь о реализации поли-
тической части Минских соглашений и 
обозначенных в них вопросах безопас-
ности.

Позиция Украины:  Порошенко про-
вел телефонный разговор с Олландом 
и Меркель, договорились провести 
19 октября в Берлине встречу глав госу-
дарств в нормандском формате для 
побуждения России выполнить часть 
Минских договоренностей относи-
тельно безопасности.

Встреча началась позже на 30 минут 
из-за задержки В. В. Путина. Меркель 
трижды пожала ему руку перед каме-
рами. Рукопожатие с Порошенко не 
состоялось.

В результате встречи все вместе под-
твердили и решили, что:

1. Будет продолжен и завершен про-
цесс развода сил и средств в Золо-
том, Станице Луганской и Петровском, 
после чего приступят к обсуждению 
еще четырех участков разведения.

В Станице Луганской развод сил не 
совершен до сих пор.

2. Министрами иностранных дел «нор-
мандской четверки» до конца ноября 
2016 г. будет подготовлена «дорожная 
карта» пошаговой реализации этапов 
Минских соглашений.

По вине Украины эта карта не согласо-
вана до сих пор.

Комментируя итоги встречи, Поро-
шенко заявил, что главы РФ, Германии и 
Франции согласились с введением воо-
руженной полицейской миссии ОБСЕ 
на территории ДНР и ЛНР. Однако Мер-
кель опровергла эти его слова, отме-
тив, что вопрос полицейской миссии не 
актуален. Другими словами, в резуль-
тате встречи договорились договари-
ваться, и провокация с обстрелами в 
районе Мариуполя для ввода воору-
женной миссии оказалась снова недо-
статочной.

Кроме того,  Меркель сообщила, что 
одним из основных вопросов на 
встрече был вопрос о предоставле-
нии Донбассу особого статуса. Об этом 
Порошенко вообще не упомянул...

Цель оправдывает средства: обстрел Виноградного

Ой, зачем ты, солнце красное,
Все уходишь – не прощаешься?
Ой, зачем с войны безрадостной,
Сын, не возвращаешься?

Из беды тебя я выручу,
Прилечу орлицей быстрою...
Отзовись, моя кровиночка!
Маленький. Единственный...

Белый свет не мил.
Изболелась я.
Возвратись, моя надежда!
Зернышко мое,
Зорюшка моя,
Горюшко мое, –    
Где же ты?

Не могу найти дороженьки,
Чтоб заплакать над могилою...
Не хочу я ничегошеньки –
Только сына милого.

За лесами моя ластынька!
За горами – за громадами...
Если выплаканы глазыньки –
Сердцем плачут матери.

Белый свет не мил.
Изболелась я.
Возвратись, моя надежда!
Зернышко мое,
Зорюшка моя,
Горюшко мое, –    
Где же ты?
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Сделаем наш мир красивым!
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
СВОЮ ЗЕМЛЮ И СВОЙ ДОМ


