
Ничего не жду я с таким нетерпением, 
как дня, когда 12 июня – День России – 
будет объявлен у нас официальным 
выходным государственным праздни-
ком. Не в том смысле, что будет внесён 
в официальные святки, а  что станем 
мы полноправным федеральным окру-
гом. Я так скажу, как есть, – у нас его и 
так празднуют. Даже и на официаль-
ном уровне, слегка. В Донецке, в самом 
сердце города, есть архитектурный 
знак, являющий собой некоторую опор-
ную точку идеи, видимый образ пока 
невидимого, но ожидаемого. Туда идут 
стройные колонны государственных 
работников, чтоб в нужное время воз-
ложить цветы. Спасибо им за это. 

Но меня больше интересует уровень 
бытовой, житейский, среднестатич-
ный – на уровне коллег, друзей, домаш-
них застолий. Празднуем же для себя, 
не для галочки, верно? Приятно, напри-
мер, когда тебе звонят знакомые и в 
первую очередь поздравляют с празд-
ником, причём делают это легко и без 
казённой фальши. Или  едешь вечером 
с работы, видишь – люди выставляют во 
дворах мангалы, делают из подручных 
материалов импровизированные сто-
лы. Собираются всей роднёй, с соседя-
ми, говорят тосты, поднимают, выпива-
ют, закусывают. За  Россию и за Путина, 
за российские города, в которых по-
бывали, за силу русского оружия, даже 

за стартовавшую нынче футбольную 
Олимпиаду. Чтоб всё у неё, у матушки, 
было хорошо. Типичный славянский 
пир в миниатюре. И, естественно, ведут 
беседы застольные. 

С информативностью у нас всё в по-
рядке, недостатки республиканских 
возможностей легко компенсируются 
широким доступом в международные 
сети, всегда есть о чем посудачить и что 
прояснить. Я давно обратил внимание, 
что в высоких кабинетах ситуацию на 
улице воспринимают несколько упро-
щённо. На  память даже приходят вре-
мена 15-летней давности, когда власть 
уже полностью утратила связь со своим 
источником, в своём хапужном созна-
нии низведя избирателей до абсолютно 
программируемого обслуживающего 
персонала. А  чего вы от бандюков хо-
тели? Думаете, слово «биомасса» юльки 
придумали? Они его по глупости просто 
озвучили.

А люди-то донецкие  – пытливые и ин-
тересующиеся. Если даже чего-то вслух 
не произносят, то это не значит, что 
они об этом не думают. О  чём говорят 
граждане Республики в этот празднич-
ный летний день? Про  войну и мир в 
основном. Конечно, про мир больше. 
По  сравнению с 14-м годом народ по-
обтёрся, пообвык, занят выживанием и 
поиском возможностей улучшить своё 
материальное положение. Это  нор-
мально. Многие выезжают на севера, 
отмечают подвижки в экономике, не на 
уровне цен, конечно, а на уровне роста 
городов, перспективы. 

Павел Губарев 

В последнее время до меня доходят 
странные слухи: оказывается, я  готов-
лю в ДНР государственный переворот.

Поначалу я над этими слухами ирони-
зировал и рекомендовал не относиться 
к ним всерьез. Но  потом с удивлением 
узнал, что в республиканской верхуш-
ке к этому относятся вполне серьезно. 
В  воспаленном сознании ряда высоко-
поставленных чиновников ДНР Губарев 
действительно готовит госпереворот. 

Более того, по  рукам этих людей хо-
дят распечатки якобы моей перепи-
ски в мессенджере WhatsApp (!), где я 
обсуждаю необходимость свержения 
действующей власти в Республике. Во-
круг этого «факта» уже накручиваются 
удивительные подробности – наличие 
четкого плана «заговора», неких скла-
дов с оружием и т.п.

Говорить о нелепости подобной перепи-
ски в мессенджерах, согласитесь, просто 
смешно. Люди, которые «по долгу служ-
бы» такую чушь выдумали, не  потруди-
лись хотя бы для приличия состряпать 
что-то более интересное, чем отфотошо-
пленные скрины из «Воцапа». 

Откуда взялась и кому понадоби-
лась фабрикация моей «переписки» 
на такую тему, в  принципе, понятно. 
Правящей донецкой элите важно не 
допустить активного участия в респу-
бликанской политике меня лично и 
моих товарищей из Народного Сове-
та ДНР от Общественного движения 
«Свободный Донбасс». 

Не просто не допустить, но и по воз-
можности дискредитировать нашу 

команду накануне ноябрьских выбо-
ров. Если ложная информация о якобы 
спланированном мною госпереворо-
те предается огласке  – за этим может 
последовать информационная война 
с попытками ударить по нашим ресур-
сам  – в частности, телеканалу «Ново-
россия-ТВ». Который, в отличие от дру-
гих каналов, дает жителям ДНР больше 
информации, чем того требует под-
цензурная республиканская повестка. 
И на котором со своими инициативами 
выступают депутаты (Е. Орлов, А. Сели-
ванова, Е.  Губарева), не  допускаемые 
на государственные каналы. 

Еще одним шагом властей может стать 
попытка сделать «Свободный Дон-
басс» марионеточной организацией 
из подконтрольных депутатов. Тогда 
«система сдержек и противовесов» 
в ДНР будет убита окончательно, и от-
сутствие альтернативных точек зрения 
хотя бы в парламенте сделает нашу 
республику похожей на ЛНР времен 
Плотницкого.

Что касается гипотетического государ-
ственного переворота, попробую объ-
яснить, почему в существующих усло-
виях переворот в ДНР невозможен.

Обратимся к классике. Есть заме-
чательная книга Эдварда Люттвака 
«Государственный переворот: прак-
тическое пособие». Рекомендую неко-
торым донецким деятелям отвлечься 
от освоения республиканской казны 
и элитного алкоголя и эту книгу почи-
тать – почерпнете много интересного. 
Например, в ней разобраны основные 
причины, предпосылки и движущие 
силы незаконной смены власти. 

Что есть государственный переворот? 
Это  смена власти в государстве, осу-

ществляемая с нарушением действу-
ющих конституционных и правовых 
норм с применением силы для захвата 
центров управления и ключевых дей-
ствующих лиц в государстве. Люттвак 
выделяет и условия, при которых мо-
жет осуществиться государственный 
переворот.

Первое. Социальные и экономические 
условия страны таковы, что допускают 
участие в политической жизни только 
небольшой части населения. При  этом 
прерывается диалог и нормальная ком-
муникация между народом и властью. 

Для экономики характерен низкий 
уровень жизни и высокая социальная 
дифференциация. Люттвак описывает 
это так: «Городская беднота, переби-
вающаяся случайными заработка-
ми и ведущая ежедневную борьбу за 
существование, наблюдает за тем, 
как правящая элита устраивает кок-
тейль-пати, разъезжает на лимузи-
нах и строит грандиозные виллы».

Характерна высокая степень отстра-
ненности народных масс от политиче-
ской жизни при отсутствии институтов 
гражданского общества (или их симу-
ляции). Акты произвола власти стано-
вятся все более частыми и вопиющи-
ми, и повлиять на это все невозможно 
иначе, как с помощью мятежа.

Второе. Страна, где может произойти 
переворот, должна иметь политиче-
ский центр, должна быть достаточно 
независимой, а  влияние иностранных 
держав на ее внутреннюю политику  – 
быть относительно ограниченным.

Рассмотрим эти условия с точки зре-
ния политических реалий в ДНР. 

ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

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

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»  №196    14 июня 2018

Телепрограмма
18 – 24 июня

Социология, 
математика и 
мажоры
Марта Ветрова

Грязь танков не 
боится 
Игорь Карамазов

Создатель  
бронированной 
легенды
Сергей Антонов

Рамки операции 
«Напросились»
Борис Джерелиевский

ВОЗМОЖЕН ЛИ ГОСПЕРЕВОРОТ В ДНР?

«Свободный 
Донбасс» – не 
оппозиция, а 
альтернатива

НАШЕ РУССКОЕ СЕРДЦЕ

Продолжение на 5 стр.

Продолжение на 5 стр.

http://dnr-live.ru/svobodnyiy-donbass-ne-oppozitsiya-a-alternativa-p-gubarev/
http://dnr-live.ru/svobodnyiy-donbass-ne-oppozitsiya-a-alternativa-p-gubarev/
http://dnr-live.ru/svobodnyiy-donbass-ne-oppozitsiya-a-alternativa-p-gubarev/
http://dnr-live.ru/svobodnyiy-donbass-ne-oppozitsiya-a-alternativa-p-gubarev/


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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

2 3№196    14 июня 2018 №196    14 июня 2018

НОВОСТИ НОВОРОССИИ
День России в Донецке

День России в Донецке отпраздновали 
торжественным митингом и концертом в 
центре города. На  мероприятие в сквере 
Первомайский пришли более 5 тыс. дончан 
и гостей города. Празднование состоялось 
у арт-объекта «Россия» и завершилось кон-
цертной программой. Популярные песни 
прозвучали в исполнении солистов До-
нецкой государственной академической 
филармонии и Донецкого академического 
музыкально-драматического театра.

День России отметили в ЛНР 

В Республике День России отмечали флеш-
мобами, «Русской пробежкой» и «Богатыр-
скими играми». Студенты ЛНУ провели 
патриотическую акцию «С Россией в серд-
це», которая завершилась танцевальным 
флешмобом. Воспитанники пришкольных 
лагерей Стаханова отметили День России 
«Богатырскими играми», которые прошли 
на стадионе «Юность» в рамках обществен-
но-патриотической акции «Быть русским». 
В Алчевске, Ровеньках и Свердловске про-
вели «Русскую пробежку». В Красном Луче 
состоялся автопробег  – 35  автомобилей, 
украшенные российской символикой, про-
следовали через весь город. Праздничные 
мероприятия проходили во всех городах 
Республики.

Президент Владимир Путин призвал 
упростить получение российского 
гражданства
Речь идет прежде всего о людях, «кровно 
связанных с Русским миром» и владеющих 
русским языком. Заявление прозвучало в 
рамках прямой линии в ответ на обращение 
беженцев с Донбасса. «Я глубоко убежден в 
том, что мы вообще должны пойти по пути 
либерализации всего, что связано со сфе-
рой приобретения российского граждан-
ства. Это имеет и гуманитарное, и экономи-
ческое измерение», – отметил российский 
Президент. Путин обратился с поручением 
к министру внутренних дел В. Колокольце-
ву, в ведении которого находится миграци-
онная служба. По словам Президента, «лю-
дям нужно помочь».

Глава ДНР готов рассмотреть вопрос 
о введении контингента ООН на Донбасс
«Если это будет формат, озвученный Влади-
миром Владимировичем Путиным, то моя 
позиция не меняется: я  готов рассматри-
вать и вносить в Народный Совет предло-
жение обеспечить безопасность миссии 
ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые 
будут охранять ООН, на линии разграниче-
ния с нами. Но это не значит, что мы будем 
отводить свои войска, чтобы они могли там 
свободно передвигаться», – отметил А. За-
харченко.

ДНР ведет торговлю со многими 
странами мира
«Мы торгуем со всем миром. Даже с Ев-
ропой. Например, в Германии закупаем 
оборудование, а  продаем ей материалы. 
Основная проблема в логистике. К  нам и 
от нас все поступает по длинной дороге, не 
напрямую», – рассказал Глава ДНР А. Захар-
ченко и добавил, что ДНР также работает с 
Турцией, Китаем, Филиппинами, Бангладеш, 
Индией и другими странами. «Для бизнеса 
войны нет», – подчеркнул он.

В ЛНР прошел слет «Тропа самурая – 
путь воина»
Около 300 спортсменов из ЛНР и ДНР при-
няли участие в  2-дневном спортивном 
слете, проходившем в с.  Первозвановка 
Лутугинского р-на. Мероприятие приу-

рочено к 20-летнему юбилею спортклуба 
«Эдельвейс». Слет посетили гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Сочи. На протя-
жении двух дней каратисты соревновались 
в технике каратэ энбу, а также в преодоле-
нии полосы препятствий. Участники слета 
возложили цветы к Обелиску памяти пав-
ших в годы Великой Отечественной войны 
и конфликта на Донбассе. Были организова-
ны стрельба по мишеням и традиционный 
подъем на гору к месту общего фото у выко-
ванного из металла цветка эдельвейса.

В ЛНР восстановлено более 90% постра-
давших от обстрелов ВСУ жилых домов 
Республика в рамках госпрограммы уже 
восстановила 5618 из 6160 индивидуальных 
жилых домов, пострадавших в результате 
обстрелов со стороны ВСУ в 2014-2015 гг. 
Отмечается, что администрации городов 
и районов Республики получили возмож-
ность перераспределить между собой стро-
ительные материалы, задействованные в 
мероприятиях по восстановлению, и  что 
«такое перераспределение будет способ-
ствовать наиболее полному использова-
нию стройматериалов и позволит допол-
нительно восстановить 69  жилых домов, 
получивших повреждения в результате 
боевых действий».

Три молодых человека помогли спасти 
людей на пожаре 
7 июня в здании бывшего общежития 
Краснолучского машзавода произошло 
загорание. «Большинство жильцов смогли 
самостоятельно эвакуироваться на улицу 
до прибытия пожарных, но несколько чело-
век на втором этаже оказались в огненной 
западне. Их  пытались спасти трое отваж-
ных парней – 17-летний студент местного 
строительного колледжа Владислав Дудка, 
21-летний Сергей Бритов и 31-летний Дми-
трий Михайлов», – рассказали в МЧС. Мо-
лодые люди, дыша через мокрые тряпки, 
чтобы не отравиться продуктами горения, 
бросились на помощь оставшимся в горя-
щем здании людям. Прибывшие на место 
происшествия спасатели МЧС приступили 
к тушению пожара и поиску пострадавших. 
С отравлением продуктами горения по-
страдавших  доставили в больницу шахты 
«Княгининская». К сожалению, несмотря на 
усилия медиков, одну жительницу не уда-
лось вернуть к жизни. 

Восстановленный после взрыва газа жи-
лой дом в Донецке сдадут в конце июня 

В полностью восстановленный подъезд 
5-этажного жилого дома по ул.  Красно-
армейской,  84 в Донецке жильцы смогут 
вселиться 30 июня текущего года. Сейчас 
отделочные работы находятся в стадии 
завершения, также идет утепление фаса-
да здания. Некоторые квартиры уже вы-
ведены практически до 100% готовности. 
По  словам замминистра строительства и 
ЖКХ ДНР И. Малюты, стоимость всех работ 
составляет по смете порядка 15  млн руб. 
Напомним, 26 октября 2017 г. в квартире на 
2-м этаже этого дома произошел сильный 
взрыв бытового газа. В результате постра-
дали несколько человек, подъезд получил 
серьезные повреждения. Через несколько 
дней одна девушка скончалась от получен-
ных обширных ожогов тела.

Филиал Чешского культурного центра  
им. Ю. Фучика открылся в Ровеньках
Чешский культурный центр был открыт на 
базе Луганского национального универси-
тета им. В. Даля в мае этого года. В рамках 
его работы для студентов вуза проводятся 
занятия, посвященные изучению чешского 
языка и культуры. Филиал открыт в библи-
отеке в Ровеньках, и там уже прошло не-
сколько мероприятий.

Завершены работы по улучшению водо-
снабжения Седово 
К летнему оздоровительному сезону в Се-
дово проведены ремонт и замена сетей 
водоснабжения и водоотведения. На завер-
шающем этапе находится капремонт водо-
проводной станции. На участке автодороги 

Донецк-Новоазовск-Седово завершены ра-
боты по укладке асфальтобетонного покры-
тия и устройству обочин. Об этом рассказал 
министр строительства и ЖКХ С. Наумец.

Спортсменка из ЛНР завоевала I место на 
соревнованиях по самбо 

Воспитанница физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» МВД ЛНР Алина Гизай 
заняла I место в своей весовой категории 
на всероссийских соревнованиях по самбо 
на призы клуба «Патриот» среди женщин. 
Соревнования прошли в Новороссийске 
и были приурочены ко Дню России. В них 
приняли участие мастера самбо из всех ре-
гионов РФ. Студентка Луганской академии 
внутренних дел Алина Гизай более 15 лет 
занимается борьбой, является мастером 
спорта по дзюдо, а также имеет достижения 
в самбо и сумо.

Ведется подготовительная работа по 
созданию рекреационно-ландшафтного 
парка «Ольховатский»
Природным ядром нового объекта госу-
дарственного значения станут 5 располо-
женных неподалеку заказников: «Балка 
Скелевая», «Урочище Плоское», «Урочище 
Россоховатое», «Урочище «Софиевское» и 
«Круглик». Общая планируемая площадь 
нового природного парка составит око-
ло 2 тыс. га. В состав ландшафтного парка 
«Ольховатский» планируется включение 
объектов исторического и индустриаль-
ного наследия Донбасса: храма XVIII  ст. в 
пос.  Ильинка, старообрядческой общины 
с. Ольховатки и территории нескольких за-
крытых шахт. Создание этого природного 
объекта государственного значения будет 
способствовать сохранению в природном 
состоянии типичных и уникальных природ-
ных комплексов, раскроет историческую, 
краеведческую, этнографическую и пале-
онтологическую ценность этих территорий, 
что поможет развитию экологического и 
познавательного туризма в Республике.

Россия инвестировала в «ДонФрост» 
полмиллиарда рублей
В 2018 г. завод «ДонФрост» поставил цель 
изготовить 120  тыс. морозильных камер. 
Вернуться на довоенный уровень по про-
изводству холодильников помогли россий-
ские вложения. 

Из тайника в Лутугинском р-не изъяли 
100 кг взрывчатки
В результате проверки поступившей ин-
формации сотрудники Генпрокуратуры 
ЛНР 8 июня обнаружили в подвальном по-
мещении нежилого дачного дома на рас-
стоянии 3  км от трассы Луганск-Алчевск 
схрон боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Проверяется версия использования обна-
руженных боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ в подрывной деятельности украин-
ских ДРГ на территории ЛНР.

Иностранные инструкторы в р-не Стани-
цы Луганской готовят диверсантов 
«По  данным нашей разведки, вблизи 
н.п. Ольховое Станично-Луганского района 
в лесном массиве располагается база, ох-
раняемая спецподразделением главного 
управления разведки минобороны Украи-
ны численностью до 20 человек, с хорошим 
техоснащением и экипировкой. На  базе 
располагается одно из разведывательных 
подразделений альянса, инструкторы ко-
торого обучают военнослужащих ВСУ»,  – 
сообщил подполковник А. Марочко. «С це-
лью подготовки украинских террористов 
в Макарово прибыла группа иностранных 
инструкторов по диверсионно-подрывной 
деятельности», – добавил он и сообщил, что 
в связи с работой иностранных наемников 
в зоне «ООС» оборонное ведомство Респу-
блики ожидает вблизи линии соприкосно-
вения провокационные действия.

МГБ ЛНР задержало агента СБУ
«МГБ ЛНР с поличным задержана агент СБУ 
Татьяна Горбулич с позывным «Тамила» при 
передаче денежных средств оперативному 

сотруднику за предоставление сведений о 
личном составе Министерства», – говорится 
в сообщении. Уроженка Славяносербского 
р-на Горбулич с 2014 г. проживала на терри-
тории временно оккупированного города 
Счастье, в 2016 г. была завербована сотруд-
ником СБУ Иваном Божченко, по заданию 
которого занималась сбором военных све-
дений на территории Республики и иной 
информации в Счастье. «Так как я часто 
езжу в Луганск, (Божченко) попросил спи-
сок кадровых сотрудников МГБ. Я со време-
нем, в течение трех месяцев искала и нашла 
такого человека, вроде бы он согласился 
(предоставить список). Когда я приехала в 
Луганск с сумой 200 долларов передать МГБ 
от СБУ, я узнала от сотрудника МГБ, что он 
не планировал передавать какую-то инфор-
мацию, а просто это все, оказывается, было 
задокументировано на видео»,  – сказала 
агент СБУ. В МГБ сообщили, что Божченко, 
который сейчас работает старшим опер- 
уполномоченным Новоайдарского МО 
УСБУ, объявлен в розыск. Татьяна Горбулич 
обвиняется в совершении преступления по 
ст. 335 УК ЛНР, ей грозит до 20 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества.

США перебросили на Украину самоле-
ты-заправщики стратегических бом-
бардировщиков
США перебросили на Украину 4 самолета 
КС-135 Stratotanker для заправки страте-
гических бомбардировщиков. Заправщи-
ки перебросили во Львов с авиабаз RAF 
Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB 
(Канзас, США), BealeAirForceBase (Калифор-
ния, США) и базы Национальной гвардии 
США в Иллинойсе. Вместе с ними прибыли 
приблизительно 150 человек – члены эки-
пажа и персонал. Как отмечает пресс-служ-
ба Воздушных сил США в Европе и Африке, 
их цель – повышение безопасности союз-
ников США в Восточной Европе и уровня 
военного взаимодействия между членами 
НАТО и партнерами альянса.

ВСУ оставила захваченные села в  
«серой зоне»
«Насильственный захват украинскими бо-
евиками населенных пунктов Гладосово и 
Травневое и мучительное удержание своих 
невыгодных позиций в балке закончились 
позорным оставлением поселков», – сказал 
начальник пресс-службы ВС ДНР. По  сло-
вам Безсонова, на сегодняшний день в на-
селенных пунктах прибывают до четырех 
силовиков, которые ведут наблюдение за 
позициями армии ДНР.

Расстояние между позициями ВСУ и НМ 
ЛНР – 20-30 метров
Как сообщил военнослужащий ЛНР, «сей-
час позиции сильно сблизились, кое-где до 
20-30 м (расстояние между окопами). Вот, 
например, мы сидим в посадке у  дороги, 
а на другой стороне они – гранату можно 
перекинуть, уже такое неоднократно и слу-
чалось».

ВСУ на Славяносербском направлении 
готовят участки для прорыва
Обстановка на Славяносербском направ-
лении сейчас сложная, с  каждым днем 
обостряется. «В целом с введением «ООС» 
противник все сильней и сильней начинает 
подтягивать сюда вооружения, усиливает 
позиции в инженерном отношении, в целом 
пытается сделать на данном направлении 
какие-то опасные участки для прорыва», – 
заявил подполковник Марочко. О  подго-
товке именно наступательной операции 
говорит характер и специфика проводи-
мых киевскими силовиками мероприятий. 
Военнослужащие НМ отметили, что враг ак-
тивно готовит капониры для укрытия в них 
большого количества техники. Но «мы не 
даем противнику ни на шаг продвинуться 
в нашем направлении, поскольку это наша 
родная земля и никому мы ее не отдадим».

Зафиксировано сосредоточение тяже-
лой техники ВСУ вблизи линии сопри-
косновения 
Командование украинских оккупацион-
ных войск продолжает сосредоточение 
запрещенных вооружений вблизи линии 
боевого соприкосновения и подготовку к 
наступательным действиям. Данные фак-
ты фиксируют в т.ч. представители миссии 
ОБСЕ. «Проведение маскировочных меро-
приятий военной техники вблизи линии 
соприкосновения не спасет украинскую 
сторону от массовых потерь в случае ак-
тивизации боевых действий, что ярко под-
твердили недавние события под Горловкой. 
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Наев еще долго будет списывать боевую 
технику, уничтоженную нами на поле боя, 
под видом ежедневно ломающейся по 
странным причинам», – отметил начальник 
пресс-службы НМ ДНР Д. Безсонов.

Организация США и Британии вербует 
местных жителей для минирования
«серой зоны»
На горячую линию МВД ЛНР поступило 
сообщение от сотрудника т.н. ГУ нацполи-
ции Украины в Луганской области. В рам-
ках министерской программы по оплате 
сведений о преступлениях украинских ка-
рателей нацполицейский сообщил, что на 
временно оккупированных территориях 
ЛНР и ДНР работает американо-британская 
некоммерческая организация HALO Trust. 
«Официально они занимаются размини-
рованием: якобы ищут и обезвреживают 
мины и неразорвавшиеся боеприпасы. 
Но по факту эти господа мины не снимают, 
а ставят», – рассказал заявитель, добавив, 
что западные взрывотехники создают це-
лые минные поля – как противопехотные, 
так и противотанковые. «Недавно у них ЧП 
было: целая группа на своей же мине по-
дорвалась – канадцы и американцы. Работу 
свернули. А вот узнал, что набирают к ним 
местных – на замену. А что? Им аборигены 
по-любому выгоднее: и  зарплату меньше 
им платить можно, и страховки нет. Да и мы 
для них даже не люди. Расходный материал, 
одним словом», – добавил он. «По данному 
факту назначена проверка. Согласно пред-
варительным данным, планируется набор 
двух групп с обучением в поселке Красная 
Таловка и Краматорске. Также известно, что 
в случае недобора планируется обучение 
одной группы в Краматорске. Проверка 
продолжается», – сообщили в МВД ЛНР.

В ДНР прошли испытания нового воору-
жения

В ДНР успешно прошли испытания РСЗО 
«Снежинка». Ракетный комплекс был разра-
ботан для выполнения поставленных задач 
на глубину до 10 км, это как раз первая-вто-
рая линия обороны противника. Командир 
исполнительной группы рассказал, что 
«на установке две ракеты. После каждого 
старта зарядка – минуты, и можно работать 
дальше с корректировкой, с поправками. 
Экипаж боевой машины – 2 человека».

Сводка НМ ЛНР
6 июня. Обстрелам со стороны ВСУ подвер-
глись р-ны н.п. Донецкий, Калиново, Пань-
ковка, Лозовое, Молодежное. Огонь велся 
из 82-мм минометов, СПГ и стрелкового 
оружия.
7 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Калиново, Голубовское, Же-
лобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм ми-
нометов, вооружения БМП и стрелкового 
оружия. В результате минометного обстре-
ла н.п. Голубовское получили ранения раз-
личной степени тяжести шесть пассажиров 
маршрутного автобуса. 
8 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Красный Яр. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
РПГ и стрелкового оружия. Повреждено 
здание детского сада в н.п. Донецкий.
9 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Лозовое. Огонь велся из во-
оружения БМП, СПГ и стрелкового оружия.

10 июня. Обстрелу подвергся р-н н.п. Же-
лобок. Огонь велся из СПГ и крупнокали-
берного стрелкового оружия.
11 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Лозовое, Калиново-Борще-
ватое. Огонь велся из 82-мм минометов, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
12 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Донецкий, Калиново, Логвиново, Со-
кольники. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и стрел-
кового оружия.

С 31 мая по 7  июня украинские боевики 
26 раз нарушили режим прекращения огня. 
Всего по территории Республики выпуще-
но более 287 снарядов, мин и гранат. При-
казы на открытие огня отдавали военные 
преступники украинские командиры 72-й 
омб полковник Татусь, 53-й омб Грузевич, 
14-й омб Жакун, 80-й одшб Ковальчук.

Сводка ВС ДНР
6 июня. Обстрелам со стороны ВСУ подвер-
глись направления: Донецкое – Ясиноват-
ский р-н, Горловское – Зайцево. Враг при-
менил минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие. Повреждена ЛЭП в Ясиноватой. 
ДФС обесточена.
7 июня. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – Минеральное, Горлов-
ское – Зайцево, Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, ПТУРы, гранатометы, 
стрелковое оружие. В результате обстрела 
со стороны украинских боевиков без элек-
тричества остались 7 н.п. Республики.
8 июня. Обстрелам подверглись направле-
ния: Донецкое – 2 н.п., Горловское – 2 н.п., 
Мариупольское – 2 н.п. Враг применил ми-
нометы, гранатометы, стрелковое оружие. 
В результате обстрела получили ранения 
один мирный житель в Зайцево и двое в 
Саханке, где различные повреждения полу-
чили 4 домостроения, газопровод и линия 
электропередач. Один военнослужащий ВС 
ДНР получил ранение.
9 июня. Обстрелам подверглись направле-
ния: Донецкое – 5 н.п., Горловское – Зайце-
во. Враг применил минометы, гранатометы, 
стрелковое оружие. Замечена работа снай-
перов. В Докучаевске повреждены 4 домо-
строения. Ранение получила мирная жи-
тельница н.п. Васильевка.
10 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское – 3 н.п. Враг применил минометы, ЗУ-
23-2, гранатометы, стрелковое оружие. 
В р-не Трудовских повреждены 14 домов, 
в Зайцево – 1 дом.
11 июня. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое  – 3  н.п., Горловское  – 
Михайловка, Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. Ране-
ния получили четыре мирных жителя. 
При защите Республики погиб военнос-
лужащий ДНР.
12 июня. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое  – 4  н.п., Горловское  – 
Озеряновка, Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил тяжелую артиллерию, миноме-
ты, гранатометы, стрелковое оружие. По-
вреждены 3 дома и ЛЭП в Коминтерново. 
Ранения получила мирная жительница. 
При защите Республики погиб один воен-
нослужащий ДНР.

С 31  мая по 7  июня украинские боевики 
68 раз нарушили режим прекращения огня. 
Враг применял артиллерию, минометы, 
вооружение БМП и БТР, все виды гранато-
метов и стрелкового оружия, в т.ч. круп-
нокалиберного и снайперского. Получили 
повреждения и разрушения различной сте-
пени 9  домостроений и объектов инфра-
структуры в Докучаевске и Зайцево. Погиб-
ли двое защитников Донбасса.

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 меся-
ца с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, 
ДК «Юбилейный».  
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.
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 суббо-
та месяца с 10:00 до 14:00.

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

По случаю Дня молодежи 24 июня в 
Донецке в парке им. Щербакова со-
стоится Большой молодежный фести-
валь.
Программа фестиваля будет вклю-
чать в себя множество площадок и 
мероприятий, где каждый участник 
помимо прочего может побороться 
и за денежные призы. Приглашаются 
все желающие жители Республики и 
подконтрольной Киеву Донецкой об-
ласти.

Например, для участия в игре «Успеть 
за 60  минут» приглашается работа-
ющая молодежь, сформированная в 
команды из пяти человек. Каждая ко-
манда получит индивидуальные зада-
ния, в  которых зашифрованы пункты 
назначения. В  каждом пункте коман-
да получает новое задание. Победи-
телями станут две команды, пришед-
шие к финишу в течение отведенного 
времени с лучшими результатами вы-
полнения всех заданий.

Еще одним мероприятием с денежны-
ми призами станут командные сорев-
нования на катамаранах, где задача 
каждой команды, состоящей из двух 
человек,  – как можно быстрее пре-
одолеть необходимую дистанцию: 

обойти опоры моста и вернуться на 
место старта/финиша.
В ходе фестиваля состоится и бит-
ва диджеев, где участники конкурса 
от  18 до 35  лет должны создать ори-
гинальную интересную программу 
ведения дискотеки, разноплановые 
танцевально-музыкальные компози-
ции, показать умение владеть обще-
нием с публикой. 

Предусмотрено проведение фести-
валя уличных танцев, запланированы 
соревнования по паркуру, фестиваль 
молодежного творчества, интел-
лектуальные игры «Мафия» и «Квиз, 
плиз!». И на каждой из этих площадок 
победителей и призеров ожидает де-
нежное вознаграждение.

Наряду с молодежным фестивалем 
на полигоне Авдотьино 23 и 24 июня 
пройдут Республиканские физкуль-
турно-спортивные соревнования 
среди молодежи «Забег Героев», куда 
также приглашаются жители всего 
Донбасса.

Подробности – в интернет-группах:  
vk.com/donetsk_molodoy;  
vk.com/molodejdnr

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

16 июня Суббота 13:00
«Сердцу родные цветы полевые»
Клуб народной вышивки и декоратив-
но-прикладного творчества «Светлица»

16, 20 июня 13:00
«Родная земля и ее защитники в опере 
А. Бородина «Князь Игорь»  
Видеопросмотр

18 июня Понедельник 11:00
«Солнце сквозь ажур»
Мастер-класс, клуб любителей кружево-
плетения и вязания «Чаровница»

19 июня Вторник 11:00
«Путь подвижничества в фильме «Все 
остается людям», реж. Г. Натансон. 
Кинолекторий

23 июня Суббота 13:00
«Искусство, покоряющее сердца»
Занятие по плетению, клуб «Светлица» 

23, 27 июня 13:00 
«Концерт самой яркой оперной пары 
мира – А. Нетребко и Ю. Эйвазова» 
 Видеопросмотр

28 июня Четверг 14:00
Х/ф «Небесный тихоход»,  
реж. С. Тимошенко

30 июня Суббота 11:00
«Изобретательство: выбор стратегии» 
Круглый стол, клуб «Изобретатель»

30 июня Суббота 13:00
«Хохломская роспись» 
Лекция, клуб «Светлица»

30 июня Суббота 13:00
«Любовь, не знающая преград, в ко-
мическом балете «Тщетная предосто-
рожность»
Видеопросмотр 

30 июня Суббота 14:00
Х/ф «Кавказский пленник»
К 70-летию режиссера С. Бодрова

Вход свободный!  
Тел. для справок: (062) 337-29-30

https://vk.com/doc-82287460_466709597?dl=d4f44515a908241178
https://vk.com/doc-82287460_466709597?dl=d4f44515a908241178


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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

4 5№196    14 июня 2018 №196    14 июня 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05 События Ново-

россии
08:10 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто "
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

14:00 М/ф "Мухнем на Луну"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Цыган"
21:20 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Невидимый гость"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Два капитана"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Два капитана"
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Лара Крофт"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Война и мир"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Два капитана"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Два капитана"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Малыш и Карлсон"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Огненный ангел"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Гурзуф"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Неуловимые"
02:30 Х/ф "Семейное счастье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина роща"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Рожденная 

революцией"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00, 03:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Х/ф "Тётя Маша"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:35 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Туниса - сборная Англии. 
Трансляция из Волгограда

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 "Познер"
01:00 Х/ф "Свет во тьме"
03:05 Х/ф "Свет во тьме"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды кино" Любовь 

Полищук
06:50 "Легенды кино" Георгий 

Бурков
07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "1941"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Неслужебное 

задание"
18:35 Д/с "Нюрнберг"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"По следам Янтарной 
комнаты"

21:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Валерий Чкалов. 
Последний вираж"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Гибель Аркадия Гайдара"

23:15 Х/ф "Дело Румянцева"
01:15 Х/ф "Тайная прогулка"
02:50 Х/ф "Частная жизнь"
04:50 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назна-
чения"

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

ВТОРНИК 
19 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20, 21:15, 00:10 События 

Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

студента"
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:50, 21:40 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Оз: Возвращение в 
Изумрудный город"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Цыган"
21:00 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Калина красная"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия

10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Два капитана"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Два капитана"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Главный 

конструктор" 1,2 с
23:15 Новости
23:45 Х/ф "Война и мир"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Два капитана"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Два капитана"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Огненный ангел"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "До первой крови"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Огненный ангел"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Гурзуф"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Шпион"
02:30 Х/ф "Господа офицеры - 

Спасти императора"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 22:00 Х/ф "Рожденная 

революцией"
13:25, 18:55 Пристально
13:40, 19:00, 01:00 Интервью
14:05 Православный календарь
14:10 Х/ф "Марьина роща"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:05, 03:40 Голос Респу-

блики
------------------------------------------
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 Вести. Местное 

время
12:00, 02:45 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
20:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Россия-Египет
22:55 "Быть в игре"
00:45 Х/ф "Олюшка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Х/ф "Жги!"
22:30 Т/с "Садовое кольцо"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Оттепель"
01:30 Х/ф "Умереть молодым"
03:05 Х/ф "Умереть молодым"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды армии с  

Александром Маршалом" 
Андрей Гречко

06:50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Леонид Волынский

07:45, 09:15, 10:05 Т/с "1941"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Стреля-

ющие горы"
16:10 Х/ф "Взрыв на рассвете"
18:35 Д/с "Нюрнберг"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Улика из прошлого" 

Григорий Распутин
21:25 "Улика из прошлого". 

"Ванга. Тайна последнего 
предсказания"

22:10 "Улика из прошлого" 
Диана

23:15 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс"

01:05 Х/ф "Круг"
02:55 Х/ф "Про Петра и Павла"
04:50 Д/ф "Солдатский долг 

маршала Рокоссовского"
------------------------------------------

СРЕДА 
20 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с " Смешарики "
07:15 "Ералаш"
07:35, 13:15, 16:50 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:20 Проект "Пушистое ..."
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Черный котел"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:30 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

19:40 Т/с "Цыган"
21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Роман с камнем"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
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 Х/ф "Два капитана"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Два капитана"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Народный трибунал
22:00 Новости
22:30 Открытая студия
23:30 Х/ф "Война и мир"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Два капитана"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Два капитана"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Огненный ангел"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отдать швартовы!"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

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

применению"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"

01:00 Х/ф "Варенье из сакуры"
02:30 Х/ф "Тётушки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Православный Д/ф

ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 22:20, 03:40 Х/ф 

"Рожденная революцией"
13:25 Пристально
13:40, 19:00 Интервью
14:05 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина роща"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
16:30 Голос Республики
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 22:00, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф "Военная разведка"
21:00 Украинский народный 

трибунал
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:05 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Ирана - сборная Испании. 
Трансляция из Казани

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Оттепель"
01:45, 03:05 Х/ф "Месть"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса" Сергей 

Королёв
06:50 "Легенды космоса". "Союз-

11"
07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "1942"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Х/ф "Дело №306"
18:35 Д/с "Нюрнберг"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Секретная папка". 

"Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда"

21:25 Д/с "Секретная папка". 
"Главный голос страны. 
Тайна Левитана"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Жуков в Одессе. Война 
после Победы"

23:15 Х/ф "Ночной патруль"
01:10 Х/ф "Инспектор ГАИ"
02:45 Х/ф "Ты должен жить"
04:20 Х/ф "Годен к нестроевой"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
21 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 00:40 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:45 Проект "Навигатор"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон"

13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Наживка для акулы. 

Не очень страшное кино"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Из всех орудий"
16:50 Т/с "Великолепный век"
18:30 Проект "Пушистое ..."
19:40 Т/с "Цыган"
21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Поддубный"
00:45 Т/с "Сверхъестественное"
02:05 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Народный трибунал
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Война и мир"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Огненный ангел"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Украинский трибунал"
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Родина или смерть"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Огненный ангел"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Гурзуф"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Бабуся"
02:30 Классика кино. Х/ф "Суета 

сует"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 22:00, 03:40 Х/ф 

"Рожденная революцией"
13:25 Пристально
13:40, 01:00 Интервью
14:05 Православный календарь
14:10 Х/ф "Марьина роща"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Спецрепортаж
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:05 Первая пятилетка 

ЛНР. План 2023
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:05 Т/с "Версия"

Телепрограмма
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По первому пункту эти реалии для ре-
спублики неутешительны: тезисы клас-
сика полностью соответствуют сло-
жившейся в ДНР ситуации; прямо-таки 
идеальные условия для госпереворо-
та. Реальное участие в политической 
жизни ограничено узким кругом из-
бранных, нормальный диалог между 
властью и обществом отсутствует. По-
пытки наладить диалог, призывы вла-
сти к ответственности, как правило, за-
канчиваются репрессиями против тех, 
кто такой диалог инициирует.

Экономическая ситуация и уровень 
жизни в  ДНР крайне неудовлетво-
рительны. Но  если многие социаль-
но-экономические проблемы можно 
объяснить состоянием войны, то  вы-
зывающее поведение многих донец-
ких управленцев объяснить ничем 
нельзя (кроме специфических свойств 
их личности). Описание Люттвака о 
городской бедноте и правящей элите, 
применительно к ситуации в ДНР, в 
комментариях не нуждается. 

То есть, как видим, согласно первому 
пункту, госпереворот в ДНР вполне 
возможен. Как и во многих странах 
мира, в которых уровень жизни крайне 
низкий, а доступ к политической жизни 
для большинства граждан закрыт. 

Но если обратиться ко второму пункту, 
то  становится понятно, что государ-
ственный переворот в  ДНР все-таки 
невозможен. Одним из важнейших ус-
ловий для переворота является полити-
ческая независимость государства и на-
личие в  нем самостоятельного центра 
управления. Является ли таковым госу-
дарством ДНР? Вопрос риторический. 

Строго говоря, большинство совре-
менных государств реально неза-
висимыми и самостоятельными не 
являются. Они  либо находятся в эко-
номической зависимости от крупных 
держав, либо являются фактически 
их колониями. Возьмем самый подхо-
дящий, хотя и малоприятный для нас 
пример  – Украину. Вряд ли кто-то со-
мневается в том, что эта страна являет-
ся колонией и марионеткой США.

Но дело не только в негативной харак-
теристике самой Украины (хотя она 
заслуживает самых уничижительных 
характеристик). А и в том, что в нашем 
мире очень немногие государства – их 
«по пальцам пересчитать»  – обладают 
реальным суверенитетом и являются 

центрами силы в региональном или 
глобальном масштабе. Все остальные 
государства, как планеты вокруг Солн-
ца, «крутятся» вокруг этих центров 
силы и без них существовать не могут.
ДНР, разумеется, не  исключение, осо-
бенно учитывая весьма молодой ха-

рактер нашей государственности и 
ее «непризнанный» статус. Конечно, 
назвать нашу республику марионет-
кой России было бы обидным преуве-
личением. Но  глупо спорить о  нашей 
зависимости от РФ, в том числе от той 
помощи республике, о  которой ска-
зал Владимир Путин на прямой линии 
7 июня.

Так о какой попытке госпереворота 
в ДНР можно говорить, если источник 
легитимности республиканских вла-
стей находится отнюдь не в Донецке? 

Объяснить распространение столь не-
лепых слухов о моих поползновениях 
на госпереворот можно только одним: 
параноидальным образом мыслей не-
которых донецких политиков и их ка-
тегорическим нежеланием допускать 

к политической жизни другие обще-
ственные группы перед грядущими 
выборами в ДНР.
В разговорах о возможной смене 
власти в  ДНР обычно вспоминают 
наших уважаемых соседей. То,  что 
произошло в ЛНР в конце прошлого 

года, называют государ-
ственным переворотом. 
В  принципе, так оно и 
есть. С  поправкой на то, 
что этот переворот был 
осуществлен не  самосто-
ятельными политически-
ми элитами в Луганске, 
а  с  помощью внешнего 
источника силы и леги-
тимности.

Но будет полезно вспом-
нить, почему так прои-
зошло, каковы причины 
отстранения Игоря Плот-
ницкого от управления ЛНР. 

Во-первых, узурпация 
Плотницким власти  – по-
пытка концентрации в 
своих руках всей полно-
ты власти в республике. 
Во-вторых, масштабное 
казнокрадство  – напри-
мер, вымывание средств из 
оборота госпредприятия 
«Народные супермаркеты» 
(бывшая сеть «АТБ», более 
400  млн руб.), от чего по-
страдали поставщики этой 
сети и бюджет ЛНР. В-тре-
тьих, расправы над поли-
тическими оппонентами и 
конкурентами – от сфабри-
кованных уголовных дел до 
пыток и убийств в подвалах 

(повешенный Цыпкалов и  др.). Все это 
привело к тому, что мы наблюдали в ноя-
бре прошлого года в ЛНР. 

Но эта история показала, что государ-
ственный переворот в условиях, в  ко-
торых находятся донбасские республи-
ки, возможен только сверху. И  против 
Плотницкого переворот произошел 
именно сверху, при одобрении и под-
держке «старших товарищей». 

Что касается ДНР, то  пусть смена вла-
сти произойдет здесь спокойно и де-
мократично – на ноябрьских выборах 
2018 года. 

Время на нормальную, цивилизован-
ную организацию выборного процес-
са еще есть. А вот времени на исправ-
ление ошибок, сделанных властями в 

предыдущие годы, уже нет. Возможно, 
эти ошибки придется исправлять но-
вой государственной команде.
На прошлых выборах команде А.  За-
харченко был дан кредит доверия. 
Я устранился от политической системы, 
не  оспаривая права избранного Главы 
и парламентского большинства ДНР на 
осуществление властных полномочий и 
определение государственного курса. 

Но по прошествии почти четырех лет я 
не могу сказать, что меня и мою коман-
ду этот курс устраивает. Поэтому мы 
решили представить гражданам ДНР 
свое видение необходимых изменений, 
свою программу действий. Мы  найдем 
способ донести до людей наше виде-
ние и нашу программу преобразований 
в  ДНР. Надеюсь, что республиканские 
власти будут не настолько безрассудны, 
чтобы продолжать строить «теории за-
говора» и пытаться затыкать рты поли-
тическим оппонентам.

В республиканской прессе мы видим 
сплошные успехи и бурное разви-
тие ДНР. Если все так хорошо  – разве 
стоит беспокоиться, что нынешнюю 
политическую команду граждане не 
переизберут? Стоит ли мешать нерав-
нодушным гражданам и коллегам из 
депутатского корпуса выражать свою 
точку зрения, выдвигать встречные 
политические и экономические пред-
ложения? Не стоит. 

Посмотрите далеко вокруг себя и вглубь 
истории. Весь предыдущий политиче-
ский опыт говорит о том, что сильное 
и стабильное государство возможно 
только при «системе сдержек и проти-
вовесов», а не при навязывании людям 
единой воли и безальтернативной точ-
ки зрения. 

Повторю тезис, озвученный мной на 
днях на совещании «Свободного Дон-
басса»: вы (фракция «Донецкая респу-
блика», правительство) смотрите на си-
туацию в ДНР сверху, не понимая или не 
желая понимать реальных настроений в 
обществе. Мы же смотрим на ситуацию 
снизу, глазами этого общества. И  нам 
есть что от имени общества сказать.

Мы хотим открытой и честной борьбы. 
Но  это не должна быть борьба фейков 
и компроматов, не  должно быть места 
политическим интригам и соревнова-
ниям в черном пиаре. Это должна быть 
борьба идей, борьба реформ, борьба 
программ развития. 

Мы к такой борьбе готовы. А вы?

А вот на Украине, говорят, помидоры 
купить дешевле, но туда никто не хо-
чет – точка невозврата пройдена окон-
чательно. Говорят, засиделись на теку-
щем этапе, ждут движения, развития 
ситуации. Сидение в болоте затягивает 
лишь в одну сторону, а жить надо, дети 
подрастают, нужна стабильность и воз-
можность успешно заниматься делом. 
Сейчас с этим всё ещё трудно. Препят-
ствий множество  – как естественных, 
так и насаждаемых искусственно. 

А в Россию верят. Ждут, когда придёт 
российское законодательство, дей-
ствующее и эффективное на всех уров-
нях, а  не избирательно-персонально. 
Спрашивают, почему Донбасс до сих 
пор не един. Входить в Россию клочка-
ми как-то маловероятно и несерьёзно, 
это же не ООН. И  меня тоже этот во-
прос очень интересует. Кому выгодно 
дробление нашего края? Украм и их 
хозяйкам, вот кому. Существует ли ка-
кая реально действующая «дорожная 
карта» такого объединения? Вопрос 
актуальный.

Глядя на усилия Трампа по деактивации 
больного корейского вопроса, долгие 
годы создававшего проблемы в реги-
оне и теперь завершённого отчётом 
северокорейского лидера об уничто-
жении своего ядерного полигона (при-
вет ему от Саддама и Каддафи, кстати), 
пока преждевременно говорить, кто 
кого больше надурил. Но можно точно 
утверждать, что американский пре-

зидент как минимум собрал немало 
призовых очков в японской и южноко-
рейской аудиториях. Теоретически, на 
премию мира уже наколядовал. Впро-
чем, я легко допускаю вариант, что по-
сле «случайной» милитаристской акции 
у берегов Кореи товарищ Ким объявит, 
что у него так же «случайно» завалялось 
с десяток ракет, и всё вернётся на круги 
своя. Время покажет. 

Однако есть же ещё «украинский во-
прос», за который американцы тоже бу-
дут держаться зубами. Третьего дня в га-
зете «Таймс» британский обозреватель 
Даниэль Финкельштейн прямо сказал, 
что затеянный Трумэном конфликт на 
корейском полуострове был абсолютно 
ненужным американцам. Ненужным, но 
они принципиально держались за него 
многие десятилетия и тратили огром-
ные деньги. Зачем? Затем, чтоб не дать 
СССР развить новые площадки своего 
влияния. Всё заради личной однопо-
лярности. Вот и с Украиной так будет, 
при отсутствии достаточно убедитель-
ной реакции. И  хотя многие наблюда-
тели считают, что процесс усмирения 
Россией непотребных укроамбиций 
медленно, но верно набирает ход, США 
будут делать всё возможное для блоки-
ровки этих действий, а с учётом полной 
управляемости украинского политику-
ма у них вполне неплохие позиции на 
этом поле непаханом. 

Соответственно, каждый дончанин за-
даётся вопросом  – что же будет даль-
ше? Пан Порошенко готовится к при-

ближающимся выборам. Преемников у 
него никаких нет, добровольно сдавать 
свой трон он не согласится. Представ-
ляя себя в качестве лучшего друга всех 
ковбоев, Петро будет усиленно бряцать 
железом на прифронтовой территории, 
изображать из себя нового Македон-
ского и рассказывать, как же его любят 
во всём мире все, кроме злых русских. 
Почтенное европейское сообщество 
может сколь угодно грозить ему паль-
чиком и наставлять на путь истинный, 
но  делать он будет то, что продиктуют 
из Вашингтона. В  противном случае в 
момент сожрут поросёнка Петю охочие 
до президентской мякоти специально 
подготовленные правосеки. А нас будет 
грызть уже другая украинская тварь на 
троне, потому как при любой риторике 
цель у американцев одна – стереть Дон-
басс и вплотную заняться Крымом. 

Услышали меня? Сперва Донбасс, по-
том Крым. «Так  чем занимается Дон-
басс на самом деле?»  – спрашивают 
празднующие День России дончане. 
Выполняет важную государственную 
работу в рамках российских интере-
сов и будущей безопасности, вот чем. 
Пока мы держим щит и меч, Крым имеет 
возможность подготовиться к будущим 
вызовам. И простая формула станет ос-
новополагающей: чей Крым  – тот весь 
прилежащий регион, включая Украину, 
и танцует. Деваться ей будет некуда, 
разве что особо упоротые громадяне 
наладят лыжи до родни в Канаду. Это, 
конечно, как и в упомянутой выше Ко-
рее,  – процесс на годы с совершенно 

определённым результатом. И  Россия 
обязана победить. А  мы обязаны ей в 
этом помогать всем, чем можем.

Вот поэтому в Вашингтоне и торопятся. 
Закон США прост – победитель получа-
ет всё. Это у них в генах записано. Про-
играть Украину – значит проиграть всё. 

Так предпримет ли Россия какие-то 
сильные ходы в ближайшие месяцы? 
Думаю, да. И,  скорее всего, это будут 
мирные, экономические и дипломати-
ческие решения. Дай Бог.

А что бы нам помогло? Давайте в пер-
вую очередь определим, что нам 
мешает. Наша общая проблема  – не-
поворотливый чиновничий аппарат, 
соответственно, плохо работающее за-
конодательство, отсутствие должного 
внимания к проблемам населения и всё 
то, что хорошо водится в мутной воде 
переходных периодов. 

Редакция нашей газеты ждёт ваших пи-
сем с предложениями по улучшению 
ситуации и решению проблем, с кото-
рыми вы сталкиваетесь. 

Мы смотрим на алое сердце с надписью 
«Россия» в центре Донецка и задаёмся 
вопросом: когда же наступит тот день, 
когда узнаем, что вернулись домой на-
всегда. За  это ещё придётся побороть-
ся. Каждому из нас.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр

Продолжение, начало  на 1 стр
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Депутаты Европарламента призвали 
президента Украины Порошенко воз-
главить колонну меньшинств с нетра-
диционной сексуальной ориентацией 
на «параде равенства», который дол-
жен состояться в Киеве 17 июня. Как го-
ворится, рыбак рыбака видит издалека.

«Сделайте исторический шаг и будьте 
в первом ряду, в то время как укра-
инцы идут навстречу сильной, разно- 
образной и равноправной демокра-
тии в нашей европейской семье», – 
говорится в письме. 

Депутаты напомнили киевским вла-
стям, что поддержка сообщества 
ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансгендеров) является одним 
из основных принципов Евросоюза 
и украинские власти должны «укре-
пить приверженность страны ев-
ропейскому будущему», возглавив 

гей-парад. Если быть европейской 
семьей, то семья должна быть разно-
образной.

Ну что ж, призыв европарламента-
риев – это приказ. Но не успел Петр 
Алексеевич подготовиться к меро-
приятию и закупить соответствующий 
прикид с боа из страусиных перьев, 
как пришла зрада откуда не ждали.

Нож в спину воткнуло свидомое гей- 
сообщество. Поговаривают, что они 
направили в администрацию прези-
дента сообщение примерно такого 
содержания: «Петр Алексеевич, к со-
жалению, мы не можем согласиться на 
ваше участие в нашем марше, посколь-
ку у нас будет шествие геев, а вам надо 
возглавить колонну педерастов. Изви-
ните, но это не одно и то же. Если у вас 
есть желание помаршировать в кру-
жевных трусах, соберите своих гройс-

манов, парубиев и аваковых с ляшком, 
а также героев АТО и ООС, а к нам не 
примазывайтесь. Может быть, мы и яв-
ляемся извращенцами, но не до такой 
же степени! Извините, но ваше воз-
можное участие в нашем параде мо-
жет серьезно скомпрометировать его 
и всех нас». 

Такой вот 
казус... По-
хоже, де-
мократия и 
усилия Пе-
тра Алексе-
евича уже 
никого не 
возбужда-
ют. 

Как бы то 
ни было, 
Пеця воз-
г л а в л я е т 
гей-прави-

тельство с 2014 года, следует стать и 
лидером гей-прайда. С его внутрен-
ней и внешней политикой этот образ 
ему идеально подходит. Впрочем, 
население страны относительно сво-
его президента постоянно выража-
ет предположения, затрагивающие 
ориентацию Порошенко. И слово 
«гей» в них – самое уважительные. 

В Европу – так в Европу!

Игорь Карамазов

Это хорошо, что мы умеем делать 
хорошие танки и плохие автомобили. 

Потому что если бы мы делали 
плохие танки, то на нашей территории 

уже больше 60 лет производились бы 
хорошие автомобили, правда, не «Лада» 

и «Волга», а «БМВ», «Опель» и «Ауди»... 
Слава советскому танкопрому! 

В. Худенцова

Слезные стенания укропейцев про 
кращу долю, которая должна им 
посмихнуться, все мимо кассы. Шу-
мерия – страна законченных неудач-
ников и лузеров. Даже на всемир-
ном конкурсе дураков они заняли 

бы только второе место, поскольку 
первое в целях экономии призового 
фонда не присуждалось бы.

Вот и на танковом биатлоне стран 
НАТО и приглашенных партнеров- 
«аспирантов» из Незалежной коман-
да всушников на танках Т-84 «Оплот» 
заняла с большим отрывом пер-
вое место, правда, не с того конца. 
По  ходу отчеты были победные, но 
Кремль купил всех судей. Поэтому, 
получив 208  баллов за упражнение 
«наступление» и 312 за «маневрен-
ную оборону», свидомые оказались 
на почетном последнем месте.

Один из членов укроделегации не-
кто А. Бобовников сказал: «У техники 
случился понедельник. Из  танков на 
огневом рубеже получились тракто-
ра. Я не буду трясти своей «эксперт-
ной оценкой». Просто скажу: лажа 
есть лажа, и  она случилась». Да  уж, 
если так эпически облажался образ-

цово-показательный взвод, то можно 
только представить, в каком состоя-
нии там все остальное. 

Военное руководство тут же пере-
вело стрелки на завод-изготовитель. 
Танки, которые повезли на эти со-
ревнования, с  2016  года пылились 
в цехах завода, деньги на ремонт не 
выделялись. Для танкового биатло-
на машины были собраны буквально 
«на коленке» перед самым отъездом. 
В  итоге танки все же модернизиро-
вали, установив рации, обновленные 
прицелы, камеры заднего обзора, но 
комплектующих хватило только на 
два танка из четырех. Кстати, высту-
пая в прошлом году на старых совет-

ских танках Т-64, шумеры набрали 
больше баллов и заняли предпослед-
нее место, опередив поляков.

В этот раз соревнования начались с 
прохождения дисциплины «Танковый 
взвод в наступлении», во время кото-
рого экипажам надо было совершить 
несколько маневров. До  огневых по-
зиций укротанкисты с горем пополам 
доехали, а вот поразить мишени снай-
перской стрельбой не  получилось 
из-за неисправности системы управ-
ления огнем (СУО). Из 500 возможных 
очков они набрали только 208.

Зарубежные военные эксперты пола-
гают, что причиной столь низкого ре-
зультата стал отказ СУО и плохая под-
готовка танкистов. Странно. Разве это 
не сильнейшая армия Европы и луч-
ший в мире танк «Оплот»? Интерес-
но, как шумеры умудрились угробить 
надежную систему управления огнем 
танка Т-84? А с дверным глазком вме-

сто прицела много не навыигрыва-
ешь. Хорошо хоть никого из участву-
ющих не укокошили. И вообще, насту-
пление  – не  конек укровермахта, что 
показали предыдущие годы. 

А если бы проводился этап «Взвод в 
отступлении», то они тоже были бы 
последними. Отступление  – это воен-
ное искусство. Отойти собранно, без 
потерь, в нужном направлении. А  как 
укрокаратели выходили из котлов – мы 
помним. Вот в испытании «Взвод в сда-
че в плен» они набрали бы максималь-
ное количество баллов, несомненно.

Тем не менее руководство хунтоде-
легации пообещало отыграться на 
следующий день, когда участники 
соревновались в номинации «Взвод 
в обороне». В пресс-службе генштаба 
ВСУ рассказали о перипетиях второ-
го дня: «6  июня украинская команда 
проходила этапы по оценке такти-
ческой обстановки, определению 
дальности к цели, стрельбе из пи-
столета и распознаванию целей». 
В  тактических испытаниях можно 
целый день тусоваться, но при чем 
здесь танковый биатлон?

«Вторым упражнением было опре-
деление дальности оптическим ме-
тодом. Это  упражнение имитирует 
отказ дальномера в танке, и во вре-
мя него экипажу необходимо опреде-
лить дистанцию к цели». С  учетом 
того, что управление огнем накры-
лось днем ранее, шумерам и имити-
ровать ничего не надо было.

«Наиболее динамичным этапом выда-
лась скоростная стрельба». И  понес-
лась коза по танкодрому. «По  усло-
виям упражнения выполняли стрель-
бу из различных положений  – стоя, 
с  колена, лежа и из танка». Поверьте, 
это не стеб. Они даже фото выложи-
ли, где боец стреляет из пистолета по 
мишени, высунувшись из люка танка. 
Какой-то оригинальный биатлон у на-
товцев. По  приезду на точку экипаж 
выскакивает из танка и начинает с ко-
лена шмалять по цели. А на фига им в 
таком случае пулемет и пушка?

«Следует заметить, что из-за тех-
нических неисправностей с оборудо-
ванием полигона некоторые цели не 
падали при попадании и были пора-
жены нашими танкистами дважды». 
Танковая мишень  – это фанерный 
щит. Интересно, чем они по нему пу-
ляли, что он стоял насмерть?

«Также были утрачены зачетные 
баллы из-за малой высоты танка 
Т-84. Даже стоя на башне, танки-
сты из капонира не видели мишени 
при стрельбе из окопа, который был 
рассчитан на высокие американские 
МIА2 «Абрамс». Было принято реше-
ние потерять очки и стрелять не со-
всем по правилам – просто выехав на 
пригорок». Амерский «Абрамс» выше 
Т-84 всего на 20 см. И кто мешал эки-

пажам и сопровождающим лицам 
взять лопаты и накидать эти несчаст-
ные 20 см? 

Но в одном они правы. Шумеров ре-
ально «опустили», загнав в окопы 
такой глубины, что целей не видно. 
Осталось только взгромоздить сверху 
«Абрамс» или «Леопард». Укрокарате-
ли способны проявить хорошие ре-
зультаты только против мирного на-
селения. Причина неудачи в том, что 
стрельбы велись не по школам, детса-
дам и больницам. Они ведь привыкли, 
стреляя по населенным пунктам, «це-
лить в небо». Там  наверняка в «цель» 
попадало. А  вот попасть в фанерный 
щит  – для них трудноразрешимая за-
дача. В итоге так и не удалось навер-
стать упущенное в первый день.

А победили немцы, вторые – шведы, 
третьи – австрийцы. Ну, с немчурой 
и австрияками все понятно, у тех и 
других деды реально воевали, в от-
личие от «союзничков». Но призовое 
место шведов, мягко говоря, удиви-
ло. Ведь для них основной план во-
йны с Россией  – эвакуация в Норве-
гию под натовский «зонтик». Так или 
иначе, не являясь членом НАТО, они 
унизили англосаксов, проваливших 
испытания. Видимо, рогулей пригла-
шают на эти игрища, чтобы амеры и 
мелкобритты совсем уж днищем не 
выглядели. И  как теперь партнерам 
воспринимать слова Порошенко про 
«щит Европы» и «самую боеспособ-
ную армию на континенте»?

Особо упоротые призывают не ви-
нить танкистов, «бо воны кращи, 
тому що наши», а  причину поразки 
видят в устаревшем лет так на  30 
вооружении. В  прошлом году на на-
стоящем танковом биатлоне в Ала-
бино у  китайцев отвалился опорный 
каток. Тем не менее за счет точной и 
быстрой стрельбы они компенсиро-
вали потери хода и пришли к финишу 
третьими, проиграв Казахстану всего 
полминуты. А  шумера хоть в «Арма-
ту» посади, хоть в «Абрамс» – резуль-
тат будет тот же. 

Более умеренные кастрюльники 
утверждают, что укровермахт не про-
играл, а  планово не выиграл, дабы не 
ставить в неловкое положение панов 
из-за океана, но вошел в топ-10 луч-
ших армий. Так как все было на учени-
ях (т.е. понарошку), то реальных люлей 
не получили, а это – уже перемога. 

Сказочные долботесы и потомствен-
ные лузеры. 

***
Порошенко – Полтораку:
– Не завелись?
– Завелись.
– И шо?
– Та заглохли.
– И шо?
– И все.

Грязь танков не боится
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Высшие должностные лица России не-
однократно давали понять киевской 
хунте, что возобновление широкомас-
штабных боевых действий, создающих 
угрозу геноцида мирного населения 
Донбасса, является красной чертой, 
пересечение которой вынудит Москву 
принять меры по пресечению агрессии 
и защите жизни людей.

Какие именно меры? Это было одной из 
главных интриг последних лет. Экспер-
ты, обсуждая этот вопрос, сходились во 
мнении, что, скорее всего, речь может 
идти об официальном признании суве-
ренитета ЛДНР, передаче им необходи-
мого для защиты вооружения и помо-
щи добровольцами. В качестве другого 
варианта указывалось возможное про-
ведение операции по принуждению 
к  миру по юго-осетинскому сценарию 
или его «облегченному» варианту, с ис-
пользованием только сил ВКС. Целью 
всех возможных ответов называлось 
выдворение агрессора с земель Дон-
басса. До какого рубежа? Большинство 
сходилось на том, что до администра-
тивных границ бывших Луганской и До-
нецкой областей.

Но вот Президент России довольно кон-
кретно очертил формат и примерные ру-
бежи возможной операции по принуж-
дению к миру (ОПМ), если Киев вынудит 
Москву ее провести.

Во время прямой линии Владимир Пу-
тин ответил на вопрос писателя и офи-
цера армии ДНР Захара Прилепина о 
том, как будет реагировать Россия на 
возможную активизацию боевых дей-
ствий с украинской стороны на Донбас-
се во время проведения Чемпионата 
мира по футболу в России.

Глава государства выразил надежду, что 
подобная провокация все же не состо-
ится. Для  урегулирования ситуации на 
Донбассе есть достаточно простой путь, 
отметил он во время прямой линии: до-
статочно идти по пути выполнения Мин-
ских соглашений. И чем дольше длится 
обострение на Донбассе, тем хуже для 
Украины, отметил Владимир Путин.

«Я надеюсь, что до таких провокаций не 
дойдет. Если это случится, то будет 
иметь тяжелые последствия для укра-
инской государственности в целом. Не-
возможно запугать людей на Донбассе… 
Нынешнее руководство, подчеркиваю, 
нынешнее руководство Украины не в со-
стоянии решить проблему Донбасса, по-
скольку избиратели в ЛДНР за них никог-
да не проголосуют. Если будут продол-
жать грабить страну и откладывать 
деньги в офшорах, то ни к чему хорошему 

это не приведет. Со своей стороны могу 
заверить, что никаких провокаций мы не 
допустим», – сказал Путин.

Таким образом, российский лидер 
вполне конкретно обозначил, что по-
сягательство на выбор, сделанный жи-
телями Донбасса, Россия не допустит. 
Попытка агрессии, если она будет пред-
принята, будет жестко пресечена, с фа-
тальными последствиями для нынеш-
него руководства Украины, а возможно, 
и украинской государственности в ее 
сегодняшнем виде.

Из этого можно сделать вывод, что це-
лью ОПМ будет не просто освобожде-
ние территорий ЛДНР, оккупированных 
киевскими формированиями, а  «закры-
тие украинского вопроса» и ликвидация 
нынешнего фашистско-олигархического 
режима.

То есть, в отличие от августовской вой-
ны, когда российские вооруженные силы 
ограничились прекращением агрессии 
Тбилиси и освобождением всей терри-
тории РЮО, тут дело может завершиться 
как минимум сменой режима.

К  этому можно добавить, что все необ-
ходимое для проведения операции та-
кого формата уже готово. Напомним, что 
вновь созданная и развернутая у юго-за-
падных границ России 8-я армия форми-
ровалась явно с учетом возможности вы-
полнения таких задач. 

Так, почти все офицеры командова-
ния армии, назначенные специальным 
указом Президента чуть меньше года 
назад,  – прекрасные специалисты, име-
ющие реальный опыт как боевых, так и 
миротворческих операций.

Добавим к этому, что большинство со-
единений армии имеет наименование 
«ударных», что говорит о многом, как и 
подбор кадров – максимально боевых и 
подготовленных.

Опыт миротворческих операций, кото-
рый имеет командный состав армии, 
в ходе которых осуществляется не толь-
ко разведение противоборствующих 
сторон и нейтрализация нарушителей, 
но и обеспечение безопасности, а также 
важнейших жизненных потребностей 
населения (обеспечение кровом, питани-
ем, одеждой и медицинской помощью) 
указан не случайно. Подобные специфи-
ческие для военного человека навыки 
позволяют сделать предположение о ха-
рактере задач, которые, возможно, при-
дется решать 8-й армии.
Примечательно, что организационная 
работа российских военных еще на ста-

дии формирования объединения вызва-
ла немалое беспокойство командования 
ВСУ, которое усмотрело грозный для них 
символизм почетных наименований сое-
динений 8-й армии.

«Например, 144-я Винницкая стрел-
ковая дивизия, которая сейчас дис-
лоцирована в Смоленске, в  августе 
1944  года штурмовала город Винни-
цу. 3-я  российская дивизия, которая 
сейчас развернута в Валуйках, во 
время Второй мировой войны прини-
мала участие в боях за освобождение 
Донбасса и получила почетное наи-
менование Волновахская… Поэтому 
даже названия этих частей говорят 
о возможном направлении действий. 
Еще  одна 150-я мотострелковая ди-
визия, которая расположена в  Но-
вочеркасске, носит название Идриц-
ко-Берлинская, в  свое время прини-
мала участие в боевых действиях 
на территории Польши и в штурме 
Берлина. Давая вновь дивизиям такие 
наименования, Российская Федерация 
пытается вызвать морально-психо-
логическое давление как на Украину, 
так и на европейское сообщество, 
а  также демонстрирует свои дале-
ко идущие намерения»,  – приводит 
пресс-служба ВСУ тревожные заяв-
ления начальника генштаба Украины 
Виктора Муженко.

Сильно беспокоятся и спецслужбы ки-
евской хунты, которых, правда, боль-
ше волнует не символическая, а прак-
тическая сторона дела. Так, они утвер-
ждают, что часть офицеров 8-й армии 
командовали воинскими частями ар-
мий Народных Республик и прекрасно 
знакомы с театром предстоящих воен-
ных действий. Впрочем, эти домыслы 
категорически опровергают в Москве.

Отметим также, что на этом же на-
правлении созданы сверхмощные 
артиллерийские дивизионы прорыва. 
Один из них вооружен 240-мм само-
ходными минометами «Тюльпан», вто-
рой  – 203-мм самоходными артилле-
рийскими установками 2С7М «Малка». 
Согласно озвученным пресс-службой 
Южного округа данным, управление 
артиллерийскими подразделениями 
осуществляется с использованием 
модернизированных командирских 
машин управления (КМУ) 1В12М, в со-
став которых наряду с оптическими 
приборами разведки входят элек-
тронные приборы топографической 
привязки на базе системы глобально-
го позиционирования ГЛОНАСС.

«Тюльпаны», имеющие сравнительно не-
большую дальность (до 9  км обычными 

снарядами, и до  19  – активно-реактив-
ными), предназначены прежде всего для 
ударов по фортификационным сооруже-
ниям противника, т.е. для проламывания 
переднего края обороны. В то же время 
«Малка» способна вести огонь на дис-
танцию до 47  км и предназначена для 
подавления тылов, уничтожения особо 
важных объектов и средств ядерного 
нападения в тактической глубине на рас-
стоянии до 47 км.

И та, и другая системы способны исполь-
зовать широкую номенклатуру боепри-
пасов, включая корректируемые («ум-
ные») и ядерные. Отметим, что системы 
обоих дивизионов согласно советской 
классификации принадлежали к «артил-
лерии резерва Верховного Главнокоман-
дования», которая предназначалась для 
количественного и качественного уси-
ления артиллерийских группировок на 
главных направлениях действий ВС СССР. 
Чаще всего речь шла о создании высокой 
плотности и мощности артиллерийского 
огня на участках прорыва.

Напомним также, что большая часть «Ма-
лок» и более раннего исполнения этой 
системы «Пионов 2С7» использовалась в 
артиллерийских бригадах большой мощ-
ности ГСВГ. Однако после подписания До-
говора об обычных вооруженных силах в 
Европе (в  2015  г. Россия вышла из этого 
договора) все самоходные пушки «Пион» 
и «Малка» были выведены из состава Во-
оруженных сил Российской Федерации и 
передислоцированы на хранение в Вос-
точный военный округ.

Как мы видим, два упомянутых дивизи-
она вполне соответствуют советской ар-
тиллерийской бригаде большой мощно-
сти. Обычно такие бригады находились 
на самых западных рубежах Организации 
Варшавского договора и должны были в 
случае необходимости обеспечить про-
рыв линии обороны НАТО и осуществить 
артиллерийское наступление.

Создание дивизионов в Южном воен-
ном округе, разумеется, не случайно. 
Можно предположить, что, если будет 
принято соответствующее решение, 
они смогут сыграть значительную роль 
в проведении операции по принужде-
нию киевской хунты к миру. Не секрет, 
что вооруженными формированиями 
украинского режима на участках про-
тивостояния с народными республика-
ми созданы весьма серьезные в форти-
фикационном плане рубежи обороны, 
преодоление которых может потребо-
вать использование мощных артилле-
рийских систем.

Развернутые вдоль границы с  Украи-
ной и ЛДНР соединения и части ВС РФ 
выполняют задачи не только по обе-
спечению безопасности юго-западных 
рубежей. Кроме этого, они обеспечи-
вают вопросы, так сказать, военно- 
дипломатического характера. 
Как  только украинские вооруженные 
формирования увеличивают свою ак-
тивность на донбасском направлении, 
российские соединения, развернутые 
вдоль границы, приводятся в полную 
или в повышенную боевую готовность, 
давая понять бандеровцам, что в лю-
бой момент готовы осуществить опе-
рацию по принуждению агрессора 
к  миру. Таких демонстраций обычно 
оказывалось достаточно.

Что и имел в виду Владимир Путин, когда 
сказал, что надеется, что до провокаций 
не дойдет.

Понятно, что перевод весьма непростых 
отношений с киевским режимом в си-
ловую плоскость, да еще и во время ЧМ 
по футболу, является, наверное, самым 
нежелательным для Москвы вариантом 
развития ситуации. Однако, как явствует 
из выступления Президента, Россия для 
себя не исключает и его. Причем в случае 
такого неблагоприятного развития ситуа-
ции примет все меры для окончательно-
го устранения такой угрозы. 

Борис Джерелиевский

Возможные рамки операции «Напросились»
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У этого человека была удивительная судь-
ба. В юности он и не помышлял о том, что 
впоследствии стало главным делом его 
жизни. Он прожил недолго, успев постро-
ить всего один танк, которому отдал 
все силы и саму жизнь. Его могила не сохра-
нилась, а имя никогда не гремело по всему 
миру. Зато весь мир знает его танк. Т-34 – 
лучший танк Второй мировой войны, 
танк, название которого неотделимо от 
слова «Победа». 

Подмастерье карамельного цеха
Есть гении, судьба которых подобна бик-
фордову шнуру: с определенного момента 
они горят, не переставая, пока их не оста-
новит смерть. Таковы были, например, Ми-
хаил Ломоносов или Александр Суворов. 
А есть гении, чья жизнь подобна бомбе. 
Приходит тот единственный момент, когда 
срабатывает заряд, – и грохот этого взрыва 
разносится на десятилетия. И к ним отно-
сится создатель самого знаменитого танка 
за всю историю бронированных машин – 
Кошкин Михаил Ильич.

То, что Кошкин занялся именно танками, – 
следствие длинной цепочки совпадений. 
А сама эта цепочка – классический пример 
«обыкновенной биографии в необыкно-
венное время». Миша Кошкин родился 
3 декабря 1898 г. в селе Брынчаги Ярос-
лавской губернии. Он  был третьим ре-
бенком в малоземельной семье. Отец его, 
понимая, что землей всех не прокормить, 
вынужден был постоянно пропадать на от-
хожих промыслах: лесозаготовках и стро-
ительстве. И однажды просто не вернулся 
домой: надорвался на валке леса и умер.

Михаилу тогда было 6 лет. А через 4 года 
он отправился на заработки в Москву. 
Первым местом работы стала кондитер-
ская фабрика Эйнема – будущая фабрика 
«Красный Октябрь». В 1908 г. смышленый 
и исполнительный подросток стал подма-
стерьем в карамельном цехе. А почти все 
заработанные непростым трудом деньги 
отправлял матери и сестрам – и тем бук-
вально спасал их от голодной смерти.

Михаил проработал там 9 лет, пока его не 
призвали в армию. На службу он угодил 
аккурат накануне Февральской револю-
ции, а потому воевал недолго. Попал на 
Западный фронт, где прослужил все вре-
мя командования генерала Деникина, был 
ранен, а в конце года – мобилизован.

А вот в Красной армии военная карьера 
будущего танкового конструктора сложи-
лась иначе. В 1918 г. Кошкин доброволь-
цем поступил на службу в железнодорож-
ный отряд Красной армии, воевал под 
Царицыном, потом – под Архангельском, 
на Польский фронт не попал из-за тифа, 
зато успел на Южный, где служил уже по-
литработником.

Партработник из Вятки
Все, что происходит с Кошкиным после 
Гражданской войны, тоже вполне уклады-
вается в понятие «обыкновенная биогра-
фия в необыкновенное время». Как актив-
ный политработник, в 1921 г. он попадает 

на учебу в Коммунистический университет 
им. Свердлова: советской власти нужны 
собственные управленческие кадры вза-
мен потерянных в смутное время. 

Выпускники университета, как правило, 
быстро заканчивали работу на производ-
стве и переходили в партийные органы. 
Так  получилось и с Кошкиным: направ-
ленный в 1924 г. в Вятку заведовать кон-
дитерской фабрикой (надо думать, при 
распределении учли 9-летний опыт рабо-
ты на одном из лучших кондитерских про-
изводств России), он уже через год уходит 
работать заведующим агитационно-про-
пагандистским отделом в райком компар-
тии. За 4 года Кошкин сделал неплохую 
партийную карьеру, дойдя до поста завот-
делом губернского комитета ВКП(б).

И тут его судьба сделала очередной нео-
жиданный поворот. К этому времени он 
успел познакомиться с самым, пожалуй, 
известным в Советской России вятичем – 
Сергеем Кировым. И именно Киров своим 
личным распоряжением включил Кошки-
на в число «парттысячников» – коммуни-
стов, мобилизованных на учебу в вузы: 
стране, начинавшей индустриальный 
рывок, требовались новые инженерные 
кадры. Кошкин попал на учебу в только 
что открывшийся Ленинградский маши-
ностроительный институт, подчинявший-
ся непосредственно Наркомату тяжелой 
промышленности. 

Студент-танкостроитель
Производственную практику студент во-
енно-механического отделения Михаил 
Кошкин проходил на Горьковском авто-
заводе, где как раз в это время начинали 
работу по созданию собственных танков. 
А  на преддипломную практику попал в 
опытно-конструкторский машинострои-
тельный отдел – ОКМО – ленинградского 
завода № 174 им. К. Е. Ворошилова, соз-
данного на базе танкового производства 
завода «Большевик».

Уверенный в себе, отлично ладящий с 
людьми Кошкин пришелся по душе руко-
водству ГАЗа, да и своих конструкторских 
кадров для танкового производства у 
завода явно не хватало. Неудивительно, 
что еще до того, как Михаил отправился 
на преддипломную практику, из Горького 
в канцелярию Наркомата тяжелой про-
мышленности поступил персональный 
вызов на Кошкина. Но, судя по всему, сам 
он прекрасно понимал, что для самосто-
ятельной конструкторской работы ему 
не хватает знаний, а получить их на ГАЗе 
будет попросту не у кого. И поэтому, когда 
комиссия по распределению сообщила о 
горьковском «заказе» на Кошкина, он ре-
шил добиваться назначения в ОКМО.

С просьбой оставить его в Ленинграде 
Михаил обратился к Кирову. И тот уважил 
желание своего «крестника»: всесильный 
руководитель Ленинграда добился, чтобы 
Кошкина назначили туда, куда он сам про-
сился. А через несколько месяцев, уже в 
1935 г., Ленинградскому заводу опытного 
машиностроения № 185, на который при-
шел работать будущий создатель «трид-
цатьчетверки», присвоили имя погибшего 
Кирова.

Ленинградский выпускник
Именно здесь выпускник Кошкин постигал 
азы конструирования танков. В числе его 
непосредственных руководителей были 
легендарные конструкторы танков – Се-
мен Гинзбург и Николай Барыков. А то, что 
конструкторское бюро завода занималось 
преимущественно средними танками, 
предопределило и дальнейшее направ-
ление его собственных работ.

Первый опыт по созданию средних танков 
Михаил Кошкин, пришедший на долж-
ность конструктора, получил, когда КБ 
вело разработку танка Т-29. Работами ру-
ководил еще один легендарный советский 
танкостроитель – ведущий конструктор КБ 
профессор Николай Цейц. И хотя постро-
енный в пяти экземплярах эксперимен-
тальный средний танк в серию так и не 
пошел, наработки по нему были исполь-
зованы в следующем проекте – среднем 
танке Т-46-5, он же Т-111.

Основой для этой бронированной маши-
ны послужил легкий танк Т-46, который 
должен был прийти на смену хорошо за-
рекомендовавшему себя, но уже не спо-
собному противостоять противотанковой 
артиллерии легкому танку Т-26. Когда по 
опыту боев в Испании стало очевидно, 
что поле боя грядущей войны будет при-
надлежать средним танкам, КБ 185-го 
завода уже год как вело разработку соб-
ственной машины с противоснарядным 
бронированием. А самое главное – и это 
был принципиально важный аспект про-
екта! – без возможности движения только 
на колесах. Конструкторы уже оценили 
бесперспективность идеи колесно-гусе-
ничного танка и хорошо понимали: чисто 
гусеничная машина отличается гораздо 
большим запасом модернизации, ее мож-
но оснастить гораздо более толстой бро-
ней, а ее конструкция отличается большей 
технологичностью и простотой.

Все эти идеи были заложены в конструк-
цию Т-46-5 с  самого начала работы над 
ним, в которой участвовал и Михаил Кош-
кин. Но долго заниматься разработкой но-
вого танка он не смог: в конце 1936 г. его, 
успевшего всего за 2 года пройти путь от 
рядового конструктора до заместителя 
начальника КБ, перебросили на усиление 
КБ Харьковского паровозостроительного 
завода – основного производителя колес-
но-гусеничных танков серии БТ. Именно 
здесь, в Харькове, его и ждал звездный 
час, тот самый взрыв, эхо которого слыш-
но до сих пор.

Харьковский назначенец
…28 декабря 1936 г. Кошкин назначен на-
чальником танкового КБ завода № 183 – 
бывшего Харьковского паровозострои-
тельного завода им. Коминтерна. В самом 
КБ на новичка смотрели с сомнением. Пар-
тийный аппаратчик, недавний выпускник 
вуза, человек, сумевший без потерь пе-
режить аресты и следствие в отношении 
сразу нескольких своих начальников… 
Короче, приняли настороженно. Усугу-
блялось положение и тем, что КБ всерьез 
лихорадило. Бывший руководитель Афа-
насий Фирсов, поплатившийся за нена-
дежность коробки передач нового танка 
БТ-7, отстранен от должности и работает 
простым конструктором. Само бюро фак-
тически разделено напополам: пока одни 
инженеры разрабатывают новые танки, 
другие днюют и ночуют на производстве, 
чтобы довести до ума уже принятые на 
вооружение.

Немудрено, что в первую очередь Ми-
хаил Кошкин, которого инструктиро-
вал и вводил в курс дела сам Фирсов, 
решает заняться проблемами стоящих 
на конвейере БТ-7. И довольно скоро 
ему с помощью ведущего конструкто-
ра Александра Морозова и других кол-
лег удается повысить надежность ка-
призной коробки передач БТ. А вскоре 
находится решение и для проблемы 
прожорливости быстроходного танка. 
Под  руководством Кошкина вместо 
отработанного и требующего много 
топлива бензинового двигателя на 
БТ-7 заводчане ставят разработанный 
здесь же «быстроходный дизель» БД-2. 
Именно он вскоре получит индекс В-2 
и станет сердцем будущей «тридцать-
четверки». Его же будут устанавливать 
на последнюю модификацию быстро-
ходных танков – БТ-7М.

Но ни модернизация уже стоящих на во-
оружении БТ-7, ни проектные работы по 
созданию очередной колесно-гусеничной 
модификации БТ-9 не были для Кошкина 
по-настоящему увлекательной работой. 
Прекрасно понимая, что будущее принад-
лежит танкам исключительно гусеничным, 
он искал возможность доказать свою точ-
ку зрения на деле. И такой шанс предста-
вился осенью 1937 г. Именно в это время 
Автобронетанковое управление РККА 
дает харьковчанам задание на разработ-
ку нового танка БТ-20. Документ, который 
предусматривал создание легкого танка 
с противоснарядным бронированием, 
45-миллиметровой пушкой и наклонной 
броней, был подписан 13 октября 1937 г. 
Фактически именно с этого дня можно от-
считывать судьбу танка Т-34.

Родитель легендарного танка
В  документах второй половины 1930-х 
разработки каждого танкового КБ имели 
свой буквенный индекс. Первая буква – А – 
была закреплена за изделиями харьков-
ского завода № 183. Поэтому и созданный 
в рамках работы над БТ-20 первый опыт-
ный образец легкого колесно-гусеничного 
танка именовался А-20. Одновременно на-
чалась и работа над «инициативным» про-
ектом чисто гусеничной машины, которая 
в итоге получила сначала индекс А-20(Г), 
то есть «гусеничный», а позже – А-32.

В феврале 1939 г. оба проекта рассматри-
вались на заседании Комитета обороны в 
Кремле. В том, что до обсуждения дошли 
два проекта, была большая заслуга ново-
го руководителя завода № 183, выходца 
с Кировского завода в Ленинграде Юрия 
Максарева. Несмотря на сильнейшее дав-
ление военных, лично представлявшему 
проекты Михаилу Кошкину удалось насто-
ять на том, чтобы заводу поручили изгото-
вить опытные экземпляры обеих машин. 
Насколько известно, такое решение было 
принято только после того, как конструк-
тора поддержал сам Сталин, к тому вре-
мени уже не так однозначно, как раньше, 
смотревший на перспективы колесно-гу-
сеничных машин.

Танки-конкуренты прошли испытания во 
второй половине лета 1939 г. И были по до-
стоинству оценены госкомиссией. Но от-
дать предпочтение тому или иному танку 
члены комиссии все-таки не решились. 
Так что все определили войсковые испы-
тания, на которых военным явно пришел-
ся больше по душе чисто гусеничный А-32.

Окончательно судьбу нового танка ре-
шило постановление №  443сс Комитета 
обороны при Совнаркоме СССР 19 дека-
бря 1939 г., которым предписано принять 
на вооружение РККА 11 новых образцов 
танков, бронеавтомобилей и тракторов. 
Первым пунктом значился ленинградский 
танк КВ, вторым – танк Т-32. Тем же доку-
ментом в конструкцию танка предписано 
было внести изменения: 
«а) увеличить толщину основных броне-
вых листов до 45 мм; б) улучшить обзор-
ность из танка; в) установить на танк 
Т-32 следующее вооружение: 1) пушку Ф-32 
76  мм, спаренную с пулеметом калибра 
7,62 мм; 2) отдельный пулемет калибра 
7,62 мм у радиста; 3) отдельный пулемет 
калибра 7,62 мм; 4) зенитный пулемет 
калибра 7,62 мм. Присвоить название ука-
занному танку «Т-34».

А третьим пунктом шел танк БТ  – с ди-
зельным мотором В-2, изготовленный 
заводом № 183. Более того, судьба этого 
танка – первого созданного заводским КБ 
под руководством Михаила Кошкина!  – 
ставилась в прямую зависимость от про-
изводства Т-34. Потому что в том же поста-
новлении заводу № 183 было поручено: 
организовать производство танков Т-34 на 
Харьковском заводе № 183; изготовить два 
опытных образца танков Т-34 к 15 января 
1940 г. и установочную партию 10 штук – к 
15 сентября 1940 г.; выпустить в 1940 г. не 
менее 200 танков Т-34; довести мощность 
завода № 183 по выпуску танков Т-34 на 
1 января 1941 г. до 1600 штук; впредь до 
полного освоения серийного выпуска 
танков Т-34 выпускать с 1 декабря 1939 г. 
танк БТ с установкой на нем дизельмотора 
В-2; изготовить на заводе № 183 в 1940 г. 
не менее 1000 танков БТ; в 1942 г. снять с 
производства танк БТ с дизельмотором 
В-2, заменив его полностью Т-34…

Бессмертный конструктор
Два опытных образца танка Т-34 потребо-
вались для проведения войсковых испы-
таний. И пусть не к середине января, но к 
10 февраля танки были готовы и переданы 
военным, которые подтвердили: новинки 
вполне оправдывают возложенные на 
них надежды. А еще через месяц эти же 
две машины своим ходом отправились из 
Харькова в Москву для участия в демон-
страции образцов новой техники, приня-
тых на вооружение тем самым знамени-
тым постановлением.

Этот перегон, во время которого Михаил 
Кошкин сам провел немало времени за 
рычагами новинок, давно стал легендой. 
Такой же, как и слова Сталина, который 
якобы после демонстрации Т-34 в Крем-

Создатель бронированной легенды
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Аргентины - сборная 
Хорватии. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Оттепель"
01:40, 03:05 Х/ф "Дикари"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Последний день" Эльдар 

Рязанов
06:50 "Последний день" 

Виталий Соломин
07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "1942"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Д/с "Москва фронту"
16:25 Х/ф "Сквозь огонь"
18:35 Д/ф "Великолепная "Вось-

мерка"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Код доступа" Джулиан 

Ассанж
21:25 "Код доступа" Виктор 

Черномырдин
22:10 "Код доступа" Эдвард 

Сноуден
23:15 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
01:00 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
02:45 Х/ф "Бессмертный 

гарнизон"
04:35 Д/ф "Последний бой 

неуловимых"
05:20 Х/ф "Зимородок"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
22 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:00 События 

Новороссии
07:45 Проект "Русские идут"
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:30, 14:00 "Калейдоскоп мульт-

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

Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Война. Первые 

четыре часа"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Х/ф "Служили два това-

рища"
21:35 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

22:40 Х/ф "Брестская крепость"
01:05 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Народный трибунал
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Темная башня"
22:00 Новости
23:30 Х/ф "Со дна вершины"

02:00 Новости
03:30 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

05:00 Новости
06:00 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Д/ф "Брестская крепость. 

Самый длинный день"
09:00 Т/с "Огненный ангел"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Война. Первые 

четыре часа"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Осенью 41-го"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Рубеж"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "ДОТ"
01:00 Д/ф "Война. Первые 

четыре часа"
02:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
04:00 Т/с "Новый муж"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Х/ф "Рожденная револю-

цией"
13:25, 18:55 Пристально
13:40, 19:00 Интервью
14:05 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина роща"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
01:00 Д/с "Ударная сила"
03:40 Х/ф "Все будет хорошо"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Плакучая ива"
00:00 Х/ф "Холодное танго"
02:20 Х/ф "Сорокапятка"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 Жить здорово!
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 Человек и закон
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Сербии - сборная Швей-
царии. Трансляция из 
Калининграда

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 "Вечерний Ургант"
00:35 Т/с "Оттепель"
01:40 Х/ф "Буч Кэссиди и 

Санденс Кид"
03:40 Х/ф "Джошуа"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15, 

14:05 Т/с "Блокада"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Брестская крепость"
18:35 "Главный день". 

"Бессмертный полк"
19:25 Х/ф "Буду помнить"
21:20, 23:15 Х/ф "Пламя"
00:45 Х/ф "Иди и смотри"
03:05 Д/ф "Обыкновенный 

фашизм"
05:35 Х/ф "Постарайся остаться 

живым"

СУББОТА 
23 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 11:35, 18:20 "Калейдоскоп 

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

космоса"
09:40 Х/ф "Капитан Немо" 1 

серия
11:05, 15:35 События Ново-

россии
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф "Монстры на кани-
кулах"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Мумия возвраща-
ется"

18:45 Проект "Теория большого 
спорта"

19:40 Х/ф "Машина времени"
21:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Зеркала"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "В поисках Немо"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Кошки против собак"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Убить дракона"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Форсаж 7"
00:05 Новости
00:30 Х/ф "Человек в железной 

маске"
03:30 Новости
04:10 Д/ф
05:00 Новости
05:30 М/ф "В поисках Немо"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 "Украинский трибунал"
11:20 Д/ф "Битва за Атлантику"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Закрой глаза"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Трое в лабиринте"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Собибор"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Антропоид"
01:00 Д/ф "Моё советское"
02:30 Х/ф "Повелители снов"
04:00 Т/с "Новый муж"
06:05 Благовест
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Вести - экспресс
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 15:30, 

17:30 "Вести-экспресс", 
"Погода"

06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00 Вести
07:30 Детское время
09:00, 21:30 "Вести", "Погода"
13:30, 03:40 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"
16:00, 02:00 Украинский 

народный трибунал
18:00 День здоровья
18:30 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
19:35 Х/ф "12 стульев"
21:50 Х/ф "Интервенция"

00:05 Здесь и сейчас
01:00 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:45 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:00 Х/ф "Потому что люблю"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мишель"
01:00 Х/ф "Звёзды светят всем"
03:10 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Перед рассветом"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины"
11:10 "Теория заговора"
12:10 "Идеальный ремонт"
12:50 Х/ф "Испытательный 

срок"
14:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса. 
Трансляция из Москвы

17:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:15 "Сегодня вечером"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Германии - сборная 
Швеции. Трансляция из 
Сочи

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 Т/с "Оттепель"
01:00 Х/ф "Отпуск по обмену"
03:35 "Модный приговор"
04:40 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Большая семья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки" Михаил 

Танич
09:40 "Последний день" 

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

Сергеем Медведевым". 
"Бриллиантовая мафия"

11:50 Д/с "Москва фронту"
12:15, 13:15 Х/ф "Кодовое 

название "Южный гром"
15:10, 18:25, 22:00, 23:20, 05:35 Т/с 

"Рожденная революцией"
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 17:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Малефисента"
11:15, 13:05, 15:35, 21:10 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР"
Доблесть. Надежность. Реши-

тельность
Сводки с линии фронта, на 

передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Монстры на кани-
кулах 2"

16:05 Х/ф "Большие каникулы"
17:40 Проект "Военные престу-

пления Украины"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Невозможное"
21:35 Проект "Теория большого 

спорта"
23:20 Х/ф "Интервью с 

вампиром"
01:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 М/ф "В поисках Дори"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Бесконечная 

история"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Главный 

конструктор" 1,
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Спортлото 82"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Форсаж 8"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Темная башня"
03:00 Новости
03:30 Д/ф
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф "Спортлото 82"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Невозможная 

женщина"
15:00 "Классные новости"
15:20 Х/ф "От винта"
17:00 Т/с "Золотая парочка"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Райские кущи"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Статский Советник"
02:30 Д/ф "Брестская крепость. 

Самый длинный день"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 Один день из жизни
06:40 Слово
07:00 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:00 Интервью
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
11:00 Украинский народный 

трибунал
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
18:00 По соседству
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "12 стульев"
22:40 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
01:00 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Интервенция"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:35 "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 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Так поступает 

женщина"
18:00 "Лига удивительных 

людей" Суперфинал
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Лев Яшин - номер один"
01:35 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слёзы"
07:30 "Смешарики. Пин-код"
07:50 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 "Угадай мелодию"
10:15 Премьера. "Марина 

Ладынина. От страсти до 
ненависти"

11:15 Честное слово
12:10 Премьера "Людмила 

Гурченко. Карнавальная 
жизнь"

13:10 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова"

14:40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода

17:00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:15 "Звезды под гипнозом"
20:00 Воскресное "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Польши - сборная 
Колумбии. Трансляция из 
Казани

23:00 "Что? Где? Когда?"
00:20 Т/с "Оттепель"
01:20 Х/ф "Уолл-стрит"
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" Джордж 

Сорос
12:00, 13:15 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей"
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Сержант милиции"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/ф "Таран"
20:15 Д/с "Война после Победы"
23:30 Д/ф "Легенды войны"
01:40 Х/ф "Расписание на после-

завтра"
03:25 Х/ф "Минута молчания"
05:20 Д/с "Хроника Победы"

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

обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

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

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей 

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

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00,  (071) 301- 40- 33
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● Печатному изданию на постоянную работу требуется 
корректор. Тел.: (071) 428-11-94.

● Мягкая, шиферная кровля. Гарантия. Качество. 
Тел.: (071) 472-38-08, (071) 349-58-08.

● Требуется водитель на грузовую «ГАЗель».  
Тел.: (071) 472-38-08.

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

● Грузчики, переезды.  
Тел.: (071) 371-32-37, (050) 161-37-25.

● ООО «СПЕЦПРОМТОРГ», идент. код 50013446, 
сообщает о ликвидации. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83058, г. Донецк, ул. Бессарабская, д. 24.

● Утерянную Справку №1071/10-65 от 28.05.2018 г. 
о взятии на учет налогоплательщика ФЛ-П Черкас 
Марк Александрович в ОРНИ в Кировском р-не 
г. Донецка МДС ДНР считать недействительной.

Крестословица 
Новороссии

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

15 июня Пятница 17:00
Премьера!

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ
П. Масканьи. Опера в 2-х действ.

16 июня Суббота 16:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус. Балет в 3-х действ.

17 июня Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

Музыка современных композиторов
Балет-феерия в 2-х действ.

17 июня Воскресенье 16:00
ФИАЛКА МОНМАРТРА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.

22 июня Пятница 16:00
День памяти и скорби

Концерт

23 июня Суббота 16:00
КОРСАР
А. Адан

Балет в 2-х действ.

24 июня Воскресенье 14:00
День памяти и скорби

Концерт солистки оперы Е. Бабич
.

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

15 июня Пятница 17:00
16, 17 июня 15:00

ИГРОКИ
Н. Гоголь

Криминально-муз. комедия

20 июня Среда 17:00
80 ЛЕТ СПУСТЯ

К 80-летию со дня первого концерта

21 июня Четверг 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа. Театральная гостиная

22 июня Пятница 17:00
Премьера!

ЭТОГО НЕ БЫЛО
Альберт Рамсделл Герни-младший

Романтическая комедия

23 июня Суббота 15:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

Ретро-шоу в 2-х действ.

24 июня Воскресенье 11:00
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Муз. сказка

26 июня Вторник 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
Сцены из семейной жизни 1-м действ.

Донецкая государствен-
ная академическая 
филармонияул. 
Постышева, 117 +38 
(062) 335-71-54 
filarmonia-donetsk.ru 

15 июня Пятница17:00
САУНДТРЕК-ШОУ

Концертный оркестр  
духовых инструментов

16 июня Суббота 16:00
МАРГАРИТА И ФАУСТ

Академический симфонический  
оркестр им. С.С. Прокофьева

К 200-летию со дня рождения Ш. Гуно

17июня Воскресенье 17:00
ОДИНОКИЙ СТРАННИК

Камерный оркестр  «Виола»
К 175-летию  со дня рождения Э. Грига

20 июня Среда 17:00
ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА

Вокальный ансамбль «Intrada»

23 июня Суббота 16:00
ПОПУЛЯРНАЯ КЛАССИКА И НЕ ТОЛЬКО
Ансамбль старинной музыки  «Барокко»
Струнный ансамбль «Донбасс-Квартет»

24 июня Воскресенье 16:00
САМЫЙ ЖАРКИЙ КОНЦЕРТ 

Эстрадная программа  
по заявкам зрителей

27 июня Среда 16:00
ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

Концерт молодых артистов филармонии

29 июня Пятница17:00
A TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON & 

WHITNEY HOUSTON
Концертный оркестр  

духовых инструментов

30 Суббота 16:00
УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ

Эстрадная программа

1июля Воскресенье 16:00
ОРКЕСТР НА БИС!

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

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

16 июня Суббота 11:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

П. Ершов

17 июня Воскресенье 11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М. Бартенев 

23 июня Суббота 11:00
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?

М. Бартенев 

24 июня Воскресенье 11:00
МИШКИНЫ ШИШКИ

Е. Чеповецкий

30 июня Суббота 11:00
КАЛИНКА-МАЛИНКА

Б. Чернышов

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дисба-
ланс 7. Ранг 10. Агава 12. Ав-
торитет 13. Обхват 15. Сноска 
17. Приворот 19. Брахма 21. Пе-
ресказ 23. Сарай 24. Клинок 
25. Стужа 26. Гимназия 29. Пар-
тия 30. Право 32. Радение 
34. Фельдмаршал 38. Искра 
39. Диссидент 40. Гармония 
41. Условность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Медучреждение в честь ожив-

шего 
5. Лечение холодом 
11. Дух чащи 
12. Настенный ковер 
13. Самый быстрый стиль плавания 
16. Устройство для определения 

разности высот 
17. Небольшое обличительное со-

чинение 
19. Реактивный снаряд
 21. Контрольный тест на грамот-

ность 
24. Долговое обязательство 
25. Средство для зимнего катания 
28. Торжественная клятва 
30. Вживляемый орган 
32. Столовое красное виноградное 

вино 
35. Крупнейший греческий остров 
36. Старославянская азбука 
38. Философское учение о пре-

красном 
39. Человек, словам которого не 

стоит верить 
40. Плата за свободу 
41. Бродяга в русском эпосе 
42. Водоплавающий руководитель 
43. Порода комнатных собак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Сережки для доверчивых 
2. Земляная насыпь вдоль избы 
3. Секретарская должность 
4. Родина Левши 
5. Одноместная спортивная лодка 
6. Неузнанный ревизор 
7. Тонкая ткань для занавесок 
8. Государство Рюрика 
9. Плотное варенье 
10. Звездная характеристика 
14. Школьная дисциплина 
15. Боевое расположение духа 
18. Пополнение в зоопарке 
20. Архитектурный триумфальный 

элемент 
22. Французский кабачок 
23. Старший ребенок в семье 
26. Командная игра с "дыней"
27. Стиль строения Миланского 

собора 
29. Лирическое стихотворение 
31. Область непознаваемого 
32. Именинная выпечка 
33. Национальный герой Южной 

Америки 
34. Авторитетный хоккейный кубок 
35. Болотный патриот 
37. Единица измерения силы тока.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №195
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Суть 
3. Агроном 4. Артист 5. Сатрап 
6. Наручи 8. Абвер 9. Гетеро-
дин 11. Оболочка 12. Автобус 
14. Столешница 16. Накрутка 
18. Рапсодия 20. Примета 
22. Звезда 24. Касание 27. Ярос-
лавль 28. Спарринг 30. Пластун 
31. Эллипс 33. Декор 35. Древо 
36. Шнапс 37. Миля. 

http://muzdrama.ru/afisha/show/119
http://muzdrama.ru/afisha/show/154
http://muzdrama.ru/afisha/show/17
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston/
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ле назвал его то ли первой ласточкой, то 
ли просто ласточкой… А вот что точно не 
было легендой, так это тяжелейшая пнев-
мония, с которой Кошкин вернулся в Харь-
ков из этого пробега. 

Возможно, болезнь отступила бы, но недо-
леченный Кошкин сбегал на завод, руково-
дя доработкой танка и началом серийного 
производства. В  итоге болезнь обостри-
лась настолько, что спасать конструктора 
прибыли медики из Москвы. Ему пришлось 
удалить легкое, после чего Кошкина отпра-
вили на реабилитационный курс в санато-
рий. Но  было уже поздно  – 26  сентября 
1940 г. Михаила Ильича Кошкина не стало.

Провожать 41-летнего конструктора в по-
следний путь вышел весь завод. За 4 года 
Кошкина успели полюбить все: и непо-
средственные подчиненные, и мастера, и 
простые рабочие. И никто в тот день еще 
не знал, что хоронят не просто конструк-
тора танка  – хоронят человека, создав-
шего самую знаменитую машину Второй 
мировой войны.

Он не успел запустить Т-34 в серийное 
производство, но пройдет меньше 

года, и немецкие танкисты в ужасе бу-
дут сообщать о невиданном русском 
танке, сеющем панику в их рядах.

Согласно легенде, конструктора танка 
Т-34 Гитлер объявил своим личным вра-
гом посмертно. Могила конструктора не 

сохранилась – она была уничтожена гит-
леровцами. Но  «тридцатьчетверки» ото-
мстили за своего создателя. Ведь именно 
этот танк-победитель чаще любого друго-
го встречается на постаментах множества 
памятников героям Великой Отечествен-
ной войны. И каждый из них – памятник не 
только павшим героям, но и человеку, соз-
давшему танк-легенду, самый массовый и 
самый знаменитый в истории мирового 
танкостроения. Михаил Кошкин выиграл 
свой бой.

Танки Т-34 стали главным символом побе-
ды в Великой Отечественной войне. И на-
всегда обессмертили имя своего создате-
ля, которое, правда, далеко не сразу стало 
широко известно. Сталинскую премию за 
создание Т-34 Михаилу Кошкину прису-
дили посмертно только в 1942 г. А спустя 
полвека после смерти, в 1990-м, наградили 
высшей трудовой наградой – присвоили 
звание Героя Социалистического Труда. 
Но лучшей наградой для Кошкина стала 
Победа. Победа, символом которой стал 
его Т-34.

Сергей Антонов

Марта Ветрова

 – Кого выберем: худшего из лучших 
или лучшего из худших? 

– Конечно, первого. Лучше малый 
талант, чем большая бездарность. 

Падение любой империи начинается с де-
градации ее правящего класса. Древний 
Рим место супердержавы уступил дика-
рям с Британских островов. Потомки этих 
дикарей, под гордым названием «англий-
ская аристократия», уступили свое место 
малограмотным ковбоям, или, дословно, 
американским пастухам. 

Так почему же вышедшие из «грязи в кня-
зи» менее культурные и образованные 
руководители оказываются эффективнее 
в принятии решений, чем потомственные 
мажоры? Ведь «элитарные» дети имеют 
доступ к  более качественному образова-
нию, вместе с положением в обществе по-
лучают в наследство деньги и связи своих 
родителей. И, наконец, всегда имеют под 
рукой опытных наставников в лице сво-
их родителей. Все профильные учебники 
убеждают нас в этом. Однако жизнь течет 
по своим законам, отличным от учебни-
ков фонда Сороса. Чтобы разобраться, 
необходимо понять, почему семьи пред-
ставителей правящего класса постоянно 
вырождаются из аристократии (с  греч. 
«власть лучших») до уровня мажоров. 

Представим, что у нас во всех сферах жиз-
ни имеется идеальный управленческий 
аппарат, где все начальство – это опытные 
руководители. Разумеется, набрать их вну-
три одной только материально обеспе-
ченной прослойки общества невозможно. 
Предположим, многие стали министра-
ми, директорами заводов и крупными 
предпринимателями благодаря предо-
ставленным государством социальным 
лифтам. Как  известно, в любом крупном 
сообществе или коллективе есть только 
небольшое количество талантливых лю-
дей, предрасположенных к  управлению. 
И такое же число природных раздолбаев. 
Остальные находятся между этими двумя 
крайностями. 

А теперь обратимся к математике. Допу-
стим, на 10  млн трудоспособного насе-
ления необходимо 100  тыс. грамотных 

управленцев. За счет хорошего всеобще-
го образования и грамотной социальной 
мотивации в обществе существует (услов-
но) следующая разбивка: 10%  – талант-
ливые руководители, 10%  – раздолбаи, 
аферисты, маргиналы и  т.д., 80%  – обыч-

ные люди, не стремящи-
еся стать начальниками. 
То  есть потенциальных 
руководителей  – 100  тыс. 
человек, этого более чем 
достаточно. И неважно, кто 
из них в результате откры-
той конкуренции получит 
заветную должность, а кто 
станет замом или просто 
ответственным сотрудни-
ком с перспективами ро-
ста. Главное, что на управ-
ление придут лучшие из 
лучших или же (так тоже 
бывает из-за сбоев в со-
циальных лифтах) худшие 

из лучших. Но зато тот, кто вообще не спо-
собен к управлению, будет приторможен 
еще на начальном этапе своей карьеры.

Идем далее. Общество процветает, на-
селение довольно. Но через 10-15  лет 
начинают подрастать дети управленцев 
и хозяйственников. Конечно, родители 
желают, чтобы их дети обладали тем же 
положением в обществе, что и они сами. 
Министр не хочет, чтобы его сын рабо-
тал грузчиком на складе, директор за-
вода не желает, чтобы его дочь работала 
уборщицей в цеху и, наконец, предпри-
ниматель в старости рассчитывает от-
дать семейный бизнес своим детям, а не 
государству или чужому топ-менеджеру. 
И даже понимая, что его сын – безответ-
ственный раздолбай, управленец все 
равно постарается пристроить отпры-
ска в местечко потеплее. 

Согласно закону больших чисел, в  среде 
семей управленцев пропорция не может 
сильно отличаться от средних показате-
лей по всему обществу. Допустим, за счет 
лучшего образования и наставничества 
управленцы добились, что 30% их детей 
могут стать хорошими начальниками. 
Получается, что во втором поколении 
управленческий аппарат лишь на треть 
способен эффективно работать. Осталь-
ные же 70% наследников через какое-то 
время начинают понимать, что грамотно 
руководить не способны. Поэтому они не-
избежно станут учиться маскировать свои 
постоянные ошибки, а  также стремиться 
перекладывать ответственность на дру-
гих. Третье поколение еще сильнее при-
ближает процентную разбивку к средним 
показателям. Деградирующий правящий 
класс предсказуемо тормозит развитие 
общества или втягивает свое население в 
такие авантюры, как «перестройка, уско-
рение и приватизация».

Однако не стоит забывать, что на появле-
ние мажорной прослойки социума влия-
ет не только блат, помноженный на закон 

больших чисел. Исследования показали, 
что у большинства детей высокообеспе-
ченных родителей зачастую к зрелому 
возрасту формируются следующие черты:

1. Зауженный кругозор. Несмотря на 
то, что мажоры имеют возможность путе-
шествовать по всему миру, их житейский 
опыт сводится лишь к поискам новых удо-
вольствий и попытке выделиться в среде 
себе подобных. Любой рабочий человек 
имеет гораздо больший житейский опыт, 
чем выходец из т.н. элитарной семьи.  

2. Избалованность в силу безнаказан-
ности. Выросшие в достатке и обладаю-
щие мощной защитой перед каратель-
ными органами, мажоры легче идут на 
преступление перед обществом и чаще 
бросают вызов общепризнанным нормам 
этики и морали, чем их сверстники из ря-
довых семей. Для них нет ни милиции, ни 
судов, ни закона. Деньги и связи их роди-
телей дают иммунитет против всего этого. 
Только отец либо мать могут их наказать. 
Больше никто. Поэтому дома они  – «зо-
лотые детки». Но вдали от родительско-
го присмотра  мажоры резко становятся 
«дурной компанией», которая в наркоти-
ческом угаре рассекает с сумасшедшей 
скоростью по городу на дорогостоящих 
автомобилях с воплями: «Мусора, мусора, 
догоните меня!».

3. Вера в свою элитарность. Мажоры 
изначально считают себя отдельной ка-
стой людей, которые по факту рождения 
выше рядовых граждан. Все  остальные 
для них – это недолюди, которым не по-
везло родиться в правильных семьях. 
При этом мажоры стараются не думать о 
том, что на самом деле они незаслужен-
но купаются в чужих привилегиях. Мно-
гие из них перенимают этот «классовый 
фашизм» от своих родителей и предков, 
которые разными способами проруби-
ли себе дорогу на вершину социальной 
лестницы, а  потом за счет показного 
снобизма прикрывали свое низкое про-
исхождение, дабы не выделяться на об-
щем фоне потомственных мажоров.

Здесь стоит отметить, что именно эти чер-
ты сводят на нет все старания родителей – 
вырастить достойного представителя 
экономической или политической дина-
стии. Ведь для управления большими кол-
лективами начальник должен обладать 
знанием человеческой психологии, уметь 
разрешать конфликты, подбирать нужные 
слова при общении с людьми. И чем выше 
положение в обществе, тем с более слож-
ными и сильными личностями приходится 
взаимодействовать начальнику. Бывает 
так, что человек успешно справляется, 
например, на должности начальника пла-
нового отдела, но, перейдя в министер-
ство, попадает в «осиное гнездо», где ради 
должности могут и подставить, и предать. 

В СССР механизмы противодействия бла-
ту обязывали партийную номенклатуру 

начинать карьерный путь их детей с ни-
зов. И  хотя родственные связи являлись 
мощным фактором успеха, но все же ма-
жорам приходилось и на митинги ходить, 
и дружинников организовывать, и даже за 
станком на заводе постоять. Правда, это 
сильно угнетало их избалованную психи-
ку. И  когда постаревшие к 80-м мажоры 
решили, что их детям все это не нужно, не 
задумываясь принялись разрушать все 
выстроенные их отцами и дедами соци-
альные механизмы общества.

В США в послевоенное время местный ис-
теблишмент пытался применять те же спо-
собы. Главы корпораций заставляли сыно-
вей начинать карьеру с работы курьеров, 
принуждая их существовать только на 
зарплату. И  только когда работа курьера 
признавалась удовлетворительной, отец 
поднимал своего сына на одну ступеньку 
ближе к  заветному статусу наследника 
миллионов. Однако во втором и третьем 
поколении американская аристократия 
больше не отправляла детей хлебнуть на-
стоящей жизни. Сейчас их мажоры видят 
жизнь из окна папиного кадиллака и по-
лучают высокий пост сразу после учебы 
в Гарварде или в Йельском университете.

Долгое время при нашей постсоветской 
системе управления государством жизнь 
людей только ухудшалась. Лихолетье 
90-х – на совести Кравчука, Ельцина, Куч-
мы и других блатных мажоров, которые 
никогда не были близки народу или стре-
мились забыть свое простонародное про-
исхождение. Почти 20 лет в обновленной 
России мажорный пласт в управлении ста-
рались не трогать, дабы не реактивиро-
вать раньше времени Запад, где блатные 
семьи чиновников хранили свои чест-
но-наворованные деньги. У  команды Пу-
тина в начале «нулевых» просто не было 
необходимых ресурсов, чтобы противо-
стоять региональным ОПГ, поддерживае-
мым извне. И когда в 2017-м были усилены 
чистки в среде либерально-мажорных чи-
новников, последние восприняли это как 
предвыборную пиар-акцию. Мол, переж-
дем выборы, Кремль успокоится, и будем 
воровать, как раньше. 

Но после выборов 2018 года, вместо успо-
коения, Путин фактически перезагрузил 
все правительство и начал чистку даже не 
на уровне субъектов РФ, а в среде неприка-
саемых мажоров, которым Запад еще при 
Ельцине гарантировал непотопляемость. 
И тут дело даже не в том, что Россия нако-
нец нарастила необходимые экономиче-
ские и военные ресурсы для возможного 
противостояния с США. Если начальство 
Трампа все-таки «хлопнет» банковскую си-
стему России, то в магазинах исчезнет лишь 
некоторый незамещенный импорт. 

Поэтому сейчас проблема уже не в  ре-
сурсах. Дело в том, что американские ма-
жоры в своей безнаказанности перешли 
красную черту и толкают наши страны в 
глобальную войну на территории пост-
советского пространства. А держать пре-
дателей в тылу на стратегически важных 
постах мы просто не имеем права.

Социология, математика и мажоры



12 МС№196    14 июня 2018 №196    14 июня 2018

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

8  июня состоялось заседание фрак-
ции «Свободный Донбасс» под предсе-
дательством лидера движения Павла 
Губарева. На  заседании был поднят 
ряд острых вопросов, с  основными 
из которых мы предлагаем ознако-
миться нашим читателям.

Общественное движение «Свобод-
ный Донбасс» не является оппози-
цией
Движение придерживается альтер-
нативной точки зрения на происхо-
дящее в Республике. Такое заявление 
от имени фракции сделал Павел Губа-
рев.

«Мы не оппозиция, мы  – альтерна-
тива. На  сегодня мы не можем гово-
рить о какой-то оппозиции, так как 
ДНР находится в состоянии войны. 
Но  мы можем говорить об альтер-
нативной точке зрения на проис-
ходящее. Дело в том, что в нашем 
парламенте, который должен быть 
независимым, Общественное дви-
жение «Донецкая республика» явля-
ется, по сути, «партией власти», 
часто становясь на сторону ми-
нистров, на сторону исполнитель-
ной власти, лоббируя ее интересы. 
«Донецкая республика» смотрит на 
проблемы Республики сверху. Мы  же 
должны смотреть на эти проблемы 
снизу, глазами народа. В  этом смыс-
ле ОД  «Свободный Донбасс» в сло-
жившейся политической системе за-
нимает важнейшую, ключевую роль. 
И  мы должны стать авангардом пе-
ремен, которые так нужны Донецкой 
Народной Республике». 

Проблемы в работе КПВВ требуют 
немедленного решения!
С докладом по этой проблеме высту-
пил депутат от ОД  «Свободный Дон-
басс» Сергей Сверчков. 

«Работая на округах, мы постоянно 
получаем огромное количество обра-
щений и жалоб от граждан Республи-
ки по поводу работы КПВВ с нашей 
стороны. Ежедневно образовывают-
ся огромные очереди, а  с приходом 
жары и холодов проблемы в работе 
КПВВ усугубляются, требуя их немед-
ленного решения», – сказал он. 

Слова парламентария прокоммен-
тировал лидер сообщества «Ново-
россия» Павел Губарев, заявив, что 
каждая проблема в  ДНР часто имеет 
политическое значение: «Мы  нахо-
димся в состоянии гражданской во-
йны с Украиной. Бывшие граждане 
одного государства воюют друг с 
другом за определение своего буду-
щего. Чтобы победить в гражданской 
войне, одна сторона должна дать об-
раз будущего лучше, чем противная 
сторона».

Губарев также потребовал от депу-
татов фракции ОДСД максимального 
содействия в решении такого остро-
го вопроса.

Кризис в юстиции – системный. Ил-
люзия нотариата
Об этом в ходе заседания заявила 

депутат от фракции «Свободный Дон-
басс» Анастасия Селиванова.

«Особенно остро ситуация с  очере-
дями обстоит в отдаленных округах, 
где нет постоянно действующих но-
тариусов. Туда еженедельно приезжа-
ют разные нотариусы и принимают 
по 30-50 человек. В итоге люди могут 
решать свой вопрос только раз в ме-
сяц. Соответственно, нотариаль-
ные дела длятся от года до полутора 
лет». 

Селиванова подчеркнула, что в под-
вешенном состоянии находятся и 
нотариусы. Согласно новому Закону 
«О нотариате», с 1 января 2019 г. част-
ные нотариусы либо должны стать 
государственными, либо прекратить 
свою деятельность. Также депутат 
выяснила, что для открытия госу-
дарственных контор у Минюста нет 
ни нотариусов, которые хотят стать 
государственными, ни помещений, 
ни оргтехники, ни финансирования. 
«Да  и  понимания, как это все запу-
стить, у  Минюста тоже нет. Они, 
конечно, в своих отписках на наши 
депутатские обращения рассказыва-
ли и о том, что нотариусы хотят на 
них работать, и о стажерах. Однако 
на деле стажировка людей, которые 
хотели работать частными нота-
риусами, закончилась в мае 2016  г. 
И  лишь после того как мы обратили 
внимание на проблему в нотариате, 
Минюст назначил квалификацион-
ный экзамен нотариусов на 19  июня 
2018  г.»,  – подчеркнула парламента-
рий. 

Более того, согласно Указу Главы 
№  86 от 27.03.2018, в  апреле и мае 
Минюст должен был открыть де-
вять государственных нотариальных 
контор, в  том числе и в отдаленных 
районах  – Тельманово, Новоазовске 
и Шахтерске. «На  мое депутатское 

обращение Минюст указал номера 
приказов об их создании, только ока-
залось, что ни один государственный 

нотариус там не принимает. Их про-
сто нет», – отметила Селиванова. 

С середины апреля депутаты «Сво-
бодного Донбасса» начали монито-
ринг работы риелторов и Единого 
регистрационного центра. «Семь 
месяцев назад вступил в силу Закон, 
который ввел лицензирование риэл-
терской деятельности в ДНР. Но  на 
текущий момент ни одного норма-
тивно-правового акта, регулирую-
щего работу риелторов, Минюст не 
издал. Есть добросовестные риел-
торы, которые зарегистрированы в 
ДНР, платят налоги, а есть «черные» 
риелторы, которые мало того что 
некомпетентные, так еще и не пла-
тят налоги, и обманывают простых 
граждан. Почему Минюст сквозь 
пальцы смотрит на это?», – обрати-
ла внимание депутат. 

Кроме того, А.  Селиванова подчер-
кнула, в ЕРЦ ситуация с каждым днем 
ухудшается. «Шансов сдать докумен-
ты сразу у людей вообще нет. Их  за-
писывают на прием только через 
месяц и на руки выдают бумажный 
талончик, чтобы через месяц вы-
дать электронный талончик. Та-
кой себе «талончик на талончик». 
Техпаспорта на недвижимость дела-
ют 4-5  месяцев. В  целом документы 
оформляются около года. Это  унич-
тожает рынок недвижимости, 
а  бюджет Республики недополучает 
огромные деньги. Возникает ощуще-
ние, что это сознательный саботаж 
сотрудников ЕРЦ и Минюста. В итоге 
мы видим, что кризис юстиции си-
стемный и нарастающий», – заявила 
парламентарий. А.  Селиванова на-
помнила, что министр юстиции при-
глашена в Народный Совет для пре-
доставления отчета. 

В  свою очередь, Павел Губарев зая-
вил, что министру юстиции необхо-

димо дать последний шанс внести 
изменения в работу ЕРЦ, нотариа-
та и риелторов: «Здесь нужно дать 
какой-то крайний срок министру и 
потом уже требовать отставки. 
Не  можешь наладить работу  – ухо-
ди. Все, точка. И так с каждым мини-
стром по принципиальным вопросам. 
Это вопрос ответственности перед 
обществом». 

Депутат Екатерина Губарева отме-
тила, что депутаты ОД  «Свободный 
Донбасс» анонимно получают мно-
жество вопросов и жалоб относи-
тельно работы Минюста: «Нужно ак-
центировать внимание на том, что 
профессиональные сообщества уже 
настолько запуганы, что публично 
никто не хочет задавать вопро-
сы. То  есть в основном все вопросы 
приходят личными сообщениями, 
анонимно. Как  можно собирать про-
фессиональные сообщества и стра-
щать их? Не  выстраивать с ними 
конструктивный диалог, обратную 
связь, не  слушать их предложения, 
а  просто запугивать? Это  говорит 
о том, что идет не только саботаж 
в сфере работы министерства, но 
складывается общий негативный 
фон в обществе. Люди же не ассоции-
руют Елену Радомскую как какого-то 
отдельного министра, они проециру-
ют эти проблемы на всю власть, на 
всю Республику». 
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«Свободный Донбасс» – не оппозиция, а альтернатива

Привет, Россия

Привет, Россия – родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою! 
И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле – по сёлам и столицам! 
Я сильный был, но ветер был сильней, 
И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия – родина моя! 
Сильнее бурь, сильнее всякой воли 
Любовь к твоим овинам у жнивья, 
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.

За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем.
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!

Как весь простор, небесный и земной, 
Дышал в оконце счастьем и покоем, 
И достославной веял стариной, 
И ликовал под ливнями и зноем!..

Николай Рубцов

http://dnr-live.ru/svobodnyiy-donbass-ne-oppozitsiya-a-alternativa-p-gubarev/

