
На фоне отказа киевской хунты от опре-
деления АТО (означающего, что ника-
ких донбасских террористов никогда 
и не существовало) складывается мне-
ние, что недавние переговоры в Мин-
ске с американским куратором Волке-
ром начинают обретать практические 
формы. 

Совершенно внезапно резко скакнул 
вверх рейтинг «проверяющих и кон-
тролирующих» наблюдателей «воин-
ства хугова»  – не особо почитаемой 
в народе миссии ОБСЕ. В понедельник 
военные ведомства обеих Республик 
выдали однотипные приказы, суть 
которых заключается в  обеспечении 
максимально лояльного отношения 
к  «миссионерам». Защищать их, при-
крывать их, пускать, куда им надо, и так 
далее. Кто ослушается – будет уволен 
из славных рядов Народной милиции. 
Так надо. 

Не успели мы подивиться такой нео-
жиданной сердечности по отношению 
к набившим оскомину слепоглухим 
«наблюдателям», как телетайпы при-
несли нам ещё одну новость, сфор-
мировавшуюся в далёких китайских 
краях, где на днях проходила встреча 
руководителей группы государств 
БРИКС. Путин призвал миротворцев на 
Донбасс.

Несомненно, обе новости взаимосвя-
заны.

Миротворческие акции известны с 
древнейших времён, но их официаль-
ная история началась в 1956 году, во 
время Суэцкого кризиса, когда «миро-
вая колонизаторская общественность» 
решила, что нехорошо одному Египту 
единолично владеть столь ценным 
стратегическим ресурсом, как Суэцкий 
канал, незадолго до этого полностью 
им национализированным. Совмест-
ные действия тайно сговорившихся 
Израиля, Франции и Великобрита-
нии, направленные на развязывание 
полномасштабной войны в регионе и 
перекраивание сложившихся государ-
ственных границ, вызвали огромный 
резонанс во всём мире. 

У Египта были все шансы рассыпаться 
в пыль под натиском агрессоров, но за 
него вступился СССР. Никита Хрущёв 
помог современными вооружениями 
и заодно пообещал скорую ядерную 
кару неоколонизаторам. Впрочем, и в 

США не поняли неумеренной военной 
прыти вновь организованного еврей-
ского государства. В ноябре 1956 года 
состоялась чрезвычайная сессия ООН, 
участники которой потребовали немед-
ленного прекращения огня, вывода с 
территории Египта израильских, бри-
танских и французских войск, открытия 
судоходства по каналу. Для реализации 
этого решения были созданы специаль-
ные миротворческие силы ООН.

Военные и гражданские наблюдатели, 
входящие в эти силы, как правило, кон-
тролировали выполнение договорных 
обязательств сторон по прекращению 
огня, разведение войск, безопасное 
движение беженцев и так далее. Глав-
ная цель миротворческих миссий  – 
снижение градуса конфликтов, ликви-
дация их последствий, восстановление 
стабильности и мира. Наравне с удач-
ными операциями, к которым можно 
отнести и решение Суэцкого кризиса, 
у «голубых касок» случались и жесто-
кие провалы, приводившие к массовой 
гибели людей.

Миротворцы миротворцам, конечно, 
рознь. В тех случаях, когда чиновники 
ООН не могут или не хотят брать на 
себя ответственность (а  в последнее 
время совершенно явно подыгрывают 
определённым сторонам), роль стаби-
лизирующих сил добровольно берут 
на себя другие организации или госу-
дарства. Вспомним горячее намерение 
всё той же «мировой общественно-
сти» разорвать Союз на самостийные 
клочки, объятые пожарами граждан-
ских войн. Тогда именно российские 
миротворцы проявили себя как мощ-
ный сдерживающий фактор в Придне-
стровье, Южной Осетии, Таджикистане, 
Абхазии. При этом выполняя свой долг 
и за рубежом в составе объединённых 
сил  – в бывшей Югославии, Анголе, 
Конго, Судане и многих других странах. 

Вернёмся к нынешним инициативам. 
Владимир Владимирович – известный 
мастер формулировок высокой поли-
тики, где за тонкой вязью слов одно-
значно вырисовывается тактическая 
постройка. Президент на принципах 
доброй воли предлагает введение 
миротворческой миссии ООН, и  это 
инициатива именно Российской Феде-
рации, а  не трезвон укропов. Доку-
менты уже отправлены в Совбез. 

Цель миссии озвучена исключительно 

как личная охрана всё тех же стра-
дающих от всестороннего насилия 
горемычных обсешников. То есть ору-
жие – по самому минимуму. Куковать 
им только на линии разграничения, 
не более. В города не заходить, жить 
в своих сборных домиках по месту 
службы. Ну и стандартные «минские» 
строки: «после выполнения условий». 
Тяжёлое вооружение отвести, с прави-
тельствами Республик договориться. 

Понятное дело, Киев такие условия 
будет всячески торпедировать и под-
совывать свою горбуху, например, что 
миротворцы должны сторожить не 
линию фронта, а российскую границу. 
Пецина рать теперь вынуждена пере-
варивать факт того, что, при попыт-
ках порушить налаживаемый мирный 
процесс, в отношении Укропии будут 
сделаны оргвыводы. И я сильно сомне-
ваюсь, что вот эти миротворцы будут 
молча терпеть киевские пострелушки. 
Причём даже независимо от того, будут 
ли присутствовать в их составе россий-
ские участники или нет.

Резюмирую: сейчас окажется, что ника-
кие такие миротворцы Киеву даром не 
нужны. Никак они не отвечают украин-
ским интересам. А кто хочет миротвор-
цев – тот москаль и зраднык.

Мы здесь, проживая на прострелива-
емом участке, конечно, многие вещи 
видим иначе и ещё долго будем обду-
мывать дальнейшие цели президент-
ской инициативы. Что же касается 
меня, то могу сказать, что после серб-
ской трагедии к ооновским войскам 
никакого доверия не испытываю. Но с 
точки зрения стратегии шаг сделан 
правильный. 

Он мне напоминает тот случай в Сирии, 
в  2013  году, когда международный 
альянс во главе с США уже собирался 
жечь столицу под предлогом наличия 
у сирийцев химического оружия. «Да, 
есть. Но  они же всем сердцем хотят 
от него избавиться!»  – вовремя ска-
зал наш президент. И выиграл. И Сирия 
выиграла. Хотя, уверен, на тот момент 
было много сирийцев, считавших то 
оружие своей последней соломинкой.

Словом, и мы ждём от миротворческой 
инициативы практической, видимой 
полезности.

Дмитрий Ди
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Превентивный 
удар
Марта Ветрова

Где забор, 
там и вор 
Игорь Карамазов

О старой доброй 
Англии. Элита
Павел Шипилин

Триптих 
гидности
Александр Зубченко

Танк-
путешественник
Станислав Коробков 

Штурмовавшие 
Рейхстаг

Донбасс – 
отчий край! 
Русская земля!
Владимир Шелудько

Телепрограмма
на 11-17 сентября

Российский миротворец - вежливый, добрый, свой

МИРОТВОРЦЫ ОТ ПУТИНА
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР прошла акция «Звонок для Анге-

лов Донбасса» 
В ДНР проходит ряд мероприятий в рам-

ках проекта «Они не услышат школьный зво-
нок», посвященных памяти погибших детей 
Донбасса. 31 августа, в канун Дня знаний, 
в полдень по донецкому времени во всех 
городах и районах прозвучали школьные 
звонки, автомобильные и промышленные 
гудки, в большинстве учебных заведений 
прошли линейки. 

В ДНР усыновлено 153 ребенка 
За 8 месяцев 2017 г. уже 50 детей обрели 

семью. Всего в ДНР усыновлено 153 ребенка 
из числа детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительского попечения.

В ДонНУ поступило рекордное количе-
ство абитуриентов

Торжественное посвящение в студенты 
первокурсников Донецкого национального 
университета прошло 31 августа у главного 
корпуса вуза. В этом году первокурсников 
пришло около 4 тыс., больше, чем когда-ли-
бо. Теперь в вузе обучается порядка 11 тыс. 
студентов. 

Первый звонок прозвенел в 328 шко-
лах ЛНР

1 сентября за парты сел 89241 учащийся, в 
т.ч. 9401 первоклассник (в 2016-2017 уч. г. – 
86108 детей, в т.ч. 9266 первоклассников). 
В этот день во всех учебных заведениях Ре-
спублики почтили минутой молчания па-
мять детей, погибших в результате теракта 
в 2004 г. в североосетинском Беслане и за 
время войны на Донбассе. Также в школах 
прошел единый первый урок, посвящен-
ный 75-летию создания подпольной комсо-
мольской организации «Молодая гвардия». 
Не стал исключением и Луганский казачий 
кадетский корпус им. маршала авиации 
Александра Ефимова – лидер по патриоти-
ческому воспитанию молодежи в Республи-
ке. В кадетском корпусе обучается 250 че-
ловек.

Количество студентов ЛГАКИ превыси-
ло довоенный показатель

Количество студентов Луганской госу-
дарственной академии культуры и искусств 
им.  Матусовского в 2017-2018  уч.  г. пре-
высило показатель 2013-2014  г. В  цифрах 
это  – 3378  человек сейчас против 3320 в 
2013 г. И прием документов от абитуриен-
тов еще продолжается. Средний конкурс по 
академии – 2 человека на место. В рамках 
Гумпрограммы по воссоединению народа 
Донбасса на первый курс зачислен 61 сту-
дент с подконтрольных Киеву территорий 
Луганщины.

В ДНР начинает работу кадетский корпус
Кадет – обучающийся, который осваива-

ет дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку к 
военной или иной государственной служ-
бе. Республиканское общеобразовательное 
учреждение «Школа № 4 – кадетский кор-
пус» – школа полного дня, гособеспечение 
кадетов гарантирует воспитанникам пита-
ние, обмундирование, медобслуживание. 
Кадетский корпус расположен по адресу: 
г. Донецк, ул. Таврическая, 4 в. Учреждение 
продолжает набор на новый учебный год.

Открытие Донбасской аграрной ака-
демии 

1 сентября состоялось торжественное от-
крытие нового учреждения высшего про-
фессионального образования ДНР – Дон-
басской аграрной академии  – по адресу: 
г. Макеевка, ул. Островского, 16.

Выставка работ участников конкурса 
«Палитра Меотиды»

6 сентября в ДР библиотеке для молоде-
жи открылась выставка работ участников 
и призеров конкурса молодых художников 
«Палитра Меотиды», посвященная 74-й го-
довщине со Дня освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских захватчиков. На ней 

представлены 62  живописных этюда. Вы-
ставка продлится месяц. 

В ДНР начался сев озимых зерновых 
культур 

На сегодняшний день засеяно 4,5 тыс. га 
под озимую пшеницу. Согласно плану, под 
посев озимых культур отведена площадь 
98674  га. Из  них озимая пшеница займет 
95608 га, озимый ячмень    1370 га, озимая 
рожь – 1696 га.

Минтранс ДНР восстанавливает путе-
провод на въезде в Дебальцево

Продолжаются работы по ремонту ав-
топутепровода над железной дорогой, 
соединяющей Дебальцево с Углегорском. 
В рамках Комплексной программы восста-
новления искусственных сооружений на до-
рогах общего пользования Республики на 
2017-2019 гг. проходят ремонтно-восстано-
вительные работы путепровода, располо-
женного на 756 км автомобильной дороги 
госзначения М-03. Окончание работ запла-
нировано в I квартале 2018 г.

В ЛНР пресечена деятельность «Свиде-
телей Иеговы» 

По данным МГБ, эта организация была 
активным агентом влияния СБУ. «В ходе ос-
мотра помещений, принадлежащих рели-
гиозной организации «Свидетели Иеговы» 
в Луганске и Алчевске, обнаружены и изъя-
ты агитматериалы, содержащие нацистскую 
символику и атрибутику, а также листовки 
с призывами к сотрудничеству со СБУ». Все 
печатные и электронные материалы, изъя-
тые в офисах «Свидетелей Иеговы», переда-
ны для комплексной экспертизы.

В ДНР продолжается восстановление 
школ и детсадов, разрушенных обстре-
лами ВСУ 

С начала 2015  г. в ДНР восстановлено 
160  школ и 95  дошкольных учреждений. 
В результате боевых действий в Республике 
получили повреждения 615  объектов об-
разования, из них 258 школ и 168 садиков. 
Восстановлено 255 школ и детских садов. 
До 1 октября планируется завершить рабо-
ты еще в 5 школах и 7 дошкольных учреж-
дениях.

В ДНР задержали банду экспертов-взя-
точников 

Сотрудники УБОП МВД ДНР задержали 
членов ОПГ, подозреваемых в получении 
взяток. Работники медико-социальной экс-
пертной комиссии незаконно получали от 
граждан денежные средства за определе-
ние степени утраты трудоспособности и 
установление группы инвалидности. В пе-
риод с апреля по июль с.г. зафиксировано 
около 200 фактов получения взяток пред-
седателем медико-социальной экспертной 
комиссии. Все посредники и взяткодатели 
изобличены в содеянном и дали призна-
тельные показания. По фактам преступной 
деятельности ОПГ возбуждено 27 уголов-
ных дел.

3 года назад авиация ВСУ нанесла пер-
вый авиаудар по селу Веселая Гора 

В с. Веселая Гора 2 и 5 сентября объяв-
лен траур. Сколько ни пройдет времени, а в 
истории села эти дни останутся траурны-
ми навсегда. Именно тогда были мощные 
обстрелы украинскими нацистами и поя-
вились первые жертвы. 2 сентября 2014 г. 
авиация ВСУ нанесла первый авиаудар по 
с.  Веселая Гора Славяносербского райо-
на. За несколько дней той кровавой осени 
жертвами авиаударов и артобстрелов стали 
12  мирных сельчан, многие веселогоров-
цы получили ранения и увечья, серьезный 
ущерб был нанесен жилым домам и инфра-
структуре.

Птицеводы ЛНР, ДНР и РФ провели вы-
ставку

Любители голубей и декоративных птиц 
из ЛНР, ДНР и РФ представили своих перна-
тых друзей на выставке-ярмарке, которая 
состоялась в луганском парке культуры и 
отдыха им. 1  Мая. Голубеводы из Москвы 

нередко посещают Луганск, чтобы приоб-
рести здесь новых пернатых любимцев. 
Также заводчики представили домашних и 
диких кроликов, козликов, ондатр, хомяч-
ков, хорьков, шиншилл и белок. Подобные 
выставки проходят регулярно в Луганске, 
Свердловске, Лутугино, Красном Луче.

ЛНР получает ветпрепараты из РФ по 
гуманитарной и коммерческой линиям

Ранее в Госслужбе ветеринарной медици-
ны сообщали, что по состоянию на 19 июня 
2017  г. ветеринары Республики провели 
диспансеризацию всего поголовья сельско-
хозяйственных животных. Отмечается, что 
гуманитарная помощь из России позволила 
полностью обеспечить ЛНР вакцинами про-
тив бешенства.

Потенциальные инвесторы из араб-
ских стран готовы сотрудничать с ЛНР

Во II экономическом форуме в Луганске 
принимают участие представители Финлян-
дии, арабских стран, России, Абхазии, Юж-
ной Осетии и ДНР. Республика представила 
на рассмотрение инвесторов более 100 ин-
вестиционных предложений, ряд свобод-
ных земельных участков и промышленных 
площадок. «Самое главное – есть готовность 
к сотрудничеству с вашей стороны и жела-
ние идти навстречу, поэтому мы считаем 
перспективным инвестирование в отрасли 
и готовы к сотрудничеству», – подчеркнул 
представитель бизнеса из стран Ближнего 
Востока Икбариех Хамдан. Санкт-Петербург 
интересует, прежде всего, тяжелая промыш-
ленность и аграрный сектор. Форум может 
способствовать развитию в Республике ма-
шиностроения, перерабатывающей и добы-
вающей промышленности.

Участники «ВДНХ ЛНР – 2017» подписа-
ли 11 соглашений о сотрудничестве

Договоры были подписаны с представи-
телями Санкт-Петербурга, Крыма и Ростов-
ской области в таких отраслях, как легкая 
промышленность, машиностроение и др.

В Славяносербске открыли мемориал 
защитникам Родины

Жители Славяносербского р-на торже-
ственно открыли мемориальный комплекс 
ополченцам, погибшим при защите Респу-
блики от киевских силовиков. Открытие па-
мятника и мемориала состоялось на трассе 
Луганск – Лисичанск, известной как «Бах-
мутка». На памятной доске установленного 
на пьедестал танка, принимавшего участие 
в боях, написано: «Защитникам Славяносер-
бщины, во имя свободы шагнувшим в бес-
смертие».

В память о защитниках Хрящеватого
Воспитанники военно-патриотических 

клубов ЛНР «Юность Новороссии» и Луган-
ского военно-исторического общества «Па-
мять Донбасса» по случаю 3-й годовщины 
освобождения поселка Хрящеватое Крас-
нодонского р-на от киевской оккупации 
заступили в почетный караул у мемориала 
«Подбитый танк», установленного на трас-
се Луганск-Изварино. Киевские каратели 
15  августа 2014  г. прорвались из района 
луганского аэропорта в  Новосветловку и 
Хрящеватое, где хозяйничали около полу-
месяца. Этот танк – один из двух, которые 
атаковали Хрящеватое. По свидетельствам 
очевидцев, во время боя он был подбит, ме-
ханик-водитель, ополченец, погиб. К этому 
танку жители стали нести цветы, и он стал 
народным памятником.

Военным трибуналом ДНР вынесены 
приговоры за шпионаж 

Вынесены приговоры в отношении граж-
дан, совершивших преступления, пред-
усмотренные ст. 321 (шпионаж) и 323 (про-
хождение обучения с целью осуществления 
террористической деятельности) УК  ДНР. 
11 августа 2017 г. вынесен приговор и на-
значено наказание в виде 14 лет лишения 
свободы двум жителям Донецка, которые, 
находясь в сговоре и взаимодействуя с 
украинскими спецслужбами, собирали и 
передавали противнику сведения, не под-
лежащие разглашению. 18 августа еще один 

гражданин признан виновным по ст.  323 
УК  ДНР, ему назначено наказание в виде 
15  лет лишения свободы. 23  августа в за-
крытом судебном заседании было рассмо-
трено уголовное дело в отношении жителя 
Донецка. Суд постановил признать его ви-
новным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 321 УК ДНР, и приговорил к 
10 годам лишения свободы.

Зажигательные боеприпасы ВСУ унич-
тожили в ЛНР более 50 домов 

«Пользуясь чрезвычайным положением 
в связи с пожарной опасностью из-за жар-
кой погоды в Республике, ВСУ применяют 
зажигательные снаряды с целью нанесения 
максимального ущерба, создавая очаги воз-
горания вблизи населенных пунктов. Так, 
за прошедший месяц на территории Респу-
блики в результате обстрелов ВСУ пожаром 
были уничтожены 53 жилых дома», – сооб-
щили в Народной милиции ЛНР.

Сводка НМ ЛНР
30 августа. Обстрелам из АГС и стрелко-

вого оружия с позиций ВСУ подверглись 
р-ны пгт Фрунзе и Донецкий, с. Красный Ли-
ман и Калиновка.

31 августа. Обстрелам из АГС, РПГ и 
стрелкового оружия подверглись р-ны Пер-
вомайска, пгт Фрунзе и Калиново, с. Логви-
ново.

1 сентября. Обстрелам из АГС и стрелко-
вого оружия подверглись р-ны Первомай-
ска, пгт Фрунзе, пос. Красный Яр и с. Жело-
бок.

2 сентября. Обстрелам из АГС и стрелко-
вого оружия подверглись р-ны Первомай-
ска и Фрунзе.

3 сентября. Обстрелам из АГС и стрелко-
вого оружия подверглись р-ны пгт Фрунзе 
и Калиново, пос. Красный Яр, с. Лозовое и 
Нижнее Лозовое.

4 сентября. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Фрунзе, Калиново, Красный Яр, Лозо-
вое. Огонь велся из РПГ, ГП и стрелкового 
оружия. В р-не н.п. Сокольники противник 
произвел минирование поля. После чего, 
с целью завлечения военнослужащих 
НМ в район минирования, осуществили 
поджог сухой травы. Во  время ликвида-
ции очага возгорания произошел подрыв 
минно-взрывного устройства, в результате 
которого трое военнослужащих погибли, 
один получил ранения.

5 сентября. Обстрелам из АГС и стрел-
кового оружия подверглись р-ны Фрунзе, 
Лозовое.

С 25 августа по 1 сентября украинские 
силовики 44 раза нарушили режим прекра-
щения огня. Всего по территории Респу-
блики было выпущено 150 снарядов, мин и 
гранат.

Сводка НМ ДНР
30 августа. Обстрелам с позиций ВСУ 

подверглись направления: Донецкое – 7 на-
селенных пунктов, Мариупольское – 1 н.п., 
противник применял танки, артиллерию, 
минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. 
Погиб 29-летний защитник Республики.

31 августа. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 5 н.п., Мариуполь-
ское – 1 н.п., Горловское – 1 н.п., противник 
применял минометы, БМП, БТР, гранатометы 
и стрелковое оружие. 

1 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 8 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 1 н.п., применял 
минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрел-
ковое оружие. 

2 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 5 н.п., Мариуполь-
ское – 1 н.п., Горловское – 1 н.п., противник 
применил минометы, БМП, БТР, гранатометы 
и стрелковое оружие. 

3 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 7 н.п., Мариуполь-
ское – 2 н.п., Горловское – 1 н.п., противник 
применял артиллерию, танки, минометы, 
БМП, БТР, гранатометы и стрелковое ору-
жие. 

4 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 9 н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п., Горловское – 1 н.п., противник 
применял минометы, БМП, БТР, гранатометы 
и стрелковое оружие.

5 сентября. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 11 н.п., Мариуполь-
ское  – 4  н.п., противник применял мино-
меты, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое 
оружие. 

С 25 августа по 1  сентября противник 
186 раз нарушил режим прекращения огня 
и применил по территории Республики 
642 артиллерийских, танковых снарядов и 
мин калибра 120 и 82 мм.
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7 сентября в 15:00 художественный 
музей «Арт-Донбасс» представит фото-
выставку «По дорогам войны», посвя-
щенную 74-й годовщине освобожде-
ния Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В экспозиции представлено более 50 
фотографий военных корреспондентов 

Бориса Виткова, Наума Грановского, 
Евгения Халдея, Ивана Шагина и др. 
фотографов. Каждая из фотографий 
имеет свою историю и не оставит равно-
душным зрителя.

Выставка продлится до 30 сентября 
(понедельник – выходной). Вход свобод-
ный.

8-10 сентября на территории тури-
стической стоянки «Водослив» РЛП 
«Зуевский» состоится Республиканский 
фестиваль экстремальных видов спорта 
и активного отдыха «Донбасс Экстрим 
Фест», посвященный Дню освобожде-
ния Донбасса. 

Паропланы, мотопаропланы, хардбол, 
пейнтбол, слэклайн, вотерлайн, сплав 
на байдарках, катание на троллее, йога, 

краски Холли, отличная музыка и весе-
лая компания – все это ждет участни-
ков фестиваля. А также соревнования 
по скалолазанию и велогонке, побе-
дители и призеры будут награждены 
грамотами, медалями и туристическим 
инвентарем. А еще мастер-классы по 
экстремальным видам спорта, раз-
влекательная программа, вечер этни-
ческой музыки, дискотека, отличное 
настроение и множество сюрпризов. 

Регистрация участников будет прохо-
дить все три дня, с 8 по 10 сентября, на 
стоянке «Водослив» по адресу: г. Харцы-
зск, пгт Зуевка, ул. Матросова, 1.

Приглашаются любители экстремаль-
ных видов спорта и активного отдыха, 
проживающие на всей территории Дон-
басса, в т.ч. подконтрольной Киеву. 

Фестиваль стартует 8 сентября в 09:00.

8 сентября в 15:00 в Донецком респу-
бликанском краеведческом музее 
состоится открытие выставки реплик 
коллекции Астраханского музея-запо-
ведника «Золото сарматов». 

Коллекция насчитывает более 170 
экспонатов. Уникальные образцы 
древнего искусства интересны своим 
происхождением: захоронения обна-
ружены на территории Северного 
Прикаспия. 

Для гостей мероприятия будут прове-
дены экскурсии и мастер-классы по 
росписи керамических реплик. Кроме 
этого, будет предложено принять уча-
стие в проекте «Главные слова» астра-
ханского художника Марата Джама-
летдинова. Это объединяющий проект, 
в котором разные люди смогут стать 
соавторами и создадут арт-объект, 
состоящий из слов, которые так важны 
и дороги каждому.

Торжественный крестный ход состо-
ится в Луганске 10 сентября в честь 
Дня города и Дня памяти святого бла-

говерного князя Александра Невского. 

Участники крестного хода пройдут от 
храма иконы Божией Матери «Умиле-
ние», от ул. Советской, до Свято-Петро-
павловского кафедрального собора, 
расположенного на ул. Артема в 
Каменном Броде.

Начало молебного пения и крестного 
хода в 15:00.

Несмотря на военные действия, жизнь 
не стоит на месте, люди покупают и про-
дают недвижимое имущество, оформ-
ляют наследство. Сегодня довольно 
актуальным является вопрос, каким 
образом можно легализовать на терри-
тории ДНР подтверждающие право соб-
ственности документы, которые были 
оформлены и выданы на территории 
Украины. 

Как известно, Украиной были закрыты 
некоторые реестры на территории быв-
шей Донецкой и Луганской областей, 
таким образом, у оставшихся нотариу-
сов отсутствовала техническая возмож-
ность оформлять сделки, например куп-
ли-продажи недвижимого имущества 
или договора дарения. У  граждан не 
было возможности оформить наслед-
ство и получить свидетельство о праве 
на наследство по закону или завещанию. 
В связи со сложившейся ситуацией мно-
гие были вынуждены оформлять доку-
менты на территории Украины.

Что было сделано на законодатель-
ном уровне для контроля над такими 
документами

Постановлением Совета Министров 
ДНР №17-3 от 09.02.2015 г. было утверж-
дено признание недействительными 
действий нотариусов, органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления Украины в отношении 
вещных прав на недвижимое имуще-
ство, расположенное на территории 
ДНР. В  дальнейшем Постановлением 
№8-4 от 25.06.2016 г. были внесены изме-
нения в вышеуказанное Постановление. 
В  настоящее время документы, под-
тверждающие возникновение, переход, 
прекращение вещных прав на недви-
жимое имущество, выданные нотариу-
сами, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
Украины с 11 мая 2014 г. и до 31 декабря 
2016 г., подлежат обязательной легали-
зации межведомственной комиссией 
при Министерстве юстиции ДНР.

Данная комиссия в настоящий момент 
действует и занимается легализацией 
документов, которые были оформлены 
на территории Украины. В состав комис-
сии входят представители: Администра-
ции Главы ДНР, Министерства юстиции, 
Государственной регистрационной 
палаты Министерства юстиции, Мини-
стерства государственной безопасно-
сти, Министерства доходов и сборов, 
Фонда государственного имущества, 
Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия, Министер-
ства связи ДНР. Находится межведом-
ственная комиссия по адресу: г. Донецк, 
ул. Артема, 157.

Документы, необходимые для лега-
лизации:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего 
личность;

- документ, подтверждающий возникно-
вение, переход, прекращение вещных 
прав на недвижимое имущество;

- документ, подтверждающий оплату 

республиканской пошлины (400 руб. 
для физических лиц и 800 руб. для юри-
дических лиц) на реквизиты, опублико-
ванные на сайте Министерства юстиции 
ДНР;

-документ, подтверждающий факт пере-
числения (уплаты) сумм подоходного 
налога в бюджет ДНР.

Существуют юристы и юридические 
фирмы, которые предоставляют услуги 
по легализации документов. В этом слу-
чае необходимо будет дополнительно 
оформить доверенность на лицо, кото-
рое непосредственно будет заниматься 
легализаций. 

Оплата подоходного налога в бюджет 
ДНР

Перечисление (уплата) сумм подоход-
ного налога заявителями осуществля-
ется в соответствии с требованиями 
Закона ДНР «О  налоговой системе». 
Ответственным за начисление, удержа-
ние и уплату подоходного налога в бюд-
жет Республики, если такой налог ранее 
не был уплачен, является заявитель.

Для расчета базы налогообложения 
используется цена, указанная в дого-
воре купли-продажи, которая должна 
быть не ниже оценочной. Для земель-
ных участков  – не ниже нормативной 
денежной оценки.

Ставки подоходного налога составляют:

- для резидентов-физических лиц – 5% 
от суммы продажи (обмена), стоимости 
наследства или подарков,

- для нерезидентов-физических лиц  – 
10% от суммы продажи (обмена), стои-
мости наследства или подарков.

Для получения справки, подтверждаю-
щей факт перечисления (уплаты) сумм 
подоходного налога в бюджет ДНР, зая-
витель обращается в территориальный 
орган Министерства доходов и сборов 
ДНР с заявлением о выдаче справки о 
подтверждении перечисления (уплаты) 
сумм подоходного налога в бюджет 
Республики лицами, которые обрати-
лись за легализацией документов, под-
тверждающих возникновение, переход, 
прекращение вещных прав на недвижи-
мое имущество.

В случае принятия решения о легализа-
ции на оригинале документа простав-
ляется соответствующий штамп. Проце-
дура осуществляется в срок 30 дней с 
момента принятия заявления и пакета 
документов.

Кроме того, после проведения легализа-
ции правоустанавливающих документов 
право собственности подлежит обяза-
тельной государственной регистрации 
в органах государственной регистрации 
прав ДНР.

Анастасия 
Буторкина,

адвокат, юрист 
и правозащитник

Легализация документов 
на недвижимое имущество

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.

Фотовыставка «По дорогам войны»

Фестиваль экстремальных видов 
спорта и активного отдыха «Донбасс 
Экстрим Фест»

Выставка «Золото сарматов»

Крестный ход в Луганске ко 
Дню памяти Александра Невского
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:40, 13:05, 16:45, 21:20, 00:40 

События Новороссии
08:00 Т/с "Участок"
10:00, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

11:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:00 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Заячья школа"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:35 Т/с "Рожденная револю-

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

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:30 Х/ф "Великолепная 
семерка"

01:00 Х/ф "Космос как предчув-
ствие"

02:30 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отрыв"
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 Туристический навигатор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны: 
Истории"

23:00 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отрыв"
05:00 Темы недели
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Три талера"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Любовь говорит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
01:00 Х/ф "Зеркало для героя"
02:30 Х/ф "Семейное счастье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Пророки. Иоанн 

Креститель"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:05, 20:15 Скажите правду

13:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55 Погода
18:00, 22:00, 03:40 Открытое 

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

18:55 Пристально
19:00 Кредит доверия
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:15 "Семейный альбом" К 

юбилею Иосифа Кобзона
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Василиса"
03:45 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

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

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!"
13:15, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Четыре сезона в 

Гаване"
02:25, 03:05 Х/ф "Скажи что-ни-

будь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:05, 09:15, 10:05 Т/с "Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

18:40 Д/с "Автомобили в 
погонах"

19:35 "Теория заговора". "Люди 
будущего. Опыты над 
человечеством"

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Революционер из дина-
стии Романовых"

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Следы на снегу"
02:25 Х/ф "Бессонная ночь"
04:15 Х/ф "Третья ракета"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
12 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:25, 13:05, 16:45, 21:30, 

00:15 События Ново-
россии

08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

11:05 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

11:40 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей

13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 
Надежность. Реши-
тельность Сводки с 
линии фронта, жизнь 
на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Мадагаскар 2"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Рожденная револю-

цией"
21:00 Проект "Хроника пикиру-

ющего трезубца"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Землетрясение"
00:30 Х/ф "Зачинщики"
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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отрыв"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "34-й скорый"
22:20 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отрыв"
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Всё, что нам нужно"
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 "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Три талера"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Любовь говорит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
01:00 Х/ф "Хроника "Ада"
02:30 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Таинства Церкви"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Дружба 

народов"
12:55 Пристально
13:00 Кредит доверия
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Вероника. 

Беглянка"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Граница. Таежный 

роман"
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "На игре"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"

14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Василиса"
03:45 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!"
13:15, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Четыре сезона в 

Гаване"
02:10, 03:05 Х/ф "Квинтет"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:05, 09:15 Х/ф "Экипаж 

машины боевой"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:40, 10:05 Х/ф "Криминальный 

отдел"
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 Х/ф "22 минуты"
13:20, 14:05 Т/с "Без права на 

выбор"
18:40 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Семен Тимошенко

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Шумный день"
02:45 Х/ф "Достояние респу-

блики"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

Новости
06:30 Проект "Часовые 

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

07:00 М/с "Приключения Кота в 
сапогах"

07:40, 11:10, 16:45, 21:20 
События Новороссии

08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Как поймать перо 
Жар-Птицы"

15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Проект Х"
19:40 Т/с "Рожденная револю-

цией"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

21:35 Проект "Часовые 
истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

22:30 Х/ф "Телепорт"
00:05 Проект "Не 2.0"
00:20 Х/ф "Господа офицеры: 

Спасти императора"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль

10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отрыв"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Превосходство"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Шерлок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Отрыв"
05:00 Новости
05:30 Т/с "М.У.Р"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Всё, что нам нужно"
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 "Гараж"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Три талера"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Любовь говорит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
01:00 Х/ф "Пираты ХХ века"
02:30 Х/ф "Тётушки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Дружба 

народов"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Т/с "Вероника. Беглянка""
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
15:55 Открытое аппаратное 

совещание у Главы ЛНР 
с представителями 
исполнительных органов 
государственной власти

17:35 Спецрепортаж
17:40 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:00, 22:00, 03:40 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
00:00 Т/с "Вероника. Беглянка"
02:00 Х/ф "Опасные гастроли"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Василиса"
03:45 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!"
13:15, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"

21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Четыре сезона в 

Гаване"
02:10, 03:05 Х/ф "Тайный мир"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:15, 20:20 "Специальный 

репортаж"
08:40, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с "Братство 
десанта"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:35 "Последний день". Юрий 

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря"
02:20 Х/ф "Война под 

крышами"
04:20 Х/ф "Криминальный 

отдел"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
14 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Приключения Кота в 
сапогах"

07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 21:05, 
00:40 События Ново-
россии

08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

11:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

12:00 Д/с "История Государства 
Российского"

12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:10 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Русалочка: Начало 

истории Ариэль"
15:35 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Рожденная револю-

цией"
21:25 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

22:30 Х/ф "Дивергент"
01:00 Х/ф "Наша Russia: Яйца 

судьбы"
02:30 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 "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:40 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Отрыв"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "А зори здесь тихие"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Вий"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Отрыв"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Петр Первый: Заве-

щание"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Всё, что нам нужно"
10:00 "Панорама"
10:30 "Герои нашего времени"
11:00 "Закон. Инструкция по 

Телепрограмма
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Большая иллюзия считать, что мы 
живем в условиях гибридной войны 
лишь последние 3,5 года. Сегодняшнее 
наше положение  – это естественное 
продолжение противостояния двух 
цивилизационных систем. 

Цивилизация, родившаяся вокруг объ-
единенных славянских племен, в своих 
основополагающих принципах несла 
идею народного вече, но при усло-
вии жесткого подчинения централь-
ной власти. Через вече представители 
населения (старейшины, бояре, коман-
диры дружин) обязывали князя вести 
диалог со своими соплеменниками по 
важным вопросам. Учитывая мнение 
своих сородичей, а также старейшин 
из вновь присоединяемых земель, 
правящий класс укреплял свою власть 
и снижал риск восстания. 

Если боярин плохо обращался со 
своими крестьянами, то  ежегодно, 
в Юрьев день, человек мог перейти в 
услужение к другому боярину. Русские 
цари на покоренных землях остав-
ляли весь привычный уклад жизни и 
неспешно ассимилировали население 
под свой цивилизованный проект. 
Кроме того, все население, незави-
симо от сословия, имело возможность 
подать челобитную князю или царю, 
прося заступничества от произвола 
наместников и воевод. Благодаря 
этому Российская империя к концу 
XIX века простиралась от Польши до 
Владивостока. 

Западная же цивилизация, со времен 
греческих полисов и Римской импе-
рии, имела в  своей структуре ярко 
выраженную олигархократию. Пра-
вящий класс был подотчетен только 
самому себе. Низший класс (рабов) 
он держал в подчинении при помощи 
репрессивных мер и насилия, а выше-
стоящие классы (плебеи, простолю-
дины) – в основном за счет таких мани-
пулятивных тактик, как немного хлеба 
и побольше зрелищ. Жесткая внутрен-
няя политика и отсутствие диалога с 
обществом отвлекали значительные 
ресурсы на подавление народных вос-
станий и бунтов, как в своем обществе, 
так и на покоренных землях. В резуль-
тате дальнейшие расширения приво-
дили к нехватке ресурсов для удержа-
ния территории, и, как следствие, – к 
распаду западных империй.

Несмотря на многочисленные про-
валы, желание навязать свои циви-
лизационные ценности и править 
всем миром не покидало представи-
телей западных элит. Это  заставляло 
их придумывать все более изощрен-
ные методы для захвата чужих земель. 
Оттачивание тактики и стратегии со 
временем привело к такому понятию, 
как «гибридная война». Оно включает 
в себя три основных составляющих: в 
первую очередь все ресурсы броса-
ются на мощные информационно-аги-
тационные атаки, на втором месте по 
значимости воздействия – экономиче-
ское давление, а затем уже непосред-
ственные военные действия, которые 
применяются в ограниченном вари-
анте либо не используются вовсе. Ярые 
нацисты Третьего рейха отлично знали, 
как информация влияет на сознание 
человека, и использовали ее как ору-
жие зомбирования. Позже создатели 
гибридных войн взяли за основу их 
методики пропаганды. 

Сознание человека хоть и медленно, 
но подвержено динамике. И  если на 
протяжении длительного времени его 
подвергать информационной обра-
ботке через СМИ, то со временем он 
способен поверить в самую чудовищ-
ную ложь. Живым подтверждением 
справедливости сказанного явля-
ются недавние наши соотечествен-
ники – украинцы. Вопреки всем зако-
нам науки и логики, они почему-то 
свято веруют в то, что они – потомки 

народа, отличного от русских, злей-
шим и древнейшим врагом которого 
всегда была Россия. Зазомбирован-
ность не позволяет представителям 
«титульной» укронации объективно 
оценить свое положение в настоящем 
и перспективы на будущее. Поэтому 
некоторые из них, даже находясь в 
крайне бедственных обстоятельствах 
без малейших шансов на улучшение 
жизни, продолжают утверждать, что во 
всем виноваты москали. И как только 
они врага своего победят, то «одразу 
запанують». 

Как именно выглядит их благосостоя-
ние и какими конкретно шагами в эко-
номике и политике они собрались его 
обеспечивать, «справжни патрыоты» 
не знают и знать не хотят. Поскольку 
считают себя людьми маленькими 
и недостаточно для этого образо-
ванными. Но  точно знают одно: для 
достижения благополучия им непре-
менно нужно уничтожить все русское. 
При таком положении дел отмирание 
этой ветви русского народа очевидно. 
По  сути это  – самоубийство. Укро-
зомби на своем же горбу провезли в 
украинское правительство прихле-
бателей Четвертого рейха, которые в 
считанные часы разрушили и без того 
хрупкий порядок на Украине, добили 
умирающую экономику и развязали 
гражданскую войну. Теперь они тыся-
чами находят свой конец на Донбассе 
в надежде одолеть в нашем лице Рос-
сию, а на деле – во имя процветания 
олигархов – прихвостней фашиствую-
щих англосаксонских элит. 

И как бы ни клокотало в душе негодо-
вание, стоит признать, что жертвами 
инфоатак может стать любой народ. 
Сегодня с некоторым удивлением, 
мягко говоря, можно услышать ком-
ментарии событий на Украине и у нас 
на Донбассе от некоторых русскоязыч-
ных эмигрантов, проживающих ныне 
в Европе, США, Австралии и  т.д. Эти 
люди искренне уверяют, что боятся 
нападения России на Европу, также 
обвиняют жителей Донбасса в сепа-
ратизме и русском нацизме. Подоб-
ная чушь просто шокирует, не так ли? 
Тем более странно слышать такое от 
выходцев из Советского Союза. Можно 
по-разному относиться к коммунисти-
ческой идеологии, но нельзя отрицать, 
что образование в СССР было на очень 
высоком уровне. И  знания, получен-
ные в советских учебных заведениях, 
способны поставить в сознании каче-
ственный фильтр для верификации 
поступающей информации. Но  из 
более детального общения становится 
ясно, что даже наши эмигранты, полу-
чая длительное время информацию из 
западных СМИ, могут стать жертвами 
информационных атак. 

Сегодня все западные и прозападные 
информационщики развернули полно-
масштабную антироссийскую истерию. 
Причем на вооружение взята тактика 
по обвинению Кремля в грехах своих 
же правительств. Степень абсурдности 
таких обвинений выходит далеко за 
рамки не только мало-мальского при-
личия, но и вообще здравого смысла. 
Но на фоне этого откровенного театра 
парадокса уже почти повседневными 
стали наши оправдания перед т.н. циви-
лизованным западным сообществом. 
Почти каждый день мы оправдываемся 
за то, что дорожим памятью своих пред-
ков. За то, что встали на защиту своей 
земли вместо того, чтобы признать 
законным нацистский государственный 
переворот в  Киеве. Мы каждый день 
оправдываемся за то, что Крым избе-
жал участи Донбасса. За то, что укрона-
цисты во главе с натовскими инструк-
торами уничтожают наши населенные 
пункты, убивают наших людей, терро-
ризируют русских на временно подкон-
трольной им территории. 

Во все международные организации 
по защите прав человека мы безре-
зультатно предоставляем уйму фото- 

и видеоматериалов, вещественных 
доказательств, показания свидетелей 
о том, кто на самом деле занимается 
геноцидом русского населения. Оправ-
дываемся за то, что использовали свое 
законное право на территориальное 
самоопределение. За   то, что хотим 
жить по-человечески и оставить после 
себя детям и внукам страну, а не заг-
нивающее болото. Мы все время пыта-
емся оправдаться перед этим стадом 
зарвавшихся фашистов, присвоившим 
себе право распоряжаться нашими 
судьбами. Стоит ли удивляться, что нас 
не слышат, не видят и не понимают? 

Все это массово освещают СМИ, 
но  только в том ракурсе, в  котором 
приказал их заказчик. О последствиях 
своих действий исполнители и вовсе 
не думают. Им плевать на невинно уби-
тых людей, на жизни и судьбы десятков 
тысяч (а в конечном счете – сотен мил-
лионов!) людей. Похоже, для работни-
ков таких информационных ресурсов 
деньги не пахнут. И они готовы риско-
вать своей репутацией ради сиюми-
нутной наживы. Информационное 
поле, излучаемое СМИ, на сегодняш-
ний день превратило наш мир в театр 
большого абсурда, в королевство кри-
вых зеркал.

Мы недоуменно смотрим на истерики 
западного мира, похожие на дебош 
пьяной проститутки, возмущаемся 
откровенной ложью и спорим между 
собой о том, где правда, а где вранье. 
А между тем западные элиты, которые 
стремятся владеть всем миром и пра-
вом распоряжаться судьбами народов, 
готовятся к нанесению превентивного 
удара по России. Ведь вся эта антирос-
сийская риторика направлена лишь 
на блокирование действенных мер по 
недопущению атаки на нашу террито-
рию. Если не втягиваться в противосто-
яние, а оценивать ситуацию холодным 
разумом, наблюдая за происходящим 
со стороны, то все становится яснее 
ясного. 

Сегодня США примерили на себя роль 
эдакого строгого надзирателя, цель 
которого  – подчинить своей воле 
всех. Для  этого надзиратель прибе-
гает к различным манипуляциям с 
сознанием своих «жертв»: учит их 
жизни, навязывая свои правила игры 
на политической арене мира, меняет 
театральные маски, изображая то гнев, 
то милость, держит страны на голод-
ном финансовом пайке, а также часто 
прибегает к силовым воздействиям по 
отношению к «непослушным». А Рос-
сия, надо полагать, – это тот, кто отка-
зался признавать себя «жертвой» США 
и поставил под сомнение их самона-
значенный статус Пупа всей Земли. 
Без мишуры и лишнего шума антирос-
сийская истерика Запада сводится к 
следующему: «Отрекитесь от своей 
истории, покайтесь за нее, распла-
тившись с нами своими территори-
ями и экономикой, не смейте помыш-
лять о суверенитете и не вздумайте 
оказывать сопротивление нашей экс-
пансии, потому что мы хотим видеть 
вас своей колонией». 

Сегодня русофобская истерия Запада 
достигла кульминации. И  в сложив-
шейся ситуации вполне закономерно 
ожидать развязки. Уже ни для кого не 
секрет, что все попытки разрешить 
противостояние цивилизованным спо-
собом, путем переговоров и соблю-
дения достигнутых договоренностей 
провалились. Сегодня это уже просто 
бег на месте. Потому что не о чем раз-
говаривать с фашистами. Им не нужны 
переговоры и мирное разрешение 
противоречий. Им  нужна наша тер-
ритория со всеми нашими ресурсами. 
Стремление превратить нас в «справж-
них украйинцив» – это тоже мишура. 
Сто лет мы им снились. Просто попе-
рек дороги на Россию стали, как кость 
в горле – мелкая, но колется и раздра-
жает! Равно как плевали они и на тех, 
чьими руками развязали здесь войну. 
Цель – вовсе не Упадочная, которая и 
до майдана гыдности четверть века 
стояла перед «Пупом всей Земли» на 
коленях с самыми нежными намерени-
ями. Цель – Россия! Это ее США хотят 
расчленить на отдельные государства 
и в таком виде подчинить себе это про-
странство. Омерзительно, не так ли? 
Тем более когда на дворе уже XXI век 
и, казалось бы, дикое средневековье 
давно кануло в Лету. 

Как видим, история повторяется. 
И  наши западные «друзья», в наде-
жде воплотить многовековые мечты 
своих предков, опять принялись за 
старое. А  по сути, начавшаяся сразу 
после окончания Второй мировой 
холодная война вовсе не закончилась 
с развалом СССР. Она просто на время 
перешла в свою пассивную стадию, 
сосредоточившись на мародерстве 
ресурсной базы постсоветского про-
странства и режиме «мягкой» коло-
низации. Стоит отметить, что 90-е 
очень тяжело дались нашей Родине, 
несмотря на то, что «весь мир» был у 
нас «в  друзьях», а  США были нашим 
самым лучшим «другом». Но  лишь 
только наша страна стала вновь ожи-
вать и подниматься с колен, как мигом 
выветрились вся «толерантность» и 
«благосклонность» Запада, сняв теа-
тральную маску «цивилизованности» 
и «демократичности». 

Несмотря на то, что наша страна 
сегодня лишь отбивается от нападок 
США и стран ЕС, русофобская истерия 
продолжает набирать обороты. Обви-
нения России в планах осуществить 
вторжение на Запад говорят лишь об 
одном: США уже подготовились к нане-
сению превентивного удара. При этом 
их элиты абсолютно уверены, что наша 
армия не нанесет по ним такой удар 
первой. Поэтому ударить они постара-
ются с максимальным ущербом, чтобы 
блокировать быстрый и точный наш 
ответ. Мы это знаем. Поэтому меры реа-
гирования будут адекватными. Жаль, 
что договориться мирным путем не 
получается, и наши западные «друзья» 
не желают учиться на ошибках своих 
предков. Хоть это и неприятно, но курс 
лечения западного мира от русофобии 
нужно повторить, чтобы искоренить 
рецидив. 

Превентивный удар
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А что подумал Кролик, никто не узнал,
 потому что он был очень воспитанный.

А. Милн «Винни-Пух и все, все, все».

Великая украинская стена – это шедевр 
развода лохов. Впрочем, идея с забором 
была изначально бредовой. И кто, как не 
Яценюк, понимал, что проект является 
элементом для получения денег кор-
рупционным путем, то бишь прекрасная 
возможность срубить по-легкому бабла. 
Сначала он был назван Европейским 
валом. Но опасность контроля со сто-
роны бенефициаров из ЕС поубавила 
амбиций, и  проект окрестили просто 
Стеной.

Кролик обещал посредством сего тех-
нического сооружения остановить 
российскую агрессию: «Дайте мне 
8  млрд, 3-4  года, и  я вам покажу, как 
надо бороться с Путиным». И в районе 
поселка Казачья Лопань на границе с РФ 
был создан образцово-показательный 
участок, куда для демонстрации пере-
моги привозили журналистов и депута-
тов. Сеня лично носился вдоль забора 
и пытался китайскими плоскогубчи-
ками перекусить проволоку, показывая 
надежность конструкции. 

Однако когда дошло до реализации про-
екта, столкнулись с низким качеством 
работ и массовым хищением средств. 

Воруют, конечно, на стройках по всему 
миру, но  красть так, чтобы достроить 
было не на что, только укры могут. Потре-
бовалось 2 года для установления факта 
присвоения 100 млн грн. чиновниками 
госпогранслужбы. Против 7 фигурантов 
были заведены уголовные дела. Правда, 
за ниточки, ведущие к главному идео-
логу проекта, пока стараются не дергать. 
Суммарный залог составил 25,5  млн 
грн. Следовательно, им оставили более 
74  млн грн., чего вполне достаточно, 
чтобы избежать наказания. 

Всего на возведение Стены предпо-
лагалось выделить 150  млн долла-
ров. На июнь 2017 г. было выполнено 
14% работ. Но, по высказыванию депу-
тата Рады Б.  Березы, «ограждение на 
восточных рубежах Украины выглядит, 
как огородная решетка, которая не 
остановит даже дикого кролика». А где 
же анонсированные другим Кроликом 
противотанковые рвы, системы опти-
ко-электронного наблюдения, сигнали-
зационные комплексы, обзорные вышки 
и опорные пункты для пограничников?

Да и то, что воздвигнуто, приходит 
в негодность в результате действий при-
родных факторов и местного населения. 
Глава поселка Казачья Лопань пожало-
вался: «У нас сетка не в лучшем виде, кое-
где ее продырявили и прорыли кабаны». 
Даже свиньям уже невмоготу на терри-
тории гидности, и они прорываются на 

волю. А элементы этого великого про-
екта появляются на приусадебных участ-
ках местных жителей. Они, в отличие от 
Сени, легко перекусывают сетку-рабицу 
нормальными кусачками и обустраи-
вают свои огороды и курятники. 

Сегодня у укров нет грошей даже на 
поддержку Стены в функциональном 
состоянии, тем не менее «show must go 
on». И уже Гройсман продвигает идею 
достройки забора, дабы поиметь и себе 
на карман из оставшихся 86%  работ. 
Видно, тоже хочет в Майами, где обосно-
вался после трудов праведных по укре-
плению границы Кролик. 

Стену должны были достроить до 2018 г., 
но  вынуждены перенести на 2020-й. 
Хорошо, что агрессор достался покла-
дистый и готов подождать. Что правда, 
нынче концепция поменялась, и от пред-
ставителей власти можно услышать, что 
данное заграждение не имеет военного 
значения. Русские танки она не остано-
вит, самолеты в рабице не запутаются, 
да  и от «калибров» защита выглядит 
хиловато. Разве что подводные лодки не 
смогут проникнуть в степи Украины. 

Стена, утверждают они, нужна не для 
предотвращения агрессии, а  для пре-
сечения контрабанды и профилактики 
проникновения вражеских ДРГ на тер-
риторию страны. А также нелегальных 
и голодных мигрантов из России, кото-
рую Упадочная включила в список стран 
«миграционного риска», наряду с госу-
дарствами Африки и Ближнего Востока 
и, что загадочно, с братской ей Молда-
вией.

Немало вопросов вызывает и сам вид 
сооружения. Почему наклон колючек 
проволоки направлен на Незалежную, 
а не в сторону агрессора? Может, чтобы 
собственное несознательное население 
и не подумывало бежать в сторону Рос-
сии? Интересно также, что за поребри-
ком трава пострижена, а самостийная 
территория вся в лопухах да репьях. 
А на одном из фотоснимков Стена со сто-
роны РФ затейливо подперта досками 
и штакетами, чтобы не обвалилась. Эти 
москали цинично знущаются над строй-
кой века. Короче, без слез на это зре-
лище не взглянешь. Прямо стена плача 
какая-то. Плакали ваши денежки, сви-
домиты. Чувствую, без налога на Стену 
не обойдется. А может, стоит вспомнить, 
что вы потомки морекопателей, берите 
лопаты и копайте забор, а  то Кремль 
нападет.

Свой вклад в  укрепление границы 

внесла и помилованная в РФ и охаян-
ная в Укропии укрокарательница Надя 
Савченко, предложив весьма креатив-
ное решение. Она призвала отказаться 
от неэффективных стен из прутьев и 
идти в мир новых технологий. И тут же 
изобрела новую преграду. «Давайте 
вспомним Теслу. Давайте вспомним, 
что земля является проводником, что 
можно поставить два штыря на земле 
и через них проводить электричество. 
Давайте уже до таких стен доходить, 
давайте уже воевать космическими 
ракетами, не знаю, космическими кора-
блями».

Как говорил профессор Преображен-
ский, это «советы космического мас-
штаба и космической же глупости». 
Налетчица явно прогуливала уроки 
физики в школе и не в курсе, что элек-
тричество от двух штырей будет рас-
сеиваться по всей площади как вглубь 
земли, так и по радиусу. А для электро-
снабжения сих штырей на границе такой 
протяженности потребуется мощность 
пары энергоблоков АЭС. Но если раски-
дать по углам гиперболоиды инженера 
Гарина, то что-то, может, и получится. 

А еще можно создать мощнейшее маг-
нитное поле, которое русских из Упа-
дочной выталкивало бы, а  свидомых 
затягивало обратно. Как бывшей воен-
нослужащей Савченко следовало знать, 
что защита границы меряется не высо-
той забора и не в теслах. 

Создается впечатление, что все, кто хоть 
чуток пообщался со свидомыми, начи-
нают строить стены: литовцы – с Россией, 
турки – с Сирией, американцы – с Мек-
сикой. Вот и до поляков очередь дошла. 
Польша планирует построить забор 
на границе с Украиной и Белоруссией, 
предотвращающий миграцию диких 
кабанов, зараженных вирусом африкан-
ской чумы. Вот так деликатно они заву-
алировали диких и заразных бандерло-
гов. И не придерешься – эзопов язык. 
Тем более у них вышло постановление 
не пускать на свою территорию участ-
ников т. н. АТО и прочую бандеровскую 
мразоту. Списки им любезно предоста-
вила РФ, в свою очередь купившая их у 
самих патриотских укров. 

Думаю, если и возведут когда-то 
Европейский вал, то  исключительно 
по Збручу. И заказчиками и подрядчи-
ками проекта будут не укры. Ведь Сеня 
Яценюк изо всех сил пытался постро-
ить стену на границе с  Россией, но 
получились почему-то  только виллы 
в Майями.

Меня давно интересует, как устроено 
государственное управление в Бри-
танской империи. Понятно, что власть 
Короны безгранична и абсолютна, 
она лишь мимикрировала за  послед-
ний век, сделав правильные выводы 
после падения Российской, Османской, 
Австро-Венгерской и Германской импе-
рий. Теперь Великобритания делает вид, 
что является демократией, а роль коро-
левы в управлении  – исключительно 
ритуальная.

На самом деле это совсем не так. Правду 
о Великобритании разыскать сложно – 
на официальных источниках она дается 
дозировано, ровно в тех пределах, кото-
рые хочет о себе рассказать Корона. 
Я, можно сказать, собираю ее по крупи-
цам. Давайте ознакомимся с истинным 
назначением Оксфордского универси-
тета, перечислив наблюдения неназван-
ного русского студента, написавшего 
статью для американского журнала GQ.

• Подлинная миссия оксфордского обра-
зования – не академическая, а культур-
но-политическая и воспитывает не 
ученых, а кадры. Дипломатов, свет-
ских львов, банкиров, юристов, высшие 
армейские чины. Оксфорд  – в  первую 
очередь инкубатор по воспроизведению 
английской элиты, окончательно зато-
ченный в XIX в. под бесперебойное обе-

спечение Британской империи управ-
ленцами.

• Традиция сохраняется: вся система обу-
чения и времяпрепровождения до сих пор 
целиком подстроена под дворянство, 
составляющее на сегодняшний день 
около 50% учащихся. Это выпускники 
элитных частных школ типа Итона и 
Вестминстера, которых по Англии от 
силы 10% всех учебных заведений. Навя-
занные извне 50% – все эти «талантли-
вые черные математики из неблагопо-
лучных семей» – равноправно крутятся 
в инкубаторе 3 года, напоследок гордо 
фотографируются с дипломом и счаст-
ливыми родителями, после чего воз-
вращаются в ту же среду, из которой 
вышли 3 года ранее. 

Они пополняют ряды учителей, мел-
ких госслужащих, офисных работников. 
Переезжают обратно к  родителям в 
валлийское село с невыговариваемым 
названием. Остаются на аспирантуру. 
А их недавние соседи по общежитию и 
друзья по фейсбуку уходят в дальнее пла-
вание по коридорам власти. Больше они 
никогда не пересекутся. 

• Последнее крупное внутреннее потря-
сение для Англии  – гражданская война 
XVII в. С тех пор классовая система пре-
терпела минимальные изменения, и, 

когда попадаешь в  Оксфорд, 
это быстро становится оче-
видно. Михалковы – не дина-
стия; династия  – это когда 
выясняется, что средневеко-
вая столовая, в которой мы 
обедаем, была построена в 
XVI в. на деньги предка моего 
однокурсника, что у предка 
была та же фамилия, кото-
рую он не  преминул высечь 
на стене столовой, и что в 
тех редких случаях, когда мой 
однокурсник ужинает в сто-
ловой, а не в ресторане, он 
предпочитает сидеть под 
данной надписью.

• Отличительных черт выс-
шей касты бесчисленное множество. 

Во-первых, это пуленепробиваемая 
уверенность в  себе (скорее, спокойное 
сознание собственного превосходства, 
нежели хамоватая самоуверенность – 
эта вылезает только во время попоек). 

Во-вторых, это мгновенно узнаваемая 
речь: т.н. RP-произношение (в народе – 
Queen’s English), интонации и слова-мар-
керы, сами по себе подчеркивающие при-
надлежность говорящего к элите. 

В-третьих, внешний вид. Как и русского 

туриста в Европе, выпускника британ-
ской частной школы в Оксфорде можно 
безошибочно угадать со спины. Угадать 
по как бы небрежно и случайно, а на деле 
тщательно всклокоченной шевелюре, 
атлетическому телосложению (регби 
плюс гребля) и шмоткам в диапазоне от 
чересчур очевидных Abercrombie&Fitch / 
JackWills (низшая планка) до сшитых на 
заказ розовых брюк от оксфордского 
портного с желтым пиджаком, голу-
быми носками и антикварной тросточ-
кой (высшая планка).

• Наивные студенты из простых 

Где забор, там и вор

О старой доброй Англии. Элита
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Никто и не знал, что прямо на стене в 
центре Киева висел триптих, имеющий 
огромное историческое, финансовое 
и морально-патриотическое значение 
для сотен последующих поколений. 
Каюсь, я  и сам не подозревал. Когда 
проходил мимо магазина европей-
ской мебели с  циничным названием 
«Эмпорио», каждый раз думал: «А  шо 
там за граффити намалеваны?» . 
Тараса Шевченко в красном платочке 
на табло узнал с трудом. По характер-
ной шапочке. Леся, которая Украинка, 
фактически скрылась за противогазом. 
А мужик в каске мне был совершенно 
незнаком. Не, ну  видно, что какой-то 
исторический чел, который наверняка 
что-то пописывал во времена УНР.

И вот все встало на свои места совер-
шенно трагическим образом. Подонок, 
сепаратист, ватник и колорад решил 
стереть мокрой тряпкой украинский 
аналог Лувра. Да что там Лувр, господа! 
Версаль откровенно проигрывает по 
сравнению с работой баллончика 
неизвестного мастера, увековечив-
шего дух свободы европейского май-
дана. Уже после того, как рука подлого 
мебельщика стерла произведение 
искусства, выяснилось название этого 
шедевра всех времен и народов  – 
«Иконы революции». Мама дорогая! 
Знал бы, что вот такое на фасаде салона 
мебели,  – непременно поставил бы 
свечку. Самую дорогую. Две.

Граффити времен революции достоин-
ства должны охраняться законом. Каж-
дый, кто поднимет свою руку на прояв-
ление сумеречного украинского гения, 
должен нести суровую ответственность. 
Возможно, таких нелюдей даже следует 
расстреливать из огнестрельного ору-
жия. Не  знаю, возможно, я чересчур 
эмоционален, но побратимы меня пой-
мут. Тварь, стершая Тараса в бандане и 
Лесю в наморднике, не должна ходить 

по святой для каждого сознательного 
украинца земле Крещатика.

Знаете, что заявил владелец салона 
пошлых, безвкусных и очень дорогих 
комодиков из Флоренции? «А это обыч-
ное стрит-искусство, которое ком-
мунальные службы периодически сти-
рают». Вот что тут сказать?!

3  года толстосумы, возможно, агенты 
Кремля, ходили в его «Эмпорио», где 
делали заказы на итальянский пуфик 
за десятку евро, голландскую кушетку и 
кресла, выполненные из крайней плоти 
северного моржа. Думаю, их коробило 
от обликов Тараса и компании, которые 
взирали с икон с немым укором. За что, 
спрашивается, гибли люди и патриоты 
на майдане? Чтобы торговцы прода-
вали мебель в храме революции?

К счастью, вернулась из Ниццы непол-
живая журналистка Высоцкая. Или Под-
высоцкая? Не помню. Но для украинской 
журналистики факты вообще не нужны. 
Главное – мироощущение и, конечно же, 
грибы. Так вот, во время отдыха в Ницце 
наш родной светоч медиа столкнулся на 
пляже с дикарями из Кремля. Прокля-
тые русские бесили патриотку. Она, бед-
ная, лежала на пляже и вместо родных 
криков «чурчхела», «пахлава» слушала 
пошлые рассуждения о шопинге в доро-
гих бутиках. Проклятые оккупанты, раз-
грабившие Крым и заложившие наше 
скифское золото в  ломбарды Барсе-
лоны, теперь жируют, бесятся с  жиру, 
покупая сумочки в «Луи Виттон». Наша 
неполживая медиа-работница орала, 
что не может себе позволить такую 
роскошь. Короче, все понятно. Не за то 
стоял майдан. 

И вот, приехав в Киев, эта Застоцкая 
обнаруживает вопиющее уничтожение 
культурной ценности нации. Хорошо 
еще, что не все радикалы разъехались 

по каннам. Пришли, подожгли шины, 
побили стекла в ненавистном мебель-
ном бутике. Главное – сделали новые, 
еще более искусные граффити: «Май-
дан будет длиться вечно», «Пи…уй в 
Москву» и другие произведения высо-
кого уличного искусства.

Очень оперативно отреагировал 
Слава Кириленко из Кабмина. Когда 
он попадает в полицейский участок в 
состоянии глубокого революционного 
вдохновения, он обычно представля-
ется гуманитарным вице-премьером. 
По его словам, еще в 2014 году Каби-
нет министров одним из своих первых 
постановлений отнес граффити «Трое 
на стене» к мировому историческому 
наследию ЮНЕСКО. Эти «артефаки» 
(блестящий термин мэра Кличко) пред-
ставляют громадную ценность и сурово 
охраняются законодательством. Гене-
ральная прокуратура, к счастью, тоже 
не стояла в стороне: возбуждено уго-
ловное дело по факту вандализма и 
надругательства над достоянием нации.

Салон, естественно, закрылся. Все, кто 
что-то вякнул в социальных сетях насчет 
граффити-сокровищ, подверглись бур-
ному троллингу, занесены в базу «Миро-
творца» и пробиты по ай-пи. Группа арт-
стрит мастеров революции выразила 
готовность восстановить шедевр в пол-
ном объеме на средства, собранные из 
пожертвований воинам АТО. Но!

Появился типа автор «Икон револю-
ции», который начал некрасивый скан-
дал: типа у него есть оригинальные 
трафареты, по которым создавались 
данные произведения искусства, и без 
него что-то делать – нарушение автор-
ских прав. Побратимы с ходу посове-
товали ему засунуть трафареты…, 
поскольку нация создавала свои 
шедевры и без помощи каких-то левых 
оборванцев. Не знаю, чем все закончи-

лось, но псевдохудожник заткнулся.

Но я не об этом. Хочу обратить внима-
ние на то обстоятельство, что тысячи 
«артефактов» на Крещатике времен 
«европейского майдана» находятся в 
плачевном состоянии. Со здания Глав- 
почтамта полностью исчезли фрески по 
мотивам слогана про Путина. Киевская 
мэрия, где почти полгода работал и жил 
штаб революции, в частности, анархи-
сты из легендарной группировки «Нар-
ния», полностью захвачена вандалами. 
А  как иначе назвать людей, которые 
уничтожили все следы пребывания 
нации в здании? Где артистично разби-
тые унитазы, которые являются инстал-
ляцией мирового значения? Где  тща-
тельно отколупанный паркет? Я уже не 
говорю про надписи на фасаде.

Да, пока патриотам удалось отстоять 
полностью сгоревшее здание Дома 
профсоюзов на Крещатике. Попытки 
открыть там бары и рестораны были 
быстро и решительно пресечены. Остов 
здания остался нетронутым и дол-
жен быть внесен в реестр «сокровищ 
нации». Хотя варварские попытки сне-
сти развалины и отгрохать на их месте 
пошлый офисный центр продолжаются.

Что надо делать? Прежде всего объя-
вить Крещатик и майдан некрополем 
нации. Была же идея свезти сюда остатки 
всех известных украинцев с кладбищ 
Европы и США. Вы знаете, что только 
одно канадское кладбище патриотов 
способно удовлетворить потребности 
центральной улицы Киева в захороне-
ниях? Однако самое главное: следует 
создать каталог бесценных граффити, 
которые еще сохранились в  столице. 
В  частности, есть надпись в  душевой 
Дома профсоюзов (сгоревшего), сде-
ланная легендарной активисткой Таней 
Черновол. Следует сохранить все для 
будущих поколений. 

Надо изменить отношение простых 
украинцев к надписям на асфальте. 
К  примеру, «Коля, выходи бухать!». 
На самом деле так патриоты во времена 
кровавого режима договаривались о 
встречах на майдане. Впереди много 
работы. Наиболее ценные граффити 
надо закрыть пуленепробиваемым сте-
клом и поставить возле них почетный 
караул. 

Дальше  – прямо на улице находится 
бесценный памятник революции в виде 
груды кирпичей. Периодически в него 
врезаются машины, вандальным обра-
зом оскверняя память о «небесной 
сотне». Перекрыть все движение, поста-
вить мемориал и сделать проезд плат-
ным. Только так мы победим гибридную 
агрессию Путина и его пятую колонну, 
которая уничтожает памятники рево-
люционной старины. 

Александр Зубченко

Триптих гидности

смертных поначалу еще пытаются 
завязать знакомства с верхами и даже 
целый месяц «для галочки» занимаются 
греблей, но, наткнувшись на  стену 
из вежливого безразличия и осознав бес-
плодность своих усилий, быстро прекра-
щают попытки войти в круг избранных.

• Даже маршруты, которыми передви-
гаются по Оксфорду феодалы и вассалы, 
настолько разные, что порой кажется, 
будто они живут в разных городах.

• Белая кость не  презирает средний 
класс, она просто его не  замечает. 
Пролетариат и деклассированные эле-
менты как минимум интересны в той 
же мере, в которой английским путеше-
ственникам XIX в. была интересна ано-
мальная длина шей у представитель-
ниц африканских племен.

• Аристократы оказались начисто 
лишены основных инстинктов, в первую 
очередь – навыка разговаривать с про-
стыми людьми. Все школьные годы они 
были изолированы от внешнего мира в 
пансионе среди бескрайних английских 
полей. Мир за пределами школы пред-
ставлялся им опасным и экзотичным, 
окраины Оксфорда – чуть ли не Бронк-

сом, а  покупка пакетика конопли  – 
серьезной уличной миссией.

Эта удивительная статья нашего земляка 
показывает, что британская аристокра-
тия невероятно богата и связана с Коро-
ной невидимыми нитями. Эти нити дают 
как Короне, так и аристократии уверен-
ность в своем завтрашнем дне. Веками.

Представители элиты, конечно, иногда 
где-то работают – разумеется, в престиж-
ных местах, чаще всего расположенных 
в Лондонском Сити, и все эти места тща-
тельно вписываются в их биографии, как 
бы подчеркивая земное, законное про-
исхождение состояний. Но, конечно, не 
зарплата определяет их постоянный и 
весьма внушительный доход, который 
позволяет отдавать детей в дорогосто-
ящие и до сих пор закрытые от посто-
ронних глаз частные школы, содержать 
крупные поместья, нанимать прислугу. 
Тогда что же?

Чтобы получить ответ, нужно знать 
главное: кому принадлежит земля. Вся 
земля в Англии и Уэльсе принадлежит 
Королеве, из чего следует, что осталь-
ные могут лишь иметь право владения, 
пользования и распоряжения землей на 

определенный период времени. Чтобы 
прийти к этому выводу, автору понадо-
билось целое исследование.

Корона давным-давно распределила 
землю Англии и Уэльса между аристо-
кратическими семьями, как бы передав 
им участки в аренду на длительный (чуть 
ли не до 900 лет) срок. В свою очередь, 
дворяне сдают землю под различные 
нужды и на разный срок предприим-
чивым людям (в т.ч. иностранцам) и 
получают доход с любой недвижимо-
сти, построенной на их земле, – отелей, 
ферм, шахт, дорог, квартир, домов и 
даже небольших пабов и автомастер-
ских. У кого-то дела идут хуже, у кого-то 
лучше, но Корона никогда не остается в 
накладе.

По сути, Великобритания – это феодаль-
ная страна, которая убедила весь мир 
в том, что является демократией. Но, 
думаю, подданные Ее Величества дога-
дываются, что это вовсе не так.

В прошлом году VI герцог Вестминстер-
ский Джеральд Кавендиш Гровенор 
умер. Он  прочно занимал довольно 
высокую строчку в списке Форбс как 
самый богатый аристократ империи – 

его доход составляет примерно 13 млрд 
долларов. Его титул и собственность 
унаследовал единственный сын Хью. 
Этот 26-летний молодой человек стал 
VII герцогом Вестминстерским. Видимо, 
о  таких, как он, и написал наш сооте-
чественник, учившийся в Оксфорде и 
общавшийся с британской элитой.

Не сомневаюсь, что Хью унаследовал и 
связи в Букингемском дворце. 

С самого своего рождения Хью был 
обеспеченным человеком. Такими же 
обеспеченными от рождения и весьма 
влиятельными станут его дети, внуки и 
правнуки, которые унаследуют состоя-
ние и титул семьи. Они и такие, как они, 
будут ходить по коридорам власти, зани-
мая самые престижные кабинеты. И не 
пустят в свой закрытый от посторонних 
глаз круг выскочек и нуворишей, какими 
бы богатыми они ни были.

Как и отец, Хью никогда не расскажет, 
какие именно товарно-денежные отно-
шения связывают старинные роды 
Гровеноров и Виндзоров. Но они, без-
условно, есть. И  составляют основу 
могущества Короны.

Павел Шипилин
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В центре Донецка, у оперного театра, 
стоит памятник – боевой танк на гра-
нитном постаменте. Ничего оригиналь-
ного, таких памятников полно по всему 
бывшему Союзу. Особенно охотно их 
ставили в 60-е годы, когда началось 
массовое списание устаревших к 
тому времени танков Т-34. Но история 
нашего памятника старше и намного 
интереснее.

Согласно устоявшейся легенде, танк 
на главной улице Донецка появился в 
1943 г., таким образом бойцы 32-й гвар-
дейской танковой бригады отметили 
могилу своего командира полковника 
Гринкевича, погибшего в бою за город 
Сталино. С тех пор и лежит герой под 
собственным танком  – вместе вое-
вали, вместе погибли, вместе почили. 
История эта, конечно, красивая, но 
несколько противоречивая.

Гвардии полковник Франц Гринкевич, 
командир 32-й гвардейской танковой 
бригады, погиб не при освобождении 
Сталино (7-11 сентября 1943 г.). Он был 
ранен 1 октября 1943 г. во время боев 
на реке Молочной в Запорожской обла-
сти и скончался 11 октября в селе Харь-
ково. 14 октября его тело захоронили в 
нынешнем Донецке.

В  том, что Гринкевич похоронен так 
далеко от места гибели, нет ничего 
удивительного: согласно инструкции 
Народного комиссариата обороны 
СССР от 4 апреля 1942 г., «трупы погиб-
шего начальствующего состава, от 
командира полка и выше» направля-
лись в армейский тыловой район, где 
подлежали захоронению в деревянных 
гробах, в общественных местах, на тер-
ритории городских и поселковых скве-
ров, чтобы могилы не затерялись.

Тогда же, 14 октября 1943 г., исполком 
Сталинского горсовета принимает 
постановление №84 «О  постройке 
памятника погибшему в боях с немец-
кими оккупантами гвардии полков-
нику тов. Гринкевичу Ф. А.». Некоторым 
образом подтверждается, что танк уста-
новили бойцы 32-й гвардейской танко-
вой бригады: при строительстве мону-
мента они осуществляли транспортное 
обеспечение и, возможно, выполнили 
часть работ, т.к. в городе катастрофиче-
ски не хватало рабочих.

Кстати о танке. Наш донецкий танк 
на постаменте имеет все шансы счи-
таться чуть ли не первым подобным 
памятником на территории СССР. Ско-
рее всего, их тиражирование началось 
с журнала «Фронтовая иллюстрация» 
№3 за январь 1944 г., где на обложке был 
изображен памятник из Сталино. 

Первый вариант памятника представ-
лял собой танк Т-34-76, установленный 
на постаменте в виде куба, сочленен-
ного с наклонной призмой. Постамент 
был сложен из кирпича, оштукату-
рен и побелен. По верху его украшал 
скромный карниз, а  на лицевой пло-
скости, в нише за стеклом, находился 
большой портрет гвардии полков-
ника Ф. А. Гринкевича и две таблички. 
Одна несла информацию о комбриге, 
другая гласила: «Доблестной Красной 
армии, освободительнице Донбасса  – 
СЛАВА! Вечная память героям, павшим 
в борьбе за честь, свободу и независи-
мость нашей Родины!». Монумент воз-
вышался на двойном стилобате и имел 
ограждение в виде цепей, подвешен-
ных на кирпичных столбиках.

Издали эта конструкция выглядела 
впечатляюще, но при близком осмотре 
оказывалось, что постамент сложен 
неопрятно. А  израненный танк, хоть 
и смотрелся внушительно, в  жаркие 
дни начинал, что называется, слегка 
попахивать, поскольку внутрь боевой 
машины имели доступ и несознатель-
ные граждане.

Сам танк  – модель образца 1942  г. с 
улучшенной башней, такие выпускали 

на заводе №183 в Нижнем Тагиле. 
По  правому борту и на маске башни 
имелись пробоины, говорящие о том, 
что танк побывал в сражении. Одно из 
попаданий вызвало пожар в моторном 
отсеке, и танк выгорел. При проведении 
реставрационных работ в 2010 г. обна-
ружилось, что отверстие под антенну 
рации заварено заводской сваркой, и 
это свидетельствует, что эта машина 
никогда не была командирской.

Кстати о танке. Долгие годы ему 
приписывали то звание командир-
ской машины Гринкевича, подбитой на 
площади Ленина, то первого танка, 
ворвавшегося в город по проспекту 
Ильича. Однако есть и менее известная 
версия о том, что этот танк притя-
нули из-под Рутченково, где находилась 
ремонтная база. Даже называли имя его 
командира – Иван Павлович Фролов.

В конце 50-х годов был проведен пер-
вый серьезный ремонт памятника. 
Известковую белизну сменила охра, 
упростился главный карниз, таблички 
поменяли свой вид. Грани памятника 
и окружающих его столбиков приоб-
рели армейскую четкость и прямоли-
нейность.

Сейчас уже сложно сказать, что послу-
жило толчком к рождению легенды о 
гибели Ф. Гринкевича при освобожде-
нии Сталино. Скорее всего, расположе-
ние могилы в центре города. Так или 
иначе, в 1944  г. его именем назвали 
один из центральных проспектов 
(современный проспект Ильича), да 
и по прошествии лет легенда об этом 
человеке продолжает жить.

Вот какой надписью снабжена фото-
графия памятника Гринкевичу в 1962 г: 
«Свято чтут трудящиеся Донецка 
память героев Великой Отечественной 
войны генерал-лейтенанта К. А. Гурова 
и гвардии полковника Ф. А. Гринкевича, 
отдавших жизнь за освобождение 
города от немецко-фашистских окку-
пантов». Без оглядки на то, что город 
взяли 8  сентября, Гуров скончался 
25  сентября от сердечного приступа, 
а Гринкевич 11 октября – от ран. 

В 1964  г., к 20-й годовщине Победы, 
началась коренная реконструкция 
памятника. Старый сложносоставной 
постамент был заменен новым, про-
стых форм, но с гранитной облицовкой. 
Исчез портрет гвардии полковника и 
таблички. Их заменила большая угло-
вая мраморная плита, на одной из пло-
скостей которой отлили имя героя-тан-
киста. 

А в 1967 г. старый боевой танк, прини-
мавший непосредственное участие в 
освобождении города, заменили на 
более современный Т-34-85. Преемник 
взобрался на постамент своим ходом 
по специально сделанному настилу, 
после чего с него сняли основные узлы 
и законсервировали, намертво заварив 
все люки. Трудно понять логику такой 
замены. Чем не угодила тогдашнему 
начальству прежняя машина? Скорее 
всего, причина была самой банальной, 
и если она когда и выплывет из архи-
вов, то особой сенсации не наделает. 
Но 1967 г. можно считать черным для 
памяти Ф. Гринкевича.

Во-первых, его могила превратилась в 
обычный памятник, каких на террито-
рии бывшего Союза более пяти сотен 
(почти идентичный находится в Красно-
армейске). Даже фамилию гвардии пол-
ковника убрали с лицевой поверхности 
на боковую, заменив надписью «Вечная 
слава героям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины. 
1941-1945». Во-вторых, с открытием на 
главной площади большого памятника 
Ленину проспект Гринкевича оказался 
рассечен на две неравные части, и за 
гвардии полковником оставили мень-
шую из них.

Кстати о танке. Донецкие экскурсо-
воды, особенно из тех, что ведут экс-
курсии для школьников, с  легкостью 
рассказывают, что на постаменте 
находится танк, первым ворвавшийся 
в город в  1943  г. А  между тем танки 
Т-34-85 пошли в серию с января 1944 г. 
Тем не менее специалисты считают, 
что танк, находящийся сейчас на 
постаменте, по-своему уникален. Ему 
однозначно не довелось повоевать, но 
в отличие от других машин он состав-
лен из корпуса более ранней модели, 
выпущенной на Сталинградском трак-
торном заводе в 1944 г., и новой башни 
образца ноября 1945 г. Ну а в качестве 
казуса – на танке часть катков от Т-54.

Снятый с постамента танк установили 
в качестве экспоната во дворе библио-
теки им. Крупской, где тогда находился 
краеведческий музей. В 1972 г. музей 
переехал на ул. Челюскинцев, а танк, 
по воспоминаниям старожилов, оста-
вался у библиотеки еще как минимум 
лет 10.

Долгое нахождение в свободном 
доступе не прошло для тридцать-
четверки бесследно. К 2010 г. ствол и 
корпус танка забили конфетными фан-
тиками; пробоины на бортах зачем-то 
прикрыли заплатками, которые то 
и дело отрывали; танк часто окраши-
вали в цвета, не имеющие отношения 
к защитному; куда-то бесследно исчез 
ствол пулемета и брызговики с левого 
борта. С правого их отстрелили фаши-
сты в 1943 г., поэтому на официальных 
фотографиях танк почти всегда в одном 
ракурсе.

К 65-летию Победы возле монумента 
«Твоим освободителям, Донбасс» было 
решено устроить музей боевой тех-
ники, и  тридцатьчетверке надлежало 
занять в нем одно из почетных мест. 
8 апреля 2010 г. танк в очередной раз 
сменил свое расположение. В  прессе 
описывают это событие как чествова-
ние уважаемого ветерана, с  маршем 
«Прощание славянки», цветами и сле-
зами. Что же, слезы были, но и по дру-
гому поводу.

Казалось, что может быть проще: подъ-
ехал, зацепил краном, погрузил танк 
на  тягач и отвез к месту новой сто-
янки. Однако оказалось, что за 67 лет 
корпус танка подвергся некоторому 
воздействию атмосферных осадков 
и строповочные уключины утратили 
былую прочность, грозя отвалиться 

под весом машины. Попробовали при-
менить дедовский метод и обвязали 
танк под днищем. Приподнять его уда-
лось, но извлечь из природной котло-
вины – нет. Пришлось прибегнуть еще 
к помощи фронтального погрузчика, 
который, без особых церемоний толкая 
танк ковшом, развернул его в сторону 
наклонной клумбы и при помощи крана 
вытолкал на бугор. При  этом лопнул 
один из стропов, словно высшие силы 
не могли стерпеть издевательства над 
местным раритетом.

Дальше дело пошло спорно. Припод-
няв танк с одного конца краном, а с дру-
гого – ковшом погрузчика, его водру-
зили на тягач, и он отправился, будем 
надеяться, в свой последний путь.

На новом месте старый танк подвергся 
тому, что ошибочно назвали реставра-
цией. Вместо утраченных брызговиков 
наварили новые, но говорить об их 
аутентичности не приходится. Зато с 
корпуса счистили ржавчину и убрали 
уродские заплатки с пробоин. А  вот 
надпись на табличке, прикрепленной 
для осведомления, исторически несо-
стоятельна.

Возможно, именно этот танк и ворвался 
первым в город Сталино, документов 
на этот счет не сохранилось, но утвер-
ждать, что он сделал это в составе 13-й 
танковой дивизии, да еще под коман-
дованием Ф. Г. Гринкевича – это неве-
жество. 

Во-первых, никакая 13-я танковая 
дивизия Сталино не освобождала, 
потому что в 1943 г. у Советского Союза 
танковых дивизий попросту не было. 
Во-вторых, гвардии полковник Гринке-
вич никогда не командовал 13-й танко-
вой дивизией. 11 октября 1942 г., тогда 
еще подполковник, Франц Гринкевич 
встал во главе 13-й танковой бригады – 
воинского соединения, которое никак 
нельзя сравнить с дивизией. В-третьих, 
7 февраля 1943 г. 13-ю танковую бри-
гаду реорганизовали в 32-ю гвардей-
скую танковую бригаду, т.е. признали 
боевые заслуги этого подразделения 
выдающимися, укомплектовали по 
новому штату и создали совершенно 
новую боевую единицу. В  то время 
никому бы не пришло в голову спутать 
два этих подразделения. Чего не ска-
жешь о современных историках, кото-
рые плохо улавливают разницу между 
32-й  гвардейской танковой брига-
дой и просто 32-й танковой бригадой, 
существовавшей параллельно с ней. 
В-четвертых, первыми в город вошли 
подразделения 5-й ударной армии, а в 
ее составе не было 32-й гвардейской 
танковой бригады. Войска этой армии 
поддерживали танки 140-й танковой 
бригады полковника Н.  Т.  Петренко, 
чьего имени нет в военной истории 
Донецка.

Хочется надеяться, что хотя бы скита-
ния боевой машины прекратились. 

Станислав Коробков, 
Донецкий военно-исторический клуб 

стендового моделизма

Танк-путешественник
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применению"

11:30 "Беседа" с Дмитрием 
Чубурковым

12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Три талера"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Любовь говорит"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мужской сезон. 

Бархатная революция"
01:00 Х/ф "Хроника "Ада"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Суета сует"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Дружба 

народов"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Великие империи 

мира
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40, 21:15 Угол отражения
15:55, 02:00 Совещание с 

главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

18:00 Т/с "Граница. Таежный 
роман"

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "На игре- 2"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Чёрная кровь"
23:15 "Новая волна-2017"
01:40 Т/с "Василиса"
03:35 Т/с "Родители"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!"
13:15, 15:15, 17:00 "Время 

покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
18:45 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отчий берег"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:30 Т/с "Четыре сезона в 

Гаване"
02:10, 03:05 Х/ф "Лестница"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:15, 20:20 "Теория заговора"
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Братство 
десанта"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Автомобили в 

погонах"
19:35 "Легенды кино". Михаил 

Ульянов
20:45 "Код доступа". Билл Гейтс
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Зеленые цепочки"
02:40 Х/ф "Сыновья уходят в 

бой"
04:35 Х/ф "Три процента риска"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
15 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07:25 Проект "Не 2.0"

07:45,13:25, 16:45 События 
Новороссии

08:00 Т/с "Участок"
09:30, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

11:05 Проект "От кольчуги 
до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Бедная Настя"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 "Калейдоскоп мульт-
фильмов"

15:30 Д/ф "Основной элемент"
16:05 Д/ф "Ударная сила"
17:00 Т/с "Касл"
18:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Т/с "Рожденная револю-

цией"
21:00 Проект "Патриоти-

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

22:30 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л"
00:25 Проект "Часовые 

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

00:30 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
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ленинград 46"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Торпедоносцы"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Ночь в музее: 

Секрет гробницы"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости"
02:30 Новости
03:30 Х/ф "Торпедоносцы"
04:30 Народный контроль
05:00 Новости
05:30 Т/с "Петр Первый: Заве-

щание"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 Т/с "Всё, что нам нужно"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Поцелуйте невесту"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Малыш и Карлсон"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Куркуль"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
20:45 Т/с "Красные горы"
21:45 Т/с "Саша добрый, Саша 

злой"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "1612"
02:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
04:00 Т/с "Всё, что нам нужно"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Т/с "Дружба народов"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью

13:40 Православный кален-
дарь

14:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

15:40, 21:15 Угол отражения
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
17:45 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:00 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки"
00:50 Д/с "Ударная сила"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с "Сваты"
13:00, 19:00 "60 Минут"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова на 
"Новой волне"

00:30 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет"

04:40 Т/с "Неотложка"
------------------------------------------
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 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!"
13:15, 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 "Голос". Новый сезон
23:25 "Вечерний Ургант"
00:20 Т/с "Ричи Блэкмор"
02:10 Х/ф "Канонерка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Воздушный лев 

Амет-Хан"
07:10, 09:15 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:35, 10:05 Х/ф "Яблоко 

раздора"
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:15 Х/ф "Старшина"
13:35, 14:05 Х/ф "Викинг"
15:40 Х/ф "Викинг-2"
18:40 "Военная приемка. След 

в истории". "Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью"

19:45 Х/ф "Адмирал Ушаков"
22:00, 23:15 Т/с "Сержант 

милиции"
02:15 Х/ф "Женя, Женечка и 

"катюша"
03:55 Х/ф "Девочка ищет отца"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:35, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

09:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриоти-

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

14:00 М/ф "Вверх"
16:05 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней"
18:05, 00:25 События Ново-

россии
18:25 Проект "Часовые 

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

19:30 Х/ф "Гороскоп на удачу"
21:00 Проект "ДНР" 

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

21:40 "Проект Х"
22:30 "Киномир на Новороссия 

ТВ"
00:45 Х/ф "Семь психопатов"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф "Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Про Красную 

Шапочку" 
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:30 Х/ф "Затерянный город 

Z"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Форсаж 8"
23:00 Новости
00:00 Х/ф "Лица в толпе"
02:30 Темы недели
03:00 Х/ф "Семь"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Я тоже хочу"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф "Три 

плюс два"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Старик Хоттабыч"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Комната с видом на 

огни"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
20:45 Х/ф "ЧБ"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Цимбелин"
02:30 Х/ф "Повелители снов"
04:00 Т/с "Всё, что нам нужно"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Голос Республики
10:00 Совещание с главами 

администраций городов 
и районов ЛНР

12:15, 01:15 В поисках приклю-
чений с Михаилом 
Кожуховым

12:55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

15:00 Классные вести
15:20 Мультфильм
16:00 "Заря " - чемпион! 45 

лет. Товарищеский 
матч по футболу между 
командами ветеранов 
"Заря" /Ворошиловград 
/ - Сборная СССР. Прямая 
трансляция

18:00 День здоровья
18:25, 01:00 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Известия
21:50 Х/ф "Форсаж-2"
23:45 Угол отражения
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Миф"
04:00 Х/ф "Как украсть 

миллион"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
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 "Моя мама против"
18:00, 00:30 "Новая волна-2017"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Хочу быть счаст-

ливой"
01:25 Х/ф "Испытание верно-

стью"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 "Ледниковый период: 

Погоня за яйцами"

06:50 Т/с "Последняя элек-
тричка"

08:45 "Смешарики. Спорт"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею Игоря Кирил-

лова. "Как молоды мы 
были..."

11:20 Смак
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15, 15:20 Т/с "Поделись 

счастьем своим"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Короли фанеры"
23:55 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
02:10 Х/ф "Ковбойши и ангелы"
03:50 Х/ф "Три балбеса"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "К Черному морю"
07:25 Х/ф "Марья-искусница"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Марек Яма

09:40 "Последний день". Юрий 
Визбор

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

Сергеем Медведевым". 
"Морские убийцы". 
Подводная дуэль"

11:50 "Улика из прошлого". 
Сталин

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов"
15:20, 18:25 Х/ф "Ищите 

женщину. История 
одного убийства"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:55 Т/с "В лесах под Ковелем"
23:20 "Десять фотографий"
00:05 Х/ф "Кровь за кровь"
02:05 Х/ф "Чистая победа"
04:15 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Мировой 

рынок с Александром 
Пряниковым"

09:00 Новости
09:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя 

2"
11:20, 15:45, 21:35, 01:05 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР" Доблесть. 

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

13:35 Проект "Хроника пикиру-
ющего трезубца"

14:00 М/ф "Суперсемейка"
16:05 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Любимый город 

студента"
19:00 Х/ф "Стражи Галактики 2"
21:10 Проект "НЕ 2.0"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
23:05 Х/ф "Тайна 7 сестер"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Астерикс на Олим-

пийских играх"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Звездные врата"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин"
16:00 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Выжить в Арктике"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Конец операции 

"Резидент""
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Отмель"
03:00 Темы недели
03:30 Точка зрения
04:00 Новости
05:15 Т/с "Эдди – "Орел""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Как я стал русским"
09:00 "В ответе за республику"

09:30 "Дневник юного натура-
листа"

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

листа"
15:40 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2"
17:00 Х/ф "Не говори мне 

прощай"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "ДНК"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Антропоид"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Охота на пиранью"
02:30 Х/ф "Поддубный"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Красные горы"
06:05 Д/ф "Храмы и монастыри 

России"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:00, 09:00 Известия
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 Угол отражения
06:40 Слово
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
09:50 Пристально
10:00 Здесь и сейчас
11:00, 22:10 Голос Республики
12:00 Один день из жизни
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:00 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
14:10 Мультфильм
15:40 Х/ф "Дьявол носит 

"Прада"
18:00 По соседству
18:30, 00:05 Скажите правду
19:30, 23:20 Вести недели
20:10 Х/ф "Мумия"
01:05 Х/ф "Воспитание жесто-

кости у женщин и собак"
03:30 Х/ф "Гений"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Неотложка"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:00 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Злая судьба"
18:00 "Удивительные люди-

2017"
20:00 Вести недели
21:50 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

23:45 Торжественное закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2017"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Последняя элек-

тричка"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Честное слово"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора"
14:10 Фестиваль "Жара". 

Гала-концерт
17:30 Х/ф "Хороший мальчик"
19:20 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Хичкок"
01:30 Х/ф "Белый плен"
03:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа". Билл Гейтс
12:00 "Специальный репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:20 Д/ф "Война в Корее"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:20 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Викинг"
01:45 Х/ф "Викинг-2"
04:00 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
05:05 Т/с "Сержант милиции"
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● Грузчики, переезды.  
Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; (071) 333-18-21.

● Ищу работу. Водитель категории В,С,Е. Стаж работы 
30 лет. Посреднику бонус. Тел.: (099) 279-39-66.

● Свидетелей происшествия 28.07.2017г в 22:00  
по ул. Якуба Колоса,1-Б (магазин «ДИК») просьба 
позвонить по тел.: (095) 534-91-33, (099) 267-65-63.

● Утерянное свидетельство о праве собственности  
на наследство по завещанию рег. №2-1190  
от 07.07.2004г. на имя Макаренко Ольга 
Владимировна считать недействительным.

● Частное предприятие «РИЗАЛИТ», идент. код 
35151223 сообщает о ликвидации. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83059, г. Донецк, ул. Складская, д. 5.

Крестословица Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Террариум 4. Плутократ 
7. Прецедент 8. Невод 9. Вокал 11. Тонус 13. Енот 
14. Софа 20. Урок 21. Азарт 22. Осло 23. Право 
24. Ветеран 25. Эпоха 29. Леди 30. Игрок 31. Обои 
33 Соло  36. Спам 38. Рампа 39. Мафия 40. Аскет 
41. Диксиленд 42. Рубильник 43. Инкубация.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Точность 2. Реноме 3. Моцион 
4. Подкуп 5. Камора 6. Теплоход 10. Донка 12. Лотос 
15. Журавль 16. Материя 17. Кафедра 18. Отладка 
19. Монолит 26. Пиала27. Толпа 28. Каламбур  
32. Диоптрия 33. Сливки 34. Парсек 35. Опилки 
37. Моська.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №155

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Руководящая роль 
4. Музыкальная рукопись 
9. Царская постель 
10. Последняя надежда утопающего 
13. Русская мера длины, от одного 

пальца до другого 
16. Работник с/х сферы производ-

ства 
17. Палка для рыбной ловли 
19. Кулон от суеверий 
20. Бык производитель 
21. Шахматное жертвоприношение 
22. Сигнал на перемену 
23. Ручной камнемет 
24. Насилие как политика 
26. Изводящая тоска 
29. Небольшой ознакомительный 

буклет 
35. Видимый символ святости 
36. Идеолог старообрядчества 
37. Прибрежный ветер 
38. Компания людей, занимающихся 

общим делом 
39. Драгоценность органического 

происхождения.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Звездная система 
2. Отклонение от догмы 
3. Завтрак настоящего джентльмена 
5. Поклонник сценического искус-

ства 
6. Эталон неплавучести 
7. Покоритель вершин 
8. Янтарь по сути 
11. Группа, оказывающая воздей-

ствие на парламентариев 
12. Потребители хлеба и зрелищ 
14. Затыкание пробкой 
15. Собака спасательной породы 
18. Дикая кошка, отличный пловец 
22. Отшельник, скрывающийся от 

людей  
25. Военная жилетка 
27. Осколок древней амфоры 
28. Футбольная воздушная атака 
30. Ответвление речного русла 
31. Польский дворянин 
32. Клубок бечевки 
33. Столица Афганистана 
34. Позиция, удобная для ведения 

боевых действий.  

Объявления:

Телефон доверия по вопросам коррупции: 
(062) 300-36-60

г. Снежное  ул. Ленина 1а 

Акционный товар каждого дня!
Cахар – 37 руб.

Для пенсионеров – социальная  корзина

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

9 сентября Суббота 15:00
10 сентября Воскресенье 15:00

г. Торез
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

П. Чайковский
Балет в 3-х действ.

16 сентября Суббота 16:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

17 сентября Воскресенье 16:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус
Балет в 2-х действ.(исполняется под 

фонограмму)

22 сентября Пятница 16:00
г. Амвросиевка

СИЛЬВА 
И. Кальман

Оперетта в 3-х действ.

23 сентября Суббота 16:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действ.

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

7 сентября Четверг 17:00
ЭДИТ ПИАФ
Л. Костенко

Репетиция любви

8 сентября Пятница 17:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

по М. Старицкому
Комедия в 2-х действ.

9 сентября Суббота 15:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

А. Аркадин-Школьник
Мюзикл в 2-х действ.

10 сентября Воскресенье 15:00
LADIES NIGHT. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

Комедия в 2-х действ.

12 сентября Вторник 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз.программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

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

8 сентября Пятница 17:00
КОРОЛЕВА ДЖАЗА

К 100-летию Э. Фицджеральд
Септет-джаз п/у А. Куслина

Джазовые пятницы

9 сентября Суббота 16:00
ВАЛЕНТИНА ЛИСИЦА

Сольный концерт

10 сентября Воскресенье 12:00
ДЮЙМОВОЧКА

Сказки с оркестром

10 сентября Воскресенье 16:00
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ МУЗЫКА

Донбасский академический филармо-
нический оркестр им. С. С. Прокофьева

Солистка – В. Лисица 

13 сентября Среда 16:00
Я ВСТРЕТИЛ ВАС…

Вечер старинного романса

16 сентября Суббота 16:00
ВСЯКО-РАЗНО

Шоу-группа «Два с половиной кума»

17 сентября Воскресенье 17:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Театрализованная программа

Республиканский 
академический театр 
юного зрителя  
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

10 сентября Воскресенье 11:00
ПРО ВЕДЬМУ МАТРЕНУ, 

ИВАНА И АЛЕНУ
По пьесе А. Аришина

Муз.сказка

17 сентября Воскресенье 11:00
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ

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

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

16 сентября Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой
Пьеса А. Жигульского

17 сентября Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лившиц, И. Кичанова

Цена билета 50 руб.

Афиша Донецка
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По горизонтали:
1. Руководящая роль 4. Музыкальная рукопись 9. Царская постель 10. Последняя надежда 
утопающего 13. Русская мера длины, от одного пальца до другого 16. Работник с/х сферы 
производства 17. Палка для рыбной ловли 19. Кулон от суеверий 20. Бык производитель 21.
Шахматное жертвоприношение 22. Сигнал на перемену 23. Ручной камнемет 24. Насилие как 
политика 26. Изводящая тоска 29. Небольшой ознакомительный буклет 35. Видимый символ 
святости 36. Идеолог старообрядчества 37. Прибрежный ветер 38. Компания людей, 
занимающихся общим делом 39. Драгоценность органического происхождения.  

По вертикали:
1. Звездная система 2. Отклонение от догмы 3. Завтрак настоящего джентльмена 5.
Поклонник сценического искусства 6. Эталон неплавучести 7. Покоритель вершин 8. Янтарь 
по сути 11. Группа, оказывающая воздействие на парламентариев 12. Потребители хлеба и 
зрелищ 14. Затыкание пробкой 15. Собака спасательной породы 18. Дикая кошка, отличный 

В связи с изменением местоположения управления 
ПФ ДНР в Кировском р-не Донецка прием граждан 
Кировского района, желающих обратиться за кон-
сультацией по вопросам пенсионного обеспече-
ния или разъяснением действующего пенсионного 
законодательства, будет осуществляться по новому 
адресу: г. Донецк, ул. Куприна, 185. 

Также консультацию можно получить по телефонам 
горячей линии: (050) 538-36-50; (071)  319-76-07.

8 сентября
Парк Центра славянской культуры
10:00 Торжественный митинг, возложение цветов к 
монументу «Жертвам фашизма»

Парк им. Ленинского комсомола
19:00 Концерт симфонического оркестра Донецкой 
государственной академической филармонии «Сим-
фония огня» с участием Валентины Лисицы

СК «Калинова Балка»
9:00 Республиканский турнир по теннису

Изменился адрес 
Пенсионного фонда 
Кировского района Донецка

Мероприятия в Донецке, 
посвященные 
Дню освобождения Донбасса
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Имена сержанта Михаила Егорова и 
младшего сержанта Мелитона Канта-
рии занесены в учебники истории – в 
22:00 30  апреля 1945  г. они подняли 
знамя Победы на куполе Рейхстага. 
Но есть данные, что на крыше символа 
фашистской Германии раньше Егорова 
и Кантарии побывали другие солдаты, 
в числе которых был Виктор Правото-
ров. Тот самый, кто написал на Рейх-
стаге: «Знайте наших. Мы из Донбасса, 
из Макеевки». 

В составе взвода разведки 674-го 
стрелкового полка 150-й стрелковой 
Идрицкой дивизии во главе с команди-
ром лейтенантом Семеном Сорокиным 
были сержанты Иван Лысенко и Степан 
Орешко, рядовые Павел Брюховецкий 
и Михаил Пачковский, а также старший 
сержант Виктор Правоторов и рядовой 
разведчик Григорий Булатов, которые 
30  апреля 1945  г. в 14:25 водрузили 
штурмовое знамя. 

На фронт работника фанерного завода 
Григория Булатова призвали летом 
1943  г. Но к весне 1945-го разведчик 
уже имел орден Славы III степени и две 
медали «За отвагу». 

А Виктор Правоторов, рассказывают, 
очень гордился своими глазами с 
косинкой: «Для кого-то это, может, и 
дефект, а  мне, разведчику, только на 
пользу: все вокруг вижу!». Он родился в 
деревне Провоторова в Курской обла-
сти, а спустя несколько лет его семья 
переехала на Донбасс, в Макеевку. 
Оттуда Виктор и три его старших брата 
ушли на фронт. Крепкого, высокого, 
по-спортивному подтянутого парня 
сразу же взяли в батальонную разведку. 
Обучили приемам рукопашного боя, 
умению быстро и точно запоминать 
все, что видишь вокруг. А главное – бес-
шумно передвигаться по чужой терри-
тории и быть готовым найти выход из 
любой ситуации. 

И вот май 1945 г., Берлин. Виктор лично 
сделал знамя из двух кусков ярко-крас-
ной ткани. Воспользовавшись тем, что 
во время мощного артобстрела Рейх-
стаг окутал дым и фашисты укрылись в 
подвалах, группа разведчиков и часть 
бойцов прорвалась в здание рейх-
стага. Блокировав один из выходов из 
подвала, наши устремились наверх и 
вскоре укрепили свое знамя на фрон-
тоне – на скульптуре Вильгельма. 

Из воспоминаний Виктора Правото-
рова: 
«И вот лейтенант Сорокин дает 
команду: «По одному, короткими пере-
бежками, вперед!». Бросок, другой, тре-
тий… Оглядываюсь – рядом Булатов. 
Остальных отсек огонь… Вот и стена 
Рейхстага. Залегли, смотрим, нет ли 
где свободного от кирпича окна. Нахо-
дим окно. Улучив момент, мы влезли в 
окно, предварительно бросив туда по 
гранате. Коридорами вышли на лест-
ницу, забрались на второй этаж.

Гриша Булатов протянул руку в окно, 
помахал флагом, затем мы укрепили 
его. В  это время внизу послышались 
выстрелы, взрывы гранат, стук сапог. 
Мы приготовились к бою. Гранаты и 
автоматы начеку.

Но схватка не состоялась. Это по 
нашим следам пришли Лысенко, Брю-
ховецкий, Орешко и Пачковский. С ними 
лейтенант Сорокин. Он подошел к нам, 
пожал руки и снял флаг. «Отсюда его 
плохо видно, ребята, – сказал он. – Надо 
пробираться на крышу».

По той же лестнице стали подниматься 
все выше и выше, пока не добрались к 
крыше. Цель достигнута. Где ставить 
флаг? Решили укрепить у скульптурной 
группы. Подсаживаем Гришу Булатова, и 

наш самый молодой разведчик привязал 
его к шее огромного коня. 

Посмотрели на часы, стрелки показы-
вали 14:25».

Георгий Жуков в своих мемуарах писал: 
«30 апреля 1945 г. в 14:25 войсками 3-й 
ударной армии была взята основная 
часть Рейхстага... За  этим истори-
чески важным боем лично наблюдал 
командарм Кузнецов, который держал 
со мной непрерывную связь. Около 15:00 
30 апреля он позвонил мне на команд-
ный пункт и радостно сообщил: «На 
Рейхстаге – Красное Знамя! Ура, това-
рищ маршал!».

Курянин Правоторов и его товарищи 

были представлены к  званию Героя 
Советского Союза. 

Выдержка из наградного листа Григо-
рия Булатова: «Краткое описание под-
вига: ...Беря с боя каждый метр площади, 
в 14:00 30.4.45 г. ворвались в здание Рейх-
стага, с ходу захватили выход одного из 
подвалов, заперев там до 30 немецких 
солдат гарнизона Рейхстага. Пробив-
шись на верхний этаж, тов. Булатов в 
группе разведчиков в 14:25 водрузил над 
Рейхстагом Красное Знамя...».

Из представления к награждению зва-
нием Героя Советского Союза: «Вик-
тор Правоторов – старший сержант, 
командир отделения взвода разведки, 
1921 г. р., русский, в действующей армии 

с 6  июня 1942  г. Краткое описание 
подвига: «…Беря с боем каждый метр 
площади, разведчики в 14:00 30.04.45 г. 
ворвались в здание Рейхстага, с  ходу 
захватили выход одного из подвалов, 
заперев тем самым до 30 немецких сол-
дат гарнизона Рейхстага. Пробившись 
на верхний этаж, тов. Правоторов с 
группой бойцов в 14:25 водрузили над 
Рейхстагом Красное Знамя».

Но приказ не был подписан Сталиным, 
и все участники водружения – в т. ч. и 
Виктор Правоторов – были награждены 
боевыми орденами Красного Знамени. 
А через год – 8 мая 1946 г. – вышел Указ 
Президиума ВС СССР о награждении 
сержанта Егорова М. А. и младшего сер-
жанта Кантария М. В. званиями Героев 
Советского Союза. Тем самым их под-
виг был узаконен как единственный, 
а знамя 3-й ударной армии стало счи-
таться главным символом победы в 
Великой Отечественной войне. К чести 
Егорова и Кантарии, сами они призна-
вали, что флаг доставили в Рейхстаг 
значительно позже других знаменос-
цев и что первыми знамя на фронтоне 
укрепили разведчики Булатов и Право-
торов. 

Дело в том, что специально изготовлен-
ных для поднятия на Рейхстаг знамен 
было всего девять. Они попали не во все 
полки, и командиры решили использо-
вать самодельные флаги. Но учитывали 
только те специальные девять Знамен 
Победы. Михаил Егоров и Мелитон Кан-
тария водрузили знамя №5. Но в Музее 
Вооруженных Сил России, считают экс-
перты, хранится не оно, а стяг, сшитый 
разведчиками 674-го полка, где слу-
жили Григорий Булатов и Виктор Пра-
воторов. По  воспоминаниям Семена 
Сорокина, командира группы разведчи-
ков, именно их знамя было отправлено 
в Москву на вечное хранение по распо-
ряжению маршала Жукова. И  именно 
оно запомнилось как первый советский 
флаг, установленный на Рейхстаге днем 
30 апреля 1945 г.

После войны Виктор Правоторов вер-
нулся в Макеевку и стал работать кор-
респондентом. К  годовщине Победы 
в 1946 г. он написал статью в местную 
газету, в которой подробно и красочно 
рассказал, как все было. Но  ему не 
поверили, и разведчик, за мужество 
и храбрость награжденный четырьмя 
орденами, оставил идеологическую 
журналистику, затаив горькую обиду.

В мае 1965 г. о взятии Рейхстага расска-
зала газета «Московский комсомолец»: 
в четырех номерах были опубликованы 
очерки «Как это было» известного воен-
ного кинорежиссера Романа Кармена, 
очевидца тех событий, а также воспо-
минания бывшего комвзвода разведки 
лейтенанта запаса Семена Сорокина 
под названием «Первый флаг над 
Рейхстагом». А в 1973 г. в издательстве 
Минобороны СССР вышла книга Миха-
ила Сбойчакова «Они брали Рейхстаг», 
в которой подробно описывался бое-
вой путь 674-го полка, где служил наш 
земляк. Но  Виктор Правоторов этого 
уже не узнал. В 1962 г. 41-летний фрон-
товик трагически погиб. 

По оценкам исследователей, над Рейх-
стагом взвились более 20  Знамен 
Победы. Знаменосцы действовали не в 
одиночку, а группами. Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария входили в группу 
Алексея Береста из 756-го стрелкового 
полка. Группу Береста прикрывали 
автоматчики из группы Ильи Сьянова. 
Известны также: группа под руковод-
ством капитана Владимира Макова  – 
знамя водрузил Байдемир Япаров; 
группа майора Михаила Бондаря  – 
знамя водрузили Гази Загитов и Михаил 
Минин; группа лейтенанта Рахимжана 
Кошкарбаева, плечом к плечу с кото-
рым сражались славные воины Була-
тов, Правоторов, Лысенко, Пачковский, 
Брюховецкий, Сорокин.

Советские богатыри, отчаянные хра-
брецы, над цитаделью нацизма водру-
зившие Знамя Победы! Лучшие сыновья 
Отечества, среди которых – и наш земляк.

По материалам открытой печати 

Штурмовавшие Рейхстаг

На снимке: Григорий Булатов, Семен Сорокин, Виктор Правоторов, Иван Лысенко, 
Степан Орешко, Михаил Пачковский, Павел Брюховецкий, Михаил Габидуллин

72 года
1945 - 2017
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В седую древность здесь, между тихим 
Доном, питавшимся спокойными водами 
Северского Донца, и порожистым Дне-
пром, простиралась дикая бескрайняя 
степь Причерноморья и Приазовья. 

Летописцы называли ее по-разному, в 
зависимости от проживавших или кочую-
щих в этом месте племен. А видела наша 
земля многих: скифов, сарматов, хазаров, 
половцев, Золотую Орду. Жили здесь и 
тавры, роксоланы, готы, гунны, аланы, 
угорцы, болгары. Наконец, во времена 
поры Христовой, этот дивный край зеле-
ной степи и синего моря назвали славян-
ским именем – Дикое Поле. Эта необъ-
ятная земля привлекала богатством и 
щедростью, добротою и силой, способ-
ностью напоить и приютить любого пут-
ника. И словно привлекала каждого: я – 
твоя, мои плоды – твои, живи и радуйся!

Но вихрем носившимся по ней племе-
нам, враждующим между собой, было 

не до щедрот этой земли. И только сла-
вянам суждено было назвать ее своею и 
защищать от опустошительных набегов. 
Так святость стоять за отчий край из века 
в век входила в кровь наших предков. 
Земля отцов, родная земля дорога чело-
веку. Очень дорога! За нее надо стоять, 
а если потребуется – не жаль и умереть!

Такой патриотический порыв сыновнего 
долга позвал Игоря Святославовича, 
князя Новгород-Северского, с  дружи-
ной, чтобы остановить разбойные набеги 
половцев на южные окраины матушки 
России – Дикое Поле. Весной 1185 г. в бес-
крайних просторах Дикого Поля неболь-
шое войско Новгород-Северского князя 
Игоря совершило последний поход через 
Святые горы к тихому Дону, где на берегу 
реки Каялы встретилось с огромным 
бусурманским войском половцев. Битва 
была жестокая. Вначале русские дружины 
имели успех, однако силы были неравные 
и победу праздновали половцы. А ране-
ный князь Игорь был взят в плен, из кото-
рого бежал на 11-й день.

Русский народ все же не осудил Игоря 
за неудачу. Наоборот, прославил его 
мужество и отвагу, его отчаянный под-
виг. Ибо  главной причиной неудачи 
было отсутствие единства русских кня-
жеств. Еще долгих 150 лет стонало Поле 
от набегов татаро-монгол. И нужно было 
родиться Дмитрию Донскому, чтобы 
победой на Куликовом поле умерить 
боль Дикого Поля. 

А после свержения татаро-монгольского 
ига русское правительство постепенно 
начинало принимать меры для защиты 
своих огромных необжитых южных 
окраин. Царь московский Михаил Федо-
рович велел строить здесь городки, 

острожки и крепости. Так появился Маяц-
кий острожек на правом берегу Север-
ского Донца, недалеко от Торских соле-
ных озер. Так была построена крепость 
Тор, а затем городок Бахмут. 

Относительный покой в Диком Поле уста-
новился после присоединения Крыма к 
России в 1780 г. А в 1792 г. Ясский мирный 
договор с Турцией подтвердил присое-
динение Крыма и Кубани к России и уста-
новил русско-турецкую границу по Дне-
стру. Таким образом был подтвержден 
юридический статус Дикого Поля как гео-
пространства России.

Немного позже, после активных изыска-
ний каменного угля, требующегося для 
варки соли – первого производственного 
дара Дикого Поля,  два исследователя 
(сначала Иван Капустин, а затем Евграф 
Ковалевский) составили первую геогра-
фическую карту полезных ископаемых 
нашего края и назвали его (впервые!) – 
Донецкий кряж. А его центральную часть, 
индустриальный регион, в обиходе уче-
ные назвали Донбасс. 

Так Донецкий кряж открыл сокровища 
Дикого Поля и дал возможность войти 
в его глубины, которые хранили в себе 
всю периодическую систему химических 
элементов Менделеева. Так Донбасс рож-
дался разумом и силою здешних людей. 
А люди сюда ехали и продолжают ехать 
из разных дальностей и разных нацио-
нальностей. Главное – это люди свобод-
ные, трудолюбивые, мужественные, силь-
ные духом, сплоченные трудностями и 
общей целью – освоить этот тяжелый, но 
дивный богатый и щедрый край. И объе-
диненные русским языком.

Когда эти люди освоили производствен-

ную добычу соли и вспыхнула угольная 
эпопея края, думские депутаты России 
создали законы, обеспечившие офици-
альный поток русских на Донбасс. 

Позже сюда двинулись и предприни-
матели из Англии, Бельгии, Германии, 
Франции. Эти люди были такие же неор-
динарные, сильные духом, деловые, 
самоуверенные, настойчивые. Всех 
людей Донбасса сплачивало интерна-
циональное богатство, независимость, 
общие трудности. 

Так Дикое Поле, затем Донецкий кряж, а 
потом Донбасс создавали особый мен-
талитет. Так формировался донбасский 
характер. Это особая многонациональ-
ная семья, самоотверженным трудом 
строящая свою судьбу, созидательная, 
независимая, скрепленная русским язы-
ком, русской дружбой, русским духом, 
невероятной влюбленностью в свой 
край! За  который, если требуется, не 
жаль и умереть!

Владимир Шелудько, 
ветеран-фронтовик 

поколения победителей 

Не так давно редакция газеты «Ново-
россия» обратилась к вам, дорогие 
читатели, с  призывом собрать книги 
для военнослужащих армии Донецкой 
Народной Республики. Мы убеждены, 
что интересная литература хотя бы 
немного скрасит нелегкую службу 
наших защитников в часы отдыха. 

Многие из вас не остались равнодуш-
ными, откликнулись на акцию, а также 
не упустили возможности подписать 
подаренные книги, оставив корот-
кие добрые послания нашим воинам. 
Донецкая республиканская библиотека 
для молодежи привезла целое собрание 
занимательных детективов, а  одна из 
наших читательниц передала и малень-
кие иконки с надеждой, что они непре-
менно защитят ребят на передовой.

Таким образом, лишь за один месяц мы 
собрали около 2000 книг и 31 августа 
передали в воинские подразделения 
армии ДНР. 

«Увидев такое большое количество 
книг, я был удивлен. Здесь не те книги, 
от которых избавляются как от макула-

туры, а действительно интересная лите-
ратура. У  нас много на службе моло-
дежи, которая с удовольствием будет 
читать приключенческую литературу. 
Есть и более старшая категория, кото-
рая любит читать классику. Спасибо 
всем», – сказал Юрий Халявкин, заме-
ститель начальника отдела по работе 
с личным составом в ДНР:

«Результат превзошел все ожидания, – 
поделился впечатлением наш главный 
редактор. – Люди не жадничали и несли 
увлекательную литературу, сам с удо-
вольствием почитал бы. Я очень благо-
дарен читателям».

Теперь на передовую отправятся 
детективы, отечественная и зарубеж-
ная классика, фантастика, мемуарная, 
научно-популярная и техническая 
литература, повести и романы писа-
телей-фронтовиков, которые станут 
«первой ласточкой» в создании новых 
библиотек в воинских частях. 

Дорогие наши читатели! 
Спасибо всем, кто откликнулся!
Акция по сбору книг продолжается!
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Я – Новороссия!

Я – Новороссия. Шеврон на камуфляже,
Я гордость в детских озорных глазах,
Бессмертный подвиг ополченцев наших,
Погибших с этим словом на устах.
Я – Новороссия. За мной следит планета,
Я новый взгляд, ковчег в пучине волн.
Я «Новороссия». Я – новая газета,
Которая приходит в каждый дом.

Я – Новороссия. Мой путь тернист и горек,
Но грянет миг, и на земле моей
Взметнутся в небо крылья новостроек
И корабли сойдут со стапелей.
Я – Новороссия. И где-нибудь в Небраске
Трудяга-фермер, восхитясь до слез,
Наш трактор назовет славянской сказкой:
Вот это качество, вот это «Новоросс»!

Я – Новороссия. Я память об осколках
В кирпичной кладке взорванной стены,
Я крик новорожденного ребенка
О том, что мы для счастья рождены.
Я – Новороссия. Донбасская закваска,
Я – хлеб, и я – размах степей,
Я – Новороссия, я бог в шахтерской каске,
Бесстрашный и могучий Прометей.

Я Новороссия, я – Новая Россия!
Свободной песни молодой полет.
Не смейте искажать святое имя,
Клеймом холопским метить мой народ.
Я – Новороссия! Я – волеизъявление.
В горниле войн, как сталь, закалена.
Я – Новороссия! Я – новое рождение,
Я Малороссией не буду никогда!

Я – Новороссия. Я есть второй Мессия.
Так что же в моем имени не так?
Я – Новороссия! Высокая Россия,
Орластый и трехцветный гордый флаг!
Я – Новороссия. Я для врагов опасна,
Но, словно храм, открыта для друзей.
Я – Новороссия, особенная каста,
Я – щит и меч российских рубежей!

Сестры Третьяковы,
батальон «Восток»

Донбасс – отчий край! Русская земля!

Книга бойцу


