
Пока мы смотрим футбол, наслаждаем-
ся тёплыми деньками и мечтаем об от-
пуске, украинцы вовсю зреют мриями 
об очередном насильственном захвате 
власти в Киеве. Так называемый прези-
дент Порошенко утомил до чёртиков 
уже всех  – нациков, войска, мирных 
граждан, даже собственных соратни-
ков. Особенно достал тех, кто возлагал 
на него самые большие надежды, – аме-
риканских и прочих спонсоров. 

Многие предсказывают, что Петин бан-
кет закончится грандиозным шухером. 
И ладно бы всякого рода несдержанные 
журналисты или явные недоброжелате-
ли об этом трепались, так нет, мрачные 
прогнозы скорой действительности из-
ливает не кто иной, как главный укра-
инский военный прокурор Анатолий 
Матиос. Прокурор, конечно, в теме и 
знает, о чём говорит. Не называя прямо 
организатора возможного переворота, 
Матиос тем не менее предупреждает 
о «Пиночете», который где-то рядом, 
стучится в двери. И  ожидаемую успеш-
ность малозаконной операции по сме-
не власти на Украине он определяет в 
первую очередь огромным количеством 
неучтённого оружия и массой недоволь-
ных режимом Порошенко людей.

«Я имею статистику, и она ужасна. У нас 
в государстве за последние четыре года 
более 40  тысяч открытых дел за неза-
конный оборот оружия. Я  сомневаюсь, 
что столько оружия осталось в обраще-
нии со времён Второй мировой войны. 
Где взялись эти 40  тысяч автоматов, 
пистолетов, патронов, гранат, грана-
тометов? Это только то, что обнару-
жили правоохранители. А  обычно ста-
тистика отражает лишь 10% оружия, 
что «гуляет» в государстве. Так что у 
нас 400  тысяч неучтённого оружия «гу-
ляет». Убеждён – это оружие из АТО».

При этом пан прокурор жалуется на 
невероятную дурость и безответствен-
ность прокурорской системы своего 
государства. С  его слов, там царят ин-
триги, подковёрщина и откровенная 
кумовщина. В возникших условиях про-
изошло вытеснение настоящих профес-
сионалов натуральными щирыми при-
дурками. В результате страна наполне-
на оружием, которое несомненно будет 
использовано как решающий козырь в 
момент захвата власти. 

Далее, Анатолий Матиос считает, что 
при нынешних руководителях, откро-

венно презираемых населением, вся-
кий, кто «возьмёт любого одиозного 
или узнаваемого политика и подвесит 
за ноги к столбу, выиграет эти выбо-
ры под восторженные крики толпы». 
Да это же опять майдан! – скажет любой 
наш читатель и будет прав. Все про-
шлые годы выборы на Украине решали 
не столько конституционные нормы, 
сколько столкновения лбами уличных 
активистов. В эти периоды страна пре-
вращалась в источник новостей номер 
один для всей планеты. «Что там у хох-
лов?» – вполне узнаваемый мем на все 
случаи жизни. 

Так кто же будет синьором Пиночетом 
для скорбной краины? Нет нужды рас-
сказывать, почему страна, годами на-
ходящаяся в состоянии перманентного 
бардака, чрезвычайно привлекательна 
для всякого рода аферистов. Вот и Юлия 
Владимировна активизировалась в по-
следнее время, и певец ртом Вакарчук 
вовсю подаёт знаки, что готов возне-
стись на трезубый трон во славу банде-
ровских идей, всячески демонстрируя 
американскую поддержку. А  уж всяких 
прочих невостребованных «героев май-
дана» с амбициями на спасение нэньки 
аж до горизонта выстроилось.

Все хотят до влады. Включая самого 
Матиоса, кстати, потомственного гу-
цула, предусмотрительно передвига-
ющегося по Киеву на бронированном 
автомобиле. На  вопрос журналиста, 
почему именно на бронирован-
ном, генпрокурор прямо и отвечает: 
«Я  слишком хорошо, аж до блевоты, 
знаком с украинскими реалиями и 
возможными последствиями… Но  в 
этом государстве есть здоровые 
силы, которые еще не объединились и 
не определились со своим Аугусто Пи-
ночетом, но он уже стучит в дверь. 
Или ищет стадион. Я убежден». 
Хорошо прочитали? Военный проку-
рор Зазеркалья. Здоровые силы, Ау-
густо Пиночет, стадион. Неучтённое 
оружие, незаконно попрятанное по 
хатам. Всё для перемоги. Удивитель-
ная логика.

Ну давайте порассуждаем. Как анало-
гию возьмём  – 2000-й год, Россия. Что 
бы нам ни рассказывал телевизор, я 
никогда не поверю, что Ельцин добро-
вольно сдал так обожаемую им власть. 
Уверен, что в этом процессе присут-
ствовала незримая «здоровая сила». 
В  результате её действий случилось 

знаменитое «я устал, я ухожу». 
Скатертью дорога. Чуть позже 
плавно произошла инфильтра-
ция субъектов «семьи» и мы 
окунулись в новейшую исто-
рию России под куда как более 
эффективным управлением.

Возможно ли такое на Украи-
не? СБУ точно не заинтересо-
вана в перехвате действующей 
власти, что-что, а  с  охранкой 
у Порошенко всё в порядке. 
Среди армейских чинов тоже 
всё причесано, американцы 
при встрече нос зажимают, но 
за большие деньги даже фото-
графироваться готовы. 

И уж точно американцам вто-
рой насильственный перево-
рот не нужен, это однозначный 
удар по репутации всемир-
ного рассадника демократии. 
Они-то себя всегда разъяснят 
с наилучшей стороны, мол, мы 
вам всё дали для свободы и 
гидности, а вы взятки берёте и 

бизнесы отжимаете. Причём делают это 
ветераны-каратели с оружием, наворо-
ванным на фронте. 

Но ведь те же американцы облада-
ют громадным опытом по усмирению 
местного населения во многих странах 
и при желании могли бы в момент на-
ставить кордонов для фильтрации ар-
мейского контрафакта. Но почему-то не 
сделали этого. Что ещё раз подчёркива-
ет  – им выгодна именно нестабильная 
Украина, наполненная вооружёнными 
людьми, с полным сумбуром в головах. 
Матиос говорит о четырёхстах тысячах 
стволов на руках у населения, из кото-
рых, несомненно, немалая часть имеет 
опыт военных действий. Это целая ар-
мия в схроне. Она сидит и ждёт сигнала 
сметать Порошенко, но  такого сигнала 
не случится, генпрокурор зря надеется. 
Никаких «здоровых сил» там нет. Всё это 
тыренное железо рано или поздно до-
станется криминалу.

Матиос, по крайней мере на словах, 
хочет простой и понятной вещи – наве-
дения элементарного порядка. Но кому 
он там нужен? Мутные воды донельзя 
приятны всякого рода бесам. 

Впрочем, в переполненном страстями 
обществе всегда есть место какому-ни-
будь инциденту, связанному с прямой 
атакой особо озлобленного майданщи-
ка на руководящую тушку. В  этом слу-
чае, конечно, всё завертится с неверо-
ятной скоростью. Но, говорят знающие 
люди, те же американцы эти тушки бди-
тельнейшим образом берегут. Репута-
ция, помните? Майдан прописывается 
совсем в других случаях.

Анатолий Матиос со своими потугами 
навести порядок в украинской юсти-
ции напоминает мне одного рыцаря 
печального образа, тыкающего копьём 
в крылья деревенской мельницы. Хотя 
есть одно отличие. Пан генпрокурор 
воюет с собственным детищем. За  что 
боролись, на то и напоролись. Никаких 
вариантов даже и не предполагалось. 
Украина всё так же продолжает стекать 
на дно. Пиночет не придёт, порядок не 
наведёт. Нет там таких.

И в этом контексте слова нашего Прези-
дента о «государственности Украины» на-
чинают играть совсем другими красками.

Дмитрий Дезорцев
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 Телепрограмма
 2 – 8 июля

Мели, Емеля, 
твоя неделя
Игорь Карамазов

Кто развязал 
Первую мировую

Инструктаж  
Дмитрий Дезорцев

Успех  
и лузерство  
Марта Ветрова

Монгольский 
«ленд-лиз»
Валерий Бурт

На юге ДНР. 
Саханка 
Кристина Мельникова
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В ЛНР почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне

Траурные мероприятия, приурочен-
ные к 77-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, прошли в го-
родах и районах Республики. Присут-
ствующие на мероприятии зажгли све-
чи, возложили цветы к мемориалам и 
почтили память жертв войны минутой 
молчания.

Олегу Мамиеву присвоено звание 
Героя ДНР (посмертно)

Указом Главы ДНР А. Захарченко № 181 
погибшему командиру батальона «Пят-
нашка» Олегу Мамиеву (позывной «Ма-
май») посмертно присвоено высшее 
воинское звание  – Герой Донецкой 
Народной Республики. Доброволец 
из Южной Осетии Олег Мамиев, кото-
рый защищал Донбасс с начала войны, 
погиб 17 мая 2018 г. на боевом посту. 
Комбат получил ранение, несовмести-
мое с жизнью. После прощания в До-
нецке он был похоронен на родине.

С 1 июля в Донецке подорожает про-
езд в маршрутках
Стоимость проезда в маршрутных так-
си Донецка подорожает на 2  рубля. 
Об  этом говорится в Распоряжении 
главы администрации г.  Донецка от 
20.06.2018 № 1077. 

Минтранс ЛНР объявил победителя 
конкурса по восстановлению Черну-
хинского путепровода

Сообщается, что генеральным под-
рядчиком будет выступать «Луганский 
автодор», субподрядчиком выступит 
ООО  «Строитель ЛТД», которое имеет 
в наличии материально-техническую 
базу, аттестованные лаборатории, 
производственные мощности, квали-
фицированный персонал, имеет боль-
шой успешный опыт в восстановлении 
подобных объектов инфраструктуры. 
Субподрядчик пообещал завершить 
восстановительные работы уже в ок-
тябре, после чего «Луганский автодор» 
проведет восстановление непосред-
ственно дорожного полотна и барьер-
ных ограждений. Путепровод в период 
проведения Дебальцевской операции 
зимой 2015 г. получил многочисленные 
повреждения, в  настоящее время не 
пригоден для эксплуатации и без ре-
монта может обрушиться. В Минтран-
се сообщали, что в результате боевых 
действий на территории ЛНР повреж-
дено и уничтожено 19 автомобильных 
мостов и путепроводов, общая протя-
женность которых составляет порядка 
1,5 тыс. погонных метров. 

В ДНР прибывает очередной гум-
конвой от МЧС РФ

78-й по счету гумконвой от МЧС 
Российской Федерации прибывает 
28  июня. По  предварительным дан-
ным, общий вес груза составит более 
288  т. В  состав гуманитарного конвоя 
войдут продуктовые наборы для детей 
до 3 лет, а также гумпомощь медицин-
ского назначения.

Ш/у «Свердловское» с начала года 
добыло 1 млн т угля
Горняки ППШУ «Свердловское» струк-
турного подразделения «Свердлован-
трацит» ЗАО «Внешторгсервис» с нача-
ла 2018 г. подняли на-гора 1 млн т угля. 
Юбилейную тонну угля подняли горня-
ки шахты «Должанская-Капитальная». 
Коллектив шахтоуправления опережа-
ет годовой план на 60 тыс. т, работая с 
нагрузкой 6300 т в сутки. 

25 июня в вузах ДНР началась всту-
пительная кампания
Во вступительной кампании 2018/2019 
участвуют 18 образовательных органи-
заций ВПО, из них 17  – государствен-
ной формы собственности и 1  – част-
ной. Абитуриенты имеют возможность 
подать заявления в 2 вуза на 2 направ-
ления подготовки в каждом из них.

Юные ученые из Луганска представят 
Республику на конкурсе в Париже
Призеры прошлогоднего заочного тура 
Международного конкурса научно- 
исследовательских работ учащихся 
луганчанки Ирина Дранникова и Та-
тьяна Чаленко в июле отправятся в 
Париж для участия в очередном этапе 
международного интеллектуального 
состязания. Сейчас на базе научного 
общества учащейся молодежи (НОУМ) 
занимается 225 юных исследователей. 
Уже  более 80  работ молодых ученых 
получили призы в различных интел-
лектуальных конкурсах. Координатор 
НОУМ, методист Луганского методиче-
ского центра Е.  Поляченко отметила, 
что в полученных юными исследова-
тельницами дипломах конкурса ЕС их 
страна записана как Luhansk People's 
Republic – Луганская Народная Респу-
блика.

Завершилось голосование за луч-
шее название первого республикан-
ского трамвая
Порядка 4  тысяч жителей ДНР прого-
лосовали за лучшее название первого 
республиканского трамвая. Название 
жители Республики узнают при запу-
ске трамвая, который состоится в июле 
текущего года.

НМ ЛНР проведет занятия артилле-
ристов, танкистов и подразделений 
спецназначения
Об этом сообщил официальный пред-
ставитель оборонного ведомства 
А.  Марочко. На  следующей неделе 
особое внимание будет уделено подго-
товке артиллерийских, танковых под-
разделений, а  также подразделений 
специального назначения и разведки. 
«На полигонах Народной милиции бу-
дет проведена отработка приемов и 
методов ведения боя в условиях не-
знакомой местности»,  – уточнил под-
полковник.

Под Коминтерново украинские боеви-
ки понесли существенные потери
23 июня около 1:00 украинские боевики 
предприняли попытку улучшить свои по-
зиции южнее Коминтерново. Для этого си-
лами двух групп общей численностью до 
15 человек выдвинулись в сторону наших 
позиций. «Благодаря бдительности наших 
военнослужащих, украинские вояки были 
замечены еще на подступах к минным по-
лям. Наши военнослужащие перегруппи-
ровались и приступили к наблюдению за 

горе-боевиками, которые подорвались 
при обезвреживании первых же мин. Рас-
крыв себя, одна группа кинулась в бегство, 
бросив подорвавшихся на мине боевиков, 
другая продолжила сближение, надеясь 
на поддержку первой группы и миномет-
ного огня с позиций ВСУ. Вступив в боевое 
столкновение, наши военнослужащие 
применением только стрелкового оружия 
остановили атаку противника. По предва-
рительным данным, до трех террористов 
было ликвидировано и не менее четырех 
получили ранения. С нашей стороны ра-
нение получил один защитник.

Вместе мы сила!

Церемония открытия совместных 
учений России, Сербии и Белоруссии 
«Славянское братство-2018» прошла 
26  июня на полигоне «Раевский» в 
г. Новороссийске.

ВС ДНР подавили огневые точки ВСУ 
в р-не Талаковки
ВСУ продолжают обстрелы населен-
ных пунктов Республики, и наиболее 
сложная ситуация сложилась на 22 
июня на Мариупольском направлении. 
На протяжении последних нескольких 
дней ВСУ подвергают поселок Комин-
терново массированным обстрелам. 
Вести войну киевские боевики способ-
ны только с гражданской инфраструк-
турой и мирным населением, поэтому, 
после того как бойцы ВС ДНР подавили 
огневые точки ВСУ в р-не Талаковки, 
украинские каратели прекратили по-
пытки возобновить обстрелы.

ВСУ ставят новые мины 
В целях установки минно-взрывных 
заграждений и уточнения схемы мин-
ных полей в р-н н.п.  Мироновский в 
зону ответственности 1-го батальона 
72-й бригады ВСУ прибыли две ин-
женерно-саперные группы. Киевские 
боевики устанавливают новые мины 
в зоне т.н.  ООС, несмотря на то, что 
на уже установленных продолжают 
подрываться как украинские военнос-
лужащие, так и мирные жители. Так, 
16  июня в р-не выполнения задач по 
минированию местности получил ра-
нение ефрейтор Орлов. Днем позже 
в Артемовскую больницу доставлен с 
осколочными ранениями рядовой Ти-
щенко. По  предварительным данным, 
он подорвался на растяжке, установ-
ленной военнослужащими 54-й брига-
ды перед плановой заменой. Об  этом 
сообщил официальный представитель 
НМ ЛНР подполковник А. Марочко.

Увеличилась активность украинских 
снайперов на линии соприкосновения 
В  частности, в р-н н.п.  Ленинское от-
мечено прибытие снайперской груп-
пы в кол-ве пяти  человек из состава 
24-й  омбр. В  этой связи отмечается 
увеличение обстрелов гражданских 
объектов в пос. ш-ты им. Гагарина. Кро-
ме того, по данным нашей разведки, 
в  зону оккупационной операции при-
бывает после подготовки взвод снай-
перов. Персональные данные на буду-
щих военных преступников нам уже 
поступили. Об этом сообщил начальник 
пресс-службы ВС ДНР Д. Безсонов.

МГБ ЛНР ликвидировало канал по-
ставки наркотиков с подконтроль-
ной Киеву территории
«Вещества перевозились через линию 
разграничения в товарах бытовой тех-
ники и передавались курьерам, кото-
рые осуществляли его расфасовку и 
делали закладки в специально обо-
рудованных тайниках. Информацию о 
наличии наркотических средств или 
психотропных веществ и их стоимо-
сти наркозависимые получали через 
сеть интернет-магазинов, специали-
зировавшихся на сбыте наркотиков, – 
рассказали в МГБ. В  результате про-

веденных мероприятий сотрудники 
Министерства изъяли из незаконного 
оборота 50 г наркотического средства 
«гашиш» и 100 г психотропного веще-
ства «амфетамин», стоимость которых 
по ценам черного рынка составляет 
более 600 тыс. руб. По данному факту 
проводится проверка. 

Киев создает спецгруппы по обстре-
лам жилых кварталов Донбасса
Об этом сообщил начальник 
пресс-службы ВС ДНР капитан Д.  Без-
сонов, ссылаясь на информацию от 
ВСУ. С. Наев обратился к командующе-
му сухопутных войск ВСУ с просьбой 
создать при штабе т.н.  ООС «группы 
планирования и координации огне-
вого поражения». При  этом к группе 
будут привлечены офицеры ракетных 
войск и артиллерии СВ  ВСУ. «Группы 
необходимы для координации артил-
лерийского огня по жилым районам 
населенных пунктов Донбасса. Стоит 
отметить, что наличие данной группы 
будет говорить о непосредственном 
управлении Наевым огневыми удара-
ми артиллерии по мирным населен-
ным пунктам», – сообщил Безсонов.

Корректировщики и снайперы при-
были на Донбасс для проведения 
провокаций 
«По  данным нашей разведки, укра-
инские оккупанты продолжают осу-
ществлять подготовку к проведению 
провокаций на линии соприкосно-
вения. В  артиллерийские подраз-
деления ВСУ прибыли артиллерий-
ские корректировщики, прошедшие 
спецподготовку под руководством 
иностранных инструкторов. Основная 
задача корректировщиков  – органи-
зация провокаций вплоть до широко-
масштабных боевых действий. Также 
для проведения провокаций 20  июня 
в р-н н.п. Золотое на позиции первого 
батальона 14-й омб прибыли группы 
снайперов», – сообщил подполковник 
А. Марочко.

Житель оккупированной Красного-
ровки осужден за шпионаж в пользу 
Украины
Военный трибунал на правах палаты 
Верховного суда ДНР, рассмотрев в 
закрытом судебном заседании уго-
ловное дело по обвинению Соколо-
ва Валерия Анатольевича, 1958  г.р., в 
совершении преступления по ст.  321 
«Шпионаж» УК  ДНР, признал Соколо-
ва виновным и приговорил к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии стро-
гого режима. По данным МГБ, осужден-
ный был завербован СБУ в июне 2016 г. 
Он собирал данные об одном из воен-
ных объектов ДНР, производил фото- и 
видеосъемку. Информацию передавал 
при помощи компьютерной техники.

В Донецке открыли после реконструк-
ции молочно-доильный комплекс

В Пролетарском р-не города на сельхоз – 
предприятии «Тепличный» 26 июня со-
стоялось открытие реконструирован-
ного молочно-доильного комплекса. 
Сейчас в этом хозяйстве 584  головы 
коров дойного стада при двухразовой 
дойке. Для их кормления используют-
ся корма собственного приготовления. 
Реконструкция комплекса проходила в 
течение 5 месяцев. В ближайших пла-
нах  – увеличение количества дойных 
коров на 100-150 голов по ходу капи-
тальной реконструкции других молоч-
но-доильных комплексов и родильно-
го отделения. Также для увеличения 
производства молока хозяйству необ-
ходимы еще 300  га земли для посева 
кормовых культур. Качество надоен-
ного молока постоянно контролиру-
ется ежедневными лабораторными 
исследованиями. На  сегодняшний день 
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«Тепличный» располагает 7  торговыми 
точками по реализации молока в Донец-
ке, а  основным потребителем молока с 
этого предприятия является комбинат 
детского питания в Макеевке.

Украинский народный трибунал 
огласил в Луганске приговор режиму  
Порошенко

Украинский народный трибунал по рас-
следованию военных преступлений ре-
жима Порошенко против граждан Укра-
ины (УНТ) на многотысячном Народном 
сходе, состоявшемся на площади в центре 
Луганска, огласил приговор президенту 
Украины Порошенко и его пособникам, 
совершившим тяжкие и особо тяжкие 
преступления против народа. Все 8 под-
судимых были признаны виновными по 
всем статьям обвинения и приговорены 
к пожизненному заключению с конфиска-
цией имущества. УНТ вынес приговор на 
основании 1085  томов материалов, со-
бранных за 4 года.

Сводка НМ ЛНР
20 июня. Обстрелам со стороны ВСУ под-
вергся р-н н.п. Донецкий. Огонь велся из 
82-мм минометов и вооружения БМП.
21 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Донецкий, Лозовое. Огонь велся из 
120-мм минометов и СПГ.
22 июня. Обстрелам подвергся р-н 
н.п. Донецкий. Огонь велся из 120-мм ми-
нометов и вооружения БМП.
23 июня. В результате обстрелов со сто-
роны ВСУ повреждена высоковольтная 
линия, без электроснабжения остались 
752 абонента в пос. Голубовское. 
24 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Веселогоровка, Сокольники, Лозо-
вое, Фрунзе, Логвиново. Огонь велся из 
120 мм и 82 мм минометов, вооружения 
БМП, СПГ и стрелкового оружия.
25 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Лозовое. Огонь велся из 
минометов 120 и 82 мм, вооружения БМП, 
СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия.
26 июня. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Пришиб, Нижнее Лозовое, Сокольни-
ки. Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП и стрелкового оружия.

С  14 по 21  июня украинские каратели 
вели огонь по н.п.  Республики из артил-
лерии 152  мм, минометов 120 и 82  мм, 
гранатометов различных типов, боевых 
машин пехоты и различного стрелкового 
оружия. Всего по территории Республики 
было выпущено более 140 снарядов, мин и 
гранат. Приказы на открытие огня от-
давали военные преступники украинские 
командиры 72-й омб Татусь, 53-й омб Гру-
зевич, 14-й омб Войченко и 80-й одшб Шво-
рак. В  результате обстрела противни-

ком н.п. Желобок полностью уничтожен 
жилой дом и хозпостройки, ранения полу-
чила мирная жительница.

Сводка ВС ДНР
20 июня. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись направления: Донецкое – Васи-
льевка и р-н насосной станции первого 
подъема Южнодонбасского водовода, 
Горловское – 2 н.п., Мариупольское – Ле-
нинское. Противник применил миноме-
ты, гранатометы, стрелковое оружие.
21 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Горловское  – 2  н.п., Мариу-
польское  – 2  н.п. Противник применил 
артиллерию 122-мм, минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы, стрелковое ору-
жие. В результате обстрела повреждены 
ЛЭП в пос. Коминтерново. Также имеются 
повреждения жилых домов. В результате 
этого прицельного обстрела по жилым 
домам Коминтерново получил ранение 
мирный житель. При защите Республики 
погиб военнослужащий ДНР, один защит-
ник получил ранения.
22 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Горловское  – 2  н.п., Мариу-
польское  – 2  н.п. Противник применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, стрелковое оружие. Повреждены 
2 домостроения в жилмассиве Комарова 
г. Горловки. 
23 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск, Гор-
ловское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Противник применил артиллерию 122-
мм, минометы, вооружение БМП, гра-
натометы, стрелковое оружие. Ранена 
мирная жительница в Докучаевске. Бан-
дгруппы оккупантов наносили удары не 
только на Горловском направлении ДНР, 
но и по окраинам пос. Южное, а  также 
Гладосово и Металлист, подконтрольных 
ВСУ. Наши военнослужащие наблюдали, 
как украинские боевики вели обстрел 
домов, брошенных мирными жителями, 
в которых теперь небезопасно жить из-за 
оккупации поселка террористами Наева.
24 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск, Гор-
ловское – 4 н.п., Мариупольское – 5 н.п. 
Враг применил артиллерию, танки, ми-
нометы, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. Ранения получил 
мирный житель Саханки. При защите Ре-
спублики ранения получили два военнос-
лужащих ДНР.
25 июня. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Горлов-
ское – 2 н.п. Враг применил минометы, во-
оружение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В  результате обстрела повреж-
дено здание средней школы-интерната 
№ 27 Докучаевска.
26 июня. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – Докучаевск, Горловское – 
2 н.п. Враг применил вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. 

С 14 по 21 июня по населенным пунктам 
Республики враг выпустил 37  снарядов 
122 мм, 137 мин 120 и 82 мм, произвел бо-
лее 500 выстрелов из вооружения БМП, ак-
тивно применялись все виды гранатоме-
тов и стрелкового оружия. При обстреле 
противником территории Республики 
ранены трое мирных граждан в Комин-
терново, Зайцево и Горловке.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127.  
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.
Бердичевский Владислав Леонидович 
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7 
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.
Ворошилов Андрей Сергеевич 
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6. 
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.
Губарева Екатерина Юрьевна 
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92. 
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, 
ДК «Юбилейный».  
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

Кныш Максим Геннадьевич 
Адрес: г. Макеевка, администрация 
Советского р-на,  каб. 101.  
Приемные дни: 1-я и 3-я среда месяца  
с 9:00 до 12:00.

Ковальчук Сергей Александрович 
Адрес: г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 31, 
каб. 203. 
Приемные дни: четверг с 10:00 до 13:00.

Корниенко Роман Александрович 
Адрес: г. Торез, ул. Поповича, 17, корп. 1 
(Кошелевская автобаза), офис 111.  
Приемные дни: вторник и четверг 
с 9:00 до 12:00.

Королюк Максим Витальевич 
Адрес: г. Зугрэс, ул. Ленина, д. 8а (ДК). 
Приемные дни: 1-я и последняя суббо-
та месяца с 10:00 до 14:00.

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

Подан законопроект об изменении  
Закона ДНР «О налоговой системе»

Законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Донецкой Народной 
Республики «О налоговой системе» 
подготовлен и подан депутатом На-
родного Совета ДНР от фракции 
«Свободный Донбасс» Екатериной 
Губаревой. 

«На практике наблюдается суще-
ственное увеличение количества 
выездных проверок, проводимых 
различными подразделениями Мини-
стерства доходов и сборов. Поводом 
для подготовки законопроекта по-
служило отсутствие норм, опреде-
ляющих периодичность проведения 
органами фискальной системы вы-
ездных, невыездных и камеральных 
проверок. Нет никаких ограничений 
по количеству выездных проверок 
в течение года по отношению к од-
ному плательщику. Это создает 
предпосылки для необоснованного 
или в чьих-либо интересах давления 
на субъекты хозяйственной дея-
тельности», – рассказала Екатерина  
Губарева.

Депутат отметила, что выездная 
проверка является серьезным де-
стабилизирующим фактором, вли-
яющим на повседневную работу 
налогоплательщика. Также при уве-
личении количества прямых контак-
тов с проверяющими органами могут 
быть спровоцированы условия для 
различного рода коррупционных  
деяний. 

Все это в совокупности отрицатель-
но воздействует на инвестиционный 
климат в Республике, создает прегра-
ды для развития бизнеса и, как след-
ствие, отрицательно влияет на напол-

нение государственного бюджета.

«Также не урегулированы нормы про-
ведения проверок по запросам пра-
воохранительных и других контро-
лирующих органов. Не установлены 
четкий порядок изъятия документов 
и иных носителей информации при 
проверках, а также обязательность 
вручения налогоплательщику описи 
изъятых документов, что осложня-
ет обжалование действий налоговых 
органов и создает предпосылки для 
различных злоупотреблений и ис-
кажений информации, используемой 
при проверке».

В то же время Екатерина Губарева 
подчеркнула, что именно проведе-
ние выездных и невыездных прове-
рок является необходимым основа-
нием для организации качественного 
налогового контроля. 

Четкая регламентация действий 
фискальных органов в ходе прове-
рок позволит избежать предпосы-
лок для проявлений коррупции и 
необоснованных нарушений прав 
граждан. Принятие указанного за-
конопроекта будет способствовать 
развитию предпринимательства, 
что, в свою очередь, будет иметь по-
зитивные социально-экономические  
последствия. 

Депутат также добавила, что насто-
ящий законопроект создаст благо-
приятные условия для реализации 
государственной политики в сфере 
развития предпринимательства и для 
привлечения инвестиций в экономи-
ку Донецкой Народной Республики. 

Корпус Народной милиции ДНР  
обращается к православным читателям 

газеты «Новороссия»  
с просьбой о пожертвовании  

иконок с образами святых,  
православной литературы и т. п.  

для военнослужащих,  
находящихся на передовой. 

Сбор осуществляется по адресу: ДНР,  
г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7, редакция.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 июля
------------------------------------------
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 

Новороссии
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, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

14:00 М/ф "Артур и минипуты"
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 "Визит к минотавру"
21:20 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Код Да Винчи"
01:10 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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 "Приступить к ликви-

дации"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Приступить к ликви-

дации"
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 "Тренер"
23:10 Новости
23:40 Х/ф "Джунгли"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Приступить к ликви-

дации"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Приступить к ликви-

дации"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Ой, ма-моч-ки!"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мальчишки"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Бывшие"
21:50 Т/с "По ту сторону 

смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Шуберт"
01:00 Х/ф "Обречённые на 

войну"
02:30 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону 

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

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

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

революцией"
13:40 Православный кален-

дарь

14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 
роща"

15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Симфония эфира
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, 03:40 Х/ф "Крик совы"
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 Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Королева красоты"
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:10 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:50, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:05 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 "Время"
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону

23:00 Х/ф "Сноуден"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды кино" Евгений 

Матвеев
06:50 "Легенды кино" Василий 

Лановой
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Черный 

снег"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с "Черный 

снег-2"
16:10 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
18:35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Братание кровью"

21:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Гибель непотопляемого 
"Титаника"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Лаврентий Берия. Засе-
креченная смерть"

23:15 Х/ф "Застава в горах"
01:15 Х/ф "Михайло Ломо-

носов"
03:15 Х/ф "Рядом с нами"
05:05 Д/ф "Вернусь после 

победы... Подвиг 
Анатолия Михеева"

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

ВТОРНИК 
3 июля
------------------------------------------
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 

Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

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

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

одного полотна"
12:00 Д/с "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. 
Решительность. Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Заячья школа"
15:35 Д/ф "Большой скачок"

16:05 Д/ф "Крылья России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Визит к минотавру"
21:00 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Мимино"
00:20 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
01:40 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 "А зори здесь тихие"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "А зори здесь тихие"
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 "Хэнкок"
22:45 Новости
23:40 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "А зори здесь тихие"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
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 "Мальчишки"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Бывшие"
21:50 Т/с "По ту сторону 

смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Шуберт"
01:00 Х/ф "В движении"
02:30 Х/ф "Заговор"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону 

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

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

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

цией"
13:25, 18:55 Пристально
13:40, 19:00, 01:00 Интервью
14:05 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 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, 03:40 Голос Республики
22:00 Х/ф "Визит к Минотавру"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Королева красоты"
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:10 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
------------------------------------------

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

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:10, 17:00, 18:20, 01:40, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Красная королева"
23:30 Х/ф "Идентификация 

Борна"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Марина Раскова

06:50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Тимур Апакидзе

07:45, 09:15, 10:05, 11:40, 13:15, 
14:05 Т/с "Мужская 
работа"

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони"
17:10 Д/с "Легенды советского 

сыска"
18:35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Улика из прошлого" 

Петр Столыпин
21:25 "Улика из прошлого". 

"Тайна сокровищ 
Фаберже"

22:10 "Улика из прошлого". 
"Сталин"

23:15 Х/ф "Прощание 
славянки"

00:50 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь"

02:40 Х/ф "Приезжайте на 
Байкал"

04:05 Х/ф "Убийство на 
Ждановской"

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

СРЕДА 
4 июля
------------------------------------------
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, 00:10 

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

одиссея команды Кусто"
11:20 Проект "Пушистое ..."
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "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 2. 

Приключения Шалуна"
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 "Визит к минотавру"
21:00 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

22:40 Х/ф "Налево от лифта"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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 "Миссия в Кабуле"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Миссия в Кабуле"
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 "Лев"
22:50 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Х/ф "Бой с тенью"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Миссия в Кабуле"

05:00 Новости
05:30 Х/ф "Миссия в Кабуле"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Супер Макс"
09:00 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
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 "Так не бывает"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Дом с чёрными 

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

применению"
21:00 Т/с "Бывшие"
21:50 Т/с "По ту сторону 

смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Шуберт"
01:00 Х/ф "Танго мотылька"
02:30 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону 

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

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

05:30 Вести - экспресс
12:10, 22:00 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
13:25 Пристально
13:40, 19:00 Интервью
14:05 Православный кален-

дарь
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, 03:40 Х/ф "Крик совы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Королева красоты"
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:10 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Красная королева"
23:35 Х/ф "Превосходство 

Борна"
04:05 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса". 

"Первый отряд"
06:50 "Легенды космоса". 

"Буран"
07:45, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Мужская 
работа-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 Д/с "Секретная папка". 

"Агент КГБ на службе Её 
Величества"

21:25 Д/с "Секретная папка". 
"Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?"

23:15 Х/ф "Двойной капкан"
01:55 Х/ф "На войне как на 

войне"
03:40 Х/ф "Карпатское золото"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
5 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, 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 "Норм и Несокру-

шимые"
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 "Визит к минотавру"
22:40 Х/ф "Экипаж"
01:05 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:25 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 "Моонзунд" 1с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Моонзунд" 2с
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 "Кролик Питер"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "О чем говорят 

мужчины. Продолжение"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Моонзунд" 1с
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Моонзунд" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
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 "Так не бывает"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Бывшие"
21:50 Т/с "По ту сторону 

смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Шуберт"
01:00 Х/ф "Бобро поржало-

вать"
02:30 Х/ф "Река памяти"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "По ту сторону 

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

пресс", "Погода"

Телепрограмма
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Марта Ветрова

Его превосходительство 
любил домашних птиц.  

И брал под покровительство 
хорошеньких девиц.

М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Чем глупее и бездарнее руководи-
тель, тем больше в его подчинении 
можно встретить юных «дарований» 
модельной внешности, подогнанной 
под широко разрекламированный 
голливудский эталон. Но чем успеш-
ней и талантливей начальник, тем 
обозначенного контингента среди 
сотрудников меньше, вплоть до све-
дения к нулю. Совпадение? Скорее, 
закономерность. Так в чем же взаи-
мосвязь? Давайте разбираться.

Как справедливо замечено в одном 
из советских фильмов, новый началь-
ник начинается с ремонта собствен-
ного кабинета. В сущности, нет ниче-
го плохого в том, что глава организа-
ции обустраивает свое рабочее ме-
сто исходя из своих индивидуальных 
особенностей, поскольку обстановка 
в кабинете должна максимально рас-
полагать к плодотворной деятельно-
сти. 

Должность руководителя является 
ключевой, и от эффективности его 
действий зависит конечный резуль-
тат работы всей организации. Поста-
новка вопроса о том, что конкретно 
необходимо тому или иному руково-
дителю, зависит от индивидуальных 
предрасположенностей последнего.

И вот здесь мы подходим к главно-
му отличию успешного управленца 
от бездарности, не соответствующей 
занимаемой должности. Приступая к 
работе, успешный руководитель все 
свои действия направляет исключи-
тельно на повышение эффективности 
организации в целом и личного КПД 
в частности. 

Для него результативность возглав-
ляемой им структуры и постоянное ее 
совершенствование превыше всего: 
личных оценок, симпатий и амбиций. 
Он всегда просчитывает возможности 
каждого сотрудника индивидуально в 
соотношении с полезностью системе 
в целом. При подборе кадров основ-
ными требованиями такого руководи-
теля являются компетенция кандида-
та на должность, его принцип в рабо-
те и личностный потенциал.

Немаловажную роль играет также ат-

мосфера в коллективе. Задача успеш-
ного управленца сделать ее макси-
мально комфортной для продуктив-
ной работы всей системы. Грамотное 
сочетание периодов отдыха с рабо-

чим временем значительно повыша-
ет работоспособность сотрудников. 
Кроме того, существенна и борьба с 
деструктивными факторами, вызыва-
ющими ухудшение микроклимата в 
коллективе, создающими повышение 
градуса напряженности или мораль-
ного разложения.

Значительное внимание уделяется 
мотивированию. Доведение до всего 
коллектива и каждого сотрудника в 
отдельности целей и задач всей ор-
ганизации с поддержанием команд-
ного духа – важная направляющая в 
работе талантливого руководителя. 
При этом материальное и статусное 
поощрение являются серьезным сти-
мулом для сотрудников.

А что же слабые руководители? Не 
имея управленческих качеств и на-
выков, они пытаются почерпнуть их 
из советов разных шарлатанов, обе-
щающих совершить чудо и за внуши-
тельное денежное вознаграждение 
«превратить барана во льва». 

Основной принцип глупцов на ру-
ководящих постах «Окружайте себя 
красотой во всех сферах». Примене-
ние подобных советов на практике 

делает этих горемык посмешищем 
для окружающих и популярным пер-
сонажем многочисленных обидных 
анекдотов. В чем же их основные 
ошибки? 

Прежде всего – в принципиальном 
походе к работе. Вступая в должность, 

бездарь начи-
нает заботить-
ся о своем успе-
хе и комфорте. 
Успешность же 
возглавляемой 
им организа-
ции интересу-
ет его в части, 
составляющей 
его личную по-
пулярность, и 
не более того. 

Обстановка в 
рабочем каби-
нете формиру-
ется не из сооб-
ражений повы-
шения эффек-
тивности труда, 
а по принципу 
комфорта для 
приятного вре-
м я п р е п р о в о -
ждения. 

Подбор со-
трудников ос-

новывается исключительно на лич-
ных симпатиях/антипатиях, исходя 
из внутренних комплексов. Лузер не 
думает о соответствии занимаемой 
должности его подчиненных-любим-
чиков, поскольку чувства ответствен-
ности за возглавляемую им структуру 
у него нет. Бездаря волнует удовлет-
ворение болезненной потребности 
в регулярном восхвалении его пер-
соны со стороны зависимых от него 
сотрудников.

Говорить о здоровом микроклима-
те в рабочем коллективе также не 
приходится. Сплетни, доносы и бес-
конечная борьба за «место под солн-
цем» – обычные явления в учреж-
дении, возглавляемом лузером. Он 
не только это не пресекает, но даже 
поощряет, по скудоумию полагая, что 
таким образом может контролиро-
вать подчиненных.

Ну и, конечно же, одна из самых важных 
составляющих «трудовых» будней та-
ких квазиуправленцев – особая забота 
о разведении «цветника». Юных «даро-
ваний» преимущественно модельной 
внешности с большой охотой набирают 
на работу в такие организации. Бездарь 
щедро раздает им должности, в том 

числе и ответственные, под благовид-
ным предлогом «Дорогу молодым».

Разумеется, красивые женщины мо-
гут работать и в команде успешного 
руководителя, поскольку, как прави-
ло, они также приятны и в общении. 
Однако принцип занятия ими той или 
иной должности в корне отличается 
от подхода управленца-неудачника. 

В успешной организации руководи-
тель исходит из навыков и способно-
стей сотрудника, вне зависимости от 
гендерной принадлежности и возрас-
та. Лузер же во главу угла ставит свои 
эстетические пристрастия, а также 
возможность пристроить чью-либо 
родственницу к себе по блату. 

Тот факт, что «дарование» в силу юных 
лет и их особенностей не имеет нуж-
ных навыков и опыта, чтобы справ-
ляться со своими служебными обязан-
ностями, горе-начальника интересует 
в последнюю очередь. Распределение 
материального и статусного поощре-
ний в коллективе бездарь проводит 
исключительно в соответствии со сво-
ими предпочтениями.

Как это ни прискорбно, но со вре-
менем такой подход у типичного го-
ре-лукового только усугубляется и 
атмосфера в возглавляемой им ор-
ганизации становится похожей на 
помещение для содержания подсоб-
ного хозяйства, где основное занятие 
обитателей сводится к демонстрации 
новых юбок и последних моделей до-
рогих телефонов на фоне бесконеч-
ных сплетен и интриг. 

Впрочем, без постоянной поддержки 
извне жизненный цикл таких струк-
тур короток, а «фавор» подчиненных 
у начальства еще короче: лузер пото-
му и лузер, что ищет причину своих 
проблем вовне, а не в самом себе.

К сожалению, в исковерканном ментали-
тете общества, пережившего 90-е, часто 
случается, что успешных руководителей 
обнаруживается в разы меньше, чем без-
дарных. И полбеды, если бездари возглав-
ляют какую-нибудь частную фирму. Гораз-
до страшнее, когда они прорываются на 
руководящие места в правительстве и от 
их действий зависит судьба государства и 
каждого рядового гражданина. Несложно 
догадаться, что жизненный цикл такого 
территориального образования в истори-
ческом промежутке тоже будет недолог.

Таким образом, главным девизом эф-
фективного руководителя должен 
стать «Создавай успешность своими 
руками», что совершенно исключает 
потребительский подход. 

Успех и лузерство

 
 

• Водоем «Батман»
Территория представляет собой чи-
стый пляж с песком и зеленым газо-
ном. А также есть беседки с мангалом, 
магазин, детская площадка. Предлага-
ются развлечения – аквазорб и про-
гулки на багги. Адрес: г. Макеевка, Ки-
ровский р-н.

• Амвросиевский мергельный карьер
Это самый большой мергельный ка-
рьер в Европе. В некоторых местах 
глубина воды может достигать 25 м.

•  Безыменное  
Село Безыменное 
расположено на 
побережье Азов-
ского моря в Но-
воазовском р-не.  
Есть хороший 
выбор жилья с 
разным уровнем 
комфорта. Коса 
Лукоморье явля-
ется популярным 
местом останов-
ки для любителей 
кемпинга и мор-
ской романтики.

•  Седово
Поселок нахо-

дится на Кривой косе. На территории 
поселка есть аттракционы и кафе. 
Также находится отделение респу-
бликанского ландшафтного парка  
«Меотида» и музей Г. Я. Седова.

•  РЛП «Донецкий кряж» 
Республиканский ландшафтный парк 
расположен в степной зоне, изрезанной 
лесными насаждениями, общая пло-
щадь – 7463,52 га. На территории парка 
расположены зона отдыха «Лукоморье», 
горы Синяя, Ясеневая, река Крынка, лес, 

Саур-Могила, зона рекреации «Сау-
ровские пруды». Встречаются лоси, 
кабаны, косули, зайцы, лисы, волки.

•  РЛП «Зуевский» 
Парк расположен в окрестностях пгт 
Зуевка. Вокруг парка – Ольховское, 
Зуевское и Ханженковское водохра-
нилища. Природный рельеф скал 
позволяет заниматься альпинизмом, 
скалолазанием и горным туризмом. 
Есть возможность для занятий дель-
тапланеризмом, стартовые площадки 
для парапланеризма, участки реки 
для занятий греблей на байдарках и 
каноэ.

•  Заповедник «Хомутовская степь – 
 Меотида» 
Территория представляет собой уча-
сток волнистой Приазовской равни-
ны площадью 1030,4 га. В состав за-
поведника входят степные массивы 
– Каменные могилы, Меловая флора 
и Михайловская целина.  Одной из 
главных достопримечательностей за-
поведника являются дикие лошади.

•  Источник в с. Минеральное
Село Минеральное расположено ря-
дом с Ясиноватой. В селе находится 
гидрологический памятник природы 
«Истоки Кальмиуса». Самый большой 
поток родниковой воды вытекает из-
под скалы Геркулеса.

• Святой источник возле с. Коньково
Находится на крутом склоне холма и пред-
ставляет собой несколько ручьев, возраст 
которых более 12 млн лет. Вода в купальне 
круглый год сохраняет одну и ту же темпе-
ратуру – около 10 градусов тепла.

•  Рыболовный комплекс «Рыбацкий  
Хуторок» 
На территории комплекса есть 8 доми-
ков для отдыха и беседки. Водоем обо-
рудован мостками для рыбалки. Для де-
тей есть детская площадка и качели. В 
аренду можно взять оборудование для 
пикника и велосипед для ребенка.

•  База отдыха «ЭЙС» 
База отдыха предлагает посетителям 
аренду беседок с мангалом, детскую пло-
щадку, футбольное поле и теннисные 
корты. Рядом находится водоем. Адрес:  
г. Донецк, ул. Кедрина, 1а.

•  База отдыха «Капинус» 
«Капинус» предлагает вблизи озера 
арендовать беседки и домики. Также на 
территории есть кафе. Адрес: с. Дубов-
ка (Шахтерский р-н), ул. Дубовская, 1а.

•  База отдыха «Дубок» 
На базе можно арендовать домики для 
отдыха, также на территории оборудо-
ван пляж, имеются прогулочные ката-
мараны. Адрес: пос. Липовое, ул. Степ-
ная,11в.

Отдых-2018 в ДНР
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Игорь Карамазов

Запущенный случай, 
медицина бессильна.

Профессор Ф. Ф. Преображенский

Со свидомым паноптикумом, гордо 
именующим себя политикумом, особо 
заморачиваться не стоит. Там «полез-
ных идиотов» как дураков на Майдане. 
Но отдельно доставляет министр хох-
лоинфраструктуры Владимир Омелян 
– типичный рогуль, свидомостью побе-
дивший разум.

Особенно яркую характеристику нео-
сознанно дала ему ведущая 35-го теле-
канала г.  Николаева во время озвучки 
текста. В прямом эфире она прочитала 
с телесуфлера новость без пауз и не-
обходимых интонаций, тем самым не 
отделив название сюжета от основного 
текста. Прозвучало это просто прелест-
но: «Грязный и вонючий министр инфра-
структуры Омелян во время рабочего 
визита в Николаев раскритиковал со-
стояние Николаевского ж/д вокзала». 

Само собой, патриоты увидели в этом 
«руку Кремля», убравшую и стершую 
все точки и запятые в тексте. Но боль-
шинство шумеров, особенно из числа 
автовладельцев и работников транс-
портной сферы, сочли это определение 
справедливым.

Этот «брудный и смэрдючий» министр 
запомнился безапелляционными за-
явлениями. Поначалу он отрицал саму 
возможность постройки Крымского 
моста и сегодня мечтает, что «мост со-
единит украинский Крым и украинскую 
Кубань». После псевдоубийства А. Баб-
ченко он текстанул, что «Кремль и Мо-
скву нельзя изменить и перевоспитать 
– только сжечь».

Этот воинствующий имбецил, дорвав-
шийся до власти, имеет ли представле-
ние об ответственности руководителей 
страны за свои слова? Интересно, что 
когда в 2015 году на Светлодарской 
дуге снайпер зажмурил его двоюродно-
го брата, оперного спивака В. Слипака, 
то он промолчал. Видно, застирывал 
шаровары после Дебальцево.

А по роду основной деятельности сразу 
отметился запретом авиасообщения с 
Россией. Теперь кастрюльники летят в 
Российскую Федерацию через Молда-
вию и Белоруссию, на радость местным 
авиакомпаниям. Потом зарисовался 
акциями по «декоммунизации» украин-
ских железных дорог: переименованием 
станций, самих дорог и «исправлением» 
дизайна помещений ж/д вокзалов. Еще 
потребовал сменить названия морских 
портов «Ильичевск», «Октябрьск» и 
«Южный». Совсем уж собрался отменить 
ж/д сообщение с Российской Федера-
цией, но его отстранили от управления 
железными дорогами. Так что все его ре-
формы ограничились повышением цен 
на билеты и введением платы за пользо-
вание туалетом в поездах. 

Очередной бумеранг лег на курс, и ж/д 
составы из России, Казахстана и Китая 
пошли в ЕС через Белоруссию, в объ-
езд Нэзалэжной. А россияне за два года 
обошли Шумерию, построив ж/д линию 
Журавки – Миллерово (136,9 км), пере-
ведя на нее все транзитные пассажир-
ские и грузовые составы. 

Провалился и распиаренный транска-
спийский транспортный коридор в 
Китай. Единственный плавающе-бега-
ющий поезд так и не вернулся домой, 

затерявшись, видать, где-то в Чуйской 
долине. В обход, через Турцию, Болга-
рию и Румынию, проложили Шелковый 
путь. Есть, правда, одна выдающаяся 
логистическая пэрэмога и единствен-
ный реализованный проект – баржа с 
кавунами из Херсона в Киев.

Деятельность подконтрольного Омеля-
ну министерства характеризует отчет 
о глобальной конкурентоспособности 
стран в сфере транспорта, где Упадоч-
ная занимает 75-е место, по качеству 
автодорог – 134-е место из 138, ж/д 
транспорт – 34-е, воздушный транспорт 
– 103-е место. 

Ну а глава Укравтодора А. Кава крутанул 
крупнозернистый наждак. Он заявил, 
что для ремонта всех дорог требует-
ся два триллиона украинских грошей, 
из 17 тысяч мостов 9 тысяч находятся 
в аварийном состоянии, а 4,5 тыся-
чи нуждаются в срочном закрытии и 
ремонте. Как сказал бы киевский мэр 
Кличко, в самом деле, «страна уставших 
мостов». Мало того, надо еще строить 
мост через Дунай, который опрометчи-
во, с бодуна, пообещал Поросяченко.

Но йододефицитный клоун Омелян не 
унывает. 21 июня он провел презен-
тацию транспортной стратегии «Drive 
Ukraine» до 2030 года, сильно напоми-
навшую день открытых дверей в пси-
хушке. С места в карьер он понес фее-
рический бред: «Для многих из вас будет 
странным, но в наших планах отказать-
ся от современных маршруток. Страте-
гия предусматривает плавный переход к 
комфортабельным неолайнерам».

Так и представляется, как оборзевше-
го вытирана «АТО», отказывающегося 
платить за проезд, вышвыривают не 
из голимой маршрутки, а из шикарно-
го неолайнера. Захотелось немедлен-
но посмотреть на это мероприятие и 
на само чудо техники. Но оказалось, 
что, например, Neoliner NWХ 660 – это 
устройство для упаковки в линию ру-
лонов травяной массы в агрострейч 
пленку с целью сохранения ценности 
кормов без применения консервантов. 
В такой «маршрутке» шумеров могут 

только на силос утрамбовывать. Что-то 
подсказывает, что к 2030 году марш-
рутных такси таки не будет. К этому 
времени сгниют последние «Богданы», 
а Шумерия может просто исчезнуть с 
карты мира после очередной рэволю-
цийи гыдности. 

А дальше Остапа, тьфу, Омеляна по-
несло: «В авиационной отрасли мы 
видим создание 50 аэропортов по всей 
территории Украины. Мы не говорим 
про 50 «Борисполей» – мы говорим ми-
нимум о 5 международных хабах, мини-
мум о 20 аэропортах, которые будут 
обеспечивать международные рейсы, 
а также еще о 20-ти, которые будут 
обеспечивать регионы. Также в планах 
открытие 350 направлений для по-
летов со всех аэропортов Украины». 
Почему-то забыл добавить межпла-
нетный космодром. Ведь к 2023  году 
обещают построить космический ко-
рабль для полетов на Луну. Сразу воз-
никают два вопроса: на какие шиши и 
на кой? Планировать такое в нищей 
стране, подвешенной на кредитах, – 
верх неадекватности.

Особо поражают темпы реализации про-
екта – каждые три месяца по аэропорту 
или хабу! Кстати, один международный 
хаб уже построен и введен в эксплуата-
цию в Симферополе. Только Поросенков 
забыл туда назначить директора с офи-
сом в Херсоне. Сегодня в Шумерии мень-
ше 30 городов с населением 200 тысяч+ 
(без учета уехавших гастарбайтеров). 
Некоторые из них, особенно на Юго-Вос-
токе, находятся в пределах одной обла-
сти. Строить или восстанавливать аэро-

порты в каждом городе не имеет эконо-
мических обоснований. 

Далее Омелян провел мастер-класс по 
пануванню за чужие гроши. Он собира-
ется убедить компанию Илона Маска 
«Tesla» построить в Упадочной завод по 
производству литиевых электробата-
рей. И это в то время, когда «Tesla» ис-
пытывает немалые трудности. Убытки 
по итогам I квартала составили 710 мил-
лионов долларов, а капитализация упа-
ла на 3,5 миллиарда. К тому же батареи 
для своих автокаров компания не про-
изводит, их поставляет «Panasonic». Да и 
заходит И. Маск только туда, где много 
денег и их легко взять. А зачем ему Шу-
мерия, где желающих украсть больше, 
чем самих денег?

Это предложение к И.  Маску проходит 
по ведомству мрий хохла-скакуна. Они 
ожидают, что к ним придут инвесторы 
со своими деньгами, все построят, запу-
стят производства, а рогули будут полу-
чать с этого гроши, панувать и расска-
зывать о своей успешности и «працьо-
вытости». После озвученных пэрэмог 
Бендер-бей с его Нью-Васюками нерв-
но курит в сторонке.

На следующий день транспортную тему 
активно поддержал сам Поросенков. 
В пятницу особенно хочется накатить, 
но реальных поводов в виде пэрэмог 
в последнее время не хватает. Вот и 
приходится мотаться по всей стране, 
открывая то детсад после ремонта, то 
фельдшерский пункт имени акушерки 
Медузы Горгонер, то туалет в сельской 
школе.

22 июня он прибыл в Запорожье на пре-
зентацию отремонтированных 23,74 км 
полотна трассы Днепропетровск –  
Запорожье. Когда он срывал накид-
ку с дорожного знака Н-08, то излучал 
столько радости, будто открыл не уча-
сток автодороги, а шлях пэрэмог. А сла-
бо было промчаться на КРАЗе (не на КА-
МАЗе же)? Вот это был бы мощный от-
вет Крымскому мосту. А так – незачетно.  
А учитывая, что от Борисполя до Запо-
рожья 477 км (трасса Н-08), то отмечать 
каждые 23 км не хватит ни второго пре-
зидентского срока, ни печени.

Сегодня в Шумерии становится стрем-
ным открыть что-нибудь типа аптеки, 
парикмахерской или ларька с шаурмой: 
тут же нарисуется Пецька со свитой, а 
потом пои-корми обормотов. Главка-
стрюля немного ошибся в выборе про-
фессии. Его предназначение – швейцар 
в ресторане. Там он может по сто раз на 
дню открывать двери и говорить клиен-
там «Дякую» и «Остаточно прощавай».

***

Заседание Совбеза России. Открытая 
часть, корреспонденты, трансляция 
на ТВ. 
Встает Шойгу и обращается к Прези-
денту:
– Тут один господин из Киева хочет 
Москву сжечь. Разрешите я ему отве-
чу? Мне как раз пару аргументов ис-
пытать надо.

Мели, Емеля, твоя неделя

В последнее время одесские СМИ ста-
ли регулярно сообщать о начавшем-
ся ремонте дорог в регионе. С  одной 
стороны  – новость хорошая. Но  с дру-
гой – жители прекрасно понимают, что 
оккупационный режим ничего не дела-
ет по доброте душевной и с заботой о 
гражданах.

Ситуацию прокомментировала одессит-
ка, член Общественного движения «Сво-
бодный Донбасс» Ольга Односталко.

«После образования на этой террито-
рии государства Украина внимания 
ремонту дорог власти почти не уде-
ляли. Что через четверть века эксплу-
атации привело дорожное покрытие 
в негодность. Сколько по этой причи-
не за время существования Украины 

нанесено ущерба имуществу граж-
дан, а также их здоровью и жизням в 
связи с регулярными ДТП, оценивать 
не приходится. Поскольку вряд ли 
мы когда-нибудь получим от бывших 
и действующих аферистов во власти 
объективную статистику. 

И вопрос уже даже не в том, что под-
ряды на восстановление дорог вы-
полняют частные фирмы, принадле-
жащие госслужащим, которым зако-
нодательно запрещено заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью. А в том, зачем это понадобилось 
ставленникам киевской хунты.

Я  наблюдала в последнее время за 
развитием этой ситуации. И,  к  сожа-
лению, сегодня мои опасения под-

твердились. По  сообщению издания 
The Washington Post, военное коман-
дование Соединенных Штатов опа-
сается, что в случае войны с Россией 
натовские военные подразделения 
буквально застрянут в пути из-за про-
блем с логистикой. То есть дороги вос-
станавливают вовсе не для граждан, 
а  для обеспечения транспортной ло-
гистики натовской военной техники.

Собственно, этого и стоило ожидать. 
Разговоры о подготовке к большой вой-
не в регионе идут с 2014 года. И, несмо-
тря на то, что худой мир лучше хорошей 
войны, жители к ней морально готовы. 
Одесская область, как самый пророс-
сийский регион, прекрасно осознает, 
что проект украинской государствен-
ности окончательно провален. Даль-
нейшее проживание в нем неминуемо 
приведет население к вымиранию». 

Одессу готовят к войне
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Южный фронт, где ВСУ на днях дваж-
ды атаковали позиции ДНР,  – самое 
отдаленное направление на военной 
карте Донбасса. Поэтому о происходя-
щем здесь известно на порядок мень-
ше, чем о ситуации в других районах 
Республики. Конечно, в сводках регу-
лярно фигурирует «Мариупольское 
направление», ежедневно упомина-
ются такие населенные пункты, как 
Саханка, Коминтерново, Ленинское, 
периодически появляются военные 
прогнозы о том, что большое насту-
пление ВСУ начнется именно на юге. 
Однако журналистов здесь встретишь 
не так часто, как в других прифрон-
товых поселках. А  между тем в июне 
здесь было весьма жарко как в пря-
мом, так и в переносном смысле слова. 
В этом я смогла убедиться, отправив-
шись в Саханку и пообщавшись там с 
мирными жителями.

Саханка  – живописное село на побе-
режье Азовского моря, как будто со-
зданное для того, чтобы можно было 
наслаждаться его пасторальными пей-
зажами, пить парное молоко, срывать 
с деревьев спелые абрикосы и есть 
свежий мед с многочисленных пасек, 
разбросанных по поселку. В  Саханке 
есть действующая школа и детский 
сад (правда, школу регулярно обстре-
ливают). Большинство жителей Са-
ханки  – пенсионеры. У  каждого свой 
садик, огород, небольшое хозяйство, 
которое помогает выживать в тяжелых 
условиях военного времени.

Сейчас Саханка находится непосред-
ственно возле так называемой линии 
соприкосновения, по соседству с под-
контрольными ВСУ селами Широкино 
и Лебединское. Окопы ВС  ДНР и ВСУ 
располагаются на этом направлении 
вплотную друг к другу. Как говорят во-
енные, в некоторых случаях позиции 
расположены настолько близко, что 
противники могут «друг друга в дес-
ны поцеловать» (так, в прошлом году 
мы были на позициях ВС ДНР как раз 
под Саханкой, где расстояние между 
окопами не превышало 100 метров).

Мирные жители, с которыми мне уда-
лось поговорить, первым делом начи-
нают показывать разрушения. Скла-
дывается впечатление, что в Саханке 
практически каждая семья, каждый 
дом так или иначе пострадали от об-
стрелов. Я заговариваю с сидящими на 
лавочке пожилыми мужчинами. Они 
соседи и тезки – два Василия Василье-
вича. Одному  – 66, а  другому 75  лет. 
Рассказывают, что громко тут бывает 
практически каждый день. «Может ба-
хать и час, и два, а потом вроде бы как 
на время затихает. Стрелять начинают – 
ховаемся в хату. С месяц назад и в мою 
хату что-то прилетело. Я  тогда в дру-
гой комнате был», – говорит младший 

Василий Васильевич. После одного из 
сильных обстрелов в Саханку все-таки 
приехали представители ОБСЕ. «Поды-
вылыся, уехали, и ничего с тех пор не 
изменилось», – сокрушается он.

Павел Петрович живет на окраине 
села. Внешне он  – крепкий мужчина, 
спокойный и доброжелательный (про-
сит не фотографировать его). У него та-
кое же крепкое хозяйство. В его ого-
род недавно произошло попадание, от 
которого до сих пор осталась свежая 
воронка. Осколки задели стоявший 
рядом трактор. «Пойдемте со мной», – 
говорит Павел Петрович и ведет нас к 
амбару. «Там были прилеты?», – спра-
шиваем его. «Да, были прилеты… При-
летели и меда принесли»,  – отвечает 
он дружелюбно, вручая нам по боль-
шой ложке. У Павла Петровича прямо 
в огороде своя пасека. «Надо же чем-
то заниматься, чтобы не сойти с ума от 
всего этого», – говорит он.

На соседней улице возле дома тоже 
было попадание. Прилетевший снаряд 
испортил забор и красивый розарий, 
принадлежащие семейной паре, ко-
торая всю свою жизнь прожила в Са-
ханке. Супруги работали в аграрной 
сфере. Жена – в сельсовете, а муж – на 
экскаваторе. Как говорит хозяин дома, 
Павел Иванович, их участок пострадал 
от обстрела вечером на позапрошлой 
неделе. «Лупить начали минут в де-
сять восьмого, мы в подвале сидели, 
и уже ближе к восьми прилетело к нам. 
До этого стреляли по поселку букваль-
но каждый день на протяжении неде-
ли», – рассказал мужчина.

На одной из улиц Саханки нам встреча-
ются двое мальчишек – Дима и Ярослав. 
Сейчас у них каникулы. Дима держит в 
руках деревянный самодельный авто-
мат. «Какое оружие у тебя хорошее!», – 
хвалю я его. «Это что! У  меня дома 
получше будет», – пренебрежительно 
машет рукой Ярослав. «Ага! Лучше! Тебе 
его дедушка сделал, а этот – я сам!», – 
не соглашается Дима. Когда начинает-
ся обстрел, Ярослав прячется в доме, 
потому что подвала у него нет. Диме 
«повезло» больше  – у них дома есть 
подвал, в котором можно укрыться. 

«Помнишь, как мы под обстрел попали 
в апреле, тогда еще ПТУР прилетел? Так 
мы бежали быстрее Молнии Маккуина 
(персонаж детского мультика об оду-
шевленных машинках – Авт.)», – вспо-
минает 11-летний Дима. «Я  услышал, 
что стреляют, спрашиваю: «Дима, ты 
где?». А Дима уже к дому подбегает», – 
говорит Ярослав. «Так оно прошеле-
стело вначале так страшно, а потом 
как легло…»,  – оправдывается Дима. 
В будущем Дима хочет быть шофером 
автобуса, а Ярослав – поваром. А пока 
что они – дети, которые бегают с игру-

шечными автомати-
ками фактически по 
линии фронта, где 
ведутся совсем не 
детские игры.

Дом Людмилы Ле-
онидовны, родив-
шейся и всю жизнь 
прожившей на Дон-
бассе, совсем не-
давно расстреляли. 
Она не может найти 
иного определения 
п р о и з о ш е д ш е му. 
В  мае в их огород 
разом приземли-
лось сразу несколь-
ко снарядов, сле-
дующая «порция» 
прилетела в июне. 
По счастливой слу-
чайности тогда ни-
кто не пострадал. 
«7  июня я была 
дома, когда мне 
позвонила соседка 
и пожаловалась на 
низкое давление. 

Она сказала, что 
хочет попить чая, но у нее нет сахара. 
И  я вызвалась ей его принести. Как 
водится, разговорились по-женски и 
засиделись до самого вечера. Даже 
сын пришел меня искать. Не прошло 
и трех минут, как мы услышали силь-
ные «бахи». Когда все это закончи-
лось, мы вернулись домой и увидели 
это», – женщина показывает воронку 
в огороде. Эти обстрелы – не первые. 
В прошлом году от прилета в их ого-
род погибла любимая овчарка Люд-
милы Леонидовны. «Восемь осколков 
мы насчитали, а сколько там их было 
всего – непонятно. Снаряды ведь раз-
рывные. Вот там на огороде я могилку 
сделала, посадила черную смороди-
ну, и прямо сюда, на собачью могилу, 
пришлось два новых прилета. Раз, 
два, три, четыре…»,  – подсчитывает 
женщина воронки на своем участке.

Ее сосед, житель дома на несколько 
квартир, говорит, что в начале июня 
в их двор тоже прилетело около пяти 
мин. «Видите воронки, не сам же я их 
вырываю», – показывает он взрыхлен-
ную землю. Побило куриц, которые 
гуляли по огороду, чудом уцелели 
цыплята в загончике. «Это был не об-
стрел, это был расстрел. Но  ведь все 

мы люди, работаем на земле, трудим-
ся, растим хлеб… Зачем же бить по 
селу?», – устало говорит он.

В тот же день был ранен его сосед 
Николай Матвеевич, выживший по 
счастливой случайности. Во  время 
прилета он, пожилой мужчина, похо-
ронивший несколько лет назад свою 
жену, находился возле сарая во дворе. 
Получил множественные осколочные 
ранения, но уцелел. «Был я на огоро-
де, слышу – обстрел. Побежал я тогда 
к дому, спрятался между своими ку-
рятниками… Вдруг оно как шаркнет! 

Не  успел ничего понять, как меня 
отбросило куда-то между стен. Под-
нялся, думаю – что такое? В воду на-
ступил, что ли? Глядь – а у меня кровь 
темная по ноге струится. Руки, ноги 
поранил, вену пробило… Спохватил-
ся, что делать, куда идти? Обмылся из 
бака в огороде. Живой, думаю, и слава 
Богу. Побежал к соседям за бинтами – 
там одна женщина работает в аптеке. 
Они мне говорят, какие бинты, поеха-
ли до доктора. Я отвечаю – да вы что, 
это же затраты такие. Не послушали, 
повезли меня к хирургу, перебинто-
вали, наутро осколки начали вытаски-
вать. Металл до сих пор еще остался. 
Вот, под глазом, это осколок», – гово-
рит пожилой мужчина, показывая на 
уплотнение на нижнем веке.

Николай Матвеевич сейчас восста-
навливает разрушенный дом. Мы как 
раз застали его за работой. Он чинил 
разбитую печку. Пострадала не только 
печь, попортило также стены его вет-
хой, но чистенькой хаты, похожей, ско-
рее, на музей крестьянского быта, чем 
на жилой дом. Побило старый холо-
дильник, вынесло двери и одно окно.

«Спасибо «уважаемым» укропам. 20 с 
лишним лет я продукты возил им 
утром, в обед и вечером. Бывало, что 
и в метель возил. Холодно, скользко, 
дороги не видно, а ехать надо. Бывало 
и такое, что засыпал прямо на дороге. 
Две путевки давали – одну с утра и ча-
сов до пяти вечера, а потом – вторая 
путевка… За полночь возвращаешься 
домой, а наутро опять вставать надо 
и ехать. Я  и награжден был за хоро-
шую работу, и медали есть, и грамоты. 
А вот она – благодарность! Расстреля-
ли меня, сволочи! За что!?»,  – возму-
щается Николай Матвеевич. Несмо-
тря на пережитое, он находит силы 
улыбаться, латать разрушенное. «Ну 
а что делать? Нужно работать, нужно 
жить!», – говорит он.

Ночевали мы в Саханке. Вечер вы-
дался на редкость спокойным. Лишь 
иногда тишина нарушалась стреко-
танием автомата, а  небо со стороны 
фронта разрезали пунктирные линии 
трассирующих снарядов. Бой в этот 
день завязался только под утро – од-
новременно с пением птиц и просы-
пающихся петухов стали прорываться 
отдаленные глухие «бахи». К счастью, 
по поселку на этот раз прилетов не 
было, и Саханка смогла хоть ненадол-
го передохнуть и насладиться неког-
да привычной тишиной южной ночи. 
Однако несколькими днями позже, 

уже из официальных сводок, стало 
известно, что Саханку снова обстре-
ляли – именно жилой сектор, что в Са-
ханке снова получил ранение мирный 
житель и что именно на этом, южном, 
направлении ВСУ активно прощупы-
вают оборону – за эти выходные укра-
инские морпехи дважды пытались 
атаковать позиции ВС  ДНР. Оба раза 
безуспешно и с потерями.

Кристина Мельникова
Фото автора 

На юге ДНР. Саханка 
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В прежние времена о Монголии упо-
минали часто. Советский Союз помо-
гал строить в этой стране социализм. 
Отношения между двумя странами 
были настолько тесными, что Мон-
голию даже называли «шестнадцатой 
республикой» СССР. И неспроста, по-
скольку одно время ходили слухи об 
ее вступлении в состав Советского 
Союза. Потом судьба развела страны 
в разные стороны. Но, похоже, сей-
час наступает время нового сближе-
ния Москвы и Улан-Батора.

Маленькая, но занятная деталь: у 
многолетнего руководителя этой 
азиатской страны, маршала Юмжа-
гийна Цэдэнбала была русская жена 
Анастасия Филатова. С ней он позна-
комился во время партийной учебы 
в Москве. По слухам, она оказывала 
влияние на внешнюю и внутреннюю 
политику страны. Поговаривали, что 
эта русская красавица не только сво-
его мужа, но и всю страну держала 
под своим острым каблуком. Но это 
так, к слову…

При содействии советских специали-
стов в Монгольской Народной Респу-
блике (МНР) строились предприятия, 
прокладывались дороги. Москва по-
ставляла Улан-Батору энергоносите-
ли, технику, товары массового потре-
бления. В МНР действовала система 
высшего и среднего образования, за-
имствованная в СССР. В 1960-1980-е 
годы более половины государствен-
ного бюджета страны составляло со-
ветское кредитование.

Однако было бы несправедливо го-
ворить, что эта страна тяжким грузом 
висела на шее Советского Союза. В 
тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны братский народ пришел 
нам на помощь. 

О помощи западных союзников Со-
ветскому Союзу во время Второй 
мировой войны написано немало. 
Но почему-то многие авторы то ли 
забывали, то ли просто не знали, что 
Монголия, причем со слабым эконо-
мическим потенциалом, в которой 
проживало всего 800 тысяч человек, 
заслужила большой благодарности.

Это был настоящий, преданный союз-
ник, который не торговался, не наби-
вал себе цену, а скромно, не афиши-
руя своих титанических усилий, ока-
зывал СССР серьезную поддержку.

Как только в Монголии узнали о на-
падении Германии на Советский 
Союз, в Улан-Баторе состоялось объ-
единенное заседание всех ветвей 
власти, партийных органов. На нем 
было решено оказать максимально 
возможную помощь Советскому Со-
юзу в борьбе против агрессора. Эта 
страна первой в мире поддержала 
СССР!

Осенью 1941 года из Монголии отпра-
вился первый поезд с вещами для вои-
нов Красной армии. В вагонах было 15 
тысяч комплектов зимнего обмунди-
рования, около 3 тысяч индивидуаль-
ных посылок на общую сумму почти в 
2 миллиона тугриков. Кроме того, Гос-
банк СССР получил из Монголии фи-
нансовую помощь. «На эти средства, в 
частности, было построено 53 танка, 
из них 32 танка Т-34, на бортах кото-
рых стояли славные имена Сухэ-Бато-
ра и других героев Монгольской Народ-
ной Республики, – писал в своих мему-
арах «Воспоминания и размышления» 
маршал Георгий Жуков. – Многие из 
этих танков успешно сражались с не-
мецкими войсками и дошли до самого 
Берлина в составе 112-й танковой бри-
гады 1-й гвардейской танковой армии. 
Кроме танков, советским военно-воз-
душным силам была передана авиаци-
онная эскадрилья «Монгольский арат». 
Она вошла в состав 2-го Оршанского 
гвардейского авиационного полка».

Эшелоны из Монголии шли в СССР в 
течение всей войны. Последний со-

став пришел в начале 1945 года. Об-
щие цифры помощи сражающемуся с 
фашизмом Советскому Союзу выгля-
дят впечатляюще.

Монголия поставляла армейские 
полушубки, кожу, мех, войлок. Наша 
страна, в частности, получила из брат-
ской страны 500 тысяч тонн мяса, 64 

тысячи тонн шерсти. Красной армии 
было передано более 500 тысяч ло-
шадей, незаменимых в тяжелых фрон-
товых условиях. Кроме того, свыше 30 
тысяч животных подарили СССР мон-
гольские скотоводы – араты. Каждая 
пятая лошадь в нашей армии была 
монгольского происхождения.

«Сначала мы думали, что такие ма-
ленькие лошади не увезут солдат с 
полным снаряжением, – вспоминал 
участник войны Иван Кушнир. – Но по-
словица монголов, что «сила скакуна 
познается в беге», оказалась верной. 
Пройдя трудные военные дороги на 
монгольских лошадях, мы убедились, 
что они сильны, не знают усталости 
и неприхотливы в пище. В коротких 
перерывах между боями они сами щи-
пали траву, грызли кору деревьев и 
всегда были готовы вступить в бой. 
Они чуяли опасность вместе с хозяи-
ном, походка у них была легкой и бес-
шумной, так что враг не замечал при-
ближения вплотную целого конного 
полка, что позволяло незаметно вы-
йти в тыл противника. А перед даль-
ней дорогой монгольский конь обню-
хивал хозяина и тихо ржал, выпуская 
редкие капли слез из умных глаз!».

Следует отметить, что монголы, кото-
рых война застала в Советском Сою-
зе, воевали в частях Красной армии. 
Были в ее рядах и добровольцы из 
этой страны. И они сражались так, 
словно защищали свою родину, ее 
свободу и независимость.

Помощь этой азиатской страны сра-
жающемуся СССР называют «мон-
гольским ленд-лизом». По объему 
она, конечно, несравнима с под-
держкой США Советского Союза по 
известным соглашениям. Из-за океа-
на в нашу страну шел беспрерывный 
поток (правда, главные поставки на-
чались с 1943 года): не только продо-
вольствие, одежда, обувь, сырье, но 
и грузовики, вооружение, боеприпа-
сы, различное оборудование.

Ленд-лиз союзников был исключитель-
но важной, жизненно необходимой по-
мощью для СССР. Однако эта поддержка 
очень дорого нам обошлась. После вой-
ны американцы предъявили Советскому 
Союзу астрономический счет, который 
долго оспаривался Москвой. Реки кро-
ви, пролитой гражданами СССР во имя 
освобождения мира от фашизма, алчной 
Америкой в расчет не принимались.

Что же касается Монголии, то с ней 
Советский Союз расплачивался, что 
для нас очень важно, не валютой, а 
продовольственными и промышлен-
ными товарами. Следует помнить, 
что жители этой страны, которые 
в ту пору жили очень-очень бедно, 
подчас жертвовали последним. Но 
никто не роптал, наоборот, монголы 

работали не покладая рук (в Респу-
блике был введен 10-часовой рабо-
чий день), с энтузиазмом оказывая 
помощь России. Стойкие люди следо-
вали старинной монгольской запове-
ди: «Вместо того чтобы ронять слезы, 
крепче сожми кулак».

…Осенью 1942 года из города Ховд 
вышел караван верблюдов, в кото-
ром было 1200 животных. Он вез 5 
тысяч фуфаек и 10 тысяч полушубков, 
22 тысячи пар носков и варежек из 
верблюжьей шерсти, 7 тонн сушеного 
мяса, а также финансы для постройки 
танка Т-34.

Предстояло пройти очень тяжелый 
и далекий путь: почти тысячу кило-
метров через полупустыню, горы, 
по Чуйскому тракту. Конечным пун-
ктом назначения каравана стал город 
Бийск. Караван преодолел расстоя-
ние в почти тысячу километров за три 
месяца. Местность была безлюдной, 
лишь изредка на пути встречались жи-
лища местных жителей ойратов. Они 
помогали путникам продовольстви-
ем, лечили заболевших проводников. 
Жители Бийска снабдили кочевников, 
которые отправились в обратный 
путь, мукой, пшеницей, растительным 
маслом и другими продуктами, в кото-
рых остро нуждались монголы.

Большую помощь Советскому Союзу 
оказала Монголия и в войне с Япо-
нией. В то время практически все 
мужчины этой страны трудоспособ-
ного возраста были мобилизованы. 
Монгольские войска – примерно 16 
тысяч солдат и офицеров – входили 
в состав конно-механизированной 
группы Забайкальского фронта, кото-
рой командовал генерал-полковник 
Исса Плиев.

С годами сотрудничество двух стран 
стало очень тесным. Но с конца 1980-
х годов СССР и Монголия, увы, начали 
постепенно отдаляться друг от друга. 
Они все больше втягивались в водо-
ворот собственных острых политиче-
ских и экономических проблем.

В Монголии, как и в Советском Сою-
зе, началась перестройка. Цэдэнбала, 
который в 1984 году был вынужден 
покинуть пост Генерального секре-
таря ЦК Монгольской Народно-Ре-
волюционной Партии, исключили 
из нее, лишили государственных на-
град, звания маршала. Бывшего ли-

дера даже хотели судить, но тогда он 
был уже в Москве.

Правда, со временем отношение к 
нему на родине стало меняться. По-
сле смерти Цэдэнбала в 1991 году его 
тело было привезено в столицу Мон-
голии, где состоялись торжествен-
ные похороны. Сейчас речь идет о 
его полной реабилитации, поскольку 
он действительно немало сделал для 
своего народа. Кстати, во время се-

рьезных политических 
разногласий между 
СССР и Китайской На-
родной Республикой 
Цэдэнбал без колеба-
ний встал на сторону 
Москвы.

В конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов страну 
сотрясали политиче-
ские страсти, терзали 
экономические кризи-
сы. Это был маленький 
срез с жизни в СССР. 
В Монголии быт ста-
новился все тяжелее, 
все более ощущался 
недостаток самого не-
обходимого, дефицит 
продуктов. Были вве-
дены карточки – и это 
при несметных стадах 
коров, огромных табу-
нах лошадей, обилии 
природных богатств!

В отношениях между 
двумя государствами 
наступил долгий спад. 
С территории азиат-

ской страны были выведены совет-
ские войска: последние солдаты и 
офицеры покинули Монголию в дека-
бре 1992 года.

На долгие годы нас разделила сте-
на молчания. Казалось, «азиатский 
волк», подобно медведю, залег в 
продолжительную спячку. Тем вре-
менем в Монголии было отнюдь не 
спокойно. В начале ХХI века там про-
катилась волна протестов. 1 июля 
2008 года в Улан-Баторе оппозиция 
призвала своих сторонников выйти 
на улицы, посчитав, что результаты 
выборов в Великий народный хурал 
были сфальсифицированы властью 
и представителями Монгольской 
Народно-Революционной Партии. 
Массовые беспорядки вылились в 
ожесточенные столкновения между 
сторонниками оппозиции и правоох-
ранительными органами.

В былые времена Монголия была 
страной гор, степей, пастбищ, по ко-
торым бродили стада скота и табу-
ны. Все это осталось, но в городах 
появились небоскребы, бизнес-цен-
тры, торговые комплексы, там разъ-
езжают сверкающие автомобили, в 
руках жителей айфоны, смартфоны, 
планшеты. Вместе с тем и сейчас в 
монгольских городах и весях можно 
увидеть древнее жилище кочевников 
– юрту, людей в яркой национальной 
одежде, всадников на резвых конях. 
История и современность в Монго-
лии шагают, скачут, едут рядом. Но 
это лирика. Впрочем, уместная.

Монголия – весьма привлекательная 
страна. И не только для туристов. У 
нас есть немалые возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества. И 
оно успешно развивается.

Проводится совместная работа в 
сферах торговли, туризма, спорта, 
экологии, в военной отрасли. В двух 
аймаках, то есть провинциях Монго-
лии, 2018-й объявили Годом русского 
языка и литературы. В дальнейшем, 
будем надеяться, сотрудничество 
станет еще более тесным. 

Еще хочется надеяться, что когда-ни-
будь Россия станет такой же друже-
ственной страной для Монголии, ка-
ким в свое время был Советский Союз.

Валерий Бурт

Монгольский «ленд-лиз»
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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 "Визит к Мино-

тавру"
13:25 Пристально
13:40 Интервью
14:05 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 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, 01:00 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, 03:40 Первая пятилетка 

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

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Королева красоты"
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:10 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Красная королева"
23:35 Х/ф "Ультиматум Борна"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Последний день" 

Фрунзик Мкртчян
06:50 "Последний день" 

Михаил Ульянов
07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Слепой-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Д/ф "Титаник"
18:35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Код доступа". "Гейтс: 

вакцина от человече-
ства"

21:25 "Код доступа". "Прогноз 
ядерной зимы"

22:10 "Код доступа". "Владимир 
Крючков. Последний из 
КГБ"

23:15 Х/ф "Коллеги"
01:10 Х/ф "Без права на 

провал"
02:40 Х/ф "Горожане"
04:25 Х/ф "Сны"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
6 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:30 События 

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

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

тфильмов"
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, 21:45 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Х/ф "Визит к минотавру"
22:40 Х/ф "Судья Дредд"
00:20 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 "Мэри Поппинс, до 

свидания" 1с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания" 2с
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 "Спортлото 82"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Орбита 9"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания" 1с
05:00 Новости
05:40 Х/ф "Мэри Поппинс, до 

свидания"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Дом с чёрными 

котами"
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 "Так не бывает"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Воскресный папа"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Бывшие"
21:50 Т/с "По ту сторону 

смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Не хлебом единым"
02:30 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
04:00 Т/с "Родные пенаты"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро Донбасса
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10, 22:00 Х/ф "Визит к Мино-

тавру"
13:25, 18:55 Пристально
13:40, 19:00 Интервью
14:05 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Х/ф "Блондинка за углом"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55, 03:35 Погода
20:15, 03:40 Голос Республики
01:00 Д/с "Ударная сила"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40 Вести. Местное 

время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
16:45, 20:45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 финала
22:55 Х/ф "Ёлки-5"
00:50 Х/ф "Огни большой 

деревни"
02:35 Т/с "Место встречи изме-

нить нельзя"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:55 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:10 Х/ф "Эволюция Борна"
01:40 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь"
------------------------------------------

ЗВЕЗДА
06:20 Д/с "Москва фронту"
06:50 Х/ф "Перед рассветом"
08:30, 09:15, 10:05 Д/ф "Титаник"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40 Х/ф "Женатый холостяк"
12:35, 13:15, 14:05 Х/ф "Во бору 

брусника"
16:00 Х/ф "Меченый атом"
18:35 Х/ф "Калачи"
20:15, 23:15 Т/с "Снайпер-2. 

Тунгус"
23:50 Х/ф "Гангстеры в океане"
02:25 Х/ф "Сельский врач"
04:40 Д/ф "Восхождение"
05:50 Х/ф "Сказка про 

влюбленного маляра"
------------------------------------------

СУББОТА 
7 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45, 18:20 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Мифы леса"
09:40 Х/ф "Три толстяка"
11:10, 13:05, 15:35 События 

Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:30 Проект "Пушистое ..."
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Шрек 3"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:40 Х/ф "Сапожник"
21:10 Проект "ДНР". 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Санктум"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Остров сокровищ"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Покорители волн"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Планета обезьян. 

Война"
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 "Коломбиана"
23:40 Новости
00:00 Х/ф "Отряд самоубийц"
03:00 Новости
03:30 Х/ф "О чем говорят 

мужчины. Продолжение"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Остров сокровищ"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Вокзал для двоих"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Реальная сказка"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Тётя Маша"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Тренер"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Яков-лжец"
02:30 Х/ф "Конвой"
04:00 Т/с "Родные пенаты"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:10 Полководцы России

09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00, 03:40 Х/ф "Дон Сезар де 

Базан"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

12:15 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Гостья из будущего"
16:30 Х/ф "Суета сует"
18:00 День здоровья
18:30 Д/с "Великие империи 

мира"
19:30, 21:30, 23:30 "Вести", 

"Погода"
19:35 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
21:45 Х/ф "Вокзал для двоих"
00:05 Х/ф "Идиот"
02:00 Х/ф "Волкодав"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Аншлаг и Компания"
14:15 Х/ф "Вдовец"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Фламинго"
01:00 Х/ф "Я тебя никогда не 

забуду"
02:55 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Давай поженимся!"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "За двумя зайцами"
07:40 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:25 "Смешарики. Новые 

приключения"
08:40 "Умницы и умники"
09:40 "Слово пастыря"
10:10 "Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни"
11:10 "Теория заговора"
12:10 "Тамара Синявская. 

Созвездие любви"
13:25 Концерт, посвященный 

75-летию М. Магомаева
15:10 "Вместе с дельфинами"
17:00 "Кто хочет стать миллио-

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

футболу 2018. 1/4 
финала. Прямой эфир из 
Сочи

23:00 Х/ф "Джейсон Борн"
01:15 Х/ф "Двое в городе"
03:05 "Модный приговор"
04:05 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "Калачи"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки" Игорь 

Тальков
09:40 "Последний день" Вяче-

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

Сергеем Медведевым". 
"Подводная западня для 
"Вильгельма Густлоффа"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Математика Нострада-
муса. Наука или ложь?"

12:35 Д/с "Москва фронту"
13:15 Д/с "Секретная папка". "О 

чем не знал Берлин..."
14:00, 18:25 Т/с "Батальоны 

просят огня"
20:00, 23:20 Х/ф "Даурия"
23:55 Х/ф "Пропавшая экспе-

диция"
02:25 Х/ф "Золотая речка"
04:15 Х/ф "Американская дочь"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Путешествие 

времени"
09:40 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний"
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:35, 21:15 События 

Новороссии
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Шрек навсегда"
16:05 Х/ф "Фантомас"
17:45 Проект "Военные престу-

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

студента"
19:35 Х/ф "Рэмпейдж"
21:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Банды нью-йорка"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Старик Хоттабыч"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 1,
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 3,
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя" 5 с. (
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Кровоточащая 

сталь"
23:50 Новости
00:30 Х/ф "Роман с камнем"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Покорители волн"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Старик Хоттабыч"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Женщины"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Карлик Нос"
17:00 Х/ф "Тётя Маша"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Призрак"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Граф Монтенегро"
02:30 Х/ф "Чистое искусство"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "По ту сторону 

смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 Истрия за кадром
06:40 Слово
07:00 Кстати
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Чудеса Росии
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00, 01:00 Х/ф "Матч состоится 

в любую погоду"
12:15 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
13:10 Мультфильм

14:20 Х/ф "Гостья из будущего"
17:30 Д/с "Великие империи 

мира"
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Мы из будущего"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:35 Т/с "Вместо неё"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Интервью с Наилей 
Аскер-заде"

01:25 "Ким Филби. Моя Прохо-
ровка"

02:25 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Расследование"
07:40 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:30 "Сказ о Петре и 

Февронии"
10:15 "Ирина Мирошниченко. 

"Я знаю, что такое 
любовь"

11:15 "Честное слово"
12:10 "Андрей Мягков. "Тишину 

шагами меря..."
13:20 Х/ф "Жестокий романс"
16:00 "Большие гонки"
17:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:30 Концерт "День семьи, 

любви и верности"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "КВН"
00:40 Х/ф "Огненные колес-

ницы"
03:00 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони"
07:40, 09:15 Х/ф "Горячий снег"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:55 "Военная приемка"
11:00 "Код доступа" Борис 

Березовский
11:50, 13:15 Х/ф "Личный 

номер"
14:10 Т/с "Снайпер-2. Тунгус"
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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● СРОЧНО! ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР. Тел.: (071) 428-11-94.

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

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

● Утерянный Устав ООО «АКВА-ЛАЙТ»  
(ИК 31476847) в редакции от 02.06.2008 г.,  

рег. № 12661050002008962, зарегистрированный  
исполкомом Донецкого горсовета Донецкой обл., 
считать недействительным.

● ЧФ «БРАВО» (ИК 24641583) сообщает об измене-
нии местонахождения на: ДНР, 83014, г. Донецк, 
Калининский р-н, пр. Павших Коммунаров, д. 75а.

● Утерянный диплом специалиста НК № 34328179 
от 30.06.2008г. Горловского ГПИИЯ на имя  
Ковальский Анатолий Геннадьевич считать  
недействительным.

Крестословица 
Новороссии

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

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

7 июня Суббота 16:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действ.

8 июля Воскресенье 11:00
Закрытие 86-го театрального сезона

БУРАТИНО
А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

8 июля Воскресенье  16:00
Закрытие 86-го театрального сезона

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
П. Чайковский

Балет в 3-х действ.

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

29 июня Пятница 17:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х действ.

30 июня Суббота 15:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действ.

1 июля Воскресенье 15:00
Ladiesnight. Только для женщин
Откровенная комедия в 2-х действ.

4 июля Среда 17:00
Премьера!

ПУТЕШЕСТВИЕ
Э.-Э. Шмитт

Жизнь, прожитая за 12 дней

5 июля Четверг 17:00
Премьера!

ЭТОГО НЕ БЫЛО
Альберт Рамсделл Герни-младший

Романтическая комедия

6 июля Пятница 17:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Р. Тома. 
Триллер в 2-х действ.

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

29 июня Пятница 17:00
A TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON & 

WHITNEY HOUSTON
Концерт оркестра духовых инструментов

30 июня 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

5 июля Четверг 17:00
HOT JAZZ

Септет-джаз п/у А. Куслина

7 июля Суббота 16:00
КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Солистка – Лия Якушева (Москва)

8 июля Воскресенье 16:00
Закрытие 86-го концертного сезона

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
Ко Дню любви, семьи и верности

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

30 июня Суббота 11:00
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

21 июля Суббота 11:00
СОЛДАТ И ВЕДЬМА 

Е. Сперанский
По мотивам сказки Г.-Х. Андерсена  «Огниво»

22 июля Воскресенье 11:00
МЕШОК ЯБЛОК 

В. Сутеев

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фенотип 
5. Регенерация 9. Апокалипсис 
11. Укоризна 13. Чтиво 16. Казарма 
17. Находка 18. Залог 19. Икота 
21. Нация 24. Кармин 25. Гостинец 
30. Пульман 31. Виадук 33. Тори 
34. Экстраверт 35. Камелот 36. Кекс 
37. Прочерк 38. Аделаида  39. Залп.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Столица на Сене 
5. Начинающий солдат 
10. Злоупотребление крепким 

чаем (мед.) 
11.  Тройной православный 

праздник 
12. Неизменная величина 
13. Период бурного роста 
14. Причудливое па танцора 
15. Гости на шабаше 
18. Созвездие Южного полушария 
21. Криминальное чтиво 
22.  Уличное водопроводное 

устройство 
25.  Предмет языческого 

поклонения 
26. Басенное нравоучение 
28. Общественное неодобрение 
31. Дополнительная награда 
34. Мельчайшая материальная 

частица 
35. Драгоценный камень 
36. Сигнал окончания тревоги 
37. Материк, который пересекают 

все меридианы 
38. Приглашение на службу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Подразделение из нескольких 

рот 
2. Круглая годовщина 
3. Когнитивная чехарда 
4. Качество, необходимое акробату 
5.  Сфера человеческого 

воздействия на природу 
6. Атака острым словом 
7. Французский экспресс-ресторан 
8. Сменщица у станка 
9. Наследник русского престола 
14. Охранник арестанта 
16. Сербский партизан против 

османского ига 
17. Наследное звание 
19. Европейское государство с 

серпом и молотом на гербе
 20. Самоуправляемая городская 

община 
21. Бесплатная раздача 
23. Прыжок вперед через голову 
24. Выплата за несоблюдение 

контракта 
27. Противоядие 
29. Плановый отдых 
30. Церковное масло 
32. Финишный рывок 
33.  Металлический каркас  

покрышки.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №197

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Франчайзинг 
2. Неофит 3. Трасология 
4. Приют 5. Русин 6. Наводка 
7. Робинзон  8. Иена 10. Суходол 
12. Нарды 14. Гамаюн 15. Кактус 
20. Хрусталик 22. Министр 
23. Вердикт 26. Обновка 27. Власть 
28. Юмореска 29. Протокол 
30. Поэтика 32. Комфорт. 

Объявления:

http://donbassopera.com/ru/show/madam-batterflay.html
http://donbassopera.com/ru/show/sobor-parizhskoy-bogomateri.html
http://donbassopera.com/ru/show/sobor-parizhskoy-bogomateri.html
http://donbassopera.com/ru/show/sobor-parizhskoy-bogomateri.html
http://muzdrama.ru/afisha/show/65
http://muzdrama.ru/afisha/show/100
http://muzdrama.ru/afisha/show/16
http://muzdrama.ru/afisha/show/17
http://muzdrama.ru/afisha/show/154
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/a-tribute-to-michael-jackson-whitney-houston/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/rok-khity-20/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/hot-jazz/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/formula-lyubvi/
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Каждый раз, когда речь заходит о вой-
не, важно определить ее зачинщиков и 
истинные цели. Это касается и круп-
нейшей войны начала XX века — Первой 
мировой. Понять, кто пытался вычер-
кнуть Российскую империю из списка ми-
ровых политических игроков, несложно, 
если следить за логикой развития кон-
фликта. Вспомним его предысторию: 28 
июня 1914 года в столице Боснии городе 
Сараево был убит наследник австрий-
ского престола эрцгерцог Франц Фер-
динанд. Обратить внимание стоит на 
три вопроса: как убили эрцгерцога, кто 
и с какой истинной целью?

28 июня 1914 года Франц Фердинанд с 
супругой приезжают в Сараево и едут 
в городскую ратушу. Агенты охраны 
эрцгерцога почему-то остаются на вок-
зале, один из террористов (Неделько 
Габринович) бросает бомбу в кортеж, 
но план поездки не меняется. После 
посещения ратуши кортеж едет обрат-
но тем же маршрутом. Водитель ма-
шины случайно поворачивает не на ту 
улицу и, пытаясь выбраться, останав-
ливается напротив гастрономического 
магазина «Мориц Шиллен Деликатес-
сен», откуда также «случайно» выйдет 
19-летний Гаврило Принцип и убьет 
эрцгерцога и его жену. 

Понимая, что им не скрыться, Габрино-
вич и Принцип принимают яд, оказав-
шийся безвредным. Террористы попа-
дают в руки полиции живыми, а значит, 
их можно допросить и узнать, кто на-
нес удар  по Австрии!  Террористами 
оказываются  студенты Белградского 
университета, члены организации 
«Млада Босна», переброшенные из 
Сербии. За спиной группировки стоит 
тайная организация сербских нацио-
налистов «Черная рука». 

Из этого следователи должны сде-
лать верные выводы: важна не просто 
смерть эрцгерцога. Важно то, что те-
перь Австро-Венгрия могла выдвинуть 
Сербии претензии, могущие перера-
сти в войну. Вот только не между двумя 
этими странами.

Главной целью  было стравить между 
собой Германию и Россию – двух основ-
ных геополитических соперников Ве-
ликобритании. Для этого было необхо-
димо расписать сценарий разжигания 
мировой войны. 

Австро-Венгрия предъявляет претен-
зии Сербии: сербские экстремисты уби-
ли наследника престола, под угрозой 
империя Габсбургов. Германский импе-
ратор Вильгельм II поддерживает Ав-
стро-Венгрию. Россия в свою очередь 
поддерживает Сербию: русский монарх 
приходится сербскому королевичу 
Александру дядей.

В войну будут втянуты четыре госу-
дарства, а с союзнической Францией 
– пять.  Однако Германия должна быть 
уверена, что в случае войны Россия не 
поддержит Сербию. А Франция вместе 
с Англией не поддержат Российскую им-
перию. Выступать против таких сопер-
ников было бы безумием.

То есть чтобы Первой мировой не слу-
чилось, Англии стоило только заявить 
Германии, что в случае начала войны 
она поддержит союзников по блоку 
«Антанта». Напомним, Антанта – воен-
но-политический союз Российской им-
перии, Франции, Великобритании, сло-
жившийся в 1904-1907 гг. в противовес 
«Тройственному союзу» Германии, Ав-
стро-Венгрии, Италии.

И тут на передний план вышла англий-
ская дипломатия. Она посредством 
прессы и тайной дипломатии донесла до 
Германии позицию: в случае войны Ан-
глия сохранит нейтралитет или займет 
сторону Германии. Открытой же дипло-
матией Николаю  II донеслась обратная 
мысль, что в случае начала войны Ан-
глия встанет на сторону России.

Нужно четко понимать, что одного от-
крытого заявления Англии о недопу-
щении войны в Европе было бы доста-
точно, чтобы ни Германия, ни Россия 
ни о чем подобном и не помышляли. 
Естественно, что в таких условиях и Ав-
стро-Венгрия не решалась бы нападать 
на Сербию. 

Однако все действия главы британской 
дипломатии лорда Эдуарда Грея будут 
направлены на иной исход. Англия будет 
подчеркивать правомерность действий 
Германии и рисовать ей благоприятные 
исходы будущей войны. 6 июля 1914 
года сэр Грей во время переговоров с 
германским послом дипломатично на-
мекает, что Англия «не может допустить 
уничтожения Франции», но про Россию 
подобных намеков не делает.

8 июля при встрече с русским графом 
Бенкендорфом лорд всячески подчер-
кивает враждебность Германии к Рос-
сии. Не сомневается в нападении  Ав-
стро-Венгрии и даже выражает мнение, 
что Россия должна выступить на защиту 
Сербии.

9 июля германский посол отправляет в 
Берлин телеграмму:  «Он (сэр Грей) зая-
вил, что он ничего не имеет добавить 
к тому, что он говорил 6-го, и может 
лишь повторить, что между Великобри-
танией, с одной стороны, и Францией и 
Россией – с другой, не заключено никаких 
секретных соглашений, которые связы-
вали бы Великобританию в случае евро-
пейской войны».

Самое печальное, что Россию и Велико-
британию на тот момент действитель-
но мало что связывало: до самого на-
чала мировой войны Антанта не была 
оформлена специальным договором. 
Существовало лишь три отдельных до-
кумента. Первый – англо-французский, 
с которого и ведет отсчет времени Ан-
танта. Второй – это конвенция 1907 года 
между Россией и Англией по делам Пер-
сии, Афганистана и Тибета. Про военные 
обязательства в случае войны в них ни 
слова. Третий договор, на котором бази-
руется Антанта, – франко-русский, имен-
но по нему французы и русские должны 
немедленно объявить войну Германии, 
напавшей на Россию или Францию. Од-
нако у Англии таких обязательств нет.

Итак, Англия не только не под-
держивает Россию, но и подли-
вает масла в огонь. Британские 
«независимые» газеты «Standart» 
и «Daily Chronicle» публикуют ста-
тьи, где прямо указывают вино-
вников в смерти австрийского 
наследника:  «Нет сомнения, что 
целый заговор был подготовлен в 
Сербии, и на Россию падает часть 
ответственности, если не вся»; 
«Основой убийства является рос-
сийская система устранения каж-
дого невыгодного противника на 
Балканах».

Перед Германией и Австро-Вен-
грией открывается радужная пер-
спектива: в случае нападения  Ав-
стро-Венгрии на Сербию Россия 
не обязательно вмешается в кон-
фликт, а если это и случится, то Ан-
глия ее точно не поддержит.

В России в это время (20 июля) президент 
Франции Раймон Пуанкаре подтвержда-
ет Николаю II союзнические обязатель-
ства в случае начала войны. Как только 
президент уезжает (23 июля), австрий-
ские послы вручают послу Сербии уль-
тиматум. Нота состоит из 10 пунктов, 
время на ответ – 48 часов. Содержание 
ноты – прямой путь к европейской вой-
не. Лорд Грей трагически отмечает, что 
«всех последствий подобной войны че-
тырех держав совершенно нельзя пред-
видеть». То есть Англия в очередной раз 
подчеркивает свой нейтралитет, подтал-
кивая немцев и австрийцев к войне с 
Россией и Францией. 

25 июля Сербия принимает 9 пунктов из 
10, но австрийскому послу этого мало, и 
он разрывает дипломатические отноше-
ния. Министр иностранных дел Россий-
ской империи С.Д. Сазонов обращается 
к сэру Грею с просьбой «ясно и твердо» 
осудить австрийскую политику, но Ан-
глия безучастна: все и так идет по пла-
нам британского дипломата.

События начинают разворачиваться все 
быстрее: Австро-Венгрия принимается об-
стреливать Сербию, русский царь прини-
мает решение о частичной мобилизации 
войск, немецкий канцлер требует, чтобы 
Россия прекратила мобилизацию, ина-
че войны не миновать. И, самое главное, 
Англия делает решающий ход. 29 июля 

британский министр иностранных дел 
сэр Эдуард Грей узнает о русской мобили-
зации и на встрече с германским послом 
К. Лихновским меняет тон послания. Лих-
новский пишет из Лондона:  «Грей заявил, 
что британское правительство желает 
поддерживать прежнюю дружбу с нами, и 
оно останется в стороне, поскольку кон-
фликт ограничится Австрией и Россией. 
Если же мы втянем и Францию, то положе-
ние немедленно изменится и британское 
правительство, может быть, вынуждено 
будет принять немедленные решения».

Итак, англичане пытались организо-
вать не мировую войну, они разжига-
ли битву между Германией, Россией 
и Австро-Венгрией.

Вот только  немцы наступать на Россию 
совсем не хотели.

Об этом говорит железная прусская ло-

гика и «План Шлиффена», по которому 
при возникновении войны нужно было 
сперва разбираться с Францией (на-
носить удар на западе, обороняться на 
востоке), затронув границы Бельгии. А 
уж потом объявлять войну России.

Об этом говорят все телеграммы, кото-
рые отсылал глава Германии Николаю 
II, с просьбами о поиске мирного выхо-
да из конфликта.  Между двоюродными 
братьями идет активная переписка, но 
договориться им не удается… 

Наступление немцев несет еще одну 
опасность: союзническая Италия обя-
зана выступить на стороне Германии 
только в случае оборонительной войны. 
То есть, в случае нападения на Россию, 
Германия союзника потеряет.

У немцев даже не было готового плана 
железнодорожных перевозок и сосре-
доточения войск на русско-германской 
границе, не говоря о планах боевых дей-
ствий.

Однако вечером 1 августа 1914 года кай-
зер Германии, загнанный в угол, совер-
шает роковой поступок:  «…Его Величе-
ство Император Германский в согласии 
с Англией прилагал старания к осущест-
влению роли посредника… когда Россия, 
не дожидаясь их результата, присту-
пила к мобилизации всей совокупности 
своих сухопутных и морских сил». Герма-
ния объявляет войну России.

Вслед за этим катушка Первой мировой 
войны начнет раскручиваться. Герма-
ния объявит войну Франции, затем, 2 
августа, предъявит ультиматум Бельгии 
с требованием пропустить германские 
войска к французской границе. Бельгия 
отвергнет требование Германии и обра-
тится за помощью к Англии. И вот уже 
Германия выступает в образе мирового 
агрессора, а Англия вступает в войну в 
белах одеждах защитника бельгийской 
свободы.

Так буквально за считанные дни герма-
но-русский и австро-сербский конфлик-
ты обрели необходимую форму. Первая 
мировая война началась, успев обрасти 
еще рядом странностей.

Вечером 1 августа 1914 года кайзер 
Вильгельм II присылает Николаю II те-
леграмму с призывом начать мирные 
переговоры. То есть днем в 12:00 он 
объявляет войну, а вечером предлагает 
переговоры. 

Австро-Венгрия объявляет войну Рос-
сии лишь через шесть дней после Гер-
мании. Но разве Россия мобилизовалась 
не под угрозой возможного австрийско-
го нападения?

Первые боевые действия начинаются 
лишь 12 августа на русско-австрийском 
фронте и 13-го на русско-германском. 
Не многовато ли времени прошло после 
объявления войны?

Поведение Германии вообще удивитель-
но. Немцы сначала требуют от России 
отменить мобилизацию, угрожая в ответ 
объявить свою. Когда же Россия отказы-
вается, то Германия объявляет ей войну 
одновременно с объявлением мобили-
зации. Это небывалый ход в истории, 
ведь мобилизация всегда предшествует 
войне, но никак не наоборот. Еще уди-
вительней, что после экстренной моби-
лизации Германия перешла на протяже-
нии всей русской границы... к обороне. 
Представьте, что после объявления вой-
ны Советскому Союзу 22 июня 1941 года 
Гитлер перешел бы к обороне...

И, наконец, интересно, что самой под-
готовленной к войне оказалась Велико-
британия, где уже 10 июля 1914-го был 
отдан приказ о мобилизации британ-
ских моряков, намного опередив подоб-
ные действия всех остальных участни-
ков конфликта.

Однако все эти странности станут впол-
не объяснимы, когда будет достигнута 
цель – разжечь войну между Россией и 
Германией. А сами зачинщики будут на-
блюдать за ходом событий с позиции не-
виновных защитников и «миротворцев».

Кто развязал Первую мировую

  

Гаврило Принцип
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Междугородние трассы у нас теперь 
очень даже неплохие. Есть отдельные 
трудные участки, но в целом дальние по-
ездки по Республике становятся вполне 
желанными для человека, засидевшего-
ся в городе. 

Летний день сушит горячим дыханием 
несущуюся за окнами машины степь, 
разбавленную буйной зеленью встреч-
ных посёлков, по полям перекатываются 
густые волны пшеницы, и это тот самый 
момент, когда воочию, всеми обострив-
шимися чувствами ощущаешь и отчёт-
ливо понимаешь, насколько в красивом 
месте Бог дал нам жить. Но я с коллегами 
еду по делу. 

Каждый день, окунаясь в мир военных 
сводок, прогнозов, разнообразных 
предположений и наблюдений, посто-
янно приходишь к мысли, что живёшь 
в мире, реальность которого форми-
руется искусственно. Для того чтобы 
удержаться на точке опоры, не потерять 
связь с объективным состоянием окру-
жающего мира, мне нужно периодиче-
ски поднимать себя и командировать 
туда, где давно ничего кроме сухой кон-
кретики не осталось. Еду разговаривать 
с военными.

Целью нашего журналистского на-
шествия является полигон «Южный» 
– внушительная учебная площадка, со- 
оружённая силами Первой Славянской 
гвардейской бригады. Руководство Кор-
пуса пригласило нас посетить полигон и 
увидеть своими глазами, насколько се-
рьёзно подходят военные к поставлен-
ным задачам.

Хорошая дорога бежит быстро, и вот уже 
физически ощущается недалёкое море, 
отражаясь в мчащихся по небу облаках. 
Меня встречает подполковник Андрей 
«Ник» Негрий, заместитель командира 
бригады по работе с личным составом 
«Славянки», профессионал советской 
военной школы. Пристроившись к его 
легковушке, мы въезжаем на полигон.  
Я бывал уже на армейских полигонах и 
поэтому легко отличу временное соо-
ружение от стационарного, основатель-
ного. Здесь всё серьёзно, – это точно не 
«потёмкинская деревня».

Характер нашего военного противосто-
яния, ограниченного Минскими «до-
говорённостями», являет собой прак-
тически полный запрет применения 
адекватного вооружения. Это значит, что 
бойцы, находясь на передовой, не рас-
полагая возможностями боевой практи-
ки, теряют навыки. Для их восполнения 
и совершенствования и был построен 
полигон «Южный».

Я разговариваю с инструктором «Ара-
бом», офицером батальона «Хан», и 
всматриваюсь в лица его подопечных: 
в полном обмундировании, броне, 
касках, на тридцатипятиградусной 
жаре, – занимающихся упражнениями 
по стрельбе из ручного пулемёта ПКМ 
в условиях, имитирующих реальный 

бой. Я вслушиваюсь в интонации их го-
лосов. Таких ребят не часто увидишь в 
Донецке. Они не щеголяют новенькой 
«цифрой», в их глазах читается отрешён-
ность, они ценят каждую минуту покоя. 
Истоптанные берцы, не раз чиненная 
форма, характерный «военный» загар. 

«Араб» рассказывает, что теперь рабо-
тает новая система ротации для бой-
цов: какое-то время на передовой, за-
тем ротация и практика на полигоне и 
только потом отдых. И так по кругу. В 
качестве инструкторов берут хорошо 
показавших себя на фронте боевых ко-
мандиров и доверяют им обучение ря-
дового состава. «Араб» до войны был 
самым обычным дончанином, шахтё-
ром. Никогда не думал, что свяжет себя 
с военной службой. Глядя на него ны-
нешнего, трудно не увидеть настояще-
го армейца и практически невозможно 
определить в нём гражданского. Не в 
форме дело, нет. В голосе, в движени-
ях, даже в выражении глаз. 

«А как там, на фронте, сейчас?» – спраши-
ваю я у него. Ситуация такова. Есть опре-
делённая линия разграничения, кото-
рую пересекать нельзя. И стрелять через 
неё нельзя. Каждая сторона просто ох-
раняет свою полосу. Но украм, конечно 
же, хочется знать, как у нас обстоят дела 
с обороной. Чтоб её «засветить», они пе-
риодически постреливают. С автоматом 
близко не подойдёшь – или мину пойма-

ешь, или снайпер снимет. Поэтому палят 
издали с бронемашин или миномётов и 
ждут. Где-то высоко в этот момент летает 
беспилотник и фиксирует своими сенсо-
рами ответные выстрелы. Ну а как укро-
вояки храбрости наберутся или от хозя-
ев получат приказ, то идут испытывать 
нашу оборону на прочность. Да и желе-
зом не забывают бряцать неподалёку 
от передка, технику туда-сюда гонять 
вдоль линии разграничения. На психи-

ку пытаются таким 
образом давить и, 
опять же, хозяевам 
своим показать, 
что, мол, не зря их 
харчи едят.

Я спросил «Ара-
ба», вернётся ли 
он к прежней 
шахтёрской ра-
боте после нашей 
победы. Малове-
роятно. Скорей 
всего, продолжит 
военную карьеру. 
Война строит лю-
дей быстро, но в 
современной вой-
не мало быть про-
сто природным 
вожаком. Подпол-
ковник «Ник» рас-
сказывает, что на 
базе Донецкого 
высшего общевой-
скового командно-
го училища ВС ДНР 
с этого года начали 
работу курсы по-
вышения квалифи-
кации младшего 
командного соста-
ва, где молодые 
или вновь назна-
ченные команди-
ры получают не-
обходимые знания 
и навыки управле-
ния. 

Что касается полигона, продолжает под-
полковник, то это пока у нас единствен-
ный универсальный полигон. Он создан 
как военный объект круглогодичного 
назначения для тренировки мотострел-
ков, танкистов, экипажей БМП и БТР, ар-
тиллерии и даже сил противовоздушной 
обороны. 

При полигоне построен целый горо-
док с инфраструктурой, достаточной 
для проживания проходящих обуче-
ние групп, постоянно работает обслу-
живающая команда. А в целом главная 
задача полигона «Южный» – поступа-
тельное повышение боеспособности 
частей Корпуса. При этом его воз-
можности позволяют тренировать не 
только части 1-го армейского корпу-
са, но и военнослужащих других сило-
вых подразделений Республики.

Бойцы стоят шеренгой на линии огня. 
Пулемёты аккуратно выставлены у их 
ног на короткой, постриженной, как 
на стадионе, траве. В паре десятков 
метров впереди находится щит разме-
ром с ворота, обтянутый зелёной сет-

кой. В сетке есть небольшие просве-
ты, через которые пулемётчик будет 
стрелять по мишеням. 

«Араб» тихо, вполголоса проводит 
инструктаж. Сильные порывы встреч-
ного ветра раскачивают щит. В не-
скольких сотнях метров дальше рас-
положены очень небольшие мишени, 
в которые нужно попасть после того, 
как по-пластунски подберёшься к 
щиту. Ветер будет мешать, но, как го-
ворит инструктор, это и хорошо – во-
йна не в донецком тире происходит, 
больше помех в тренировке – лучше 
показатель у бойца в реальном бою.

Я взял с собой бинокль и хорошо вижу 
пыльные фонтаны, вздымающиеся 
после каждой очереди. Солдатам не-
легко, но попадания есть. Впрочем, 
учебный период только начался. В 
этом выезде мне всё понравилось. Я 
увидел наших защитников в деле, я 
увидел грамотно построенный воен-
ный объект, хорошо выполняющий 
свою задачу, и теперь могу доложить 
вам, уважаемые читатели, что вы под 
надёжной защитой, которая развива-
ется, учится, становится крепче. Когда 
я в очередной раз слышу лелеемый 
украми бред про «хорватский сцена-
рий», то совершенно отчётливо по-
нимаю, что этот сценарий окончится 
очередным «котлом», как минимум. 

Конечно, представители редакции на-
шей газеты, находясь на полигоне, не 
ограничились наблюдениями и интер-
вью. В рамках проведения собственно-
го зачёта были проведены стрельбы по 
мишеням из пистолета, спортивной вин-
товки и СВД. Во всех случаях участники 
зачёта показали вполне приличные ре-
зультаты: через традиционно использу-
емый для этой цели портрет Порошенко 
можно лапшу откидывать.

Дмитрий Дезорцев
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Добрый порыв не бывает некстати.
Доброе слово всех прочих нужней. 
Я не жалею, что годы потратил 
На долгожданных и верных друзей.

Правда, оплошность случилась однажды:  
Друг оплошал на крутом вираже 
И не пришел, хоть я очень нуждался, 
Горькую метку оставив в душе.

Так уж сложилось, но все мы ранимы. 
И не прощаем предательств и зла… 
Встретил ложь – и прошествовал мимо, 
Как мимо сердца и дружба прошла.

Добрый порыв не бывает некстати. 
И ничего изменить в нем нельзя. 
Я бы хотел, чтоб мне верил читатель, 
Как доверяют друг другу друзья.

Андрей Дементьев


