
Запад хочет, чтобы мы, русские, стыди-
лись 1941 года, но фактически 1941 год – 
это год славы советского солдата, 
офицера, правительства, рабочего, ин-
женера и колхозника. 

Германские войска 22 июня 1941 г. на-
чали наступление на СССР в трех на-
правлениях: восточном (группа армий 
«Центр»)  – на Москву, юго-восточном 
(группа армий «Юг»)  – на Киев и севе-
ро-восточном (группа армий «Север») – 
на Ленинград. Кроме этого, в направле-
нии на Мурманск наступала германская 
армия «Норвегия». Вместе с немцами 
напали на СССР армии Италии, Румы-
нии, Венгрии, Финляндии и доброволь-
ческие формирования из Хорватии, 
Словакии, Испании, Голландии, Норве-
гии, Швеции, Дании и других стран За-
падной Европы.

Вооружение пяти напавшим на Совет-
ский Союз странам поставляли все объ-
единенные Гитлером страны Европы, из 
месяца в месяц наращивая объемы про-
изводства вооружений. В июне 1941-го 
Германия с объединенной ею Европой 
насчитывала более 300  млн человек 
против 195  млн, проживавших в СССР. 
По мере продвижения войск Германии 
на восток и оккупации наших земель, 
СССР имел все меньше людей для ока-
зания сопротивления врагу и работы на 
предприятиях ВПК. Фактически в 1941 г. 
противник имел количество населения, 
в  два раза превышавшее количество 
населения в СССР.

Германия с союзниками примерно в 
два раза превосходили СССР по коли-
честву солдат и офицеров, и только по 
количеству вооружений СССР не усту-
пал, но проигрывал по количеству но-
вых типов военной техники.

И. В. Сталин, наше правительство сделали 
все возможное, чтобы выстоять в 1941 г. 
За десять с небольшим предвоенных лет 
было построено девять тысяч крупных 
промышленных предприятий. В  период 
с 1937 г. по 22 июня 1941 г. численность 
РККА возросла в 3,56  раза  – с 1,433  млн 
человек до 5,1 млн. История мира не зна-
ет ни таких темпов роста промышленно-
сти, ни таких темпов роста вооруженных 
сил в стране, за восемь лет пережившей 
две кровопролитнейшие войны и две ре-
волюции. Гордость за СССР, народ и пра-
вительство которого совершили трудо-
вой подвиг, когда труд стал делом чести, 
доблести и геройства, должна остаться 
с нами на вечные времена. Противники 
России понимают, что в этих годах наша 
сила и слава, и именно поэтому уже не-
сколько десятилетий чернят их всеми 
возможными способами.

Превосходство в силах позволяло 
вермахту дополнительно к дивизиям, 
перешедшим границу СССР 22  июня, 
перебрасывать на направления, где 
темпы наступления замедлялись, де-
сятки свежих, полностью укомплек-
тованных дивизий. Вражеские войска 
наступали на фронте длиной более 
2000 км, от Баренцева до Черного моря. 
Германия рассчитывала на блицкриг и 
уничтожение наших вооруженных сил 
вследствие молниеносного удара, но 
расположение 57% советских войск во 
2-м и 3-м эшелонах изначально спо-
собствовало срыву расчета немцев на 
блицкриг, а в сочетании со стойкостью 
наших войск в 1-м эшелоне обороны 
полностью срывало его. 

Танки у вермахта становились стратеги-
ческим средством борьбы. Организаци-
онные структуры, включающие танки, 
моторизованную пехоту, артиллерию, 
инженерные части и части связи де-
лали танковые соединения вермахта 
в  значительной степени автономными 
и самодостаточными. Доведя на евро-
пейском театре военных действий клас-
сический «кессельшлахт» (операция на 
окружение) до совершенства, немцы 
взламывали оборону войск и окружа-
ли наши войска. Но окружить войска и 
взять их в плен – это далеко не одно и 
то же.

Дело в том, что большинство крупных 
соединений Красной армии выходи-
ло из окружения, т.к.  немецкая пехота 
наступала в пешем порядке так же, как 
отступали наши войска. Удержать со-
ветские части только танковыми соеди-
нениями немцы не могли.

Многие части Красной армии отходили 
на новые рубежи обороны, но «наши» 
историки всех их записали в число 
сдавшихся в плен. Причем число плен-
ных указали по количеству солдат и 
офицеров, находящихся в дивизиях и 
армиях до окружения. Они  записали в 
число пленных не только все окружав-
шиеся войска 1-го эшелона, но и вой-
ска, окруженные под Киевом и Вязьмой, 
и тоже указали численность дивизий и 
армий до начала боевых действий. Ко-
личество сдавшихся в плен советских 
военнослужащих стараниями либера-
лов США, России и Германии завышено 
на порядок.

Сотни тысяч только отдельных бойцов, 
вышедших самостоятельно из окруже-
ния летом 1941 г., работники наркомата 
внутренних дел вернули в действую-
щую армию без всякого наказания, сот-
ни тысяч были приняты самостоятель-
но командующими дивизий, армий и 

фронтов. Их  тоже записали 
в число пленных.

Мифами о многих милли-
онах пленных и убитых в 
1941  г. затыкают рты всем, 
кто гордится тем, что мы вы-
стояли. Ложь о количестве 
советских пленных является 
первым мифом Запада, к со-
ставлению которого были 
привлечены огромные силы 
не только в США, но и в 
Германии, и уж, конечно, в 
России. Мифы о наших без-
возвратных потерях и коли-
честве пленных в 1941 г. яв-
ляются начальной точкой, с 
которой начинается умале-
ние нашей Великой Победы.

Нашей большой бедой явля-
ется факт, что либеральный 

Запад финансирует умышленно искажа-
ющих нашу историю лиц, либеральные 
СМИ пропагандируют труды фальсифи-
каторов всеми возможными способами, 
а российское государство не защищает 
себя от действий фальсификаторов.

Красная армия отступала, но, в отличие 
от других стран Европы, за несколько 
дней или недель сдавших свои государ-
ства, СССР в 1941 г. выстоял и обратил 
противника в бегство.

Только за первый месяц боев Германия 
потеряла 1284 самолета, что составило 
одну треть германских военно-воздуш-
ных сил, которые они имели перед на-
падением на нашу страну. За неполные 
пять месяцев боев наши летчики и зе-
нитчики сбили 5180  немецких самоле-
тов. Артиллеристы Красной армии из 
лучших в мире артиллерийских орудий, 
спроектированных и изготовленных, 
как и все наше вооружение, в СССР, 
произвели в 1941  г. по врагу более 
10 млн выстрелов.

В 1941 г. под носом у наступающих нем-
цев в намеченные сроки было переба-
зировано на Восток 2593  промышлен-
ных предприятий, в  т.ч. 1523  крупных. 
По  неполным данным, из прифронто-
вой полосы в восточные районы было 
перемещено 2,4  млн голов крупного 
рогатого скота, 5,1  млн овец и коз, 
0,2 млн свиней, 0,8 млн лошадей, много 
сельскохозяйственной техники, запа-
сов зерна и другого продовольствия.

Предприятия надо было не только пе-
ревезти, но восстановить и запустить в 
эксплуатацию. Часто эвакуированные 
предприятия вливались в родственные 
на Урале, в Сибири, Поволжье и Сред-
ней Азии, хотя многие производствен-
ные площади строили заново. В  июле 
1941  г. были созданы особые строи-
тельно-монтажные части, отличающие-
ся мобильностью. Многие предприятия 
вступали в строй через полтора-два 
месяца после прибытия на новое место. 
Например, три четверти авиационных 
заводов были восстановлены к концу 
1941  г., а  девять к этому времени уже 
заработали на полную мощность. Ана-
логично восстанавливались и заводы 
танковой промышленности.

Вместе с вывозом материальных ценно-
стей проводилась огромная работа по 
эвакуации населения. В период с июня 
1941 г. по февраль 1942 г. по железной 
дороге в тыловые районы страны было 
эвакуировано 10,4  млн человек, 2  млн 
было перевезено водным транспортом. 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Митинг-реквием на месте гибели рос-
сийских журналистов под Металлистом

Митинг-реквием состоялся на месте 
гибели журналистов ВГТРК Игоря Кор-
нелюка и Антона Волошина на въезде в 
поселок Металлист Славяносербского 
р-на. Съемочная группа ВГТРК 17 июня 
2014 г. попала под минометный об-
стрел. Звукорежиссер Антон Волошин 
погиб на месте, а корреспондент Игорь 
Корнелюк получил тяжелое ранение и 
скончался в больнице. Траурная цере-
мония состоялась у памятного креста, 
который был установлен в 2015 г. Га-
зета «Новороссия» выражает соболез-
нование семьям погибших журнали-
стов и напоминает, что вместе с ними 
погибли корреспонденты донецкого 
информационного агентства IКорпус – 
Андрей Вячало и Сергей Коренченков.

Жители Краснодонщины почтили 
память погибших в 2014 г.

Жители Краснодона и Краснодонского 
р-на в годовщину начала обстрелов 
региона киевскими карателями летом 
2014 г. почтили память погибших на 
траурном митинге, который состоялся 
в пос. Изварино.  Участники митинга 
почтили память погибших военнос-
лужащих и мирных жителей минутой 
молчания и возложили к братской мо-
гиле цветы.

А. Захарченко подписал указ об уве-
личении пенсионных выплат с 1 июля
С целью повышения социальных стан-
дартов пенсионеров ДНР с 1 июля 2018 
г. увеличен размер пенсионных выплат 
на 10%, говорится в указе Главы. При 
этом данный указ не распространяется 
на пенсии, назначенные Главой ДНР от 
27 октября 2017 г., то есть повышение 
не коснется пенсий по выслуге лет, на-
значенных лицам, уволенным с воен-
ной службы в ДНР и членам их семей. 
В ЛНР также увеличены пенсии на 10% 
с 1 июля. 

Подписан Протокол о сотрудниче-
стве между Народными Советами 
ДНР и ЛНР
Особое внимание в протоколе уделе-
но обмену опытом работы в создании 
правовой базы по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, укре-
пления законности и порядка, обеспе-
чения социально-экономических ре-
форм, соцзащиты населения и охраны 
окружающей среды. Кроме того, пар-
ламентариями был определен состав 
рабочей группы для взаимодействия 
между законодательными органами 
власти.

Народный Совет ЛНР при-
н я л  С е м е й н ы й  к о д е к с
«Закон устанавливает порядок осу-
ществления защиты семьи и брака, 
условия и порядок вступления в брак, 
прекращения брака, признания его не-
действительным, регулирует личные 
неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи – су-
пругами, родителями и детьми, в слу-
чаях и в пределах, предусмотренных 
данным законодательством, – между 
другими родственниками и иными 
лицами. Документ также определяет 

порядок выявления детей, оставших-
ся без попечения родителей, формы 
и порядок их устройства в семью, а 
также временного устройства, в т.ч. в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В Греции прошла фотовыставка в 
память о погибших детях Донбасса
Выставка проходила с 1 по 15 июня в 
г. Афины. Организаторами выступи-
ли Представительский центр ДНР в 
Греции во главе с его председателем 
Андреасом Зафейрисом, а также фото-
графы Ирина Лашкевич и Дэн Леви. На-
помним, что 21 марта 2017 г. в г. Афины 
был открыт Представительский центр 
ДНР.

Крестный ход в честь Луганской 
иконы Божией Матери собрал более 
2 тыс. верующих

Крестный ход собрал представителей 
духовенства и прихожан Луганской, 
Ровеньковской и Северодонецкой 
епархий. По преданию, Божия Матерь 
явилась старцу Филиппу в 1905 г., обо-
значив своим шествием крест над го-
родом. По почину старца и был напи-
сан Луганский образ Божией Матери. 
Главную ценность этой иконы связыва-
ют с пророчествами Филиппа, который 
обещал, что она сыграет решающую 
роль в жизни города и станет опреде-
ленной вехой в его истории.

Выпуск лицеистов в Донецком 
военном лицее 

В Донецком лицее-интернате с усилен-
ной военно-физической подготовкой 
им. Г. Т. Берегового ГОУ ВПО «ДонВОКУ» 
16 июня состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное выпуску 
лицеистов и 25-летию образования 
учебного заведения. Аттестаты о пол-
ном среднем образовании получили 
150 человек. 

4-й выпуск Луганского кадетского 
корпуса получил аттестаты 

Торжественная церемония вручения 
аттестатов состоялась в Луганском 
казачьем кадетском корпусе им. мар-
шала авиации Александра Ефимова. В 
этом году аттестаты и нагрудные зна-
ки корпуса получили 44 выпускника. 
Отличившиеся кадеты также получили 
грамоты и благодарности от руковод-
ства корпуса. После вручения аттеста-
тов выпускники провели церемонию 
прощания со знаменем учебного уч-
реждения, а затем прошли в парадном 
строю. 

В поселке Новый Свет открылась но-
вая автостанция
Торжественное открытие состоялось 
15 июня. Жители поселка ожидали это-
го более 20 лет. Теперь специалисты 

Минтранса изучат пассажиропоток, 
при необходимости будет добавлено 
еще несколько рейсов и новых направ-
лений движения.

Первый урожай суперинтенсивного 
сада ожидается в 2019 г.

Деревья, высаженные весной 2017 г. 
в суперинтенсивном яблоневом саду, 
начнут плодоносить в 2019-м. «Все 
саженцы хорошо перезимовали, при-
живаемость составила 99,8%. В следу-
ющем году ожидаем урожай яблок со-
ртов «Либерти», «Фуджи», «Гала», «Ред 
Чиф», «Ренет Симиренко» с площади в 
10 гектаров, где полив производится 
с помощью капельного орошения», – 
отметили в пресс-службе МинАППиП 
ДНР. На остальных 90 га урожай ожида-
ется после 2020 г. Сейчас там ведутся 
работы по монтажу капельного ороше-
ния. В 2018 г. для развития сада была 
проведена  первая обрезка деревьев, 
обработка от вредителей и мульчиро-
вание соломой приствольной полосы 
для удержания влаги в почве. 

Стахановский завод ферросплавов 
начал производство ферросилиция

Запустить производство на заводе по-
зволило восстановление энергомоста. 
5 июня начались комплексные работы 
всего технологического цикла. Была 
включена печь для выпуска ферро-
силиция, до конца года планируется 
запуск 4-х печей для выпуска ферро-
силикомарганца. «На данный момент 
все оборудование работает в штатном 
режиме, сделана первая плавка, печь 
выходит на технологический ход. Пла-
нируем до конца месяца выйти на 
тысячу тонн (в месяц) с увеличением 
производства до 1800 тонн. С запуском 
следующих печей планируем выпуск 
большего количества товарной про-
дукции. Мощностей достаточно, чтобы 
запустить в перспективе 100% произ-
водства – это ферросилиций марок 45 
и 65, и ферросиликомарганец МнС17», 
— добавил руководитель временной 
администрации завода. 

Алчевский меткомбинат восстано-
вил полный цикл производства
«На сегодняшний день мы рады кон-
статировать тот факт, что полученная 
в мае дополнительная электрическая 
энергия позволит полностью запу-
стить весь технологический цикл и на-
растить объемы производства чугуна 
и стали. Кроме этого, дополнительное 
количество электроэнергии позво-
лило запустить прокатное производ-
ство  и получить готовую продукцию 
металлургического цикла — что явля-
ется самой важной целью металлур-
гического производства», – рассказал 
и.о. главного инженера АМК М. Мо-
крицкий.

Открытие Музея военных корре-
спондентов в ЛНР 
17 июня в поселке Металлист, в шко-
ле им. журналистов ВГТРК Игоря Кор-
нелюка и Антона Волошина, состоя-

лось торжественное открытие Музея 
военных корреспондентов. Здесь 
представлены экспонаты, связанные 
с погибшими в ходе боевых действий 
российскими, луганскими и донец-
кими журналистами, а также стенды, 
посвященные работающим в настоя-
щее время на Донбассе военным кор-
респондентам. Отдельная экспозиция 
посвящена военкору МО ДНР Всеволо-
ду Петровскому, работавшему в газете 
«Новороссия», погибшему под Дебаль-
цево в феврале 2015 г. После открытия 
музея состоялся митинг возле памят-
ного знака защитникам Донбасса и 
мирным жителям, которые погибли в 
результате обстрелов ВСУ. Участники 
мероприятия возложили к нему цветы.

Генпрокуратурой ДНР будут воз-
буждены уголовные дела на 11 ко-
мандиров ВСУ
Уголовные дела будут возбуждены на 
командиров ВСУ, виновных в обстрелах 
Республики: 24 омбр полковника В. Гуд-
зя, 30 омбр полковника И. Гараза, 36 об-
рмп полковника А. Гнатова, 503 обмп 36 
обрмп майора В. Сухаревского, коман-
дира 55 оабр подполковника Р.Качуру, 
командира ОТГ «Восток», генерал-майо-
ра А. Красноока, начальника штаба ОТГ 
«Восток», полковника С. Смышляева, 
командира ОТГ «Север», генерал-майо-
ра В. Кравченко, начальника штаба ОТГ 
«Север» полковника С. Литвинова, ко-
мандующего ООС генерал-лейтенанта 
С. Наева, начальника штаба ООС гене-
рал-майора В. Залужного.

НМ ЛНР провела учения подразде-
лений артиллеристов, инженеров и 
разведчиков
«Особое внимание было уделено бое-
вой учебе артиллерийских, инженер-
ных и разведывательных подразде-
лений. В процесс боевой подготовки 
войск внедряются боевой опыт, пе-
редовые способы и методы ведения 
боевых действий, обусловленные 
требованиями современного боя. В 
целом, Народная милиция продолжа-
ет совершенствовать полевую выучку 
и стремится к новым высотам боевой 
подготовки».

ВС ДНР уничтожили огневые точки 
ВСУ в р-не Горловки
Огневые точки ВСУ, обстреливавшие 
н.п. Зайцево на окраине Горловки, 
уничтожены. Об этом сообщили в опе-
ративном командовании ДНР. «Для за-
щиты мирных жителей мы вынуждены 
были подавить огневые точки боеви-
ков с  применением не  запрещенных 
«Минском» вооружений. В результате 
враг получил справедливое возмез-
дие и  понес ощутимые потери»,  – со-
общили в оперативном командовании.

В ЛНР предотвращен теракт на авто-
трассе «Алчевск-Луганск»
В ходе проведения контрдиверсион-
ных и антитеррористических меро-
приятий сотрудниками МГБ ЛНР 19 
июня на автотрассе в р-не н.п. Ми-
хайловка обнаружено самодельное 
взрывное устройство, закамуфлиро-
ванное под похоронный венок.  Сооб-
щается,  что оно состояло из противо-
пехотной осколочной мины МОН-50 с 
подсоединенным к ней механизмом 
взрывания, состоящего из взрывате-
ля неустановленного образца и мо-
бильного телефона. «По оперативной 
информации, ранее полученной МГБ, 
украинские диверсанты намеревались 
взорвать автобус с представителями 
Украинского народного трибунала, 
которые в ближайшие дни должны 
прибыть в Луганск на заседание суда 
для оглашения приговора военным 
преступникам», – сообщил заммини-
стра госбезопасности ЛНР А. Басов.

ВСУ уничтожили в Желобке дом по-
следней жительницы села
Киевские каратели в ходе артобстрела 
села Желобок Славяносербского р-на 
уничтожили дом и все имущество по-
следней жительницы села. Остальные 
немногочисленные селяне уехали еще 
летом 2017 г. после попытки  ВСУ за-
хватить населенный пункт. Женщина 
с ранениями доставлена в больницу. 
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Спасли женщину из-под завалов горя-
щего дома военнослужащие Народной 
милиции. Ранее представители ЛНР в 
СЦКК зафиксировали последствия об-
стрела села со стороны киевских си-
ловиков, в результате которого были 
разрушены частные дома и ранена 
мирная жительница.
 
ВСУ предоставили иностранцам 
возможность убивать мирных жи-
телей Республики
Коммерческая охота на людей, или в 
простонародье «сафари», есть при-
цельная стрельба из снайперского 
оружия и других видов вооружений 
по мирным жителям. «Нашей развед-
кой достоверно подтверждено, что 
«сафари» организовывают боевики 
подразделения 30-й бригады в р-не 
Марьинки и 93-й бригады в р-не Доку-
чаевска. Прибыль от «сафари» получа-
ют не только ее мелкие организаторы, 
но и сами комбриги, а также предста-
вители штаба т.н. ООС. Нам стало из-
вестно, что в начале июня 2018 г. в р-н 
Марьинки (подконтрольной ВСУ) при-
были 4 богатых гражданина из стран 
Западной Европы, которые заплатили 
командованию ВСУ денежные сред-
ства за допуск их на позиции и убий-
ство людей на территории ДНР», – со-
общил начальник пресс-службы ВС 
ДНР капитан Д. Безсонов.

Сводка НМ ЛНР
13 июня. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Донецкий, Кали-
ново, Калиновка. Огонь велся из 120-
мм минометов, вооружения БМП, СПГ, 
РПГ и стрелкового оружия.
14 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Кировск, Донецкий, Нижнее Лозо-
вое, Красный Яр. Огонь велся из 152-
мм арторудий , 120-мм минометов, во-
оружения БМП, СПГ, АГС и стрелкового 
оружия. В Кировске ранения получила 
мирная жительница, также поврежде-
ны объекты гражданской инфраструк-
туры по пяти адресам. В результате по-
вреждений ЛЭП без электроснабжения 
остались более 650 абонентов. Имеют-
ся разрушения в н.п. Голубовский и 
Донецкий.
15 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Лозовое. Огонь велся из 
82-мм минометов, вооружения БМП, 
СПГ и стрелкового оружия.
16 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Донецкий. Огонь велся 
из 120-мм и 82-мм минометов и воору-
жения БМП.
17 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Логвиново, Желобок. 
Огонь велся из 120-мм минометов, СПГ, 
АГС и стрелкового оружия. Поврежде-
ны жилые дома в н.п. Донецкий, Жело-
бок. Ранена жительница в с. Желобок. 
18 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Красный Яр, Христовое. Огонь вел-
ся из вооружения БМП, подствольных 
гранатометов ГП и крупнокалиберных 
пулеметов.
19 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Зеленая Роща. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов и 
крупнокалиберных пулеметов.

С 7 по 14 июня украинские боевики 21 
раз нарушили режим прекращения 
огня. Всего по территории Республи-
ки выпущено более 267 снарядов, мин и 
гранат. Обстрелам со стороны киев-
ских карателей подвергались р-ны 12 
н.п. В результате обстрелов со сто-
роны ВСУ н.п. Донецкий повреждения 
получили три частных домостроения. 
Кроме того, в 100 м от средней школы 

разорвался 122-мм артиллерийский 
снаряд, выпущенный ВСУ из р-на н.п. 
Новотошковское. Приказы на откры-
тие огня отдавали военные преступ-
ники  украинские командиры: 72-й омб  
полковник Татусь, 53-й омб полковник 
Грузевич, 14-й омб полковник Войченко, 
80-й одшб  полковник Ковальчук.

Сводка НМ ДНР
13 июня. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое 
– 2 н.п., Горловское – Зайцево, Мариу-
польское – 2 н.п. Противник применил 
танки, минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие.
14 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 4 н.п. 
Противник применил артиллерию, тан-
ки, минометы, вооружение БМП, грана-
тометы, стрелковое оружие. В резуль-
тате обстрела получили повреждения 
жилой дом, хозпостройка и линия ЛЭП 
в Коминтерново. В Докучаевске по-
вреждены 2 квартиры многоэтажного 
дома. Ранения получил мирный житель 
Александровки.
15 июня. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 2 н.п., Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – 4 
н.п. Противник применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, круп-
нокалиберные пулеметы, стрелковое 
оружие. Обстрелами со стороны ВСУ 
повреждена высоковольтная ЛЭП «Но-
воазовская». Обесточены две подстан-
ции «РП-35 ВЭС» и «Саханка-35 кВ», 
16 трансформаторных подстанций, 
без электроснабжения остались 7 сел 
Новоазовского р-на. В Коминтерново 
разрушены 3 жилых дома, поврежден 
сельский клуб, ранения получил мир-
ный житель.
16 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 3 н.п., Мариу-
польское – 3 н.п. Противник применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, стрелковое оружие.
17 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск,  
Горловское – Михайловка, Мариуполь-
ское – Новоласпа. Противник приме-
нил минометы, вооружение БМП, гра-
натометы, стрелковое оружие.
18 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск, 
Горловское – Зайцево, Мариупольское 
– Новоласпа. Противник применил ми-
нометы, крупнокалиберное стрелко-
вое оружие.
19 июня. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – окраины 
Донецка, Горловское – 2 н.п., Мариу-
польское – 2 н.п. Противник применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие.

С 7 по 14 июня командование оккупаци-
онных сил под руководством Наева при-
ступило к усиленной реализации плана 
геноцида мирного населения Донбасса. 
По 38 н.п. Республики противник выпу-
стил 5 снарядов 152 мм и 6 снарядов 
122 мм, 9 танковых снарядов, 200 мин 
120 и 82 мм, произвел 183 выстрела из 
вооружения БМП и БТР, активно приме-
нял все виды гранатометов и стрелко-
вого оружия, в т.ч. крупнокалиберного 
и снайперского. От оружия украинских 
силовиков получили ранения 12 мирных 
жителей. Целенаправленным огнем по 
гражданской инфраструктуре повреж-
дено 40 мирных объектов, в т.ч. ЛЭП и 
офис компании «Вода Донбасса» в Доку-
чаевске. Погибли два защитника Респу-
блики и один получил ранение.

Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00.
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н, 
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 12:00.

Орлов Евгений Вячеславович
Адрес: г. Снежное, горисполком, каб. 124. 
Приемные дни: суббота с 10:00 до 12:00.

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, 
д. 39, каб. 310. 
Приемные дни: 2-я и 4-я среда месяца 
с 11:00 до 15:00.

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а 
(Куйбышевский РИК), каб. 101. 
Приемные дни: понедельник, среда 
с 10:00 до 13:00.

Руденко Мирослав Владимирович 
Адрес: г. Донецк, б-р Шевченко, 75 (Кали-
нинская райадмин.), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца 
с 10:00 до 13:00.

Сверчков Сергей Константинович
Адрес: г. Енакиево, ул. Ленина, 99.
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00.

Селиванова Анастасия Юрьевна
Адрес: пгт Тельманово, ул. Ленина, д. 142 
(администрация Тельмановского р-на). 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 14:30.

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка, 
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: 2-й и 3-й понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2, оф. 306. 
Приемные дни: среда 
с 10:00  до 12:00.

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Под таким девизом 26 июня пройдет 
Международный день борьбы со злоупо-
треблением наркотиков и их незакон-
ным оборотом, учрежденный в 1987 году 
Генеральной Ассамблеей ООН с целью 
создания международного сообщества, 
свободного от наркотической зависи-
мости. 

Сегодня проблема наркомании призна-
на практически всеми странами мира и 
является таковой не только для самих 
потребителей наркотиков и членов их 
семей – это беда всего общества. По са-
мым приблизительным оценкам специ-
алистов, число зависимых от наркоти-
ков в мире составляет около 3-4% насе-
ления (в основном, в возрасте от 15 до 
30 лет). Доказано, что люди, начавшие 
их употреблять, живут впоследствии в 
среднем всего 7 лет. 

Наркомания признана тяжелым заболе-
ванием психики и всего организма, свя-
занным с болезненным пристрастием 

к любому наркотическому средству и 
способным привести к деградации лич-
ности, инвалидности и преждевремен-
ной смерти. От этой зависимости невоз-
можно избавиться без личной заинте-
ресованности и грамотного лечения.

Необходимость активного противодей-
ствия распространению наркотической 
зависимости всего сообщества обу-
словлена ее тяжелыми медико-соци-
альными последствиями. В то же время 
ее развитие легче предупредить, чем 
лечить. Поэтому своевременное инфор-
мирование и мотивация к здоровому 
образу жизни всех слоев населения (и 
прежде всего, детей и подростков), осу-
ществляемые родителями и специали-
стами в области образования, воспита-
ния, охраны здоровья и формирования 
мировоззрения – важнейшая задача 
всего сообщества.

Донецкий городской центр здоровья

Бешенство – особо опасное вирусное за-
болевание, которое характеризуется по-
ражением центральной нервной системы 
и заканчивается гибелью зараженного 
организма. К нему восприимчивы тепло-
кровные животные всех видов и человек. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения, ежегодно регистрируется 
около 60 тысяч случаев гибели людей и 
домашних животных от бешенства.

На сегодняшний день обстановка на тер-
ритории Донецка, Моспино и Докучаев-
ска остается достаточно благополучной. 
В этом году на подконтрольной нам тер-
ритории зарегистрирован один неблаго-
получный пункт – в Пролетарском районе 
г. Донецка. В 2017 г. их было 20, а в 2016-м 
зарегистрировано 24 неблагополучных 
пункта по бешенству животных. В основ-
ном, это собаки, кошки и лисицы.

Благодаря помощи, оказанной Россий-
ской Федерацией в виде биологических 
препаратов, помощи комендантского 
полка (отделение дознания) ДНР в раскла-
дывании вакцины на территории лесных 
угодий и слаженной работе специалистов 
ветеринарной медицины, в 2016-2018 гг. 
проводилась пероральная вакцинация 
диких плотоядных животных против бе-
шенства. Постоянно проводится вакци-

нация домашних животных в населенных 
пунктах, разъяснительная работа среди 
населения об опасности этого заболева-
ния и мерах профилактики. 

Основным источником возбудителя бе-
шенства в нашей зоне являются лисицы. 
Домашние животные, как и человек, зара-
жаются через укус или через попадание 
слюны на пораженные поверхности кож-
ного покрова. Особое эпизоотологиче-
ское значение имеет тот факт, что слюна 
может стать источником заражения уже 
за 7-10 дней до появления первых клини-
ческих признаков болезни.

Единственным средством, которое может 
уберечь вас и ваших любимцев от заболе-
вания бешенством, является своевремен-
ная вакцинация животных. При получе-
нии травм человека от животных следует 
немедленно и тщательно промыть рану 
большим количеством воды с хозяйствен-
ным мылом и обратиться за медицинской 
помощью. 

Но если вашу собаку или кошку покусало 
бездомное или дикое животное, то необ-
ходимо обратиться к государственному 
ветеринарному специалисту и подвер-
гнуть питомца карантинному наблюде-
нию в течение 15 дней. При неадекватном 
поведении животного или подозрении на 
бешенство нужно срочно сообщить в го-
сударственную ветслужбу. 

Избегайте контактов с дикими животны-
ми. Не подвергайте себя и своих близких 
опасности заражения бешенством!

Государственная ветеринарная 
больница г. Донецка

Прежде всего, слушайте!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 21:00 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто "
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
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 "Братец медвежонок"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф " Крылья России "
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Возвращение 

Будулая"
21:20 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Девушка в поезде"
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 "Приключения 

Петрова и Васечкина"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина"
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 "Первый мститель"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Коллектор"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
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 "Пеппи Длинный-

чулок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
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 "Шуберт"
01:00 Х/ф "Дважды рождённый"
02:30 Х/ф "Чемпионы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Д/ф "Ключ разумения"
06:30 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 "Судьба человека с 

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

эфир"
21:00 Т/с "Чужие родные"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:35 Т/с "Точки опоры"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 02:10, 03:05 "Время 

покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
16:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
России - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары

19:00 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Испании - сборная 
Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 Т/с "Оттепель"
01:00 "Познер"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды кино". Владимир 

Этуш
06:50 "Легенды кино". Юрий 

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

14:05 Т/с "1943"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Автомобили в 

погонах"
18:35 Д/с "Подводная война". 

"П-1" и "С-4"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"К-278. Нас учили 
бороться"

21:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Завещание маршала 
Ахромеева"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Добровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный 
экипаж"

23:15 Х/ф "Подкидыш"
00:45 Х/ф "Веселые ребята"
02:35 Х/ф "Конец императора 

тайги"
04:20 Х/ф "Мировой парень"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
26 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 События Ново-

россии
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 "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Отель Элеон"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

14:00 М/ф "Оз : Нашествие 
летучих обезьян "

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Возвращение 

Будулая"

21:00 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России"

00:35 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 "В поисках капитана 

Гранта"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
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 "Человек с бульвара 

Капуцинов"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Скиф"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
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 "Пеппи Длинный-

чулок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
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 "Шуберт"
01:00 Х/ф "Живёт такой парень"
02:30 Х/ф "Время собирать 

камни"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Д/ф "Моё кредо"
06:30 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, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

эфир"
21:00 Т/с "Чужие родные"
23:00 "Вечер с Владимиром 

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

09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Время покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
16:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Дании - сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы

19:00 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Нигерии - сборная Арген-
тины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 Т/с "Оттепель"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Иван Черняховский

06:50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Иван Кожедуб

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05 Т/с "1943"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Автомобили в 

погонах"
18:35 Д/с "Подводная война". 

"С-12" и "Л-24"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Улика из прошлого". 

Михаил Евдокимов
21:25 "Улика из прошлого". 

"Тайна перевала Дятлова"
22:10 "Улика из прошлого". 

Маяковский
23:15 Х/ф "Зайчик"
00:55 Х/ф "Она вас любит"
02:35 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей"
03:55 Х/ф "Ночной патруль"
------------------------------------------

СРЕДА 
27 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, 21:25 События Ново-

россии
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 "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Леди и бродяга"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Возвращение 

Будулая"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

22:40 Х/ф "Ворон"
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 "В поисках капитана 

Гранта"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Слова"
22:35 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Х/ф "Легенда о Коловрате"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
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 "Весёлое сновидение, 

или смех и слёзы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский футбол"
18:30 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Гурзуф"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Шуберт"
01:00 Х/ф "Военный корреспон-

дент"
02:30 Х/ф "Находка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Д/ф "Пророки"
06:30 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, 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, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Чужие родные"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:35 Т/с "Точки опоры"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Время покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
16:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Казани

19:00 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Сербии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир 
из Москвы

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 Т/с "Оттепель"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса". 

Герман Титов
06:50 "Легенды космоса". 

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

14:05 Т/с "Вчера закончи-
лась война"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Автомобили в 

погонах"
18:35 Д/с "Подводная война". "Щ 

-216" и "Щ- 212"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Секретная папка". 

"Тайные дневники 
первого председателя 
КГБ"

21:25 Д/с "Секретная папка". 
"Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Маршал и мадонна. 
История одной победы"

23:15 Х/ф "Табачный капитан"
00:55 Х/ф "Большая семья"
03:00 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
05:00 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Александр Василевский"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
28 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, 21:00, 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 Х"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Отель Элеон"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Кевин в стране 

драконов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "Пушистое ..."
19:40 Т/с "Возвращение 

Будулая"
22:40 Х/ф "Дуэлянт"
00:35 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" 5с
14:00 Новости
14:10 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" 6с
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Чудо"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Прогулка"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Украинский трибунал"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Весёлое сновидение, 

или смех и слёзы"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
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 "Шуберт"
01:00 Х/ф "Сюрприз для люби-

мого"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Последний дюйм"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Д/ф "Святыни христиан-

ского мира"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

Телепрограмма
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В 1941 г. по решению и под контролем 
Ставки было создано десять резервных 
армий, которые и разгромили враже-
ские войска под Москвой. Г.  К.  Жуков, 
через всю жизнь пронесший радость 
первой крупной победы в битве за Мо-
скву, писал: «И.  В.  Сталин был все это 
время в Москве, организуя силы и сред-
ства для разгрома врага. Надо отдать 
ему должное. Возглавляя Государствен-
ный комитет обороны и опираясь на 
руководящий состав наркоматов, он 
проделал колоссальную работу по орга-
низации необходимых стратегических 
резервов и материально-технических 
средств. Своей жесткой требователь-
ностью он добивался, можно сказать, 
почти невозможного».

Сталин обладал масштабным государ-
ственным мышлением, глубокими зна-
ниями, замечательными организатор-
скими способностями, огромным авто-
ритетом и самоотверженно трудился 
на благо Родины, советского народа. 
Привыкший к напряженному труду, 
к  строительству заводов и фабрик в 
рекордные сроки, к борьбе с ненавист-
никами российского государства еще в 
довоенное время, Сталин действитель-

но своим трудом спасал Россию от не-
минуемой гибели.

И почему вдруг все так уверовали, что в 
довоенное время у Сталина и советско-
го государства не было врагов? Ведь За-
пад не пожалел денег на Гитлера, ведь 
только границу СССР 22  июня 1941  г. 
перешло 5,5  млн врагов Советского 
Союза. В  том-то и дело, что прижими-
стый Запад никогда не жалел средств 
на финансирование действий, кото-
рые способствовали ослаблению или 
могли привести к гибели российского 
государства. Гитлер появился после 
неудавшихся попыток Запада уничто-
жить Россию с помощью Февральской 
революции 1917  г., порожденной и 
развязанной Западом в 1914 г. Первой 
мировой войны, а  также интервенции 
западных стран, включая США, и Граж-
данской войны.

Гитлер был нацелен на Россию после 
провала плана уничтожения россий-
ской государственности изнутри в 
1930-х годах, когда Западу стало ясно, 
что Сталин поставил завоевания рево-
люции на пользу российскому государ-
ству. СССР поднялся в промышленном, 
аграрном и культурном отношении до 

небывалого уровня, и  Запад понимал, 
что ему с каждым годом будет все труд-
нее и труднее уничтожить Советский 
Союз. Врагом Запада был не социаль-
ный строй, не социализм, не комму-
низм, а тысячелетняя Россия.

О борьбе с большевизмом Гитлер 
говорил в пропагандистских целях. 
Понятно, что его совершенно не ин-
тересовал уровень жизни и граж-
данских свобод людей, которых он 
шел убивать. Не было у него никаких 
оснований опасаться и нападения 
большевиков на Германию, сам Гит-
лер об этом говорил.

Гитлер перешел границу СССР 
22 июня 1941 г. не для изменения со-
циального строя России, а  для унич-
тожения русского государства и ис-
требления народов, проживавших 
на его территории. С такой же целью 
и сотни лет назад шли на Россию 
псы-рыцари, поляки, шведы, францу-
зы и прочие завоеватели. Но никогда 
Россия не сталкивалась с такой нес-
метной, беспримерно жестокой си-
лой, вооруженной оружием массово-
го истребления людей.
Никогда никто до Гитлера громоглас-

но не заявлял о  ведении в России 
войны на истребление. И наше спасе-
ние было в том, что страной в то вре-
мя правили умные государственные 
мужи, что вождем был Сталин, и нам 
не пришлось в 1941  г. сражаться на 
два фронта одновременно: с вну-
тренним и внешним врагом, с врагом 
на Западе и на Востоке.

Наше спасение было в том, что армия 
имела достаточное количество ору-
жия и боеприпасов, что русский сол-
дат оказался самым мужественным и 
способным из всех солдат воевавших 
стран, что офицеры Красной армии 
оказались умными и профессиональ-
но грамотными, что наш советский 
рабочий и инженер превзошел по 
всем статьям рабочего и инжене-
ра Германии и других европейских 
стран.

В 1941  году Красная армия перемо-
лола самые подготовленные части 
вермахта и заложила основу для всех 
последующих успешных военных 
операций и Победы 1945 года.

Леонид Масловский 

Продолжение, начало  на 1 стр.

Была в мире одна супружеская пара, 
которой мы обязаны всем. Например, 
я чувствую себя обязанным им, я, ко-
торый не  родился бы, если б не их 
самоотверженный вклад в Советское 
государство. Армагеддон бы уже дав-
но случился, и никто бы не выжил. 
Мир был бы иным, в  нём людям не 
осталось бы места.

Нас всех спасли Юлиус и Этель Розен-
берги. За это 65 лет назад они взошли на 
американский эшафот и были казнены.

Мы  часто на  словах приводим образ 
обезьяны с  гранатой в отношении 
безответственного, недалёкого чело-
века, в  руки которому попали пред-
меты, опасные как для окружающих, 
так и для него самого. Не понимая по-
следствий, он готов использовать эти 
предметы с  целью самовыражения 
или для решения каких-то конфлик-
тов. Так США изобрели атомную бом-
бу, создали её для вполне практиче-
ского применения, без всякой огляд-
ки на мнение мирового сообщества, 
что сразу и доказали, отбомбившись 
по японским городам. 

Недавно я перечитывал советскую 
прессу 30-х  годов, популярные жур-
налы для массового читателя. Как и 
сейчас, мир тогда находился на вол-
не научно-технического подъёма, 
учёные будоражили человечество 
новыми открытиями в биологии, ме-
дицине, химии, физике и т. д. Попался 
мне рассказ об учёном (интересно, 
что в тот период акцент ставился ис-
ключительно на одиночках-гениях, 
привет Эйнштейну), самостоятельно 
научившемся высвобождать ядерную 
энергию. Продемонстрировать своё 
открытие он решил в центральном 
городском парке и заранее через 
прессу пригласил всех горожан на 
шоу. Автор рассказа понятия не имел 
о  процессах, возникающих при де-
лении ядер, и просто описал его как 
достаточно громкий мощный взрыв, 
при котором, конечно же, никто из 
зевак не пострадал.

А  Юлиус Розенберг, американский 
физик, сын эмигрантов, коммунист, 
знал куда больше и совершенно от-
чётливо понимал, для чего Штатам 
нужна эта бомба. Напоминаю, в  пе-
риод, когда США вовсю вели абсо-
лютно секретные исследования по 
созданию и применению атомного 
оружия, они находились в самых что 
ни на есть союзнических отношениях 
с  СССР. И  это же время заключало в 
себе расцвет Компартии США. Тогда 
она была там легальной, тогда там 
ещё присутствовала демократия. 

Американцы в качестве инженеров, 

советников, рабочих активно ездили 
в Советский Союз, возвращались до-
мой и зачастую вспоминали совсем 
не «сталинскую тиранию», а  вполне 
народное государство, живое, стро-

ящееся и, самое главное,  – друже-
любное, с  большой перспективой 
развития. Многие американские ле-
вые считали своим долгом оказание 
любой помощи государству, объя-
вившему своей целью строительство 
коммунизма. В дальнейшем те из них, 
кто работал в рамках атомных про-
ектов США, достаточно быстро по-
няли, что результат их деятельности 
никогда не станет объектом научных 
обменов с союзником, а значит, будет 
использован против него. Это  пони-
мание привело к созданию группы 
людей, причастных к разработкам, 
тайно передававших опасные знания 
советской разведке. 

Исследуемые секретные архивы дела 
Розенбергов совершенно ясно го-
ворят о том, что никакой корыстной 
составляющей в их действиях ни-
когда не было. Речь изначально шла 
о принципе поддержания баланса 
между крупнейшими центрами силы. 
Они не занимались саботажем, не ор-
ганизовывали убийств и похищений 
ключевых фигур проекта, они просто 
передавали информацию, которой 
располагали. В  конечном итоге эта 
информация спасла мир от той судь-
бы, которую ему вдохновенно выпи-
сывали англо-американские стратеги 
в то время, когда Союз ломал хребти-
ну фашистским выродкам. 

Понятно, масштабы работы Розен-
бергов так или иначе оставляли свой 

шлейф, приходилось искать сотруд-
ничества со многими людьми, объ-
яснять, искать доступы, вербовать. 
Такие вещи долго не скроешь, и аме-
риканской контрразведке в начале 

1950  года удалось раскрыть сеть ин-
форматоров ведомства Павла Судо-
платова. Через несколько месяцев 
Юлиус был арестован, затем была 
арестована его жена.

Розенберги отрицали свою вину. 
Они  никогда не считали себя преда-
телями. Мир  пытался их защитить. 
Альберт Эйнштейн, Папа Римский 
Пий XII, Шарль-де Голль, Томас Манн, 
Пабло Пикассо, Жан-Поль Сартр и ты-
сячи других известных людей горячо 
выступали в поддержку обвиняемых 
в измене физиков. Под их давлением 
президент Гарри Трумэн решил не 
рисковать репутацией и, сославшись 
на скорое завершение своего прези-
дентского срока, уклонился от при-
нятия окончательного решения. Зато 
вошедший после него в Белый дом 
ястреб Эйзенхауэр тут же подписал 
смертные приговоры. Сохранились 
его слова, сказанные при подписа-
нии: «Казнь двух человек  – печальное 
и тяжёлое дело, но  ещё ужаснее и 
печальнее мысль о миллионах погиб-
ших, чья смерть может быть прямо 
отнесена к тому, что эти шпионы 
сделали».

Вот она, американская ложь в чистом 
виде. Уже  написаны и продолжают 
разрабатываться планы о военной 
атаке на СССР, составляются списки 
из сотен городов и объектов на его 
территории, приговорённые к ядер-
ным бомбардировкам, уже  подсчи-

тано, сколько десятков миллионов 
советских людей будет уничтожено в 
первые дни нападения, а  президент 
Эйзенхауэр играет роль скорбящего, 
но  справедливого экзекутора. Ну,  ко-
нечно же, русские людьми-то не счи-
таются, даром что союзники. И Корей-
ская война должна была закончиться 
оглушительной победой американ-
ского оружия (ядерного, да). 

Но тут вдруг появились русские, 
вооружённые полученными от Ро-
зенбергов сведениями, и  пришлось 
подвинуться, воздержавшись от де-
монстрации испепеляющей мощи 
на корейском народе. Какая обида 
ястребам. Разумеется, такие ужасные 
последствия от действий супруже-
ской пары не могли быть прощены. 

В процессе следствия Юлиус и Этель 
не назвали ни одного имени. Они мог-
ли пойти на сделку со следствием, им 
предлагалось раскрыть всю извест-
ную им сеть за помилование. Юлиус 
ответил на это: «Человеческое досто-
инство не продаётся». Они были каз-
нены 19  июня 1953  года. А  в  Штатах 
вовсю завертелась «охота на ведьм». 
Демократия умерла вместе с Розен-
бергами.

Сегодня мы точно знаем, что так или 
иначе СССР создал бы свой военный 
атом в ответ американскому. Вопрос 
в том, успел бы он это сделать до 
начала смертельной атаки заклятых 
союзников. Несомненно, супруги Ро-
зенберг внесли огромный вклад в со-
кращение времени исследования и 
создания необходимых компонентов 
этого оружия. Для  нас они навсегда 
останутся спасителями и героями. 

Я не знаю, есть ли в гигантских пе-
речнях безликих наименований улиц 
и скверов место для увековечивания 
их имён, скорее всего, нет. Как нет ни 
одного памятника, ни  одной назван-
ной их именем школы. Розенберги  – 
всё ещё часть политики. Американцы, 
под влиянием СМИ и госпропаганды, 
так и не могут выдавить из себя при-
знание факта того, что позорное су-
дилище над теми, кто дал им шанс вы-
ходить из дома без дозиметров, было 
преступлением. Они себя в любой си-
туации будут оправдывать.

Но мы люди. Мы должны помнить 
тех, кто не пожалел своей жизни, 
ушёл достойно и спас человечество 
от гибели. Давайте вспомним Юлиу-
са и Этель добрым словом. Рано или 
поздно все ручейки памяти сольются 
в одну реку и им поставят достойный 
памятник. Я уверен.

Дмитрий Дезорцев 

Юлиус и Этель, спасшие каждого
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Петр Порошенко, на глазах угаса-
ющий президент Украины, написал 
открытое письмо «большому другу 
нации» Дональду Трампу. Во  всяком 
случае, только так можно определить 
формат статьи в «Вашингтон пост», 
опубликованной на правах рекламы.

Сейчас отношения между Вашингто-
ном и Киевом находятся в состоянии 
легкой, но весьма ощутимой «замо-
розки». Дональд в сердцах «морозит» 
такое, что в голове Петра Алексееви-
ча, занятой на 70% уютно уснувшей 
белочкой, не укладывается.

То он неправильно отвечает на люби-
мый вопрос патриотов «Чей Крым?», 
то называет молодую нацию с древ-
ними корнями «погрязшей в корруп-

ции», то выражает стремление встре-
титься с лидером «страны-агрессора». 
Фамилию называть не буду, посколь-
ку она очень известна на Украине. 
Или, как учит экс-посол США в Киеве 
Джон Хербст, в Украине.

Хербст мне напоминает грустного 
бассет-хаунда с массивной серебря-
ной печаткой на правой лапе. Персте-
нек он таскает интересный. Точнее, 
таскал. Говорил, что какой-то символ 
членства в студенческом сообществе 
«Альфа-Бета-Гамма-В-Зад». Однажды 
рассказывал, что у них там в кампусе 
были очень жестокие условия всту-
пления в «братство». Наотрез отка-
зался сообщать подробности. Навер-
ное, как я сейчас понимаю, его застав-
ляли вступать в отношения с молодой 

самкой свиньи. Интересно, что он го-
ворил тогда относительно прилично 
по-русски, а  теперь заделался укра-
инским лингвистом. Учит россиян, 
как правильно употреблять «в» или 
«на» по отношению к древней нации. 
Ну  проверочное слово всем извест-
но, однако мы не будем заострять на 
этом внимание.

Вернемся к Порошенко и его письму. 
Что побудило главкома раскошелить-
ся и заказать полосный материал в 
столичном американском издании? 
Да то же, что и всегда: до президент-
ских выборов в (на) Украине остались 
считанные месяцы, а никакой ясности 
с «американским кандидатом» нет. 
Это здесь типа Священный Грааль: на 
кого поставит Вашингтон? Когда они 

там, в Штатах, определятся с украин-
ским выбором? За  кого голосовать, 
чтобы американцев не обидеть?

А нет никакой ясности с «американ-
ским кандидатом». Соискателей це-
лая куча: оральный певец Святослав 
Вакарчук, истребитель агентуры ГРУ, 
экс-глава СБУ Валентин Наливайчен-
ко, грустный полковник-расхити-
тель-подкаблучник Анатолий (Ана-
толь) Гриценко, та  же Тимошенко, 
свихнувшаяся на Фукуяме и Римском 
клубе. Порошенко до последнего 
времени тоже считался «американ-
ским кандидатом». Но теперь многие, 
в том числе и сам Петр Алексеевич, в 
этом сомневаются. Нет  никаких чет-
ких и понятных сигналов из «столицы 
мира»: «Пьетр, мы посовещались с 

На вашингтонскую деревню Трампу

Игорь Карамазов

Голод – великий революционер.
Г. Д. Уэллс «В дни кометы»

Голодовка – сознательный отказ от при-
нятия пищи в знак протеста и с целью 
вызвать у окружающих чувство вины 
за происходящее – является средством 
ненасильственной борьбы или давле-
ния. Но хохлоголодовка – это нечто осо-
бенное. Так, Надежда Савченко побила 
все рекорды воздержания от пищи. 
Она  продержалась без еды 83  дня, из 
них 7 дней без воды, – беспрецедентно 
долго. Верится в это с трудом, поэтому 
обратимся к недавней истории.

Во время «Ирландской голодовки» 
1981 года в тюрьме Мейз умерло 10 че-
ловек со сроком голодовки от  46 до 
73 дней. Все были молодыми, здоровы-
ми мужчинами в возрасте 24-30 лет. В те 
дни премьер-министр Великобритании 
М. Тэтчер сказала: «Если человек решил 
голодать, мы не можем ему этого за-
претить». Неудивительно, что день, 
когда баронесса опустилась в преис-
поднюю, стал национальным праздни-
ком в Северной Ирландии. 

1 июня 1972  года был арестован член 
террористической организации ФРГ 
Хольгер Майнс. В  заключении он не-
сколько раз объявлял голодовку. По-
следняя продолжительностью 58 суток 
закончилась фатально. На момент смер-
ти Майнс при росте 183 см весил 39 кг. 

В 2001 году в ходе очередной голодов-
ки (самая длительная продолжалась 
68  суток) скончался британский акти-
вист защиты животных Барри Хорн. 
Но  правительство лейбористов во гла-
ве с Тони Блэром ни разу не пошло на 
переговоры, объявив голодовку Барри 
шантажом.

В СССР диссиденты голодали регуляр-
но с целью привлечь к себе внимание 
Запада. Но до летальных исходов не до-
ходило. В случае угрозы жизни «узника 
совести» применялось принудитель-
ное кормление. Так, российский обще-
ственный деятель, академик Сахаров 
2  мая 1984  года начал голодовку, а  на 
пятый день его доставили в Горьков-

скую клиническую больницу и четыре 
месяца принудительно кормили, пока 
академик не успокоился. 

Вспоминается, как Сав-
ченко давал советы бы-
валого Мустафа Джеми-
лев, еще один мировой 
рекордсмен по воздер-
жанию от пищи. Опущен-
ный, но несгибаемый 
Мустафа, продержался 
303  дня, получая прину-
дительное кормление че-
рез зонд. Теперь понятно, 
почему у турко-татар из 
меджлиса все через одно 
место. 

В последние годы рогули 
регулярно прибегают к 
голодовкам, и  еще никто 
из них не скопытился. 
А  Надя Хавченко на 60-й 
день голодовки выступи-
ла с пламенной речью и 

активной жестикуляцией в Басманном 
суде Москвы, где ей продлевали срок 
ареста. Никто из ирландских патрио-
тов через два месяца голодовки не мог 
встать с кровати, а эта явилась в суд на 
своих двоих. А когда судья поинтересо-
вался состоянием ее здоровья, энергич-
но отрезала: «Не дождетесь». В резуль-
тате к моменту обмена Надюха стала 
гладкая, словно мячик,  – хоть поставь, 
хоть положи. И  если футболку с  тризу-
бом еще могла натянуть, то  в  штаны и 
кроссовки не поместилась. Пришлось 
лететь домой в трениках и на босу ногу. 

Вместе с тем недавно у  нее появилась 
возможность сравнить условия содер-
жания в российских и украинских СИЗО. 
И  эти сравнения не в  пользу послед-
них. Оказавшись на нарах, Савченко по 
установившейся традиции тут же объ-
явила голодовку, но недавно вышла из 
нее в связи с проверкой на полиграфе. 
По  словам ее сестры, в  укрозастенках 
наголодоморила 15  кг за две недели. 
Как говорил В. С. Черномырдин, «здесь 
вам не тут».

На сегодня в российских тюрьмах на-
шлись желающие присесть на принуди-
тельный откорм. Тем более что Савчен-
ко может поделиться с ними современ-
ными методиками протестных «голо-
дувань», безопасных для здоровья,  – с 
применением детского питания. Самой 
хероине обидно, что ее позабыли, а на 
первые роли выдвинулся некто Олег 
Сенцов.

Почему-то этот Сенцов позиционирует-
ся как признанный режиссер, творче-
ская личность, лауреат международных 
конкурсов. В  миру это был обычный 
владелец компьютерного клуба без 
кинематографического и какого-либо 
образования, связанного с искусством. 
После того как его бизнес просел, он 
провозгласил себя режиссером и за 
20  тыс. долларов снял свой первый и 
единственный фильм «Гамер», про ком-
пьютерные игры. 

Чтобы быть в теме, я нашел эту ленту в 
интернете, но меня хватило на 20 минут. 
Это такой отстой, что даже критиковать 
скучно. А всемирное признание ограни-
чилось призом на 3-м международном 
фестивале в Трускавце, где ему вручили 
аж 1000 долларов. В общем, Сенцов та-
кой же режиссер, как Савченко летчи-
ца. У  псевдогосударства и режиссеры 
и летчицы тоже псевдо. Но  приставка 
«режиссер» к ничего не значащей фа-
милии свою задачу выполнила. Ведь ни 
Стивену Кингу, ни Анджею Вайде и в го-
лову не пришло бы писать Путину пись-
ма в защиту оуновцев Клыха и Карпюка, 
деревенского йолопа Балуха и прочих 
«политвъязнив». 

Шумерия  – страна воплотившихся в 
жизнь анекдотов. Уголовное дело Сен-
цова – это «три хохла – партизанский от-
ряд с предателем». Сенцова и Кольчен-
ко обвинили в терроризме. В 2014 году 
они организовали поджоги офисов 
организации «Русская община Крыма» 
и «Единой России», а  также готовили 
взрыв памятника Ленину. Их  сдали 
арестованные ранее члены группи-
ровки Афанасьев и Чирний. За  сотруд-
ничество со следствием их судили по 
упрощенной процедуре и дали всего 
лишь по семи лет каждому. Через год 
Афанасьева помиловали и обменяли на 
журналистов из Одессы. А  пошедшие 
в отказ побратимы получили  – 20  лет 
Сенцов и 10  лет Кольченко. Это  напо-
минает еще один анекдот про деда Ма-
зая и партизан. «И  зайцы голодные, и 
с хлопцами неудобно вышло». 

И вот 14  мая террорист, по совмести-
тельству режиссер, объявил голодовку 
с требованием отпустить всех украин-
ских «политзаключенных» в России. 
«Готов умереть, если мои условия не 
будут выполнены. Вместе и до конца», – 
говорится в записке, переданной им 
укроСМИ. Русский написал бы «Вместе 
до победы», а рогуль пишет «до конца». 
У шумеров все, начиная с гимна, отдает 
некрофилией. Ну  если готов умереть, 
то, как говорил герой одного романа 
Д.  Х.  Чейза, «сделай одолжение, сдох-
ни». 

Но хохлоголодающие умирать не со-
бираются. А  ведь именно этого ждали 
от них укровласти и западные партне-
ры. Для них идеальный вариант, чтобы 
Сенцов крякнул до или во время Чем-
пионата мира по футболу, проходящего 
в России, чтобы мировое сообщество 
вздрогнуло от ужаса.

В пресс-бюро Федеральной службы ис-
полнения наказаний заявили, что  ме-
дработниками ведут за Сенцовым дина-
мическое наблюдение. В случае угрозы 
жизни будут вводить питательный рас-
твор насильно, чтобы таки досидел свои 
20  лет. Но  уже через две недели сам 
осужденный, по сообщению его адво-
ката, согласился на поддерживающую 
терапию. А на днях уполномоченная по 
правам человека в РФ Т.  Москалькова 
опровергла укрослухи, что Сенцов при 
смерти и у него выпали от цинги зубы. 
«Он каждый день с его разрешения полу-
чает капельницы с полезным набором 
всех питательных веществ, белков 
и витаминов. В  весе он не только не 

потерял, но и два килограмма приба-
вил», – заявила омбудсмен. 

Ему что, капельницы с топленым салом 
ставят? Устроили, понимаешь, из коло-
нии строгого режима санаторий для 
свидомитов. Надо заканчивать с рекла-
мой российских тюрем, а то рогули тол-
пами попрут на русскую зону бесплатно 
харчеваться. Потому что на основании 
всех этих историй можно вывести те-
орему Савченко  – прирост веса хохла 
прямо пропорционален количеству 
дней голодовки в российской тюрьме. 

Так или иначе, но судьбой Сенцова оза-
бочены всевозможные деятели куль-
туры, фонд Сороса, правозащитные 
организации, как зарубежные, типа 
«The Voice Project», так и российский 
«Мемориал». Для  них корифей гараж-
ного кино – всего лишь повод наезда на 
Россию. Им даже не важно освобожде-
ние Сенцова. В тюрьме он, как сакраль-
ная жертва, приносит больше пользы. 
Эта  пародия на реалити-шоу «Голод» 
свалилась в примитивное и унылое со-
держимое ночного горшка. С  Надюхой 
куда веселее было. На  трибуне Рады  – 
плакат со счетчиком дней голодовки, 
регулярные гражданские митинги. 
А здесь – лишь редкие малочисленные 
акции у российского посольства.

Несправедливо, что мировая слава 
обошла агронома-террориста В.  Ба-
луха. Хотя  он голодает по методу Дже-
милева (принудительное кормление с 
помощью клизмы) с 19 марта (94 дня) и 
тоже готов идти «до конца». Учитывая, 
что срок его заключения 3 года и 7 ме-
сяцев, рекорд Мустафы под угрозой. 

Шумеры требуют немедленного осво-
бождения, на крайний случай – обмена 
выдающегося мастера всех искусств. 
Но,  учитывая опыт предыдущих обме-
нов, им надо тщательнее просчитать 
все варианты. А  может, Сенцов завер-
бован ФСБ и по приезду в Киев может 
обрушить купол Верховной рады? В от-
личие от провалившей задание Крем-
ля Савченко, какой-никакой опыт тер-
рористической деятельности у  него 
есть. А это угроза великой революции 
гидности. 

Но и с обменом не все так однозначно. 
Для  начала Сенцова надо бы помило-
вать, сам он отказался писать прошение 
Президенту Российской Федерации. 
В свою очередь, Путин во время прямой 
линии отметил, что режиссера осудили 
за террористическую деятельность. 
Может, Владимир Владимирович имел 
в виду, что помилование террористов – 
плохой прецедент? И  добавил, что бу-
дет добиваться освобождения Кирилла 
Вышинского, которого хунта захватила 
в заложники, «в том числе и давлением 
международных организаций, от кото-
рых так или иначе зависят украинские 
власти».

А лузеру-террористу остается пожелать 
поправить здоровье в ходе лечебного 
голодания, чтобы еще лет 15 за поляр-
ным кругом под вой волков любоваться 
северным сиянием.

Голодовка с салом
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товарищами и решили дать вам до-
бро на второй президентский срок. 
Смело баллотируйтесь, если что, мы 
прикроем ваш широкий тыл всей мо-
щью американского флота». 

Наоборот, пауза затягивается. И  вот 
уже Кыцюндер официально нача-
ла свою президентскую кампанию с 
условным названием «Новый курс». 
24 августа, на день местной независи-
мости, Вакарчук дает свой гала-кон-
церт «Йду у презыдэнты». Ситуация 
выходит из-под контроля, но Дональд 
не торопится с выбором, а посол США 
в Киеве Мари Йованович только о 
правах геев заботится. Не  привозит 
ему бумагу с орластой печатью с раз-
решением на второй срок.

Вот и пишет Петр Алексеевич откры-
тые письма в вашингтонский обком. 
Трогательные такие. Цитирую: «В  те-
чение последних четырех лет в стра-
не удалось провести больше реформ, 
чем за все последние 27 лет независи-
мости». В этом месте Дональд должен 
прослезиться. Надо же, как парень 
старается, несмотря на избыточный 
вес! Пашет как проклятый. Люди, зна-
комые с формальной логикой, тоже 
прослезились. 

Получается, что Украина «здобула нэ-
залэжнисть» не в 1991  году, как при-
нято считать, а в 1987-м! Четыре года 
«решительных реформ Порошенко» 
физически не вписываются в канони-
ческие «годы независимости». Он  же 
за эти годы сделал больше, чем за все 
предыдущие 27  лет. Интересный па-
радокс, который, безусловно, харак-
теризует интеллектуальные и иные 
способности спичрайтеров главкома. 
Бухают, наверное. Или  нюхают. Воз-
можно, совмещают.

Идем дальше. Порошенко напоми-
нает Дональду, что под его чутким 

руководством создана «самая эф-
фективная и прогрессивная систе-
ма выявления коррупции в мире». 
Имеется в виду постоянно виснущий 

сайт электронного декларирования 
доходов госчиновников и депутатов. 
Главком забыл упомянуть, что глава 
Национального агентства по предот-
вращению коррупции Корчак, кото-
рая отвечала за электронное декла-
рирование, зашкварилась именно на 
коррупции и вынуждена была подать 
в отставку. Выяснилось, что разработ-
ку сайта поручили двум студентам из 
Литвы, которые работали практиче-
ски за еду. Разницу в размере почти 
700 тыс. долларов «прогрессивные» и 
«эффективные» борцы с коррупцией 
«попилили» по справедливости.

Особый акцент Порошенко в сво-
ей удивительной статье сделал на 

принятии долгожданного и истори-
ческого закона о создании Антикор-
рупционного суда. «Это настоящий 
прорыв, который приближает мою 

цель  – полностью победить корруп-
цию»,  – подчеркивает явно нервни-
чающий гарант нации. Опять же, По-
рошенко забыл упомянуть, что «исто-
рический закон» принят в такой инте-
ресной редакции, которая де-факто 
гарантирует амнистию всем фигуран-
там резонансных дел НАБУ последних 
трех лет. В  частности, экс-главе Госу-
дарственной фискальной службы Ро-
ману Насирову и «атомному барону» 
Николаю Мартыненко. Победа? Вне 
всяких сомнений.

И, надо отметить, Порошенко во-
все не лукавил, когда писал Трампу 
о своем желании «победить кор-
рупцию». Он  же стремится сделать 

так, что единственным, самым глав-
ным коррупционером в стране дол-
жен стать он  – Петр Алексеевич. 
Не  потерпит конкурентов главком. 
Но молчит Дональд. 

Все больше тревожных сигналов при-
ходит из «столицы мира». Работа по-
сольства Украины в США полностью 
блокирована. Трамп не простил послу 
Чалому работу на Хиллари Клинтон 
во время президентской кампании. 
В те времена под крышей украинско-
го посольства был развернут опера-
тивный штаб, занимающийся поиском 
и реализацией компромата на Трам-
па. Координировали работу штаба 
сам Чалый и украинка американского 
происхождения, активистка демпар-
тии Александра Чалупа. Первая буква 
«Ч», а не то, что вы подумали. 

Бывший высокопоставленный сотруд-
ник украинского посольства в США 
Андрей Тележиненко вспоминает, что 
Чалый открытым текстом приказывал 
работникам дипмиссии «топить за 
Клинтон». Сразу после выборов До-
нальд порекомендовал Порошенко 
уволить Чалого. Но  мудрый главком 
проигнорировал требование амери-
канского руководителя. В  результате 
был вынужден нанимать лоббист-
скую фирму в Вашингтоне, которая 
за 600  тыс. долларов организовала 
ему короткую фотосессию с Трампом. 
И с той поры – молчание.

Главком дошел до того, что вынужден 
унижаться и писать Дональду «пись-
ма». Да еще платить «Вашингтон пост» 
за их публикацию. Но, повторюсь, от-
вета до сих пор нет.

Александр Яблоков

26 лет назад состоялся кровавый 
пролог ко многим будущим войнам на 
территории бывшего СССР: началась 
битва за Бендеры. В тех событиях 
проявились обычные для местечко-
вых нацистов-русофобов методы 
действий, да и сам ход конфликта 
словно предвосхищал события на 
Донбассе спустя 22 года. Разуме-
ется, отсутствие военных успехов 
молдавскими фашистами сполна 
компенсировалось жестокостью и 
расправами над мирным населением.

Все так же, как в нынешней Горловке: ар-
тиллерийский обстрел жилых кварта-
лов, ночные фейерверки «трассеров», 
жертвы среди мирного населения, 
шокированные дети. Это Бендеры –
город в Приднестровье, в котором 
19 июня 1992 г. молдавские национали-
сты попытались провести свою «АТО».

Предыстория конфликта хоть и насы-
щенна, но не особенно сложна и хо-
рошо постигается через современные 
события. Разумеется, все началось с 
«мовы» – 30 марта 1989 г. там появил-
ся законопроект, в котором молдав-
ский объявлялся единственным го-
сударственным языком, что резко не 
понравилось русскоязычному населе-
нию. Ну, а далее образ врага сформи-
ровался очень быстро. 

«Пусть у меня будут руки по локти 
в крови, но я вышвырну оккупантов, 
пришельцев и манкуртов за Днестр, 
я их выброшу из Транснистрии, и вы –
румыны – настоящие хозяева этой 
многострадальной земли, получите 
их дома, их квартиры вместе с их ме-
белью… Мы их заставим говорить 
по-румынски, уважать наш язык, нашу 
культуру». Это говорила Леонида 
Лари – одна из лидеров Народного 

фронта Молдовы. Та-
кая себе молдавская 
Лариса Ницой или 
Ирина Фарион. Знако-
мо, не правда ли? Да, 
немного напоминает 
своей бесхитростной 
прямотой риторику 
хуту против тутси, но 
что поделать: мол-
даване – народ про-
стой, без изысков.

Оккупанты, пришель-
цы и манкурты – имен-
но так киевская пропа-
ганда будет называть 
жителей Донбасса, а 
в Молдавии начала 
90-х все еще более 
усугублялось тем, что 
там жаждали немед-
ленной «евроинтегра-
ции», а именно: присо-
единения к Румынии. 
И если Молдавия, как 
отдельное государ-
ство с какой-никакой 

историей, вынуждена была апеллиро-
вать к межнациональному согласию 
между разными этническими груп-
пами населения, то «объединенная 
Румыния» каким-то там непонятным 
русским в Тирасполе и Бендерах ниче-
го не была должна. А даже совсем на-
оборот: хотела отдать долги за пора-
жение во Второй мировой. Не России, 
конечно, та далеко и гораздо силь-
нее, а вот этим, слабым, рядышком.

19 июня 1992 г. произошла прово-
кация со стороны молдавской поли-
ции, повлекшая за собой перестрел-
ку. До сих пор идут споры, кто бы 
прав в тот день, но это не столь уж 
важно – «внезапно» крупные силы 
молдавских войск оказались наго-
тове и выдвинулись в Бендеры по 
первому требованию полицейских. 
Одним словом, как в начале Второй 
мировой: «польские диверсанты» об-

стреляли немецкую радиостанцию, а 
«мирный немецкий Вермахт» только и 
ждал этого, чтобы дойти до Варшавы.

«Блицкрига» не получилось. Бенде-
ры погрузились в кровавые уличные 
бои, чрезвычайно напоминающие бои 
за Славянск: обе стороны были пло-
хо вооружены и еще хуже обучены. 
Молдавские военнослужащие были 
вполне достойны своих румынских 
собратьев 50-летней давности, и глав-
ной ударной силой стали нацбаты –
формирования мотивированных на-
ционалистов, а также собственно ру-
мынские волонтеры и наемники. Им 
противостояли самооборона ПМР, ка-
заки, российские добровольцы – сло-
вом, все те силы, что потом сражались 
с нацистами на Донбассе. Часто, кста-
ти, это были в прямом смысле одни и 
те же люди, прошедшие обе эти войны.

Разумеется, отсутствие военных 
успехов молдавскими фашистами 
сполна компенсировалось жесто-
костью и расправами над мирным 
населением. Жалеть в городе «се-
паратистов» было некого, поэтому 
там творилось то же самое, что в 
Лисичанске или Иловайске в 2014 г.:
мародерство, пытки и расстрелы.

И завершилось все тоже, как в 2014 г. –
с помощью посреднической функ-
ции России и действий ее воору-
женных сил. Россия спасла сотни 
тысяч жизней, имущество и досто-
инство жителей Приднестровья, как 
позже она сделает это на Донбассе.

Но, тем не менее, остается вопрос: 
почему все это повторилось и не 
повторится ли снова? И что нужно 
сделать для того, чтобы такие ужас-
ные события не произошли опять 
где-то в странах бывшего СССР?

Григорий Игнатов

Битва за Бендеры: все нацисты одинаковы
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Оглядываясь на прошлое, в 2014 год, 
многие из нас задумываются – а повто-
рил бы я тот же путь, зная итог, кото-
рый имею сегодня? Что  касается меня 
лично, то да, я выбрал правильный 
путь. Возможно, в  чем-то действовал 
бы на порядки жестче, а в чем-то мягче. 
Хотелось бы приехать раньше к тому 
разбомбленному интернату и  успеть 
спасти пацаненка, с  которым разгова-
ривал сквозь завал... а  спасти не смог. 
Да  и  в Николаеве действовал бы куда 
радикальнее: до того, что произошло в 
Одессе, а не после. Вероятно, прослыл 
бы у укров сущим «монстром», но это 
мелочи.

А вот как поступили бы парни и девуш-
ки, которые, поставив на кон семью и 
жизнь, потеряли близких? Которые поте-
ряли своих детей? Те, которые по три-че-
тыре года сидят в украинских СИЗО? 
Те, кого пытали в Мариуполе, засовывая 
шомпол в рану? Переписываясь с парня-
ми, которые сидят, задавал этот вопрос. 
Да, поступили бы так же, потому как дру-
гой выбор  – склониться, а  мы буйные, 
нас не склонить. Конечно, постарались 
бы не попасться, ведь сидение в СИЗО не 
прибавляет здоровья, а отнимает семей-
ные радости. Но мы знали, на что шли, и 
не жалуемся.

Я не особо кровожадный, а  наоборот, 
призываю к поиску общей идеи, благо-
даря которой наступит мир. Но кое-что 
все равно останется неизменным. Если, 
когда-то попивая пивасик в Николаеве, 
на берегу Южного Буга, я увижу у кого-то 
наколку «Айдар» или подобную ей… 
один из нас останется в реке. И  я  уже 
не стану законопослушным, этого не 
изменить, примирить меня с тварями 
невозможно. Как не примирить моего 
товарища, у которого семья погибла под 
обстрелами, и он, в 27 лет, хоронил сына.

Но у всех, кто прошел Сопротивление 
или войну на  Донбассе, есть одно об-
щее – мы не хотим войны! Мы радикаль-
ны к прямым врагам, но не к населению, 
которое в общей своей массе просто вы-
живает. Плохо это? Хорошо? Это не важ-
но, просто это так есть, и исходить надо 
из этого, не строя иллюзий, что в полу-
миллионном Николаеве встанут все пол-
миллиона, или, как пытаются убедить 
нас некоторые «небратья», что окажут 
сопротивление все эти полмиллиона.

Максимум, на что мы рассчитываем, – 
на участие 10% от общего числа. И по-
верьте, 50 тыс. в полумиллионном го-
роде – это огромная сила. Вопрос: на 

чьей стороне они будут? Или вообще 
отойдут в сторону?

Каждый хочет лучшего для себя, своей 
семьи, своего города, своей Родины. 
Я  родился и вырос (ну почти вырос) 
в  СССР, для меня Родина не от Чопа до 

Изварино, для меня Родина простирает-
ся от Калининграда до Берингова проли-
ва! И мне плевать, что какие-то три тва-
ри, сидя в Беловежской пуще, расписали 
мою Родину, как карточный долг в пре-
ферансе. Своего мнения я не изменю. 
Такого же мнения были мои деды – и те, 
что с РСФСР, и те, что с УССР. Ни один из 
них не предал Родину, ни один не оста-
вил наших людей погибать в неволе. Од-
них медалей деда и прадеда с Николаева 
хватит на то, чтобы гордиться предками.

Но то предки, они свое дело сделали, 
теперь я и мой старший сын делают то, 
что делали они. И нам, как и моему деду, 
откровенно плевать на нашептывания 
со всех сторон: «вам не помогут», «вас 
бросили», «сдавайтесь и будете жить 
и сало жрать»… или думаете, что в ок-
купированном Николаеве в  1942-м и 
1943-м не работала гитлеровская про-
паганда? И  были «пленные советские 
офицеры», которые рассказывали, что 
правительство уже давно свалило за 
Урал и что ждать некого… А в это время 
пацаны Витя Кобер и Шура Хоменко в ка-
мышовых трубочках передавали схемы 
расположения гитлеровской коалиции. 
Несмотря на то, что в то время средства 
обнаружения были в зачаточном состо-
янии, группу подпольщиков вычислили. 
После ареста их пытали 10 дней, а утром 
5 декабря 1942 г. на Базарной площади 
в Николаеве стали сооружать виселицу. 
В  полдень привезли десятерых приго-

воренных к смерти. Вместе со взрослы-
ми поднялись на высокий помост два 
мальчугана.

Фашисты согнали на площадь множе-
ство людей. Плакали дети, голосили 
женщины. В последний раз смотре-

ли юные мстители на родной город и
 родное небо.
– Товарищи! – крикнул Витя. – Не падай-
те духом! Скоро наши придут! Да здрав-
ствует…
Когда прибежала его мать, все уже 
было кончено. Без чувств упала она на 
мостовую. 
А на другое утро возле виселицы обна-
ружили цветы и листовку, написанную 
крупными буквами: «СЛАВА ЮНЫМ ГЕ-
РОЯМ!». Это  писали Витины и Шурины 
друзья, продолжавшие бороться, мой 
дед был один из них.

Вот и мы боремся, несмотря на то, что из 
каждого утюга нам нашептывают: «вы не 
братья», «сами, все сами», «вы никому не 
нужны»… Мы  знаем правду! Мы  знаем, 
кто мы, кем были наши предки, несмо-
тря на прекрасно поставленную работу 
врагов в информационном плане, мы не 
отступим от своего. 

А  пока… пока мы делаем то, что мо-
жем мы, а  правительство РФ помогает 
настолько, насколько может помогать. 
И  если кто-то мечтает, чтобы Россия 
засандалила «калибрами» в Киев или 
Львов,  – привезите туда свои семьи и 
требуйте возмездия. На  мой взгляд, 
каждый спасенный человек – это целый 
мир! Нам, именно нам, придется восста-
навливать все, что было разрушено за 
период «незалежности», и каждый че-
ловек на счету. Я не призываю простить 

определенных мразей, я сам не смогу с 
ними ужиться. Но я считаю работой вра-
га призывы к уничтожению Западной 
Украины вместе с населением.

Конечно, не все учились в советской 
школе и потому не в курсе, что Западная 
Украина – это Червона Русь! И там полно 
городов с русскими названиями, взять 
хотя бы Новоград-Волынский. Но  мы 
люди взрослые и понимаем, что история 
у нас гораздо длинней официальной, 
да  и официальная была правлена не-
сколько раз. Да что там, прямо сейчас ее 
правят, рассказывая о  том, как «вся Ев-
ропа» сопротивлялась Гитлеру. Хотя на 
самом деле реальное жесткое сопротив-
ление оказали советские люди, югослав-
ские партизаны и греки, ну с  натяжкой 
можно еще французов упомянуть.

Люди сопротивлялись, отдавая жизнь за 
Родину, положив на алтарь Победы соб-
ственное благополучие и свои семьи. 
Не все дожили до победы. Так и сейчас 
на территории Украины  – есть герои, 
есть погибшие. Есть мученики и, самое 
важное,  – есть те, кто продолжает со-
противляться. О  последних вы узнаете 
только после победы, вы можете каж-
дый день у нее хлеб покупать, или он 
возит вас на маршрутке на работу. Вы не 
узнаете их: они не вывешивают кокарды 
на лоб, и за ними не волочится парашют. 
Они не рекламируют свою деятельность 
в социальных сетях и не устраивают шоу 
из своего дела. И, когда надо будет, – их 
поддержат.

В Николаеве шествие «Бессмертного 
полка» в этом году вы в СМИ видали? 
Нет! Вам расскажут, что все там «лежат» 
и никого там нет. Как это «никого нет»? 
Улица Советская ВСЯ была забита. Кто-то 
несет портрет в руках. Кто-то на палочку 
приделал, многие и вовсе без портретов, 
но вышли показать, кто там есть и кого 
нет. Они не шагают дружно в ряд, они не 
выстроены в линии, они не репетиро-
вали. Покажите мне такое же в «фекаль-
ных шествиях»! В «фекальных шествиях» 
одни и те же недоумки, в стаде голов на 
триста, четко в ряд, отрепетировано вы-
ступают в разных городах.

И это только полумиллионный Никола-
ев. В Одессе куда больше людей прошло, 
в  Киеве, в Днепропетровске, в Харько-
ве… Это было показательно!

Они нас ждут, и мы вернемся. 

Сергей Лебедев

Они там есть! Жизнь за Родину!

Печатные издания Донецкой На-
родной Республики, к  пребольшому 
сожалению, еще не стали не только 
достоверным и правдивым инфор-
мационным средством, но и органи-
затором. Организаторскую функцию 
наше информационное простран-
ство или не имеет возможности вы-
полнять, или не желает. Но достовер-
ность…

Чего стоит одна публикация в широко 

разрекламированной газете «Донец-
кое время». По  утверждению этого 
издания, 7  апреля 2014  г. тогдашний 
Донецкий областной совет (разбе-
жавшийся еще накануне) якобы ини-
циировал создание Верховного Со-
вета. По  заверению авторов статьи, 
тогда же было принято первое реше-
ние ВС о проведении референдума с 
самоопределением территории.

Заверяю читателя: это  – ЛОЖЬ! Ни-

какого Верховного Совета 7  апреля 
2014 г. в природе не существовало. 

Удивляет другое. Автор материала не 
указан, статья, по  всей вероятности, 
редакционная. Редакция не несет от-
ветственности за мнение, информа-
цию или рассуждения автора, но  за 
свою информацию должна отвечать. 
Вывод напрашивается сам собой: или 
это заведомо спланированная акция 
по обелению депутатов того област-
ного совета (читай: Партии регио-
нов), или какой-то сигнал. Но кому?

Четыре года на нашей территории 
идут боевые действия, и конца им не 
видать. Та площадка – Минские согла-
шения,  – о которой твердят на всех 
уровнях, давно прогнила. Это  твер-
до усвоила, судя по развитию собы-
тий, украинская власть и по полной 
эксплуатирует идеи «Минска» явно в 
свою сторону. Вовсю озвучиваются 
идеи создания «новой Украины», за-
родышем которой должен стать Дон-
басс. Идея вроде бы имеет право на 
существование как идея, но осуще-
ствима ли она?

На страницах издания «Новороссия» 
было опубликовано множество ма-
териалов о продажности властей, 
если можно их так назвать, руково-
дивших частью Российского государ-
ства от времен Руси до наших дней. 

Вся  история существования терри-
торий около Днепра  – это история 
предательства правящей верхушки. 
Сегодняшние события  – не исклю-
чение. Они  трагичны, эти события, и 
тогда и сегодня. И только в условиях 
единого российского государства эти 
трагичные события затухали или пре-
кращались, будь то Российская импе-
рия или Союз братских территорий – 
народ-то один.

Не хочу развивать тему дальше, хотя 
она злободневна и актуальна, даже 
жизненно необходима. Но я вижу по-
пытки замять эту тему и спустить все 
на тормозах – будь как будет. Мы ре-
шаем личные проблемы, иногда вспо-
миная, что существует ДНР. Я  ни в 
коем случае не говорю обо всех, ибо 
враг не идет внаглую далее линии, 
которую нам прочертили по «Мин-
ску-2», боясь по полной получить по 
мордасам, как это было в 2014-м. 

Но мы не должны забывать, что До-
нецкая Народная Республика  – это 
вся территория бывшей Донецкой 
области, а  не два с лишним района. 
Нам надо доказывать это в том числе 
и на основании статьи 54 Конститу-
ции ДНР.

Николай Ахтырский

А что такое ДНР?ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ
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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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Чужие родные"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:35 Т/с "Точки опоры"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Время покажет"
15:50 "Мужское / Женское"
16:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Японии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Волго-
града

19:00 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сборная 
Англии - сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калинин-
града

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 Т/с "Оттепель"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Последний день". Алек-

сандр Лебедь
06:50 "Последний день". Муслим 

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

14:05 Т/с "Вчера закончи-
лась война"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/ф "Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах"

18:35 Д/с "Подводная война". 
"С-9" и "Д-2"

20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Код доступа". Джон 

Перкинс
21:25 "Код доступа". Саддам 

Хусейн
22:10 "Код доступа". "Ангела 

Меркель. Секрет ее 
власти"

23:15 Х/ф "Чужая родня"
01:10 Х/ф "Криминальный 

талант". +12
04:15 Х/ф "Шестой"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
29 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 16:30, 21:00 События 

Новороссии
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 "Сделано в СССР"
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 Проект "От кольчуги 

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

16:50 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"

19:40 Х/ф "За спичками"
21:35 "Проект Х"
22:40 Х/ф "Дом большой 

мамочки"
00:25 Концерт
02:00 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 "В поисках капитана 

Гранта" 7с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровье
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Напарник"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Луна 2112"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
05:00 Новости
05:40 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Лекарство для 

бабушки"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тайна "Волчьей 

пасти"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Капитан"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Гурзуф"
21:50 Т/с "По ту сторону смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Вам письмо"
02:30 Х/ф "Нежность"
04:00 Т/с "Невозможная 

женщина"
06:05 Д/ф "Крестный путь"
06:30 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 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, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Голос Республики
01:00 Д/с "Ударная сила"
03:40 Х/ф "Ты у меня одна"
------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 "Юморина"
23:50 Х/ф "Одинокие сердца"
------------------------------------------
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 "Поле чудес"
20:00 "Время"

20:40 "Три аккорда"
22:35 Т/с "Садовое кольцо"
23:35 Т/с "Оттепель"
00:40 "Дэвид Боуи"
01:50 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо"
03:40 Х/ф "Человек в красном 

ботинке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05, 18:35 Т/с "Страсти по 
Чапаю"

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

10:00, 14:00 Военные новости
20:45, 23:15 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия"
00:30 Х/ф "Единственная 

дорога"
02:25 Х/ф "Семь часов до 

гибели"
03:50 Х/ф "Я служу на границе"
05:25 Х/ф "Родная кровь"
------------------------------------------

СУББОТА 
30 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 11:25, 18:20 "Калейдоскоп 

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

космоса"
09:40 Х/ф "Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:35, 18:05 События Ново-

россии
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Шрек"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Мумия: Гробница 

Императора Драконов"
18:45 Проект "Теория большого 

спорта"
19:40 Х/ф "Лжец, Лжец"
21:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Остров"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Как приручить 

дракона"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Пираты XX века"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Невозможное"
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 "Пассажир"
23:35 Новости
00:00 Х/ф "Борг/Макинрой"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Пираты XX века"
05:00 Новости
05:30 М/ф "Как приручить 

дракона"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
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 Х/ф "Помню - не помню"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Собачий рай"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Топор"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Сдаётся дом со всеми 

неудобствами"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Поддубный"
02:30 Х/ф "Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу"
04:00 Т/с "Невозможная 

женщина"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории

06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00 Вести
07:30 Детское время
08:00, 12:00, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", "Погода"
09:00 "Вести", "Погода"
13:30 Мультфильм
14:40 Х/ф "Не покидай..."
17:00, 01:00 Д/ф "Люди, 

сделавшие Землю 
круглой"

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 "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
21:50 Х/ф "Калина красная"
00:05 Здесь и сейчас
02:00 Х/ф "Классик"
03:40 Х/ф "Зверобой"
------------------------------------------
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 "Смеяться разрешается"
12:55 Х/ф "Пластмассовая коро-

лева"
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
19:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Просто роман" 2018г
01:00 Х/ф "Сердце без замка" 

2012г
03:15 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Т/с "Фантазия белых 

ночей"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:25 "Смешарики. Новые 

приключения"
08:40 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой"
11:10 "Теория заговора"
12:15 Виталий Соломин: "...И 

вагон любви нерастра-
ченной!"

13:10 Х/ф "Женщины"
15:10 "Вместе с дельфинами"
17:00 "Кто хочет стать миллио-

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

футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи

23:00 Т/с "Садовое кольцо"
00:00 Т/с "Оттепель"
01:20 Х/ф "Другая женщина"
03:25 Х/ф "Делайте ваши 

ставки!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Шофер поневоле"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
Филатовы

09:40 "НЕ ФАКТ!"
10:10 "Легенды спорта". Эдуард 

Стрельцов
10:45, 13:15 Х/ф "Ошибка рези-

дента"
13:50 Х/ф "Судьба резидента"
17:05, 18:25 Х/ф "Возвращение 

резидента"
20:15 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"
23:20 Х/ф "Следы на снегу"
00:55 Х/ф "Единственная..."
02:50 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
04:35 Д/ф "Юрий Гагарин. 

Первый из первых"
05:20 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 17:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Джек – покоритель 

великанов"
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:35, 21:10 События Ново-

россии
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. Учения

14:00 М/ф "Шрек 2"
16:05 Х/ф "Замороженный"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

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

спорта"
23:20 Х/ф "Крестный отец"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 М/ф "Как приручить 

дракона 2"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Ледокол"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Меч короля Артура"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Союзники"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Матильда"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Ледокол"
05:00 Темы недели
05:30 М/ф "Как приручить 

дракона 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
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 "Родные пенаты"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Гадкий утенок"
17:00 Т/с "Восемь бусин на 

тонкой ниточке"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Чистое искусство"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "После тебя"
02:30 Х/ф "Непобедимый"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "По ту сторону смерти"
06:05 Д/ф "Скит"
06:30 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, 01:00 Х/ф "Забытая 

мелодия для флейты"

13:10 Мультфильм
14:20 Х/ф "Три веселые смены"
18:00 По соседству
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:40 Д/ф "Люди, сделавшие 

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

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама 

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

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

Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:35 Х/ф "Никому не говори"
16:45 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
19:00 Вести недели
21:30 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий
01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Т/с "Фантазия белых 

ночей"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Угадай мелодию"
10:15 "Олег Видов. "С тобой и 

без тебя"
11:15 "Честное слово"
12:15 "Анастасия Вертинская. 

"Бегущая по волнам"
13:10 Х/ф "Человек-амфибия"
15:00 "Михаил Козаков. "Разве я 

не гениален?!"
15:55 "Большие гонки"
17:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:10 "Звезды под гипнозом"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

23:00 "Жара"
00:50 Х/ф "Сицилийский клан"
03:05 ""Модный приговор""
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф "Застава в горах"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Военная приемка"
11:50, 13:15 Х/ф "Львиная доля"
14:20 Т/с "Снайпер. Оружие 

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

Великая Отечественная"
01:20 Т/с "Улики"

«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.

● В драмтеатр требуется кассир билетов. В/о, опыт 
работы на кассовом аппарате. Тел.: (071) 320-74-96.

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

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

● Стройпредприятию на постоянной основе требуются ра-
бочие строительных специальностей для работы в ДНР. 
Оплата сдельная. Возможны командировки. Тел.: (099) 
422-03-10; (071) 356-40-53 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

● Утерянный Договор купли-продажи квартиры рег. 
№ 1320 от 12.08.2013 г. на имя Васильев Владимир 
Юрьевич, выданный ЧН Донецкого ГНО Качур А.В. 
считать недействительным.

● ЖСК «МИР-175», идент. код 22020150 сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83064, 
г. Донецк, Кировский р-н, ул. Шутова, д. 32.

● КП «АЛЕНА», идент. код 24310047 сообщает о реор-
ганизации юридического лица путем преобразова-
ния. Срок предъявления требований кредиторов 
– 2 мес. Адрес ликвидатора: ДНР, 83071, г. Донецк, 
ул. Степаненко, д. 4

Крестословица 
Новороссии

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

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

24 июня Воскресенье 16:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.

30 июня Суббота 16:00
БАЛ-МАСКАРАД

Дж. Верди
Опера в 3-х действ.

1 июля Воскресенье 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действ.

6 июля Пятница 17:00
КОФЕЙНАЯ КАНТАТА

И. С. Бах

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

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

24 июня Воскресенье 15:00
Премьера!

ЭТОГО НЕ БЫЛО
Альберт Рамсделл Герни-младший

Романтическая комедия

26 июня Вторник 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

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

Малая сцена

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

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!

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

4 июля Среда 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

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

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

1 июля Воскресенье 11:00
Премьера!

КАЛИНКА-МАЛИНКА
Б. Чернышов

7 июля Суббота 11:00
В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА 

Н. Гоголь 

8 июля Воскресенье 11:00
ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

С.Ефремов С. Коган 

14 июля Суббота 11:00
ЗОЛУШКА 

Ш. Перро (пьеса С. Куралех) 

15 июля Воскресенье 11:00
ШОУ ДОКТОРА АЙБОЛИТА

К.Чуковский

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лазарет 
5. Криотерапия 11. Лесовик 12. 
Шпалера 13. Кроль 16. Ниве-
лир 17. Памфлет 19. Ракета 21. 
Диктант 24. Вексель 25. Сноу-
борд 28. Обет 30. Имплант 32. 
Каберне 35. Крит 36. Кирил-
лица 38. Эстетика 39. Лгун 40. 
Выкуп 41. Калика 42. Капитан 
43. Йоркшир. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Внешнее проявление генотипа 
5. Восстановление организмом 

поврежденного органа 
9. Книга Судного дня 
11. Осуждающая интонация 
13. Книжный ширпотреб 
16. Служебная жилплощадь 
17. Город-порт в Приморье 
18. Условие получения ссуды 
19. Неприятное эхо чревоугодия 
21. Исторически сложившаяся 

общность людей 
24. Красный краситель 
25. Заморский сувенир 
30. Американский вагоностроитель 
31. Длинный мост над бездной 
33. Название английских консер-

ваторов 
34. Человек, направленный на 

внешний мир 
35. Замок короля Артура 
36. Сладкий хлебец 
37. Пропуск данных 
38. Город-порт в Австралии 
39. Одновременная пальба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Предоставление крупной компа-

нией своего имени более мелкой 
2. Новообращенный в веру 
3. Раздел криминологии о следах 
4. Благотворительное пристанище 
5. Житель Закарпатья 
6. Воровская подсказка 
7. Островной отшельник 
8. Денежная единица Японии 
10. Высохшая балка 
12. Персидская альтернатива шах-

матам 
14. Птица на гербе Смоленска 
15. Растение, называемое в Герма-

нии «тещиным креслом» 
20. Глазная линза 
22. Глава отрасли 
23. Окончательное решение суда 
26. Свежая одежка 
27. Объект политической борьбы 
28. Миниатюра шутливого содер-

жания 
29. Летопись собрания 
30. Наука о написании стихов 
32. Бытовые удобства.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №196

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лапша 2. 
Завалинка 3. Референт 4. Тула 
5. Каяк 6. Инкогнито 7. Тюль 8. 
Русь 9. Повидло 10. Яркость 14. 
Предмет 15. Настрой 18. При-
плод 20. Арка 22. Кабаре 23. 
Первенец 26. Регби   27. Готика 
29. Мадригал 31. Мистика 32. 
Каравай 33. Боливар 34. Стэнли 
35. Кулик 37. Ампер. 

Объявления:
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Марта Ветрова

– Из-за Горбачева у нас инфляция,
хаос и гражданские войны.

– Зато теперь у вас есть 
американская пицца «Хатт»!

Реклама пиццы с М. С. Горбачевым в 
главной роли.

Тех рядовых граждан, кто пережил 90-е, 
нередко мучает вопрос: почему бывшие 
советские мажоры из партноменклатур-
ных семей так быстро превратились в 
карманных собачек американцев? Допу-
стим, они мечтали о золотых унитазах и 
оргиях на площадях, которые лица пар-
тии не могли себе позволить в условиях 
советской идеологической системы. Тог-
да почему, уничтожив пуританскую мо-
раль и объявив народные предприятия 
СССР своей частной собственностью, эти 
«хозяева жизни», вместо того, чтобы обе-
спечить независимость своих княжеских 
уделов, побежали с поклоном в услуже-
ние к американцам? 

Помните министра иностранных дел 
ельцинской России Козырева, нижайше 
просившего «исключительную нацию» 
ковбоев указать недостойным россия-
нам, как им строить внешнюю политику? 
И после хозяйского распоряжения «Сда-
вайтесь!» все мажоры послушно приня-
лись сдавать под западное управление 
экономику, политику, армию и даже 
свои наворованные капиталы. Это уже 
не просто почитание Запада, привитое 
советским мажорам с помощью жвач-
ки, джинсов и видеокассет с боевиками. 
Здесь прослеживается явная привычка к 
подчинению. Или по-научному – рабская 
психология.

Начнем с того, что партноменклатурная 
система, которую унаследовали госаппа-
раты «незалэжных» осколков СССР, име-
ла свои правила взаимоотношений меж-
ду начальниками. И молодые мажоры, 
на примере поведения своих родителей, 
с детства впитывали эту психологию.
А суть ее заключалась в том, что неважно, 
бездарь ты или грамотный хозяйствен-
ник, но, если хочешь выжить в управлен-
ческой среде, – выслуживайся перед на-
чальством и топчи своих подчиненных. 
Если начальство почувствует, что ты к 
нему недостаточно лоялен, – тебя сни-
мут под любым формальным предлогом. 

Если подчиненные почув-
ствуют в тебе слабость, то 
за счет интриг, наветов и 
доносов ты тоже имеешь 

все шансы потерять должность. 

Такая система даже самого порядочного 
человека заставляет лицемерить, заи-
скивать и пожирать более слабых. Иначе 
не удержишься. Причем номенклатур-
ная система расставляет свои приори-
теты во взаимоотношениях внутри вер-
тикали власти. Наибольшая угроза для 

управленца всегда исходит от вышесто-
ящего начальства. Но если чиновник 
постоянно показывает начальнику свою 
преданность, а тот ценит его за стара-
тельное услужничество (вплоть до поли-
ровки языком ботинок начальника!), то 
никакие доносы и наветы подчиненных 
такому чиновнику не страшны.

Несмотря на видимое желание быть 
независимым в принятии решения, вся 
молодая верхушка КПСС была насквозь 
пропитана психологией подчинения. 
Они с самого начала своей карьеры 
привыкли, что над ними кто-то есть.
И Горбачев, и Ельцин, и Кравчук привык-
ли выстраивать все свои действия, со-
гласовывая их с пожеланиями руководи-
телей. Тех, кто проявлял инициативу на 
местах, начальство старалось по карьер-
ной лестнице не двигать. Наверх проби-
вались лишь те, кто умел лучше других 
гнуться вместе с «линией партии». Показ-
ное бунтарство Ельцина в конце 80-х –
это всего лишь показатель зреющего за-
говора против всех советских граждан. 
Без мощного прикрытия сверху Ельцин 
ни за что не позволил бы себе сказать 
хоть слово против деятельности КПСС.

И вот в начале 90-х свобода для рабов 
партноменклатурной системы наконец 
наступила. Ельцин со своей группиров-
кой получил в частное владение Россию, 
Шеварднадзе – Грузию, Кравчук – Укра-
ину, а Горбачев –Нобелевскую премию 
мира и пиццу «Хатт». Казалось бы, ра-
дуйтесь, красные царьки! Вы получили 
ничем не ограниченную власть, которую 
так страстно желали. Правьте своими 
земельными уделами как считаете нуж-
ным. Но не тут-то было. Власть они полу-
чили. А дальше что? 

Принимать самостоятельные решения 
и признавать ошибки они не привык-
ли. Позиция рабской психологии тем и 
удобна, что в своих действиях высокопо-
ставленный чиновник опирается только 

на распоряжения начальства и снима-
ет с себя ответственность, если приказ 
начальства изначально был ошибочен 
или некорректен. А что делать, если над 
тобой нет начальства? Думать своей го-
ловой? Партноменклатура к этому не 
была приучена. Как мог думать своей 
головой Ельцин, который всю свою ка-
рьеру выстроил по принципу: харизма 
есть – ума не надо? За счет активности во 
благо вышестоящего начальства Ельцин 
смог добраться до вершины властной 
пирамиды, а вот управлять сложными 
структурами он так и не научился. Ма-
жорные дети партноменклатуры также 
оказались не приучены к управлению 
без начальственного прикрытия. Взять, 
к примеру, потомственного мажора 
П.А. Порошенко, который, заполучив бу-
лаву, даже не попытался научиться при-
нимать решения без советов Вашингтон-
ского обкома.

Тут необходимо заметить, что в СССР 
было много грамотных хозяйственников. 
В управленческой структуре они зани-
мали нижнее и полусреднее звено. Из-за 
описанных выше условий номенклатур-
ной жизни им тоже приходилось выслу-
живаться перед высоким начальством. 
Но благодаря пирамидальной системе 
госаппарата, они являлись основой 
управления на местах и контактировали 
с начальством редко. Поэтому глупые 
или противоречивые распоряжения вы-
сокого руководства компенсировались 
возможностью сманеврировать внизу. 
Главное – чтобы высокое начальство не 
узнало о невыполнении их распоряже-
ний. Поэтому в номенклатурной среде 
были очень развиты механизмы блоки-
ровки информации. И если тогда, при 
СССР, это давало возможность выпол-
нить общую задачу по уборке урожая 
или снижению уровня преступности, то 
в современных условиях чиновники ис-
пользуют эти механизмы для утаивания 
реальных цифр распила бюджета и уров-
ня коррупции. Дабы поменьше делиться 
с вышестоящими органами.

Вообще, если рассматривать случившее-
ся с СССР с позиции наших заклятых пар-
тнеров, то, когда в 80-х команда  Рейгана-
Буша начала позиционно обыгрывать 
советских номенклатурщиков, они по-
рой поражались глупости и наивности 
Горбачева и его окружения. Но это были 
еще не все чудеса идиотизма. Когда по-
сле саморазвала СССР новоиспеченные 
царьки сами надели рабский ошейник и 
протянули поводок, ковбои просто оша-
лели от такого разворота событий. Запо-
лучив новое начальство, псевдолидеры 
с собачьей преданностью принялись 
выполнять указания американцев по пе-
рестройке плановой экономики на ры-
ночную. Психологический комфорт но-
менклатурных рабов был восстановлен.

Некоторые до сих пор считают Ельцина 
с Горбачевым агентами ЦРУ, способство-
вавшими поражению СССР в холодной 
войне. Если б это было действительно 
так, то их можно было хотя бы расцени-
вать как разведчиков-профессионалов, 
заброшенных на чужую территорию и 
внедренных в самое сердце управлен-
ческого аппарата страны-противника. 
Но на самом деле они просто оказались 
рабами на троне. И что самое ужасное, 
они окружили себя либо льстецами из 
своего рабского круга партноменклату-

ры, либо авантюристами вроде Чубайса, 
которые выучили пару научных терми-
нов из учебников Сороса и преподнес-
ли себя как сверхумных специалистов, 
способных помочь рабу на троне лучше 
исполнять пожелания хозяев.

Надо признать, что американские эко-
номические советники (за исключением 
скрытых сотрудников ЦРУ), действитель-
но пытались помочь создать в России 
и на Украине рыночную экономику. Не 
учли только одного: рубль не является 
резервной валютой, напечатав которую, 
царьки в ошейнике могли бы доставать 
ресурсы и продовольствие у кого угодно 
и в любых количествах. Поэтому разру-
шение единой системы экономического 
контроля на территории СНГ привело к 
потере как производственных мощно-
стей, так и рынков сбыта. 

Транснациональные корпорации еще 
больше усугубили положение. Налетев, 
как стервятники, они уничтожили через 
коррумпированные правительства це-
лые отрасли экономики, которые явля-
лись им конкурентами не только на ми-
ровых, но и на внутренних рынках стран 
постсоветского пространства. Если б не 
мировое резервирование доллара, то 
американские советники сами бы сейчас 
разводили руками от того, что творилось 
бы на текущий момент в экономике США. 
При том росте потребления, который на-
блюдался в Штатах еще с 40-х годов, ис-
копаемые ресурсы у них иссякли бы уже 
к 60-м. Нефтяной кризис 1973 года ясно 
показал, насколько Америка зависима 
от внешних поставок энергоносителей. 
Если б не печатный станок и войны за 
нефть на Ближнем Востоке, то самым по-
пулярным видом транспорта сейчас там 
была бы лошадь. 

Что же касается наших номенклатурных 
рабов, то помимо сдачи суверенитета 
американцам, они сделали еще одну не 
менее ужасную вещь. В 90-е прошло мас-
совое снижение фактических зарплат 
госслужащих нижнего и среднего звена. 
Многие специалисты либо были уволе-
ны, либо ушли сами на более доходную 
работу. А тем, кто остался, были надеты 
на руки либеральные кандалы, сковав-
шие их деятельность. И это коснулось не 
только офицеров милиции, которых, по-
мимо физического устранения на дому, 
бандиты могли еще и засудить с помо-
щью адвокатов. Были нарушены все 
элементы контроля и коммуникации со 
стороны рядовых граждан. Гражданам 
разрешили свободно говорить о про-
блемах на площадях, при этом запрети-
ли делать то же самое в кабинетах испол-
нительной власти. Хамство чиновников 
стало нормой. 

Проанализировав вышесказанное, мож-
но сделать однозначный вывод: нельзя 
допускать на управленческие должно-
сти людей с извращенным мышлением 
властолюбивых рабов. На принятие ре-
шений начальника влияет масса разно-
образных факторов. Любой нормальный 
управленец ищет способы решения воз-
никающих проблем и берет ответствен-
ность на себя за допущенные ошибки. И 
только рабы на троне умудряются почи-
вать в окружении льстецов, полагая, что 
народ его обожает не меньше, чем при-
кормленные возле трона придворные.

Рабы на троне

«Он был убит в один из тех дней, 
когда на всем фронте было так тихо и 
спокойно, что военные сводки состояли 
из одной только фразы: «На Западном 
фронте без перемен». Нам, дончанам, 
начинающим и заканчивающим свой день 
с военных сводок, очень близко все то, 
о чем писал этот талантливый человек.
Символично, что именно 22 июня, 
в скорбную дату начала Великой 
Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистской Германии, 
мы отмечаем 120-летие со дня рождения 
немецкого писателя-антифашиста 
Эриха Марии Ремарка. Его книги, и 
особенно процитированный роман «На 
Западном фронте без перемен», – самые 
антивоенные книги во всей мировой 

литературе. Он знал, о чем писал, его 
поколение вынесло на себе тяготы двух 
мировых войн, их с лихвой хватило на всю 
оставшуюся жизнь тем, кто выжил. 

Как предупреждение всем живущим 
остались его щемящие, пронзительно-
сердечные книги. Они о том, как 
страшно, когда ужасные вещи становятся 
обыденностью на войне, но они еще и о 
крепкой дружбе, о нежной любви, о вере 
в торжество справедливости и надежде на 
лучшее. Окунуться в творчество Ремарка 
можно на литературно-музыкальном 
вечере, который состоится 30 июня в 17:00. 
Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 28, 
салон «Куприн».

К 120-летию Ремарка
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Лидер сообщества «Новороссия» 
Павел Губарев ответил на вопросы 
журналиста НовороссииТВ Рустама 
Губина о деятельности Народного 
Совета ДНР и рассказал о демокра-
тических институтах в Республике.

– Павел, самостоятелен ли Народ-
ный Совет в принимаемых им за-
конодательных решениях? Многие 
считают, что это абсолютно ма-
рионеточная структура, которая 
голосует по указке властей.

– В данном случае речь идет не o вза-
имодействии ветвей власти, а о ком-
муникации власти с гражданами, с на-
родом. Наши законодатели, депутаты 
Народного Совета, – это народные 
избранники, то есть представители 
народа, и у них есть определенный 
мандат и определенные полномо-
чия. Это полномочия принимать за-
коны, по которым живет Донецкая 
Республика, и полномочия вступать 
в коммуникацию с людьми на местах, 
выслушивать их проблемы и доно-
сить их до исполнительной власти – 
министрам и Главе ДНР. Кроме того, 
парламент имеет контролирующую 
функцию, «народный контроль» за 
действиями исполнительной власти.

На этом направлении у депутатов 
кое-что получается. Как я говорил на 
совещании с депутатами, фракция 
«Свободный Донбасс» – это не оп-
позиция, а альтернатива. Мы всегда 
высказываем альтернативную точку 
зрения, стараемся смотреть на про-
блемы глазами людей или професси-
ональных сообществ, комментиро-
вать эти проблемы, обсуждать в СМИ 

и получать от исполни-
тельной власти обрат-
ную связь.

Примеров результатив-
ной работы депутатов 
много. Один из послед-
них примеров – обра-
щение внимания вла-
стей на проблемы ЕРЦ 
(Единого регистраци-
онного центра) и нека-
чественных нотариаль-
ных услуг. Например, в 
Тельманово, Новоазов-
ске, в других округах 
нотариус появляется 
3-4 раза в месяц, люди 
занимают очередь в 
4 часа утра. Мы стали 
мониторить эту ситуа-
цию, обсуждать в СМИ. 
Пока реальных изме-
нений нет, есть только 
обещания. Но, по край-
ней мере, совсем не-
давно Глава ДНР встре-
тился с министром 
юстиции Радомской и 
дал ей неделю для того, 
чтобы подготовить от-

чет по решению проблем министер-
ства.

– Деп утаты от «Свободного Дон-
басса» неоднократно говорили об 
этой проблеме, призывали мини-
стра юстиции отчитаться о сво-
ей работе в парламенте. Почему 
реакция наступила только после 
того, как вы осветили этот во-
прос в СМИ?

– Потому что на сегодняшний день в 
ДНР работает лишь один-единственный 
демократический механизм – медий-
ная демократия, или информационная 
демократия. Это означает, что власть 
реагирует на проблему тогда, когда 
она становится общеизвестной, когда 
общество откликается на нее, живо и 
активно обсуждает в социальных сетях. 

Так произошло и в случае с Мини-
стерством юстиции, когда Александр 
Захарченко на встрече с Радомской 
упомянул об «ажиотаже в интернете» 
в связи с проблемами нотариата. То 
есть, когда в СМИ и соцсетях появля-
ется информация о совсем уж явных 
перегибах, власть реагирует.

Второй вид демократии, который мог 
бы потенциально работать в ДНР, – это 
так называемая делиберативная де-
мократия. Это демократия професси-
ональных сообществ. Когда власть со-
бирает и выслушивает эти сообщества 
по какому-то вопросу – будь то пред-
приниматели или нотариусы. Всех вы-
слушали, записали, запротоколиро-
вали, поручили чиновникам собрать 
наиболее полную информацию по 
проблеме и в итоге приняли взвешен-

ное решение.  Это и есть делибератив-
ная демократия. Она имеет огромный 
потенциал. Надеюсь, это будет одним 
из двигателей перемен в ДНР.

Что касается законодательной вла-
сти, то, конечно, народные депутаты 
добились в ДНР того, что их стали 
больше признавать, больше уважать. 
Когда-то, в начале донецкого парла-
ментаризма, исполнительная власть 
депутатов игнорировала, даже на 
депутатские обращения не отвечала. 
Сейчас больше реагирует и отвечает.

Еще хотелось бы – и это вопрос боль-
ше к Денису Пушилину – восстано-
вить электронную систему голосова-
ния в Народном Cовете. В настоящее 
время депутаты голосуют руками, и 
впоследствии не остается информа-
ции о голосовании. Давайте видеть, 
кто из депутатов как голосует. Нужно 
больше публичности и прозрачности 
в этом процессе.

Возьмем экономическую, налоговую 
проблему. Мы хотим внести измене-
ния в налоговое законодательство, 
в том числе в части проверок пред-
приятий, которые должны быть за-
конодательно урегулированы. Есть 
необходимость визы профильного 
министерства на законопроектах. 
Сейчас проверки регулируются по-
становлением Министерства дохо-
дов и сборов. Налоговики могут де-
лать все что хотят, им ничего не надо 
никому объяснять, не надо ни перед 
кем отчитываться, это абсолютная, 
ничем не ограниченная власть. Мы 
хотим защитить предпринимателей 
от произвола при проверках. Но 
этот законопроект должен получить 
согласование с Министерством на-
логов и сборов. А захочет ли испол-
нительная власть сама себе урезать 
полномочия? Не захочет, конечно. 
Вот это большая проблема, которую 
нужно решать, в том числе через 
парламент.

 – Вы позиционируете себя как че-
ловек, который знает пути реше-
ния многих вопросов. Эти вопросы 
касаются не только гуманитар-
ной области, но и экономической, 
финансовой и др. Есть ли в вашей 
команде специалисты, которые 
разбираются в этих вопросах?

– В нашей команде есть экономисты, 
специалисты по праву, финансам, 
банковскому делу. Напомню, что 
у меня три высших образования – 
историческое, юридическое и госу-
дарственное управление. И диссер-
тация по политическим наукам на 
подходе.

Но наша основная проблема вовсе 
не экономическая. Наша проблема 
носит исключительно политический 
характер, и у этой политической 

проблемы есть глубокие историче-
ские корни.

Как выглядит разрешение нашей 
проблемы? Давайте нарисуем ось 
координат: вверху – победа, внизу – 
поражение, слева – мирным путем, 
справа – военным путем. Так выгля-
дит ось координат, в которой мы 
действуем, в которой наша пробле-
ма должна разрешиться. Она разре-
шится либо победой мирным путем, 
либо победой военным путем; либо 
поражением без войны, либо пора-
жением в ходе войны. 

Конечно, вариант поражения мы не 
рассматриваем, это очень принци-
пиальный вопрос. Одержать победу 
мирным путем теоретически можно 
было бы, реализовав Минские со-
глашения, заставив Украину пойти 
на уступки. Но вместо реализации 
Минских соглашений мы получили 
постоянные военные обострения, 
торговую и транспортную блокаду. 
Поэтому единственным вариантом 
разрешения ситуации остается нане-
сение военного поражения Украине.

Так что оставим в стороне Минские 
соглашения и скажем о принципах. 
А принципы наши на сегодняшний 
день следующие: Донецкая Народная 
Республика – независимое государ-
ство. Часть ДНР оккупирована Укра-
иной. ДНР стремится к освобожде-
нию своих земель и воссоединению с 
большой Родиной – с Россией.
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В ДНР работает только один демократический 
механизм – информационная демократия

22 июня 1941 года

Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
А славил бы всю жизнь свою дорогу,
Когда б армейским скромным трубачом
Я эти пять минут трубил тревогу.

Степан Щипачёв


