
В преддверии годовщины начала Южного 
котла, в который угодили ВСУ в 2014 году, 
хотелось бы вспомнить те события и про-
анализировать, изменились ли тактика 
и стратегия ведения боев в ВСУ или все 
осталось на прежнем уровне.

Южный котел стал первым для украин-
ской армии сокрушительным поражени-
ем. К лету 2014-го война на Востоке Укра-
ины достигала своего апогея. Казавшиеся 
еще в апреле и мае относительно неболь-
шими боевые действия теперь переросли 
в крупномасштабную войну. При этом лю-
бая, даже призрачная возможность дости-
жения какого-либо компромисса исчезла 
окончательно. С точки зрения Украины 
итог войны должен быть только один – 
полное уничтожение Новороссии.

Быстро созрел замысел крупной опера-
ции. Очевидно, если отрезать Новорос-
сию от российской границы, победа будет 
практически предрешена. По замыслу 
украинского командования, крупная вой-
сковая группировка должна была пробить 
коридор вдоль российско-украинской 
границы и взять под полный контроль все 
пункты пропуска.

Суммарная численность группировки во-
оруженных сил Украины в зоне конфлик-
та уже достигла к тому моменту порядка 
30000 человек. Крупное наступление укра-
инских войск началось 18 июня 2014 года. 
Непосредственно отрезала Новороссию 
от российской границы группировка, со-
бранная из батальонно-тактических групп 
наиболее боеспособных украинских бри-
гад – 24-й и 72-й механизированной, 79-й 
и 95-й аэромобильных бригад, 3-го полка 
спецназа, а также различных доброволь-
ческих формирований.

Первоначально их продвижение шло бы-
стрыми темпами: ополченцам было физи-
чески нечего противопоставить такому 
натиску, и группировка украинцев уве-
ренно пробивала коридор. Однако у нее 
на этом направлении была своеобразная 
ахиллесова пята – высота Саур-Могила. 
Украинское командование допустило фа-
тальную ошибку, не выделив значитель-
ных сил для захвата высоты. Пока украин-
ская группировка продвигалась вперед, 
шли отчаянные бои за Саур-Могилу. Бои 
приняли фактически позиционный ха-
рактер, высота несколько раз переходи-

ла из рук в руки, но полностью взять ее 
украинцы так и не смогли.

С началом июля ситуация для ополчен-
цев улучшилась: прибыл вырвавшийся 
из Славянска отряд Стрелкова числен-
ностью более 1000 человек, имевших, 
самое главное, к тому моменту огром-
ный боевой опыт. Это позволило опол-
ченцам не дать украинским войскам 
расширить коридор, который напоми-
нал скорее эдакую кишку шириной все-
го в несколько километров.

Продвигаясь, украинцы допускали непро-
стительную беспечность и откровенное 
разгильдяйство, что и стало причиной 
первой крупной трагедии украинской ар-
мии, произошедшей в ночь на 11 июля. 

Группа 24-й бригады остановилась лаге-
рем на ночлег. При этом никто не озабо-
тился рытьем окопов и укрытий, как того 
требуют правила. Более того, техника 
была расставлена предельно скученно, 
едва ли не как на парковке, а личный со-
став лег спать прямо рядом с техникой, 
даже с бензовозами. Естественно, не были 
выставлены даже минимальное охране-
ние и часовые. То, что украинцы находи-
лись в глубине неприятельской террито-
рии, их, видимо, совершенно не смущало. 
За это они поплатились сполна.

Очень быстро, по шуму двигателей, ме-
сто стоянки было обнаружено подразде-
лением ополченцев, которые незамед-
лительно доложили об этом и навели 
огонь артиллерии. Залп всего одного 
«Града», имевшегося у ополченцев, при-
вел к сокрушительным последствиям: 
были убиты и ранены свыше 110 чело-
век, уничтожено несколько десятков 
единиц авто- и бронетехники. Всего за 
несколько секунд была полностью вы-
бита целая рота! По некоторым данным, 
потери были еще выше.

За время продвижения украинская группи-
ровка оказалась предельно растянутой – 
длина коридора составляла почти 50 км. 
Это позволило ополченцам нащупать сла-
бые места в порядках украинских войск и 
нанести ряд сконцентрированных ударов, 
что рассекло группировку противника на 
части. Самое главное – ополченцы пере-
хватили единственную дорогу, по которой 
велось снабжение украинцев. 

Котел поначалу был неплотным и по 
большей части «огневым», то есть опол-
ченцы могли только обстреливать доро-
гу. У украинских войск в то же время оста-
валось достаточно большое количество 
топлива и боеприпасов, что при условии 
энергичных действий позволяло им бы-
стро выйти из захлопывающегося котла. 
Но украинское командование совершен-
но не придало этому никакого значения, 
а когда опомнилось – было уже поздно. 
Предельная узость коридора позволила 
массированными ударами методично 
уничтожать ВСУ. 

Обстрелы велись непрерывно каждый 
день, нанося украинским войскам огром-
ные потери. Украинское командование 
при этом фактически бросило окружен-
ных, давая лишь приказы «держаться». 
Даже никаких попыток хоть как-то помочь 
своим предпринято не было. 

В начале августа ситуация стала предель-
но критической, многие отряды украин-
цев стали переходить границу с Россий-
ской Федерацией. Как правило, им оказы-
валась необходимая помощь, после чего 
их отправляли обратно на Украину. Часть 
при этом даже осела в России.

7-8 августа окруженные окончательно 
поняли, что никакой подмоги не будет 
и рассчитывать можно только на себя. 
Оставшиеся отряды начали спонтанно 
покидать свои позиции и пошли на про-
рыв. Из-за того что котел был относитель-
но неплотным, его удалось покинуть бо-
лее чем тысяче украинских солдат и офи-
церов. При этом в ходе прорыва было 
потеряно около 250 человек.

Также в ходе этого прорыва ополченцам 
достались огромные трофеи – десятки 
различных единиц бронетехники, что 
впоследствии сыграло огромную роль в 
решающей битве за Иловайск, ставшей 
переломной точкой всей войны.

Потери украинцев можно оценить как ми-
нимум в тысячу убитыми и примерно та-
кое же количество пропавшими без вести. 
Украинская армия потерпела настоящую 
катастрофу – первую, но далеко не по-
следнюю. Итогом этой операции стала ги-
бель фактически наиболее боеспособных 
соединений украинской армии. Такое по-
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Митинг памяти в годовщину массиро-
ванного обстрела Червонопартизанска 

Траурный митинг в память о жителях и 
защитниках города, погибших во время 
боевых действий летом 2014 г., прошел 
10  июля в Червонопартизанске Сверд-
ловского р-на. Настоятель Храма Свя-
того Архистратига Михаила протоиерей 
Константин Бондаренко провел поми-
нальный молебен. Присутствующие 
минутой молчания почтили память по-
гибших и возложили цветы к памятному 
знаку. 10 июля 2014 г. возле воздухопо-
дающего ствола шахты «Красный пар-
тизан» автобус с шахтерами попал под 
артиллерийский удар ВСУ. По рассказам 
очевидцев, автобус буквально разорва-
ло на две половины. Четыре горняка 
погибли на месте, более  10 получили 
ранения. Всего со 2  июля по 3  августа 
погибло 18 жителей города.

ГП «Почта Донбасса» выпустила кон-
верт, посвященный Акинфееву
Немаркированный художественный кон-

верт посвятили игроку сборной России 
по футболу Игорю Акинфееву, благода-
ря которому матч 1/8 Чемпионата мира 
по футболу-2018 завершился в пользу 
России. На  конверте изображен футбо-
лист, отбивающий пенальти, и надпись: 
«Из вратарских корифеев лучший – Игорь 
Акинфеев!». Конверт выпущен тиражом 
1 тыс. экз., стоимость 8 руб.

За полгода в ДНР родилось более 
5200 детей
За первое полугодие 2018 г. выдано 5218 
свидетельств о рождении. С момента об-
разования ДНР количество свидетельств 
о рождении составило 38269. В настоя-
щее время наблюдается положительная 
тенденция роста рождаемости и заклю-
чения браков.

Более 10 тыс. абитуриентов Донбасса 
уже подали документы в вузы ДНР
По состоянию на 5  июля в вузы Респу-
блики подали заявления 10422 абитури-
ента, в т.ч. 121 – с территории Донбасса, 
временно подконтрольной Украине. 
В  образовательные учреждения сред-
него профессионального образования 
подали документы 1968 человек, из них 
12 – в рамках Гумпрограммы по воссое-
динению народа Донбасса. Горячая ли-
ния колл-центра Гумпрограммы по вос-
соединению народа Донбасса: +38 (066) 
584-85-48.

В «Донбасс Опера» в новом сезоне 
покажут «Пиковую даму» и «Спящую 
красавицу»
В новом сезоне артисты театроперы и ба-
лета им. Соловьяненко готовят зрителям 
несколько премьерных спектаклей: опе-
ра Чайковского «Пиковая дама», возоб-
новится спектакль «Спящая красавица», 
планируется постановка балета «Карми-
на Бурана» и «Призрак оперы».

Луганский «Театр на Оборонной» в но-
вом сезоне 
В  78-м театральном сезоне театр впер-
вые представит постановку по пьесе 
А.  П.  Чехова «Чайка». В  рамках Славян-
ского форума искусств «Золотой Ви-

тязь» – «Эхо международного фестиваля 
«Золотой Витязь» в театр на Оборонной 
приедут делегация звезд всероссийско-
го и европейского уровня и театр Сергея 
Безрукова. Также ведутся переговоры об 
организации в театре выставки картин 
известного российского художника Пав-
ла Рыженко.

Количество предприятий и учрежде-
ний в ЛНР 
По данным Госкомстата на 1 июля 2018 г., 
в ЛНР работает 8442  предприятий, ор-
ганизаций и учреждений. Больше все-
го учреждений образования  – 1606. 
В сфере оптовой и розничной торговли 
и ремонта автотранспортных средств 
зарегистрировано 1203  предприятия, 
административного и вспомогательного 
обслуживания – 952, перерабатывающей 
промышленности – 576, в добывающей и 
в разработке карьеров – 358. Операци-
ями с недвижимым имуществом зани-
маются 675 организаций, сельским, лес-
ным и рыбным хозяйством – 305. Больше 
всего в ЛНР обществ с ограниченной 
ответственностью  – 2822. Госорганиза-
ций – 1185, частных предприятий – 812, 
зарегистрировано 1 иностранное пред-
приятие и 35 дочерних предприятий.

В ДНР возобновил работу трубный завод
После длительного простоя, вызван-

ного последствиями экономической 
блокады со стороны Украины, в Харцы-
зске возобновило свою работу одно из 
основных градообразующих предприя-
тий – Харцызский трубный завод. Завод 
находится под внешним управлением 
ЗАО  «Внешторгсервис». Перезапустить 
производственный процесс удалось по-
сле восстановления производственного 
цикла на Алчевском металлургическом 
комбинате (ЛНР). Проектные мощности 
производства рассчитаны на изготовле-
ние 450-600 тыс. тонн труб в год.

Юные луганские исследователи 
успешно запустили свой «спутник» на 
всероссийском чемпионате
Команда Луганской спецшколы №1 
им.  проф. Л.  Лоповка, в состав которой 
вошли 8  учащихся разных классов, в 
ходе Всероссийского научного чемпио-
ната «Воздушно-инженерная школа» за-
пустили собственноручно сконструиро-
ванную ими модель метеорологического 
спутника. Финал чемпионата, в котором 
школьные и студенческие команды со-
ревнуются в области аэрокосмической 
инженерии, проходит на базе летнего 
лагеря МГУ им.  М.  Ломоносова во Вла-
димирской обл. России. Участниками 
чемпионата стали школьники, студенты 
лицеев, колледжей и технических ву-
зов РФ – от Новосибирска до Феодосии. 
Впервые в нем приняла участие и коман-
да из  ЛНР. Молодежный образователь-
ный проект «Воздушно-инженерная шко-
ла» является продолжением и развитием 
космического образовательного проекта 
«CanSat в России», организаторами ко-
торого являются НИИ ядерной физики 
(НИИЯФ) МГУ и лаборатория аэрокосми-
ческой инженерии МГУ.

За 2  мес. отремонтировано более 
30 тыс. кв. м дорог Луганска 
В  связи с погодными условиями в этом 
году дорожные работы начали поздно – 
с 20 апреля. Несмотря на это, уже отре-
монтировано 30300  кв.  м асфальтового 
покрытия. Кроме того, с начала года с 
городских улиц убрали и вывезли на по-
лигон твердых бытовых отходов 10600 т 
мусора.

Полгода работы первой в ЛНР табач-
ной фабрики 
Первое созданное в ЛНР предприятие по 
производству сигарет ООО  «Луганская 
табачная фабрика» за полгода работы 
уплатило в бюджет Республики более 

15  млн  руб. «Это  первый инвестицион-
ный проект в Республике, который был 
зарегистрирован еще 31  января 2017  г. 
Естественно, производство начиналось 
с нуля, и необходим был определенный 
промежуток времени для того, чтобы 
наладить производство и завезти обору-
дование. Активную работу предприятие 
начало фактически с января этого года», – 
сообщила министр экономразвития ЛНР 
Е. Костенко. На данный момент фабрика 
производит линейку сигарет марки «М1», 
в проекте еще 27 видов. Фабрика ведет 
переговоры о поставке своей продукции 
с представителями ДНР и других стран. 

8 июля в Макеевке в ДТП попала мест-
ная футбольная команда
Футбольный союз ДНР перенес матч 
между горловским ФК «Химик» и донец-
ким ФК «Победа» после ДТП с участием 
игроков и тренера донецкого клуба. 
Команда ехала в Горловку для участия в 
матче, однако попала в аварию. «По пути 
в Горловку на матч 10-го тура Чемпиона-
та ДНР по футболу попали в ДТП игроки 
команды ФК «Победа». Инцидент произо-
шел в городе Макеевка. Автомобиль фут-
болистов попал в лобовое столкновение 
с другим транспортным средством», – на-
писал на своей странице в «ВКонтакте» 
местный футболист А.  Евланов. По  сло-
вам Евланова, в ДТП пострадал главный 
тренер команды Александр Котов и трое 
футболистов. Они получили «травмы раз-
личной степени тяжести» и были госпи-
тализированы. Информация о состоянии 
здоровья членов команды отсутствует. 
Дату переноса матча между командами 
футболист пообещал уточнить позже.

В ЛНР за полгода привлекли к ответ-
ственности порядка 1000 чиновников
Заместитель генпрокурора ЛНР А. Ша-
талов сообщил, что в первом полуго-
дии 2018 г. за нарушения действующего 
законодательства «к дисциплинарной 
ответственности привлечено 982 долж-
ностных лица, из которых 90 – в органах 
государственного контроля» и добавил, 
что возмещено 1 млрд 52 млн руб., из ко-
торых в бюджет ЛНР поступило 101 млн 
300 тыс. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 90 уголовных дел. 
В  Генпрокуратуре также сообщили, что 
за 6 мес. 2018 г. по результатам проверок 
в сфере защиты конституционных прав 
граждан внесено 568  документов про-
курорского реагирования, по результа-
там рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 
773 должностных лица. Из них – 66 из го-
сорганов контроля, отменен 51 незакон-
ный акт, возмещено свыше 681,2 млн руб., 
из них 674,2 млн руб. – задолженность по 
выплате заработной платы. По материа-
лам проверок возбуждено 40 уголовных 
дел.

ВСУ уничтожили 120 га пшеницы в ДНР
Вследствие попадания взрывоопасного 
предмета в 14:45 7 июля в Новоазовском 
р-не возле с.  Набережное произошел 
пожар. В результате пожара уничтожено 
120 га пшеницы на корню. 

Помощь Народной милиции ЛНР 
жителям Золотого
Грузовик доставил в Золотое-5 муку, ма-

кароны, рис, гречку, соки, подсолнеч-
ное масло, печенье, рыбные, мясные и 
молочные консервы, чай, гематоген и 
другие продукты. В  местной школе до-
бровольцы расфасовали их по пакетам 
и подготовили к выдаче. «Сегодня, боль-
шое спасибо Народной милиции, привез-
ли гуманитарную помощь жителям по-
селков Золотое-5 и Золотое-4», – сказал 
С. Афанасьев, и. о. главы администрации 
Первомайска, в горсовет которого вхо-
дит граничащий с Золотым-4 н.п.  Золо-
тое-5. Гумпомощь получат все жители ок-
купированного ВСУ Золотого-4, которые 

самостоятельно или через родственни-
ков обратятся в школу.

Саперы ВСУ уточняют схемы минных 
полей и минируют новые территории 
В связи с беспорядочным минированием 
территорий у линии соприкосновения и 
участившимися случаями подрывов на 
собственных минных заграждениях во-
еннослужащих ВСУ в район н.п.  Ново-
луганское в зону ответственности 3-го 
батальона 72-й бригады ВСУ прибыла 
инженерно-саперная группа. Задача са-
перов – уточнение схемы минных полей 
и минирование новых территорий. По-
мимо гибели украинских силовиков, на 
минно-взрывных заграждениях гибнут и 
мирные жители. 

ВСУ проводят зачистки и вынуждают 
жителей уезжать из Золотого-4 
«Еще одним населенным пунктом на под-
контрольной Украине территории, где 
творится военный беспредел, является 
Золотое-4. Важно отметить, что поселок 
для украинского командования стал про-
блемой с момента, как жители оккупиро-
ванного ВСУ населенного пункта обра-
тились к руководству ЛНР об их защите. 
Украинские нацисты были вынуждены 
провести массовые зачистки жителей, 
а чтобы скрыть свой террор, прикрылись 
ложью об освобождении поселка, кото-
рый находился у  них в оккупации уже 
несколько лет»,  – сообщил подполков-
ник Марочко. По  сообщениям от мест-
ных жителей, с началом зачисток резко 
увеличилось количество преступлений. 
Жители вынуждены бросать свои дома 
и экстренно эвакуироваться. Доходит до 
того, что жителям запрещают вывозить 
свое имущество, которое потом грабит-
ся украинскими боевиками. К  тем, кто 
пытается противостоять оккупантам, 
не дать в обиду женщин и стариков, ки-
евские силовики применяют силовое 
воздействие, а  некоторых увозят в не-
известном направлении. «Уже известно 
об исчезновении двух местных жителей. 
К  непокорным применяется насилие и 
пытки. Также, украинские террористы 
распространяют слухи, что населенный 
пункт Золотое-4 будет ими уничтожен по 
примеру поселка Желобок»,  – добавил 
подполковник. Марочко также заявлял, 
что  киевские силовики под предлогом 
«взятия» Золотого-4 нарастили силы и 
средства в этом районе.

Станичане за неделю подали более 
20 заявлений на мародеров из ВСУ 
«Так, вновь прибывшие военнослужащие 
59-й отдельной мотопехотной бригады 
ВСУ занимаются мародерством и неза-
конным занятием жилых помещений в 
населенных пунктах Валуйское и Ольхо-
вое. Количество заявлений с обвинением 
боевиков ВСУ в мародерстве и ограбле-
ниях, поступивших в районный отдел по-
лиции за неделю, составило более 20», – 
рассказал Марочко.

Киев перебросил к линии соприкосно-
вения диверсантов и снайперов 
«Установлено, что в район Светлодар-
ска прибыла разведгруппа украинских 
силовиков из состава 72-й бригады ВСУ. 
Не исключено, что в ближайшее время в 
зоне ответственности бригады активизи-
руется разведывательная деятельность. 
Также известно, что командование 72-й 
бригады вблизи линии боевого сопри-
косновения проводит мероприятия по 
усилению наблюдательных постов снай-
перскими парами предположительно 
из состава роты снайперов бригады. 
Возможно, что в ближайшее время в 
данном районе будет активизирована 
работа снайперов ВСУ», а также «прибы-
тие снайперов численностью до 8 чело-
век выявлено и в зону ответственности 
10-го батальона 59-й бригады ВСУ в р-н 
н.п.  Желтое»,  – сообщил официальный 
представитель оборонного ведомства 
Республики Марочко.

Сводка НМ ЛНР
4 июля. Обстрелам со стороны ВСУ под-
верглись р-ны н.п.  Лозовое, Паньковка. 
Огонь велся РПГ и стрелкового оружия, 
в т.ч. крупнокалиберных пулеметов.
5 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Лозовое, Желобок, Пришиб. Огонь вел-
ся из 120-мм и 82-мм минометов, вооруже-
ния БМП, СПГ, АГС и стрелкового оружия.
6 июля. Обстрелу из АГС подвергся р-н 
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н.п. Лозовое.
9 июля. Обстрелу из СПГ подвергся 
р-н н.п. Калиновка.
10 июля. Обстрелу из АГС и стрелко-
вого оружия, в т.ч. крупнокалиберно-
го, подвергся р-н н.п. Фрунзе.

С 29 июня по 5  июля враг 18  раз нару-
шили режим прекращения огня. Всего 
по территории Республики выпущено 
более 260  мин и гранат. Приказы на 
открытие огня отдавали украинские 
военные преступники командиры 72-й 
омб Татусь, 53-й омб Грузевич, 14-й омб 
Войченко, 59-й омпб Осипчук.

Сводка ВС ДНР
4 июля. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое – 
4 н.п., Горловское – пос. ш-ты Гагарина, 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил 
минометы, вооружение БМП гранато-
меты, стрелковое оружие.
5 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – Комин-
терново. Враг применил минометы, 
гранатометы, стрелковое оружие.
6 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Докучаевск, 
Горловское  – пос. ш-ты Гагарина, Ма-
риупольское  – 2  н.п. Враг применил 
минометы, гранатометы, стрелковое 
оружие. В результате обстрела повреж-
дено домостроение в Докучаевске.
7 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Докучаевск, 
Горловское  – Зайцево, Мариуполь-
ское – Саханка. Враг применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы, 

стрелковое оружие. В  результате об-
стрела повреждено домостроение в 
Докучаевске и в Зайцево.
8 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п. Враг при-
менил стрелковое оружие, в т.ч. круп-
нокалиберное. При  применении 
зажигательного боеприпаса сгорел 
дом в н.п. Веселый, поврежден дом в 
Докучаевске.
9 июля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Спартак, 
Горловское  – 2  н.п., Мариуполь-
ское  – 2  н.п. Враг применил миноме-
ты, ЗУ-23-2, гранатометы, стрелковое 
оружие. Повреждены 2 дома.
10 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Горлов-
ское – Доломитное, Мариупольское – 
Ленинское. Враг применил минометы, 
гранатометы, стрелковое оружие. В 
н.п. Доломитное повреждены ЛЭП.

С  29  июня по 5  июля зафиксировано 
49  нарушений режима прекращения 
огня. По  районам 18  н.п. Республики 
враг выпустил 2  ПТУРа, 54  мины 120 
и 82  мм, 6  танковых снарядов, про-
извел 164  выстрела из вооружения 
БМП и БТР, активно применялись все 
виды гранатометов и стрелкового 
оружия, в  т.ч.  крупнокалиберного и 
снайперского. Ранения в результате 
непрекращающихся артобстрелов со 
стороны Украины получили три чело-
века, в  т.ч.  двое военнослужащих Ре-
спублики и один гражданский мужчина. 
При защите Республики погибли трое 
военнослужащих армии ДНР.

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 (отпуск до 25 июля).

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  (отпуск до 31 июля).

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Троллейбусные маршруты 

№ 2 «ДМЗ – Ж/д вокзал»
Последний рейс от ДМЗ – 21:03, 
дежурные рейсы: 21:18, 22:27, 23:38, 
03:01, 04:09, 05:17. 

Последний рейс от Ж/д вокзала – 21:35, 
дежурные: 21:50, 23:00, 00:10, 03:33, 
04:41, 05:50. 

№ 11 «Ул. Горького – мкр-н Восточный»
Дежурные рейсы: 21:20, 22:55, 00:25, 
01:53, 03:38, 03:50, 05:08 (до к/т «Кос-
мос»), 05:22. 

№ 7 «Ул. Горького – к/т «Космос» 
Последний рейс от ул. Горького – 21:40, 
от к/т «Космос» – 21:04. 

№ 8 «Свято-Покровский храм – 
ул. Университетская»
Последний рейс от Свято-Покровского 
храма – 21:41, от ул. Университетской – 
21:17. 

№ 14 «Университет – пр. Панфилова» 
Дежурные рейсы от «Университет»: 
20:22, 21:28, 22:34, 23:40, 03:51, 04:57.

От пр. Панфилова: 20:57, 22:03, 23:09, 
04:26. 

№ 17 «Пр. Панфилова – пл. Свободы» 
Последний рейс от пр. Панфилова – 20:23, 
дежурные рейсы: 20:47, 22:40, 05:35.

От пл. Свободы – 21:16, дежурные: 
21:43, 23:31, 04:40. 

Трамвайные маршруты

№1 «ДМЗ – Ж/д вокзал»
Дежурные рейсы от ДМЗ – 21:30, 22:58, 
03:10, 04:24.
От Ж/д вокзала: 22:14, 23:14, 03:46, 05:04. 

№ 3 «Ул. Красноармейская – 
з-д «Донгормаш» 
Последний рейс от ул. Красноармей-
ской  – 21:09, дежурные рейсы: 21:50, 
22:36, 23:19, 03:36, 04:15, 04:55, 05:42. 

От «Донгормаш»  – 21:03, дежурные: 
21:27, 22:13, 22:59, 23:41, 03:56, 04:36, 
05:19, 06:07. 

№ 4 «Ул. Красноармейская – 
пр. Панфилова» 
Последний рейс от ул.  Красноармей-
ской – 21:45, от пр. Панфилова – 21:25. 

№ 8 «Ул. Красноармейская – 
ул. Петровского» 
Последний рейс от ул. Красноар-
мейской  – 21:09, дежурные рейсы: 
21:30 и 23:15 (до пр.  Кобзаря), 02:52 
(от ост.  «Институт хирургии» до 
пр.  Кобзаря), 04:35 (до пр.  Кобзаря). 

От ул. Петровского – 21:03, дежурные: 
22:22 (от ХБК), 00:05 (от пр. Кобзаря до 
ост.  «Институт хирургии»), 03:30 (от 
пр.  Кобзаря через Панфилова), 05:27 
(от пр. Кобзаря).

№ 9 «Ул. Горького – ПКТИ»
Последний рейс от ул. Горького – 21:35, 
от ПКТИ – 21:50. 

№ 10 «Ул. Горького – мкр-н Восточный»
Последний рейс от ул. Горького – 
20:39, дежурные рейсы: 21:05, 21:34, 
22:59, 23:27, 03:07 (до ш/у им. газеты 
«Правда»), 03:13, 04:47, 05:01. 

От мкр-н Восточный – 21:36, дежур-
ные: 22:00, 22:31, 23:40, 00:11, 03:13, 
03:58, 04:03, 05:46, 05:56. 

№ 15 «Пл. Буденновская – ш/у им. га-
зеты «Правда» 
Дежурные рейсы от пл. Буденнов-
ская: 22:27 (с ул. Горького), 22:54, 
00:00, 00:54, 01:45, 03:41 (с ул. Горь-
кого), 04:07, 05:14. 

От ш/у им. газеты «Правда»: 23:30, 
00:27, 01:19, 02:48 (до ул. Горького), 
04:41, 05:51 (до ул. Горького).

ПОСЛЕДНИЕ РЕЙСЫ

Автобусные маршруты

№ 8 «ДС «Крытый рынок» – ост. 
пункт «Горбольница № 25»
От ДС «Крытый рынок» – 17:10, от ост. 
пункта «Горбольница № 25» – 18:30. 

№ 14 «ДС «Крытый рынок» – ДС «Ще-
тинина»
От ДС «Крытый рынок» – 21:00, от ДС 
«Щетинина» – 20:10. 

№ 16 «ДС «Крытый рынок» – ДС «Ж/д 
вокзал»
От ДС «Крытый рынок» – 20:30, от ДС 
«Ж/д вокзал» – 20:30.

№ 17 «ДС «ул. Туполева» – ул. Клини-
ческая – Щегловское кладбище
От ДС «ул. Туполева» – 20:30, от Ще-
гловского кладбища – 20:45. 

№ 19-а «ДС «Ж/д вокзал» – АС «Чер-
воногвардейская»
От ДС «Ж/д вокзал» – 20:10, от АС «Чер-
воногвардейская» – 19:45.

№ 23 «ОТЦ Амстор» – б-ца Вишнев-
ского – маг. «Изумруд» – б-р Шев-
ченко – АС «Червоногвардейская»
От «ДС «ОТЦ Амстор» – 21:00, от АС 
«Червоногвардейская» – 20:00. 

№ 24Б «ДС «Центр» – пр. Дзержин-
ского – пр. Ильича – АС «Черво-
ногвардейская»
От АС «Червоногвардейская» – 19:30, 
от ДС «Центр» – 20:30. 

№ 25 «ДС «Мкр-н Широкий» – Инсти-
тут хирургии – ост. пункт «Пр. Пар-
тизанский»
От ДС «Мкр-н Широкий» – 21:00, от 
«Пр. Партизанский» – 20:50. 

№ 35А «ДС «Ж/д вокзал» – ул. Куй-
бышева – ул. Кирова – ДС «Мкр-н 
Широкий»
От ДС «Ж/д вокзал» – 20:15, от ДС 
«Мкр-н Широкий» – 19:30. 

№ 37 «ДС «Мкр-н Широкий» – ул. 
Одесская – ул. И. Ткаченко – ДС «Ж/д 
вокзал»
От ДС «Ж/д вокзал» – 21:00, от ДС 
«Мкр-н Широкий» – 20:00. 

№ 41 «ДС «Центр» – Горбольница 
№ 25» 
От ДС «Центр» – 20:30, 21:10, 21:50, 
22:30.

№ 42 «ДС «Центр» – ДС «Трудовская» 
От ДС «Центр» – 20:41, 21:20, 22:00, 
22:40.

№ 43 «С/з Широкий – мкр-н Широ-
кий – ул. Кирова – ДС «Центр»
От с/з Широкий – 19:10, от ДС 
«Центр» – 21:05. 

№ 46 «ДС «Ул. Б. Магистральная» – 
ДС «Крытый рынок»
От ДС «Ул. Б. Магистральная» – 20:00, 
от ДС «Крытый рынок» – 21:00.

№ 63 «ДС «Крытый рынок» – пос. Ло-
зовской»
От ДС «Крытый рынок» – 20:30, от пос. 
Лозовской – 19:30.

№ 70 «ДС «Щетинина» – ул. М. Ульяно-
вой – маг. «Изумруд» – ДС «Ж/д вокзал»
От ДС «Щетинина» – 19:30, от ДС «Ж/д 
вокзал» – 20:30. 

№ 76 «Ул. Островского – ДС «Центр»
От ул. Островского – 20:00, от ДС 
«Центр» – 21:00.

№ 74 «ДС «Центр» – пр. П. Коммуна-
ров – ДС «Ул. Щетинина»
От ДС «Центр» – 20:30, от ДС «Ул. Щети-
нина» – 19:40.

График работы маршрутов «Донецк – 
Макеевка» продлен до 21:30 – 22:00.

Продлен график работы 
общественного транспорта Донецка
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 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 Ново-

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

одиссея команды Кусто"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Альфа и Омега. 
Клыкастая братва"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф " Крылья России "
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:40 Т/с "Тасс уполномочен 

заявить…"
21:20 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Звонок"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
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 "Первому игроку 

приготовиться"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома № 1" 

1,2 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Благовест
10:00 "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 "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Умные вещи"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский футбол"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Зигзаг удачи"
02:30 Х/ф "Не хлебом единым"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10 Непокоренные
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 19:00 Интервью
08:10 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55 Погода
09:30, 14:50, 01:00 Д/с "Ударная 

сила"
10:00 Х/ф "Маша и море"

12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Капитанша"
01:10 Д/ф "Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы"

02:10 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья"

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:45, 03:00 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Старушки в бегах"
23:35 Т/с "Sпарта"
00:30 "Романовы. Век в поисках 

истины". ф.1
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды кино". Леонид 

Куравлев
06:50 "Легенды кино". Наталья 

Гундарева
07:45 "Легенды кино". Савелий 

Крамаров
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Брат за брата-2"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз". "Союз по 

расчету"
19:20 Д/с "Ленд-лиз". "Военная 

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

Сергеем Медведевым". 
"Неизвестная Ванга"

21:25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Василий Сталин. Расплата 
за отца"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 
Матильда Кшесинская

23:15 Х/ф "Карьера Димы 
Горина"

01:15 "Звезда на "Звезде" Виктор 
Балашов

02:00 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить"

03:55 Х/ф "Их знали только в 
лицо"

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

ВТОРНИК 
17 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 Ново-

россии
07:50 Проект "Любимый город 

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

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

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

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

14:00 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Тасс уполномочен 

заявить…"
21:00 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф " Живет такой парень"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
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 "Притяжение"
22:50 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома № 1" 

3,4с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант"
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 "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Умные вещи"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Игла"
02:30 Х/ф "Свои дети"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10, 13:25, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40, 19:00, 01:00 Интервью
08:10 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:30, 14:50 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Разрешите тебя поце-

ловать"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
14:05 Православный календарь
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00, 03:15 "Судьба человека с 

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

эфир"
21:00 Т/с "Капитанша"
01:15 ХХVII Международный 

фестиваль "Славянский 
базар в Витебске"

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

Новости

09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:45, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:40 Т/с "Старушки в бегах"
23:35 Т/с "Sпарта"
00:35 "Романовы. Век в поисках 

истины". ф.2
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом" Виталий 
Попков

06:50 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" Евгений 
Савицкий

07:45 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Александр Бессараб

08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Брат за 
брата-2"

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Брат за 

брата-3"
18:35 Д/с "Ленд-лиз". "Поддержка 

с воздуха"
19:20 Д/с "Ленд-лиз". "Броня 

Победы"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Улика из прошлого" Иван 

Грозный
21:25 "Улика из прошлого". 

"Михаил Шолохов. Тайна 
"Тихого Дона"

22:10 "Улика из прошлого" 
Индира Ганди

23:15 Х/ф "Часовщик"
01:00 "Звезда на "Звезде" Юрий 

Маликов
01:50 Х/ф "Инспектор ГАИ"
03:25 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
05:25 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
18 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 События Ново-

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

одиссея команды Кусто"
11:20 Проект "Пушистое ..."
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Кубо. Легенда о 

самурае"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:40 "Проект Х"
19:50 Т/с "Тасс уполномочен 

заявить…"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

22:40 Х/ф "Хищник"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с " Обратная сторона 

луны"
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 "Тревожное воскре-

сенье"
22:25 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Т/с "Дело гастронома № 1" 

5,6 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия

03:30 Т/с "Обратная сторона 
луны"

05:00 Новости
05:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:15 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский футбол"
18:30 Т/с "Нераскрытый талант"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Русский характер"
02:30 Классика кино. Х/ф "Мне 

двадцать лет"
04:00 "Панорама"
05:00 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10, 13:25 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40, 19:00 Интервью
08:05, 16:30 Голос Республики
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:30, 14:50, 01:00 Д/с "Ударная 

сила"
10:00 Х/ф "Разрешите тебя поце-

ловать"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
14:05 Православный календарь
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
17:45, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
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, 03:15 "Судьба человека с 

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

эфир"
21:00 Т/с "Капитанша"
01:15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Между-
народного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске"

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:45, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Старушки в бегах"
23:35 Т/с "Sпарта"
00:30 "Михаил Романов. Первая 

жертва"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды космоса" 

Алексей Леонов
06:50 "Легенды космоса" 

Валентин Глушко
07:45 "Легенды космоса". 

"Союз-Аполлон"
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Брат за брата-3"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз". "Сила 

движения"
19:20 Д/с "Ленд-лиз". "Воюют не 

только оружием"

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

"Эльбрус. Секретная 
операция Гитлера"

21:25 Д/с "Секретная папка". 
"Звездные войны. Королев 
против фон Брауна"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники"

23:15 Х/ф "Следствием установ-
лено"

01:00 "Звезда на "Звезде" Вяче-
слав Фетисов

01:50 Х/ф "Ночной мотоциклист"
03:10 Х/ф "Легкая жизнь"
05:00 Д/ф "Донбасс. Саур-Мо-

гила. Неоконченная битва"
------------------------------------------

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

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

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:00, 00:20 

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 "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:25 Проект "Путь Правды"
14:00 М/ф "Гладиаторы Рима"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Крылья России"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Тасс уполномочен 

заявить ..."
22:40 Х/ф "Коммунальный 

детектив"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Алиса в стране чудес"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Дело гастронома № 1" 

7,8 с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Нераскрытый талант"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Отдать концы"
02:30 Х/ф "Спарта"

Телепрограмма
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Марта Ветрова

–  Вы не скажете, что 
происходит там, наверху? 

Я последнее время стал плохо видеть.
–  Сегодня каждый сам за себя решает, 

что он видит.

Из к/ф «Убить дракона»

Независимость. Какое помпезное слово. 
Десятилетиями американские фильмы 
внедряли нам в сознание такие поня-
тия, как «борьба за независимость» и 
«жертвы во имя независимости». Может, 
действительно в этом что-то есть? И наш 
управленческий аппарат, очистившись 
когда-нибудь от олигархической прислу-
ги, затесавшейся под флаги ДНР и ЛНР, 
сделает Народные Республики островами 
свободы? Давайте разбираться.

Для того чтобы любая социоструктура 
(страна, регион, город, деревня или хутор) 
обладала независимостью в принятии ре-
шения, она должна обладать несколькими 
важными характеристиками, позволяю-
щими выполнять определенные функции.

Первая и самая важная функция – это 
возможность обеспечения безопасности. 
Мелкие социосистемы справляются с этой 
проблемой благодаря высокой мобиль-
ности. К примеру, если отдельная семья 
решает не жить по законам цивилизации, 
она вполне может уйти в тайгу и соорудить 
там хутор с частоколом от диких зверей. 
И как только городская черта подступит к 
их поселению и «ничейной» землей заин-
тересуются застройщики, всегда можно 
собрать в телегу свой хуторянский скарб и 
уйти глубже в лес. Отбиваться охотничьим 
ружьем от более крупной территориаль-
ной единицы под названием «город» ху-
торяне долго не смогут. У города всегда 
больше силового ресурса. Поэтому един-
ственный для такой социосистемы способ 
сохранения независимого образа жизни – 
это мобильность. 

При серьезной опасности свободолю-
бивые мини-социумы собирают вещи и 
уходят в более спокойные места. Так по-
ступают некоторые племена в Африке, 
староверы, бедуины и кочевые цыгане. 
Но за свою независимость они платят низ-
ким уровнем комфорта, высокой смертно-

стью и жесткими правилами существова-
ния внутри своего малого общества. Круп-
ные же социосистемы, такие как город, 
лишены свободы маневра. Городской ком-
форт обеспечивается внутренней инфра-
структурой и близостью к необходимым 
природным ресурсам, что дает жителям 
возможность иметь работу и т.д. Поэтому 
когда на «незалежный» город надвигается 

военная угроза, те, кто является в нем ре-
альным центром силы, выставляют свои 
вооруженные формирования для оборо-
ны. 

В настоящее время подобное существует 
в раздираемых войной странах, где поле-
вые командиры удерживают город или 
регион, устанавливая там свои законы. 
На Ближнем Востоке таких «самостийных» 
городов хоть пруд пруди. Правда, уровень 
жизни в подобных феодальных образова-
ниях намного ниже, чем у зависимых от 
централизованного управления и снабже-
ния городов и областей. Сверхкрупные же 
социумы, такие как государства, обязаны 
иметь сильную армию для самозащиты. 
Иначе их независимость продержится 
весьма недолго. Поэтому большинство 
стран вступают в союзы и военные блоки, 
отдавая при этом часть своего суверени-
тета более сильным государствам. А это 
уже потеря независимости.

Вторая важная функция – это экономиче-
ская самостоятельность. Если на террито-
рии государственного образования нет 
необходимых ресурсов для обеспечения 
жизнеспособности государства, то перед 
гражданами станет выбор: либо незави-
симость в холоде и голоде, либо процве-
тание, но в составе более успешного тер-
риториального образования, способного 
поставлять эти ресурсы. Вариант в виде 
«незалежности», но под внешним управ-
лением также приводит к печальным по-
следствиям. Как известно, полумеры дают 
полурезультат. То есть управленческий 
аппарат будет процветать, а жители – заги-
баться от нищеты. Сепаратизация Украи-
ны от России в 1990-е отчетливо показала, 
как это может быть.

Итак, рассмотрим с вышеперечислен-
ных позиций независимость ДНР и ЛНР. 
Вопрос: наши армии способны самосто-
ятельно сопротивляться войскам блока 

НАТО? Наши лаборанты из институтов 
способны смастерить из подручных ма-
териалов баллистическую ракету с ядер-
ной боеголовкой? Конечно, нет! Хорошо, 
допустим, Россия прикроет нас своими 
войсками, гарантировав Республикам су-
веренитет. И не будет вмешиваться в дела 
наших правительств. Теоретически это 
возможно.

Идем далее. Экономическая независи-
мость. Здесь нам повезло чуть больше, чем 
другим регионам Украины. В ДНР и ЛНР 
есть большие запасы угля и ртути, сред-
ние запасы природного газа и небольшие 
запасы железных руд. Плодородные поля 
при восстановлении народного хозяйства 
могут обеспечить продовольственную 
безопасность Республик. Если ввести пла-
новую экономику с тотальным контролем 
над ценами, при наличии собственного 
печатного станка и государственной ва-
люты, то можно попытаться дальше по-
фантазировать на тему независимости.

Конечно же, большой минус – это отсут-
ствие нефтяных месторождений. Нам не-
чего предложить России за топливо. К сло-
ву, Российская Федерация – единственная 
в мире страна с полным ресурсообеспе-
чением в пределах собственной террито-
рии. И когда мы станем «незалежными», 
бензиновая халява закончится. Украина 
газ и топливо покупает за доллары, кото-
рые выклянчивает на Западе. И с каждым 
годом все сильнее погружается в кредит-
ную кабалу. Но некоторые наши граждане, 
претендующие на управленческие места в 
ДНР, мечтают о независимости, а не о по-
прошайничестве в стиле Порошенко. 

Кто-то из числа начитанных обывателей 
может предложить заменить бензин на 
уголь. Переоборудовать тракторы и грузо-
вики газогенераторными двигателями, где 
в качестве топлива используются уголь и 
вода. КНДР во время нефтяной блокады 
перевела весь свой грузовой транспорт на 
угольные газогенераторы. Правда, такое 
решение расстроит донецких автомоби-
листов, которые вынуждены будут тащить 
за собой прицеп с углем и периодически 
подкидывать лопатой уголек в мини-коче-
гарку своей иномарки. Но чем не пожерт-
вуешь ради «незалежности»! Разве может 
неудобство рядовых граждан сравниться 
с претензией на самостийность их руко-

водства? Однако это не единственный 
подводный камень на пути к «незалежно-
сти» ДНР и ЛНР. 

Чтобы транснациональные корпорации 
не имели власти над независимой эко-
номикой, все основные товары должны 
производиться на территории страны. 
Все! От ложек до босоножек! Придется 
очень быстро построить тысячи ми-
ни-фабрик для производства ширпо-
треба. И если мы создаем замкнутый 
цикл экономики, то сырьевая база тоже 
должна быть собственная. Но! Все рен-
табельные месторождения газа и желез-
ной руды давно освоены и истощены. 
Чтобы загрузить собственным сырьем 
ресурсозависимые предприятия, в руд-
ные шахты и на газобуровые платформы 
нам придется завлечь гастарбайтеров 
работать за пайку хлеба, поскольку зар-
плата на заведомо убыточной шахте не 
предусмотрена. А если они не пожелают 
работать на каторге, то можно загнать 
туда собственное население. Не будет 
неожиданностью, если обнаружится, что 
именно такие планы прислуга олигархов 
и вынашивает. 

Оценивая вышесказанное, задаешься 
вопросом: неужели нам действительно 
так нужна «незалежность» любой ценой? 
При общении с рядовыми гражданами 
становится очевидно, что большинству 
нашего населения вся эта самостийная 
пропаганда надоела еще в 1990-х. Зато в 
среде некоторых госслужащих средне-
го и выше среднего рангов такие идеи 
активно поддерживаются. Это психо-
логия постсоветской номенклатуры в 
наихудшем своем проявлении. И самое 
обидное, что задурманенные сладкими 
речами фронтовики, которым народное 
восстание позволило занять высокие 
посты в Республиках, тоже начали петь 
в общеноменклатурном хоре. Никого из 
номенклатурщиков даже не смущает ни 
реактивность нашего социума, ни инфор-
мированность Кремля об их действиях. 

Некоторых печально известных «правите-
лей всея ЛНР» тоже не смущала. До поры 
до времени. Дай таким самостийникам 
волю – они введут визовый режим между 
Донецком и Луганском, после чего учре-
дят комиссию по созданию «донецкого» 
и «луганского» языков, заменив русскую 
речь на местные идиоматические выра-
жения с примесью наиболее экспрессив-
ных слов собственного сочинения. Укра-
инские «пысюнэць» (чайник) и «пыхвоз-
навнык» (гинеколог) наверняка родились 
у кравчуковских идеологов после пятой 
бутылки горячительного. Однако стоит ли 
сомневаться, что наши экс-регионалы спо-
собны их превзойти! И заодно переписать 
учебники, чтобы дети знали, что древние 
донбассовцы заливали то море, которое 
выкопали своими руками древнеукры. 

Если настроения самостийности не пре-
сечь в системе госаппарата, то разрыв 
между волей народа и мечтами номенкла-
туры может привести к трагическим по-
следствиям. УкроРадийные противники 
воссоединения русского народа в Единое 
государство с радостью воспользуются 
реактивностью нашей социосистемы. 

Видимо, мы должны неустанно напоми-
нать подобной прослойке нашего соци-
ума об обещании еще с 2014 года прове-
сти референдум о присоединении ДНР к 
Российской Федерации, повторяя и по-
казывая, что мы – это Россия! И если кто-
то не может избавиться от навязчивой 
мечты о «незалежности», то пусть строит 
свой глобус Украины вдали от Народных 
Республик.

Незалежная незалежность

ражение не имеет прецедентов в совре-
менной истории. Просто поражает полная 
бездарность украинского командования. 
Такие потери характерны для относи-
тельно длительной и крупномасштабной 
войны, но в данном случае это поражение 
было нанесено весьма немногочисленны-
ми нерегулярными вооруженными фор-
мированиями.

С тех пор в украинской армии мало что 
изменилось, командование практиче-
ски все так и осталось на своих местах. 

К солдатам так и продолжают относить-
ся как к скоту. Их постоянно бросают 
на передок без должного обучения и 
оснащения. Все так же скученно стоит 
техника ВСУ. Все обещанное Америкой 
и другими партнерами вооружение на 
деле оказывается списанным старьем, 
которое совершенно непригодно к ве-
дению боевых действий. 

Разработки украинского ВПК также не-
пригодны к использованию, зачастую 
используются неподходящие по харак-
теристикам материалы. В итоге оружие 

убивает не противника, а военнослужа-
щих ВСУ. Всему виной тотальная кор-
рупция в оборонном ведомстве. Коман-
диры подразделений в свою очередь 
думают только о набивании карманов, 
занимаясь разворовыванием и распро-
дажей гуманитарки, торговлей оружи-
ем, контрабандой и т.д. Видя такое от-
ношение к себе, солдаты тоже старают-
ся не упустить возможности нажиться и 
промышляют мародерством.

В то же время психическое состояние 
личного состава ВСУ оставляет желать 

лучшего. Постоянные суициды, алкого-
лизм и наркомания – бич современной 
армии Украины. С такой армией много 
не навоюешь, тем более времена опол-
чения минули и сейчас ЛДНР имеют 
настоящую армию, которая может на-
нести сокрушительный удар – намного 
сильнее, чем в 2014-2015 годах. Поро-
шенко это понимает, поэтому не пред-
принимает решительных действий, а 
лишь ведет позиционную войну.

ЛНР, 
anti-rt-terror.ru

Продолжение, начало  на 1 стр.
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Игорь Карамазов

Зрелище двух эскадр черноморских
было великолепно.

– Флот большой, но зачем 
он нужен здесь России?

На это ворчание Фицгерберта 
Потемкин ответил:

– А затем, чтобы никто 
об этом больше не спрашивал...

В. Пикуль «Фаворит»

В воскресенье 1 июля Главхунтоид при-
вычно упоролся в хлам, но на этот раз 
по поводу – отмечали день военно-мор-
ских сил Упадочной. Он поздравил всех 
с праздником и «подякував» личному 
составу ВМСУ за мужество и героизм: 
«Верю, что общими усилиями мы воз-
родим и преумножим морскую славу 
Украины, а государственные флаги на 
наших кораблях снова будут развевать-
ся в бухтах украинского Севастополя». 
Пецька забыл, что ли, как симферополь-
цы в 2014 году гоняли его пинками по 
городу? А севастопольцы церемонить-
ся не будут – сразу сбросят в море, за-
вернув в ж/б тряпку.

Особо впечатлило «морская слава Укра-
ины», – лютый оксюморон. Интересно, 
а это когда шумеры успели покрыть 
себя неувядающей славой? Когда сдали 
Крым без единого выстрела или когда 
разваливали, разворовывали и пропи-
вали все, что осталось после Советско-
го Союза? Довели до того, что уже нече-
го вывести из бухты на военно-морской 
парад в честь праздника. А куда подева-
лись хваленые непобедимые бронека-
тера «Гюрза» и корвет «Сайгак дачный»? 
В результате торжества вышли унылы-
ми и скучными.

При поддержке офиса НАТО на морском 
вокзале Одесского порта в торжествен-
ных мероприятиях приняли участие 
руководители местных органов власти, 
ветераны флота и военные капелланы. 
В качестве зрелища предложили откры-
тый турнир по сухой гребле (на трена-
жерах). Сухая гребля – это верный шаг 
к резиновой подруге. Скорее всего, у 
шумеров не осталось даже шлюпок, 
способных держаться на плаву. Могли 
бы тогда провести турнир по перетя-
гиванию каната, любимому развлече-
нию мореманов всего мира. Вытираны 
«АТО» против военных капелланов – за-
тейная была бы коррида. А так все это 
напоминало старый анекдот «научи-
тесь плавать – пустим в бассейн воду», 
который укры воплотили в реал. 

Чем дальше, тем больше убеждаешься, 
что шумеры рождены, чтоб анекдоты 
сделать былью. Вот еще один пример из 
серии «подводная лодка в степях Укра-
ины погибла в неравном воздушном 
бою». На днях в районе карательной 
операции прошли учения танкистов и 
экипажей бронемашин. «Украинские во-

енные на танках Т-64Б и боевых маши-
нах пехоты БМП-1 разбили условного 
противника, который пытался выса-
диться на морском побережье Донбас-
са», – сообщили укроСМИ.

По легенде учений некие силы пыта-
лись высадить десант на побережье 
Азовского моря, в связи с чем были 
подняты по тревоге танковая рота и ме-
ханизированный взвод ВСУ. В результа-
те силы противника были уничтожены, 
его корабли потоплены. Надводные ми-
шени были поражены: видимо, они изо-
бражали вражеские линкоры. Сколько 
при этом потопили подводных лодок, 
не сообщается.

Теперь хоть понятно, почему на долж-
ность командующего военно-морски-
ми силами назначили танкового гене-
рала. Но непонятно, зачем «условному 
противнику» высаживать десант на 
Азовском побережье. Перед ним сотни 
километров незащищенной границы, – 
заходи где нравится. Да и от Новоазов-
ска до Мариуполя и Бердянска рукой 
подать. Шумерские стратеги действи-
тельно считают, что наши пойдут на их 
пулеметы и пушки шеренгами в пол-
ный рост? Да перед тем как пойти в 
наступление, безусловный противник, 
применив авиацию, ракеты наземного 
и морского базирования, сравняет их 
позиции с землей, а танчики и бээмпэхи 
раскатает на листовое железо почище 
блюминга. Затем на них всей мощью на-
валится армия ДНР. Пока дойдет до вы-
садки десанта, там одни местные жите-
ли с приветственными букетами цветов 
останутся.

Украинские танкисты в очередной раз 
показали, что стрелять они умеют только 
по условному противнику и безоружным 
мирным жителям. А вот ополченцы в 2014 
году подбили шумерский реальный воен-
ный катер из гаубицы, что зафиксирова-
ли отдыхающие, засняв горящее судно. 
В общем, ожидаем следующие учения –
стрельба из танков по орбитальным стан-

циям и спутникам противника. 
А пока укротанки отражают условного 
противника, пограничные катера РФ 
гоняют рудовозы Ахметова и шаланды 
«Тюлька-флота» по всему Азовскому 
морю. Потому что не только лишь все 
рогули могут просчитать последствия 
своих безумных шагов, точнее, мало кто 
может. Скорбные умом селюки, аресто-
вывая российское судно «Норд», были 
уверены, что это сойдет им с рук, но 
бумеранг прилетел незамедлительно. 
Теперь местные рыбаки боятся высу-
нуться из портов, поскольку у шумеров 
нет ни береговой охраны, ни судов со-
провождения.

Национально ушибленный глава обще-
ственной организации «Правое дело» 
Д. Снегирев яростно призвал ВМСУ «эф-
фективно отреагировать на действия 
России в Керченском проливе, исполь-
зуя современные разработки ВПК». Ему 
тут же натукал по кастрюле заммини-
стра по делам «оккупированных тер-
риторий» Г. Тука: «Что мы можем? Дулю 
показать? У нашей армии на море есть 
только дуля, и вы прекрасно это зна-
ете. Нам нечем оказывать сопротив-
ление российскому военному флоту в 
Азовском море!». Действительно, флот, 
состоящий не из кораблей, а из 14-ти 
адмиралов, – это не флот, а тематиче-
ский клуб по интересам. 14 адмиралов, 
командующих конструкцией из трех 
пальцев, – это сильно. Каких же разме-
ров должна быть эта дуля?

Туку поддержал и руководитель Укра-
инского милитари-центра Тарас Чмут. 
Да, прикольные фамилии давали ляхи 
своим холопам (чмут – рус. «обманщик, 
мошенник»). Этот Чмырь, простите, 
Чмут заявил, что бездействие укровла-
стей привело к установлению Россией 
контроля над Азовским морем: «Учи-
тывая, что между РФ и Украиной дей-
ствует договор на совместное поль-
зование морем, российские корабли мо-
гут размещаться в любой его точке. 
Мы также можем проводить учения, 

блокировать их корабли, но нам нечем 
это делать».

Но причины кризиса чуток в другом. 
Это следствие пиратского отношения 
к российскому судну «Норд». Агрессор 
агрессивно обиделся и «приходи кума 
любоваться». Ответить реально нечем. 
На строительство корветов грошей, яс-
ное дело, нет. К тому же, на днях обан-
кротили в Николаеве Черноморский су-
достроительный завод, где был собран 
и спущен на воду единственный пока в 
России авианосец «Адмирал Кузнецов». 
Но когут Чмут предлагает не впадать в 
отчаяние и купить б/у корабли за грани-
цей. Но все не так однозначно.

Так, американцы были готовы передать 
Шумерии списанные корабли берего-
вой охраны, выработавшие свой ре-
сурс. При этом потребовали по 10-15 
мильонов зеленых денег за каждую по-
судину. Эта сумма должна была покрыть 
расходы на мелкий ремонт, покраску и 
тренинг экипажа. Перед списанием все 
вооружение снимается, поэтому доо-
снащаться надо за свой счет. Какая-то 
дорогая некондиция получается. А бес-
платно пиндосы поставили только про-
сроченные сухпайки в 2014 году. 

Заплатить пришлось и за списанные 
в Ираке внедорожники «Хаммер» с 
разукомплектованными двигателями 
и лысой резиной. Отметились и мел-
кобритты, поставившие списанные 
легкобронированные полицейские 
автобусы «Саксон». К ним приварили 
сверху щиты с пулеметами и выдали за 
бронетранспортеры. «Саксоны» глохли 
при подъеме на небольшой бугорок, 
переворачивались на поворотах, а ко-
леса отваливались на ходу. Так что на 
ленд-лиз Упадочной полагаться вряд ли 
стоит. После того как Шумерию отпен-
сильванили и отроттердамили антра-
цитом, она окончательно превратилась 
в страну-помойку, куда все кому не лень 
сбрасывают негодное и ненужное. 

В конечном итоге, по утверждениям 
Чмута, ВМСУ не способны выполнить 
ни одну боевую задачу. Очевидно, что 
единственное их предназначение на 
данный момент – вынос флага в откры-
тое море. Ну и жовто-блакитную тряп-
ку им в руки. Впрочем, адмиралу-тан-
кисту можно посоветовать устанавли-
вать танки на понтоны. Чем не бронека-
тера? А вместо того чтобы глушить рыбу 
из танков, можно затопить в прибрежной 
зоне оставшийся от флота хлам, предва-
рительно заминировав его самовзрыва-
ющимися минометами «Молот». Это хоть 
на непродолжительное время, но отвле-
чет реального противника.

***

Когда решали, что делать с трофей-
ным немецким военным флотом, Ста-
лин предложил поделить, а Черчилль 
внес встречное предложение:
 – Затопить.
На что Иосиф Виссарионович ответил: 
– Вот вы свою половину и топите.

Украинский флот не тонет!

В Аккерманской крепости, что в г. Бел-
город-Днестровском Одесской обла-
сти, в помещении бывшего гарема в 
Девичьей башне появилась глиняная 
скульптура янычара. Рядом с ней –  ту-
рецкая пушка и ядра. Эту  радостную 
новость украинских СМИ прокоммен-
тировала одесситка Ольга Одностал-
ко, активистка ОД  «Свободный Дон-
басс»:

«Появление именно такой скульпту-
ры отлично характеризует нынеш-
нее оккупационное правительство. 
Янычарами в Османской империи на-
зывали пехотинцев из числа новых во-
инов, которых растили из маленьких 
русских мальчиков, угнанных в плен 
после уничтожения их родителей и 
родного дома. Ловкость, смелость 
и выносливость этих воинов стали 
национальной гордостью турков. 
Но бросали такое войско против рус-
ского же народа. 

Белгород-Днестровский (старое на-
звание Аккерман) вошел в состав 
Российской империи еще во время 
Русско-турецкой войны. Сначала бла-
годаря войску князя Г.  А.  Потемки-
на, чуть позже  – герцога де Ришелье. 
С  тех пор Бессарабия населялась рус-
скими переселенцами, чьи потомки 
живут там и сегодня. 

Однако великая русская история и 
слава русского оружия не дают покоя 
бандеровским оккупантам и их став-
ленникам на местах. В  частности, 
гауляйтеру Алле Гинак, забравшейся в 
мэрское кресло как кандидат от Бло-
ка Петра Порошенко. 

На реставрацию самой крепости, как 
памятника государственного значе-
ния, в  администрации под руковод-
ством Гинак, естественно, денег не 
нашлось. Зато нашлись средства на 
проведение празднования 2500-летия 

основания города, который 
некогда существовал на ме-
сте Белгород-Днестровского. 
А также на скульптуру, олице-
творяющую лютых карателей 
народа, потомки которого се-
годня там проживают. 

Какое отношение имеют та-
кие расходы к истории самих 
жителей города? По  факту  – 
никакого. Но, вне всяких сомне-
ний, имеют прямое отношение 
к материальной заинтересо-
ванности пани Гинак, выбива-
ющей из бюджета значитель-
ные средства под программу 
отрывания населения города 
от его исторических корней. 
Не  официальную же зарплату 
откладывать ей на случай экс-
тренного переезда за границу, 
когда Одесское ополчение вер-
нется с Донбасса домой».

Янычар как олицетворение украинства
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Сто лет назад, в конце апреля 1918 
года, немецкими военными была лик-
видирована Украинская Народная Ре-
спублика (УНР) и вместо нее создано 
новое государственное образование – 
Украинская держава, во главе которой 
стоял гетман Павел Скоропадский, 
бывший царский генерал, аристократ 
и крупный землевладелец. Наверное, 
гетмана П.П.  Скоропадского можно 
назвать одной из самых противоречи-
вых личностей украинской политики 
начала прошлого века. Но как бы там 
ни было, его возвышению на полити-
ческом Олимпе способствовала одна 
детективная история, которая нача-
лась еще в УНР.

История одного похищения
Все началось с того, что в ночь на 
25 апреля из собственной квартиры 
в Киеве был похищен банкир Абрам 
Добрый. Возможно, на исчезновение 
финансиста в то смутное время никто 
бы не обратил внимания, но пан До-
брый был не обычным обывателем: 
он был миллионером, членом финан-
совой комиссии Центральной Рады, 
и, главное, через его банк немецкое 
командование осуществляло денеж-
ные операции оккупационных войск 
с Рейхсбанком. По сути, похитители 
залезли в карман к командующему не-
мецкими войсками на Украине фельд-
маршалу Герману фон Эйхгорну. Такое 
немецкие офицеры не могли оставить 
без ответа.

Вскоре выяснилось, что Добрый похи-
щен Александром Осиповым, чинов-
ником по особым поручениям укра-
инского Министерства внутренних 
дел. Преступление было организова-
но очень плохо, похищенного банки-
ра вывезли в Харьков, где собирались 
поместить в тюрьму, но начальник 
острога отказался принимать пана 
Доброго в качестве заключенного без 
документов. После этого Осипов поме-
стил банкира в отель, где потребовал 
от него же выкуп в сто тысяч рублей – 
Добрый был вынужден выписать чек 
на требуемую сумму.

В ходе расследования, проводимого 
немцами, стало известно, что за похи-
щением стояли министр внутренних 
дел Центральной Рады Михаил Тка-
ченко и военный министр Централь-
ной Рады Александр Жуковский. Это 
переполнило чашу терпения немцев. 
28 апреля немецкие солдаты вошли в 
зал, где собрались депутаты и мини-
стры Центральной Рады, и объявили 
о том, что все арестованы. Однако в 
реальности взяли только Жуковского, 
так как Ткаченко удалось скрыться. 
Всем же остальным членам Централь-
ной Рады было приказано разойтись 
по домам.

На следующий день, 29 апреля, в Киеве 
состоялся Съезд хлеборобов, который 
провозгласил Павла Скоропадского 
гетманом. Так перестала существо-
вать УНР.

Конечно, не похищение банкира До-
брого стало основной причиной лик-
видации Республики, – скорее, этот 
криминальный инцидент стал послед-
ним аргументом для немцев в пони-
мании того, что с руководством Цен-
тральной Рады каши не сваришь. 

На самом деле главной причиной раз-
гона Центральной Рады было то, что 
правительство Республики не могло 
обеспечить поставки зерна в Герма-
нию. А немцам прежде всего нужен 
был хлеб. Из-за торговой блокады, 
устроенной британским флотом, во 
Втором рейхе были серьезные про-
блемы с продовольствием. Например, 
в романе Валентина Пикуля «Честь 
имею» рассказывается, что картошка 
с маргарином в Германии в 1917 году 
считалась «шикарным блюдом».

Поэтому немцам в первую очередь 
требовалось наладить бесперебой-

ные поставки продовольствия в Гер-
манию, а функционеры Центральной 
Рады этого обеспечить не могли. К 
примеру, ее председатель Михаил 
Грушевский управлению государ-
ством предпочитал создание исто-
рических трудов. Остальные высшие 
чиновники были ему под стать или 
еще хуже, как Ткаченко и Жуковский, 
организовавшие похищение челове-
ка с целью получения выкупа.

Проще говоря, когда клиенты не 
справились с поставленными патро-
ном задачами, а вместо этого начали 
заниматься беспределом, их просто 
заменили другие фигуры политиче-
ской колоды тогдашней Украины. Не 
исключено, что под впечатлением от 
происходящих сегодня на Украине 
событий у Белого дома кончится тер-
пение и Порошенко, Авакова, Гройс-
мана заменят на других персонажей 
украинского политикума.

Гетман и «два стула»
Павел Скоропадский, генерал и ари-
стократ, по своему социальному ста-
тусу и мировоззрению, безусловно, 
был ближе к немецким офицерам, чем 
профессор истории Грушевский. Нем-
цы надеялись, что он сможет навести 
порядок на Украине и обеспечить Рейх 
продуктами.

Действительно, сначала казалось, что 
гетман наведет порядок в стране. Все 
указы УНР были отменены, зато были 
возвращены законы Российской импе-
рии. Было объявлено о защите права 
частной собственности и о свободе 
предпринимательства. В чиновничьем 
аппарате бывшей УНР прошли чистки 
на должностях, которые чиновники 
занимали за их «свидомость», а не за 
профессиональные качества; были 
взяты люди с опытом в сфере государ-
ственного управления. Наметились 
позитивные сдвиги в экономике: была 
установлена стабильная валюта, нача-
ла функционировать налоговая систе-
ма. Был разработан и исполнялся го-
сударственный бюджет, были созданы 
Государственный и Земельный банки, 
восстановлена работа железных до-
рог. Киев во времена правления гет-
мана напоминал довоенный (до Пер-
вой мировой войны) город Российской 
империи. Недаром петербуржцы и мо-
сквичи, не принявшие власть больше-
виков, стремились в украинскую сто-
лицу, уклад жизни которой напоминал 
старую эпоху.

Но эта стабильность была иллюзией. 
Немцы нещадно грабили крестьян, от-
бирали зерно, овощи, мясо, лошадей. 
В обмен давали расписки, которые ни-
кто не оплачивал.

Во всем этом оккупантам помогала 

«Державна варта» – гетманская спец-
служба. На уже поделенные крестья-
нами сельскохозяйственные земли 
вернулись прежние их хозяева-поме-
щики, которые стали отбирать наделы 
у хлебопашцев, опять же, при помощи 
немцев и «спецслужбистов» гетмана. 
Земледельцев, которые оказывали со-
противление новой власти, пороли и 
вешали. В ответ люди поднимали вос-
стания, рабочие устраивали стачки, 
хоть они были запрещены, крестьяне 
вели партизанскую войну против нем-
цев. Именно в борьбе против немец-
ких оккупантов впервые проявился 
полководческий талант батьки Махно.

Во время правления гетмана продолжа-
лась политика украинизации. В школах 
запретили преподавание на «чуждом 
языке» (то есть русском), государствен-
ным служащим предписывалось гово-
рить на украинском. С этим столкнулся 
Нестор Махно, когда приехал в гетман-
скую державу, где на железнодорож-
ной станции ему отказались отвечать, 
так как говорил он по-русски.

К тому же необходимо отметить, что 
сам Скоропадский, который был вос-
питан как российский аристократ в 
формате русской культуры, вряд ли 
разделял идеалы украинизации; для 
него, скорее, это было политической 
необходимостью. Об этом можно су-
дить по его воспоминаниям, которые 
бывший правитель Украины записал в 
Германии после бегства:

«У украинцев ужасная черта – нетер-
пимость и желание добиться всего 
сразу; в этом отношении меня не уди-
вит, если они решительно провалят-
ся. Кто желает все сразу, тот в конце 
концов ничего не получает. Мне по-
стоянно приходилось говорить им об 
этом, но это для них неприемлемо. На-
пример, с языком: они считают, что 
русский язык необходимо совершенно 
вытеснить. Помню, как пришлось по-
тратить много слов для депутации, 
которая настаивала на украинизации 
Университета св. Владимира. Причем 
интеллигенции на Украине почти нет: 
все это полуинтеллигенты. Если они, 
то есть Директория, не образумится 
и снова выгонит всех русских чиновни-
ков и посадит туда всех своих безгра-
мотных молодых людей, то из этого 
выйдет хаос не лучше того, что было 
при Центральной Раде. Когда я гово-
рил украинцам: «Подождите, не то-
ропитесь, создавайте свою интелли-
генцию, своих специалистов по всем 
отраслям государственного управле-
ния», – они сейчас же вставали на дыбы 
и говорили: «Це неможливо».

Как видим, бывший царский генерал 
был невысокого мнения о перспекти-
вах украинизации, но был вынужден 
проводить ее, чтобы заручиться под-
держкой «самостийников». Думается, 
многие нынешние украинские чинов-

ники действуют исходя из похожих мо-
тивов; они ратуют за украинизацию и 
произносят русофобские речи, а дома 
говорят на русском языке и предпочи-
тают смотреть фильмы с русским, а не 
украинским переводом.

Правда, эта политика украинизации 
раздражала тех, на кого действитель-
но мог опереться гетман, – бывших 
царских офицеров. В пьесе Михаила 
Булгакова «Дни Турбиных» русский 
офицер Алексей Турбин говорит: «Да 
ведь если бы с апреля месяца он (гет-
ман – прим. авт.) вместо того, чтобы 
ломать эту гнусную комедию с укра-
инизацией, начал бы формирование 
офицерских корпусов, мы бы взяли те-
перь Москву. Поймите, что здесь… Не 
только Петлюры бы духу не было в Ма-
лороссии, но мы бы Троцкого прихлоп-
нули в Москве, как муху».

Эти слова А. Турбина можно назвать 
квинтэссенцией взглядов офицеров 
на деяния Скоропадского. Правда, 
ради объективности следует отме-

тить, что немцы всячески мешали 
строительству украинской армии, 
так как опасались, что сильная гет-
манская армия может повернуть ору-
жие против них. Возможно, не без ос-
нования правительство Украинской 
державы делало попытки установить 
контакты со странами Антанты. Прав-
да, без результата.

Во время своего правления Скоропад-
ский пытался усидеть на нескольких 
стульях: с одной стороны, он восста-
новил действие законов Российской 
империи и привлек к работе чинов-
ников старого режима, с другой – его 
правление отмечено продолжением 
политики украинизации; с одной сто-
роны, гетман заявлял о святости част-
ной собственности, с другой же – в его 
правление немецкие солдаты граби-
ли крестьян как хотели; с одной сто-
роны, Скоропадский был сателлитом 
Германии, а с другой – искал контакты 
с Антантой. Но главное, что повернуть 
время вспять невозможно, а именно 
это пытался сделать Скоропадский, 
вернув помещикам землю, которую 
крестьяне уже считали своей.

Как бы там ни было, режим Скоро-
падского продержался ровно столь-
ко, сколько его поддерживали нем-
цы. Как только войска кайзера ушли 
с Украины, пал и режим гетмана, а 
самому правителю пришлось бежать 
в Германию.

Нынешней украинской верхушке сто-
ит внимательно проанализировать 
судьбу гетмана, поскольку, скорее 
всего, майданный режим продержит-
ся столько, сколько будет продол-
жаться поддержка Белого дома.

Сергей Миркин 

Короткий век гетмана
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Сражение на Курской дуге, проходив-
шее с 5 июля по 23 августа 1943 года, 
по своим масштабам, задействован-
ным силам и средствам, а также по 
результатам и военно-политическим 
последствиям является одной из клю-
чевых битв Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. 

Несмотря на разгром под Сталинградом 
зимой 1942-1943 годов и неудачи на Кав-
казе, германское верховное командова-
ние еще не теряло надежды вернуть себе 
стратегическую инициативу на фронте и 
повернуть ход войны в свою пользу. Воен-
ные действия весной 1943 г. показали, что 
немецкая армия представляет собой зна-
чительную силу. В результате контрнасту-
пления германских войск на харьковском 
направлении и на Донбассе они вновь 
овладели Харьковом, освобожденным до 
этого нашими войсками в феврале 1943 г., 
однако план окружения советских войск в 
районе Харькова и овладения стратегиче-
ской инициативой немцам выполнить не 
удалось. Они были остановлены на рубе-
же так называемого Курского выступа.

На фронте наступила стратегическая па-
уза. Все готовились к летне-осенней кам-
пании. Проведя тотальную мобилизацию 
людских и материальных ресурсов, воен-
но-политическое руководство Германии 
решило провести новое наступление на 
узком участке фронта на Курской дуге – 
выступе, вдававшемся западнее Курска в 
расположение немецких войск почти на 
200 км по фронту и 120 км в ширину. Эта 
операция получила название «Цитадель».

Планируя ее, немцы стремились к до-
стижению далеко идущих целей. В обра-
щении Гитлера к солдатам и офицерам 
ударных группировок, зачитанном в ночь 
перед наступлением, говорилось, что на-
чинается «великое наступательное сраже-
ние, которое окажет решающее влияние 
на исход войны в целом». 

Из оперативного приказа верховного 
командования Вермахта от 15 апреля 
1943 года № 6: 

«Я (Гитлер – прим. авт.) решил… осуще-
ствить первое в этом году наступление 
«Цитадель». Это наступление имеет ре-
шающее значение. Оно должно дать нам 
инициативу на весну и лето. Потому все 
приготовления должны быть осущест-
влены с большой осторожностью и боль-
шой энергией. На направлении главного 
удара должны использоваться лучшие 
соединения, лучшее оружие, лучшие коман-
диры и большое количество боеприпа-
сов... Победа под Курском должна явиться 
факелом для всего мира... В случае плано-
мерного развития операции начать не-
замедлительно, с ходу, наступление на 
юго-восток (операция «Пантера»), чтобы 
использовать замешательство в рядах 
противника». 

Цель операции – захват стратегической 
инициативы и изменение хода войны в 
пользу Германии
Убедительным свидетельством далеко 
идущих целей, поставленных Гитлером, 
являются огромные силы, выделенные 
для проведения операции «Цитадель». 
К началу операции перед Курским высту-
пом враг сосредоточил 50 лучших диви-
зий, в том числе 14 танковых и 2 моторизо-
ванные, 3 отдельных танковых батальона 
и 8 дивизионов штурмовых орудий, что 
составляло около 70% танковых, до 30% 
моторизованных и около 20% пехотных 
дивизий, находившихся на фронте. Вой-
ска насчитывали более 900000 солдат и 
офицеров, около 10000 орудий и миноме-
тов, до 2700 танков и штурмовых орудий, 
свыше 2000 самолетов. Под Курск были 
направлены почти все произведенные 
в Германии к июлю 1943 г. новые танки 

«Пантера» и «Тигр» и самоходные орудия 
«Фердинанд», имевшие мощную броню. 
Они были практически неуязвимы для 
наших 75-мм дивизионных пушек. Такая 
группировка не создается в целях «огра-
ниченного» наступления. 

Группировке немецких войск противосто-
яли войска Центрального и Воронежского 
фронтов, в которых имелись 1337000 че-
ловек, более 19000 орудий и минометов, 
3444 танка и самоходных артиллерийских 
орудий. В тылу Курского выступа был раз-
вернут Степной военный округ, с 9 июля –
Степной фронт, который насчитывал 
580000 человек, около 7500 орудий и ми-
нометов, 1500 танков и самоходных артил-
лерийских орудий. Таким образом, совет-
ские войска значительно превосходили 
вражескую группировку в живой силе и 
технике. Советское командование созда-
ло глубоко эшелонированную оборону из 
восьми рубежей глубиной до 300 км.

Курская битва развернулась на фронте от 
400 до 550 км. В ней участвовали с обеих 
сторон громадные силы: до 300 дивизий, 
более 4 млн человек, свыше 69000 орудий, 
до 12000 боевых самолетов.
Ставка Верховного Главнокомандующего 
приняла план преднамеренной обороны 
на Курской дуге с целью разгрома в пер-
вую очередь танковых группировок врага, 
а затем перехода в контрнаступление.

Немецкие войска начали наступление 
5 июля 1943 года. Советское командова-
ние неожиданно для противника прове-
ло мощную артподготовку по районам 
сосредоточения ударных группировок 
противника, в результате которой немцы 
понесли ощутимые потери уже на исход-
ных позициях.
Надеясь прорвать оборону советских во-
йск и выйти к Курску, германское командо-
вание уже в первые дни ввело в сражение 
основные силы. В полосе Центрального 
фронта наступление немецких войск 
было задержано, а 10 июля противник был 
вынужден его прекратить. За 6 дней боев 
враг вклинился в оборону наших войск на 
Центральном фронте всего на 10-12 км.

12 июля. Самое крупное в истории тан-
ковое сражение
Нескольких больших успехов немецкие 
войска добились на южном фасе Курско-
го выступа, где оборонялся Воронежский 
фронт. Противник предпринимал отча-
янные попытки выйти к Курску. 12 июля 
в районе Прохоровки произошло самое 
крупное в истории войн танковое сраже-
ние, в котором с обеих сторон участвова-
ло 1200 танков и самоходных орудий.

Вспоминает участник танкового сраже-
ния, герой Советского Союза Григорий 
Пенежко: 
«В памяти остались тяжелые картины… 
Стоял такой грохот, что перепонки 
давило, кровь текла из ушей. Сплошной 
рев моторов, лязганье металла, грохот, 
взрывы снарядов, дикий скрежет разры-
ваемого железа… От выстрелов в упор 
сворачивало башни, скручивало орудия, 
лопалась броня, взрывались танки.
От выстрелов в бензобаки танки мгно-
венно вспыхивали. Открывались люки, и 
танковые экипажи пытались выбраться 
наружу. Я видел молодого лейтенанта, на-
половину сгоревшего, повисшего на броне. 
Раненый, он не мог выбраться из люка. Так 
и погиб. Не было никого рядом, чтобы по-
мочь ему. Мы потеряли ощущение време-
ни, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни 
даже ударов в тесной кабине танка. Одна 
мысль, одно стремление: пока жив – бей 
врага. 
Наши танкисты, выбравшиеся из своих 
разбитых машин, искали на поле враже-
ские экипажи, тоже оставшиеся без тех-
ники, и били их из пистолетов, схваты-
вались врукопашную. Помню капитана, 
который в каком-то исступлении забрал-
ся на броню подбитого немецкого «тигра» 
и бил автоматом по люку, чтобы «выку-
рить» оттуда гитлеровцев». 

Немецкий план потерпел крах
Обе стороны понесли в этом сражении 
огромные потери (около 300 танков – со-
ветские войска, от 150 до 300, по разным 
подсчетам, – немецкие танковые подраз-

деления), однако самая мощная группи-
ровка врага была обескровлена. Основ-
ные силы немцев перешли к обороне. 
После продвижения на южном выступе 
Курской дуги на 35 км 16 июля противник 
начал отход на исходные позиции. Немец-
кий план по разгрому советских войск на 
Курском выступе потерпел крах.

Второй этап Курской битвы – контрнасту-
пление советских войск – проводился с 
12 июля по 23 августа. 12 июля наши вой-
ска перешли в наступление на Орловском 
направлении. 5 августа был освобожден 
Орел. 3 августа перешли в наступление 
войска Воронежского и Степного фрон-
тов, нанесли поражение противнику и 
5 августа освободили Белгород. В честь 
освобождения Орла и Белгорода в этот 
день в Москве был произведен салют 
двадцатью артиллерийскими залпами. 
23 августа войска Степного фронта при со-
действии Воронежского и Юго-Западного 
фронтов освободили Харьков. Были соз-
даны условия для освобождения Левобе-
режной Украины.

50-дневная Курская битва завершилась 
победой советских войск. В ходе ожесто-
ченных боев Красная армия разгромила 
30 отборных дивизий противника, в том 
числе 7 танковых. Вермахт потерял около 
500000 солдат и офицеров, 1500 танков, 
3000 орудий и более 3700 самолетов. 

Под Курском советская авиация впервые 
закрепила свое господство в воздухе и 
сохранила его до конца войны. В этих боях 
проявили свое высочайшее мастерство 
советские асы А.В. Алелюхин и Д.Б. Глинка, 
легендарным стало имя А.И. Покрышкина, 
появление которого вызывало у немец-
ких пилотов панику: «Ахтунг! В небе – По-
крышкин!». 

На Курской дуге вернулся в строй замеча-
тельный летчик А.П. Маресьев, лишивший-
ся в 1942 г. обеих ног. Благодаря железной 
воле и любви к Родине он не только нау-
чился ходить на протезах, но и выучился 
летать на новейшем истребителе «Ла-5». 
20 июля 1943 г. Алексей Маресьев во вре-
мя воздушного боя с превосходящими си-
лами противника спас жизни двух совет-
ских летчиков и сбил сразу два новейших 
вражеских истребителя «Фокке-Вульф», 
прикрывавших бомбардировщики 
«Юнкерс-87».
Некоторые, с позволения сказать, исто-
рики пытаются приуменьшить значение 
Курской битвы и представить сражение 
под Прохоровкой... столкновением целой 
советской танковой армии с немецкой 
танковой ротой «тигров», которая якобы 
истребила несметное количество совет-
ских танков. Якобы победа состоялась 
только потому, что немцы в тот день не на-
ступали и встречного сражения не было. 
Возникает простой вопрос: почему тогда 
немецкие войска, при таких потрясаю-
щих победах, не пошли в наступление на 
следующий день и не въехали в конечном 
счете на своих «тиграх» в Москву? 

Не будем приводить свидетельства совет-
ских военачальников и солдат, поскольку 
для подобных фальсификаторов они поч-
ти ничего не значат; приведем лишь слова 
главного инспектора бронетанковых во-
йск Германии генерала Гудериана, кото-
рый вынужден был признать: «В результа-
те провала наступления «Цитадель» мы 
потерпели решительное поражение. Бро-
нетанковые войска, пополненные с таким 
большим трудом, из-за больших потерь 
в людях и технике на долгое время были 
выведены из строя... Инициатива оконча-
тельно перешла к русским».

Быстро восполнить эти потери немец-
кая армия не смогла. Соотношение сил 
коренным образом изменилось в пользу 
Красной армии. Наступательная стратегия 
Вермахта потерпела полный крах. С этого 
момента враг вынужден был взять курс на 
затяжную войну, безнадежную для Герма-
нии, перейти к стратегической обороне на 
всех театрах военных действий. До конца 
войны немецкие войска не смогли пред-
принять ни одного крупного наступления 
оперативно-стратегического масштаба. 
Значение победы на Курской дуге выходит 
далеко за пределы советско-германского 

фронта. Ее роль во Второй мировой вой-
не и влияние на весь последующий ход 
событий огромны. Она всецело показала 
миру, что крах фашистской Германии не-
избежен. 
«Этот перелом, – писала газета «Правда», –
осуществлен на советско-германском 
фронте силами Красной армии, в страте-
гическом треугольнике Москва – Сталин-
град – Курск. Битва под Москвой была его 
началом, Сталинградская битва – решаю-
щей фазой, битва под Курском и на Дне-
пре – его завершением».
Благодаря успехам Красной армии под 
Курском союзники получили возмож-
ность успешно провести военную опера-
цию в Италии – высадку в Сицилии, а затем 
и в Южной Италии, так как Курская битва 
вынудила германское командование вы-
вести большинство боеспособных диви-
зий из Франции и Голландии, перебросить 
со средиземноморского театра значи-
тельные силы авиации на советско-гер-
манский фронт. 

Обращаясь к событиям 1942-1943 годов, 
фельдмаршал В.  Кейтель был вынужден 
признать: «Требовалось совсем немно-
го, чтобы захватить Александрию и про-
рваться к Суэцкому каналу и в Палестину. 
Но как раз тогда мы не были достаточно 
сильны в этом направлении прежде всего 
из-за войны с Россией».
К сожалению, в современной западной, 
так сказать, исторической литературе 
бытует мнение, что победы союзников в 
Тунисе и в Сицилии равны Курской бит-
ве. Таким историкам стоит послушать 
Черчилля, который говорил в августе 
1943 г., что большинство военных опе-
раций союзников «было бы невозможно 
осуществить, если бы не героические под-
виги и победы русской армии».

Победа советских войск в Курской битве 
оказала серьезное влияние на усугубле-
ние кризиса фашистского блока. Во мно-
гом благодаря ей Италия вышла из войны, 
и союзники смогли захватить ее южную 
часть. Еще более усилились пораженче-
ские настроения в Румынии, Венгрии и 
Финляндии. 
Она оказала влияние на усиление борьбы 
против немецко-фашистских захватчиков 
на оккупированных территориях. Провал 
операции «Цитадель» знаменовал собой 
начало последней фазы войны, которая 
завершилась вступлением Красной армии 
в Берлин и подъемом Советского Союза 
до уровня мировой державы.

Победа в Курской битве далась большой 
ценой, Красная армия понесла большие 
потери: безвозвратные – 254400 человек, 
санитарные – 608800 человек. Они объяс-
няются ожесточенностью боев с врагом, 
неполным использованием возможно-
стей своей обороны, не всегда наиболее 
удачным подходом к прорыву вражеской 
обороны.

Однако немецкие генералы признали, что 
летние бои 1943  г. серьезно подорвали 
способность их армий к сопротивлению 
и отрицательно сказались на моральном 
состоянии солдат, в то время как «управ-
ление, вооружение и оснащение против-
ника, напротив, улучшились».

Таким образом, реальные события убе-
дительно свидетельствуют, что коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной 
войны и всей Второй мировой войны про-
изошел на советско-германском фронте 
в результате выдающихся побед Красной 
армии под Москвой, в Сталинградском 
сражении и в Курской битве.

В завершение следует сказать о духовном 
измерении Курской битвы. Решающий пе-
релом в ней был достигнут 12 июля, в день 
святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Для многих было и есть очевид-
но, что святые апостолы благословили 
русское воинство на победу. На Западе 
считают апостола Петра покровителем 
католической церкви, а апостола Павла –
протестантизма. Против нас на Курской 
дуге сражались католики и протестанты. 
Святые первоверховные апостолы Петр и 
Павел, соединенные духом, явили в июль-
ские дни 1943 года, что их благословение 
почивает на православной России.

Протодиакон Владимир Василик

«Одна мысль: пока жив – бей врага»
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04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10, 13:25 Пристально
06:20, 05:40 Спецрепортаж
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:40 Интервью
08:05 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Разрешите тебя поце-

ловать"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
14:00, 00:05 Х/ф "Молодая 

гвардия"
14:05 Православный календарь
15:00, 03:40 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00, 01:00 Местное время
20:00 Вечерняя сказка
20:15 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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Склифосовский"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Капитанша"
01:30 Д/ф "Не враги"
02:35 Х/ф "Счастливый маршрут"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:45, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:40 Т/с "Старушки в бегах"
23:35 Т/с "Sпарта"
00:40 "Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Последний день" 

Станислав Ростоцкий
06:50 "Последний день" Алек-

сандр Абдулов
07:45 "Последний день" Марк 

Бернес
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Брат за брата-3"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз". "Морские 

маршруты"
19:20 Д/с "Ленд-лиз". "Альтерна-

тивные маршруты"
20:10 "НЕ ФАКТ!"
20:40 "Код доступа" Дэвид 

Рокфеллер
21:25 "Код доступа". "Андрей 

Громыко: искусство такти-
ческих пауз"

22:10 "Код доступа" Маргарет 
Тэтчер

23:15 Х/ф "Если враг не сдается..."
00:50 "Звезда на "Звезде" Юлий 

Ким
01:40 Х/ф "Бессонная ночь"
03:25 Х/ф "Следствием установ-

лено"
05:15 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
------------------------------------------

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

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

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

фильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
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"
16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Х/ф "Тасс уполномочен 

заявить ..."
22:40 Х/ф " 1 + 1"
00:45 Концерт
02:15 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 Т/с "Обратная сторона 

луны" 9с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны" 10с
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 "Охотники за привиде-

ниями"
22:40 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Коллектор"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Обратная сторона 

луны" 9с
05:00 Новости
05:40 Х/ф "Обратная сторона 

луны"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Улётный экипаж"
09:00 Т/с "Нераскрытый талант"
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 "Тайны города Эн"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна"

17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Бобры"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "На верхней Масловке"
01:00 "Политкухня"
02:30 Х/ф "Монах и бес"
04:00 Т/с "Поезд судьбы"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30, 03:30, 05:30 
Вести - экспресс

06:10, 13:25, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 15:00 Местное время
08:05 Д/ф "Великая война"
09:25, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
09:30, 01:00 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Разрешите тебя поце-

ловать"
12:10, 22:00 Х/ф "Жуков"
13:40 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
14:05 Православный календарь
14:10, 00:05 Д/ф "Молодая 

гвардия"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
05:40 История за кадром
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

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

эфир"
21:00 "Петросян-шоу"

23:25 Х/ф "Когда наступит 
рассвет"

03:25 Х/ф "Жених"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 04:15 "Мужское / Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:30 "Белые ночи Санкт-Петер-

бурга". Прямой эфир
01:35 Х/ф "Однажды вечером в 

поезде"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:50 Х/ф "Признать виновным"
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Брат за брата-3"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00, 18:35, 23:15 Т/с "Вечный зов"
02:25 Х/ф "Подвиг Одессы"
05:20 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
------------------------------------------

СУББОТА 
21 июля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 18:15 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Легенда о дино-

заврах"
09:40 Х/ф "Волшебная лампа 

Алладина"
11:15, 13:05, 15:35 События Ново-

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

юристу"
16:05 Х/ф "Собака на сене"
18:45 Проект "Теория большого 

спорта"
19:40 Х/ф "Всегда говори да"
21:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Окулус"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
09:00 Х/ф "Там на неведомых 

дорожках"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Человек ниоткуда"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Танки"
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 "Тренер"
00:10 Новости
00:30 Х/ф "Человек дождя"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Охотники за привиде-

ниями"
04:00 Новости
05:30 М/ф "Тревожное воскре-

сенье"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
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 Х/ф "Униженные и оскор-

блённые"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Ни слова о футболе"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Три в одном"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Дуэлянт"
23:00 "Панорама"
00:05 Классика кино. Х/ф "Убить 

дракона"
01:00 Д/ф "Загадки века"
02:30 Х/ф "Осенний марафон"
04:00 Т/с "Поезд судьбы"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00 Вести - экспресс
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:10, 23:00 Д/ф "Великая война"
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00, 03:40 Х/ф "12 стульев"
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 "Неуловимые мсти-

тели"
16:55 Х/ф "Кавказская пленница"
18:10 День здоровья
18:30 Луганская повесть
19:30, 21:30, 23:30 "Вести", "Погода"
19:35 Х/ф "Место встречиизме-

нить нельзя"
00:05 Х/ф "Метро"
02:45 Д/ф "Великие империи 

мира"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "Семейные обстоятель-

ства"
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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк"
13:55 Х/ф "Домработница"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:50 Х/ф "Счастливая жизнь 

Ксении"
01:10 Х/ф "Алиби надежда, алиби 

любовь"
03:15 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:45 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
08:50 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Леонид Агутин. Океан 

любви"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Михаил Задорнов. "Легко 

жить трудно"
13:15 "Умом Россию не поднять". 

Концерт М. Задорнова
15:00 "Михаил Задорнов. "К отцу 

на край земли"
16:00 "Кому на Руси жить?!" 

Концерт М. Задорнова
18:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Белые ночи Санкт-Петер-

бурга". Прямой эфир
01:10 Х/ф "Лев"
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:40 Х/ф "Приключения 

желтого чемоданчика"
08:10 "Десять фотографий" 

Светлана Хоркина
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Подкидные доски 
Трушина"

09:40 "Последний день" Андрей 
Панин

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

Сергеем Медведевым". 
"Мата Хари. Легкомыс-
ленная шпионка"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна завещания Гоголя. 
Роман со смертью"

12:35, 13:15, 18:25 Т/с "Д’Артаньян 
и три мушкетера"

18:50, 23:20 Т/с "Долгая дорога в 
дюнах"

05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Темная сторона 

растений"
09:40 Х/ф "Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета"
11:25, 13:05, 15:35, 21:15 События 

Новороссии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР".

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

14:00 М/ф "Реальная белка"
16:05 Х/ф "Фантомас против 

Скотланд-Ярда"
17:40 Проект "Военные престу-

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

студента"
19:35 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться"
23:20 Х/ф "Форрест Гамп"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Три дня до весны"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф ""Вокзал для двоих"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Турецкий гамбит"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Неисправимый лгун"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Тор"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Фартовый"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Неисправимый лгун"
05:00 Темы недели
05:20 Х/ф "Три дня до весны"
------------------------------------------
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 "Незнакомка в 

зеркале"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Чародей равно-

весия. Тайна Сухаревой 
башни"

17:00 Х/ф "Олюшка"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "На море"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Побег"
01:00 Д/ф "Моё советское"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История 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, 03:40 Х/ф "12 стульев"
12:15, 00:05 Луганская повесть
13:20 Мультфильм
14:30 Х/ф "Корона Российской 

империи"
17:00 Х/ф "Верные друзья"
18:30, 22:40 Д/ф "Великая война"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Место встречиизме-

нить нельзя"
01:10 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Семейные обстоя-

тельства"
06:45, 03:25 "Сам себе режиссёр"
07:35, 02:55 "Смехопанорама 

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

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

Кизяковым"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Там, где ты"
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Генезис 2.0"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф "Три дня вне 

закона"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:20, 12:15 Т/с "Григорий Р."
17:55 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Белые ночи Санкт-Пе-

тербурга". Гала-концерт. 
Прямой эфир

00:10 Х/ф "Большой переполох 
в маленьком Китае"

02:00 "Модный приговор"
03:00 "Мужское / Женское"
03:55 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Непобедимый"
07:25 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Военная приемка"
11:50, 13:15 Х/ф "Тихая застава"
14:00 Т/с "Объявлены в розыск"
18:25 Д/с "Сталинградская 

битва"
21:40 Д/ф "Фронтовой истре-

битель МиГ-29. Взлет в 
будущее"

23:15 Т/с "Улики"
03:50 Х/ф "Признать виновным"
05:25 Д/с "Москва фронту"

«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.

● Утерянный договор купли-продажи квартиры на имя 
Бржозовская Лариса Михайловна от 04.06.1997 г., 
считать недействительным.

● Утерянную лицензионную карточку ООО «ВОСТОК 
АВТО 2009» (ИК 36305983) серия МТ № 005602 
от 16.08.2017 г. считать недействительной.

● ООО «НОВАТЕХСТРОЙ» (ИК 33257445) сооб-
щает об уменьшении Уставного капитала до 
3410400, 00 руб.

● ООО «ДОНБАССУГЛЕАВТОМАТИКА» (ИК 50002880) 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83045, г. Донецк, Ленинский р-н, 
ул. Профессоров Богославских, д. 5А.

● Утерянные документы на имя Бондаренко 
Надежда Николаевна: Свидетельство о праве 
собственности жилья от 28.10.1996 г., выданное 
ОПЖФ Торезского горисполкома Донецкой 
обл., и Свидетельство на наследство по закону 
от 30.10.2009 г., выданное ГН Торезской ГНК 
Донецкой обл. Кулаковой В.Р., считать 
недействительными.

● ООО «РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
(ИК 33161685) сообщает об уменьшении 
Уставного капитала до 248320, 00 руб.

Крестословица 
Новороссии

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

12 июля Четверг 17:00
Премьера!

ЭТОГО НЕ БЫЛО
Альберт Рамсделл Герни-младший

Романтическая комедия

13 июля Пятница 17:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье. Мыльная комедия

14 июля Суббота 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А. Рыбников, А. Вознесенский
 Рок-опера в 1-м действ. 

15 июля Воскресенье 15:00
Премьера!
ИГРОКИ
Н. Гоголь

     Криминально-музыкальная комедия 

  
Донецкий академический 

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

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

28 июля Суббота 11:00
ГУСИ-ЛЕБЕДИ

По мотивам русской народной сказки

29 июля Воскресенье 11:00
СКАЗКА-ЦЕПОЧКА 

Й. Рачек

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Распутье 
4. Самобранка 8. Фобия 9. Депеша 
10. Гранит 13. Евангелие 
14. Проделки 15. Целитель 
16. Наяда 17. Стратонавт 
21. Зависимость  23. Азот 
27. Офорт 29. Воображение 
32. Серия 33. Пирожок 34. Триммер 
35. Отставник  36. Ирригация.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Деловой компаньон 
4. Сверхъестественное зрение 
9. Стартовая ракетная площадка 
11. Зарплата безработного 
12. Небольшая пещера на берегу 
13. Совпадение мнений 
14. Куница – рыболов 
15.  Сказочное транспортное 

средство 
17. Инструмент радиолюбителя 
21. Обманное движение 
22. Князь Мышкин 
25. Выяснение проблематики 
27. Русский покоритель Сибири 
29. Место отдыха запасных 
31. Глубокая яма на дне реки 
32. Шум, мешающий слушать 

радиоволну 
34. Куратор гарема 
35. Метод улучшения качества 

кастрюль 
37. Полный оборот на турнике 
38. Город в Крыму 
39. Милый сувенирный пустячок.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Странствующий монах 
2. Огуречный суп 
3. Археологическая яма 
4. Город, изображенный на 1000 р.   
5. Цель похода лосося 
6. Спортивный приз 
7. Сценический ход пьесы 
8. Абориген у Стены плача 
10.  Процесс постижения 

мастерства 
16. Численный газ 
18.  Негативная проекция 

воображаемого будущего 
19. Водопроводная мощность 
20. Дегустация произведения 

искусства 
22. Нечто, подлежащее отысканию 
23. Решительная просьба 
24. Театр жестов 
26. Руководящая роль 
28. Карманная игра с цифрами 
30. Тесьма для обшивки 
33. Балетный приставной шаг 
36. Средства, вложенные в землю.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №199

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реформа 
2. Субвенция 3. Еженедельник 
4. Снегирь 5. Мрак 6. Бегунок 
7. Автопилот 11. Агреман 12. Унция 
14. Патриот 16. Неравенство 17. Скит 
18. Тетива 19. Альпинизм 20. Мотокросс 
22. Категория 24. Колядка 25. Сверчок 
26. Боржоми 28. Топчан 30. Реактор 
31. Жюри.

Объявления

Фестиваль ко дню памяти А. П. Чехова

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: 

 г. Донецк, 

пр-т 25-летия РККА, д. 7, редакция.

Друзья! Если вас и разморил донецкий знойный июль, 
не забывайте, что лето – это праздник, о котором так жи-
вописно говорят на страницах чеховских книг, а также 
это тема первого фестиваля, который пройдет 15 июля 
в 16:00 в  «Куприне», где будет задействовано все про-
странство! Вас ждут традиционное дачное чаепитие на 
веранде, театральная гостиная, киномансарда и инте-
рактивные локации.

Душевным дополнением к неспешному чаепитию  – из 
настоящего самовара и с ягодным пирогом по старин-
ному русскому рецепту – станет живая музыка, соткан-
ная из давно отзвучавших мелодий. А  яркие сценки с 
ожившими чеховскими героями и красиво звучащий 
текст создадут ощущение размеренного течения про-

винциальной русской жизни. Отрывки из шедевров 
мирового кино, снятых по произведениям Антона Пав-
ловича, доставят вам несомненное удовольствие от со-
прикосновения с экранным воплощением гениальной 
чеховской прозы.

Участвуя в интерактивных локациях «Чехов-писатель», 
«Чехов-драматург», «Чехов-врач» и «чеховский стол», вы 
можете заработать баллы, которые дадут вам шанс вы-
играть главный приз – картину с чеховским пейзажем. 

Приобретенный заранее билет – 100 руб., в день меро-
приятия – 150 руб.

Ждем вас по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 28.
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В последнее время у украинских жур-
налистов совсем повредились мозги. 
Вероятно, на них так действует Чем-
пионат мира в России. Поскольку 
испортить России праздник им не 
удалось, они решили усилить свою 
пропаганду на Украине. Диву даюсь – 
они окончательно рехнулись.

Так, недавно по всем украинским 
СМИ прошла новость: «Обезглавили, 
снимали кожу, вырезали сердце: Боец 
рассказал о зверствах в российском 
плену». Для идиотов или дураков 
эта публикация, не знаю. А вот я ле-
чила сына в Донецке, по Гуманитар-
ной программе, которую запустили в 
ДНР. Слава Богу, мой сын, благодаря 
Республике, жив и здоров, поправля-
ется после операции. И только любя-
щая мать поймет меня. 

А у нас на Украине тот, кто посылает 
своих малолеток в ВСУ, потом полу-
чает гроб и воет на весь белый свет 
«за що?». Скажите, мамы Украины, вы 
любите своих детей? Я окончательно 
убедилась, что нет. 

«В больнице умер 20-летний боец, 
которого ранили на Донбассе», – пи-
шут наши журналисты. А что там де-
лал 20-летний парень? Значит, вы его 
туда спровадили, мамаша и папаша? 
Вы что, не знали, что там идет граж-
данская война? Что там стреляют? 
Или вы надеялись, что ваш сынок по-
грабит местных жителей, таких как 
я, и привезет вам мое добро? Они у 
нас тут так активно грабят, особенно 
пустые квартиры, что диву даешься. 
На что надеялись? Вы и посылаете 
их нас убивать. Если бы только ви-

дели вы, папаши и ма-
маши, что ваши дитятки 
сделали с Мариуполем. 
Как они насилуют наших 
девчонок, как избива-
ют местных работяг, как 
ведут себя, – настоящие 
украинские полицаи. И 
мне, взрослой женщине, 
прожившей жизнь, не 
жалко этого 20-летнего. 
Думать надо и теперь не 
выть. Вы заслужили это.

А наши мариупольские 
журналисты, прочитав 
историю про обезглав-
ливание, пошли еще 
дальше, рассказав оче-
редной бред. Угорают 
все: «Боец ВСУ положил 
оторванную взрывом 
ногу в рюкзак и про-
должал огонь по терро-
ристам». Если кому-то 
нравится лапша на ушах, 
то медицина здесь бес-
сильна! Лучше бы он го-
лову свою в вещмешок 

положил. Впрочем, и такую байку 
съедят, да еще причмокивать от удо-
вольствия будут.

«Положил ногу в рюкзак и продол-
жил бой». Что-то подобное я читала 
у Ярослава Гашека в «Похождениях 
бравого солдата Швейка»: там были 
плакаты «беспримерного мужества». 
Например, одному солдату оторвало 
голову, но он сделал еще три шага, 
прицелился и сбил аэроплан.

Далее. «Благополучно оздоровив ре-
бенка на Азовском побережье, поеха-
ли «оздоравливаться» в инфекцион-
ное отделение», – рассказывает мама 
одного из детей, которые массово 
поступают в больницу с отравлением, 
после того как покупались в Азовском 
море. Что-то наталкивает меня на 

очень нехорошие мысли. А вот и ответ 
на это: «Показатели кишечной палоч-
ки на пляже в Мариуполе в сотни раз 
превышают предельно допустимую 
концентрацию». 

Была на море на прошлой неделе. Вода 
реально воняет канализацией. Зашла 
по колено и вышла. Удивилась, как ро-
дители купают своих детей в канализа-
ционных стоках. А что сбрасывают туда 
металлургические заводы, вообще не 
представляю. Сегодня в Мариуполе 
не работает ни один контролирующий 
экологию орган. Все фикция.

Еще одной статьей мариупольские 
журналисты превзошли себя. Вы 
представляете, их пустили на базу 
нацистов «Азова»! Хотите, скажу, что 
там скрывается? Нацисты – вот что 
скрывается! И это ни для кого не се-
крет. Того, что они пропагандируют, 
не хочет замечать никто, в том числе 
и те международные организации, 
коих у нас здесь целая охапка. Ну не 
видят в упор, как «азовцы» зигуют, 
какими символами разрисовывают 
стены в подъездах. А сколько мало-
летних идиотов отправились туда 
учиться нацизму!

«Азов» для мариупольцев абсолютно 
чужд. Горожане его не любят и не ува-
жают, мягко говоря. Даже в США к это-
му подразделению относятся крайне 
негативно. Это настоящее инородное 
тело в организме Мариуполя. Наде-
юсь, ненадолго.

Чем живет сегодня город? Еще живет 
страхом, молчанием, рабством. Мне 
больно на это смотреть. Когда мои жи-
тели поймут, что пора вставать и гро-
мить фашистскую нечисть, я пока не 
знаю. Но еще верю, что они проснутся. 
А если нет, то выход будет один – по-
кинуть эту обитель зла.

ИА «Правда Мариуполь»

Немного новостей из Мариуполя

Николай Кузнецкий 

Донецкая Народная Республика есть 
организованное объединение людей 
с участием необходимых и достаточ-
ных факторов. Они обусловлены соци-
альными законами общества и играют 
роль организаторов всего и вся в нем, 
а их суммарный вклад в ДНР и есть ее 
социальная организация. 

В ее составе – сфера государственно-
сти, экономики, менталитета плюс про-
изводные развития упомянутых ос-
новных. Вместе они образуют единый 
комплекс. Это означает, что функции 
между ними разделены так, что они 
совместно обеспечивают единство Ре-
спублики, условия жизнедеятельности 
всех ее жителей, и между ними уста-
навливаются отношения взаимного 
соответствия. Последние заключают-
ся в том, что компоненты социальной 
организации приспосабливаются друг 
к другу, координируют свои действия, 
позволяют друг другу существовать и 
выполнять свои функции.

Социальная организация ДНР ограни-
чена как по составу компонентов, так 
и по их величинам. Зародившись, она 
исторически развивается по законам 
социальной комбинаторики. Все внеш-
ние привнесения с необходимостью 
становятся внутренними факторами, 
принимают такой вид, как будто явля-
ются результатом внутреннего процес-
са, иначе они оказываются нежизне-
способными и наносят ущерб Респу-
бликанскому дому. 

Как целое социальная организация 
ДНР выполняет свои функции и для 
себя, и для других. Но лишь постоль-

ку, поскольку образующие их люди 
имеют свои эгоистические интересы. 
Они стремятся удовлетворить их, как 
правило, не считаясь с последствиями 
для Республики в целом. Однако как 
показывает приобретенный опыт, это 
возможно лишь до известного пре-
дела. Более или менее нормальные 
отношения между частями и целым 
устанавливаются как процесс реаль-
ной жизни людей. Некие образцовые 
отношения здесь возможны лишь в 
абстракции или как исключение. В ре-
альности идет борьба различных сил. 
Принимаются те и/или иные меры 
против отклонений, угрожающих 
Республиканскому сообществу и ка-
ким-то его частям. Эти отношения со 
временем меняются и варьируются. 

В социальной организации Республи-
канского общества можно выделить 
два процесса: конкретно-историче-
ский и функциональный. В первом про-
изошло (и происходит) первоначаль-
ное появление компонентов Республи-
ки в ее конкретной истории. Во втором 
произошло (и происходит) упорядочи-
вание их в соответствии с их новыми 
силами и ролями. Ныне они «сбрасыва-
ют» с себя исторические одежды, наде-
вают другие соответственно их ролям 
в настоящем состоянии. Эти процессы 
(исторический и структурный) отчасти 
совпадают, а отчасти нет. 

Социальная организация ДНР влия-
ет на характер народа, обладающе-
го этой организацией. Вместе с тем 
люди приспособили (и приспосабли-
вают) условия своей жизни к своим 
качествам. Иначе говоря, люди дон-
басского типа создали (и создают) 
соответствующий их характеру тип 

социального устройства. Здесь зави-
симость двусторонняя. 

Все эти и не только явления – отдель-
ные потоки Республиканской жизни. 
Они сливаются в нечто единое и пе-
ремешиваются в этом единстве. Здесь 
происходит взаимное проникновение 
и влияние явлений. Обмен свойства-
ми и функциями. Возникновение но-
вых явлений как средства единства и 
как следствия его. Сюда включаются 
результаты изменения ориентации 
эволюционного течения. Вносят свою 
долю новые органы, возникающие в 
силу закона порождения особых ор-
ганов для исполнения постоянных 
функций. Совокупность этих и прочих 
аналогичных им потоков обусловли-

вает Республиканскую социальную ор-
ганизацию в целом с момента ее воз-
никновения. А из последствий этого 
основного факта слагается внешнее и 
внутреннее положение Республики.

Таким образом, социальная ор-
ганизация Донецкой Народной 
Республики суть ее несущая кон-
струкция и механизм ее социаль-
ных законов. Социальные законы –
правила и принципы сознательной 
и волевой деятельности людей по 
организации самих себя как по от-
дельности, так и в их совокупности. 
Люди живут по социальным законам 
и по необходимости осознают их. 
А знание и понимание этих законов 
дает возможность людям вырабаты-
вать более или менее эффективную 
ориентацию и стратегию в потоке со-
бытий жизни. Противоречивая дина-
мика возникновения, становления и 
функционирования ДНР не оставляет 
сомнений на этот счет.

Социальная организация 
Донецкой Народной Республики
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Если почитать американскую прессу 
(например, Washington Post, находящу-
юся в жесточайшей оппозиции к дей-
ствующему президенту США и которую 
тот неустанно проклинает и называет 
генератором фейковых новостей), то 
вполне очевиден создаваемый ею об-
раз Трампа как игрока, человека не-
предсказуемого, сумбурного самодура, 
в руки которого попал штурвал амери-
канского корабля. И  который теперь 
неотвратимо, твёрдой рукой ведётся на 
скалы русского хитрого плана.

Не сомневайтесь, дорогие читатели, аме-
риканцы к предстоящему в Хельсинки 
саммиту глав двух разнополюсных госу-
дарств относятся очень серьёзно. Та же 
Washington Post рассматривает встречу 
как полный аналог послевоенной Ял-
тинской конференции, на которой стра-
ны-участницы антигитлеровской коа-
лиции договаривались о дальнейших 
судьбах мира. Пока мы с вами смотрим 
ожесточённые футбольные баталии, не-
заметно подошла к финалу ещё одна ми-
ровая война. По крайней мере, её глав-
ная, определяющая битва.
Миром правит нефть. Очевидно, это 
главное стратегическое сырьё для лю-
бого государства, так или иначе жела-
ющего играть какую-то значимую роль 
на мировой арене, обладать возмож-
ной долей независимости и работать на 
благо будущих поколений своего насе-
ления. Для этого нужна нефть, которая 
очень хорошо конвертируется во что 
угодно – в деньги, в оружие, в полити-
ку, в развитие и так до бесконечности. 
Нефть это топливо, нефть это химпром, 
пластик, ткани и всё остальное.
Нефть это кровь. За неё воюют и умирают.

Washington Post пишет, что Трамп на-
столько обожествляет Владимира Пу-
тина как эффективного политика, что 
не способен вести самостоятельную 

игру в защиту интересов своей страны. 
Но это, конечно, всего лишь слова. Не-
сомненно, Трамп хорошо подготовился 
к встрече и будет заходить с козырных 
тузов, в том числе и из рукава доставае-
мых. Что нужно Трампу? Прежде всего – 
союз против китайского колосса. 

Китайцы скупили всё. Австралия, Аф-
рика, Южная Америка, не говоря уже 
о прилежащих к Китаю территориях, 
практически взяты в китайское хозяй-
ство. По  отношению к другим странам 
проводится не менее агрессивная эко-
номическая политика, продвигаются 
люди, создаётся мощное лобби, всё 
продаётся и покупается. Китай действу-
ет жёстко, без особой оглядки на мест-
ные правила, рационально и вдумчиво. 
Для США это суперпроблема. У Пекина 
в отличие от Штатов триллионных дол-
гов нет, а средств реализации своей по-
литики полно. 
Что в ответ могут учинить власти Соеди-
нённых Штатов? Горячая война с Кита-
ем равносильна самоубийству. Душить 
китайскую политику уже поздно  – она 
состоялась, Китай монолитен и силён 
как никогда. Устраивать традиционные 
мелкие санкционные пакости, конечно, 
можно, но это только подстегнёт Под-
небесную на более действенные шаги. 

И вот опять магический треугольник. 
США (плюс нестабильная Европа), Рос-
сия, Китай. Трампу отчаянно нужен со-
юзник. И  здесь снова прозвучит слово 
«нефть». Все вот эти «бизнес-друзья» 
Америки в лице малодемократичных, 
но чрезвычайно богатых арабских 
стран, купающихся в нефти, крайне 
встревожены состоянием дел в так же 
усиливающемся Иране (очень плотно 
сотрудничающем с Китаем), в вычищае-
мой от игиловских террористов Сирии, 
при общем повышении градуса разбо-
рок в регионе. Опять же, братский Из-

раиль очень взволнован. И  всё идёт к 
тому, что нефтяной ближневосточный 
краник может быть подзакручен, а цена 
бензина на американских заправках 
может подскочить. 

А это, как известно, приравнивается к 
катастрофе вселенских масштабов. Вы 
ведь понимаете, успех американской 
экономики сейчас, как и раньше, зиж-
дется на доступе к дешёвому колони-
альному сырью. Вот о чём пойдёт речь 
на хельсинской встрече. Трамп будет 
пытаться спасти Америку методом до-
говорённости. Что хочет, понятно. А что 
предложит? Что там за козыри?
Мы, конечно, в первую очередь дума-
ем о себе, как и большинство обычных 
людей. Сразу спрашиваем себя, а что 
нам выгорит? Ну да, признание Крыма 
и ЛДНР в обмен на совместное с ковбо-
ями выравнивание нефтяной полити-
ки. Неплохо, но этого чертовски мало 
как для результативного счёта. На  Ял-
тинской конференции товарищ Ста-
лин с группой советских дипломатов 
определил жизнь старушки-Европы на 
полстолетия минимум. В нашем случае 
речь должна идти о полной ликвидации 
пробандеровской Укропии, отказе от 
любой её, политической и экономиче-
ской, поддержки. И это только в одном, 
нашем направлении. 

А ведь претензий у России гораздо 
больше. Тут и военные программы 
США, и расширение НАТО в нашу сторо-
ну, и выходы из договоров. Посмотреть 
со стороны глазами стратега, так нет 
сомнений, что мы видим страну, готовя-
щуюся к атаке. И при этом они на словах 
во все горло предлагают замирение. 
А во всех случаях перемирий активней-
шим образом укрепляют занятые по-
зиции. Грамотно, тщательно и быстро. 
А ещё – санкции, организация недруже-
ственных мероприятий по всему миру, 

множество больших и мелких пакостей. 
Такие вещи плохо забываются. 

Трамп хочет дружить против Китая? 
А нам китайцы не враги. Подличать по 
отношению к ним Россия не будет. Рос-
сийская пресса, внимательно наблю-
дающая за общественной жизнью Пу-
тина, сообщает, что в последнее время 
его редко видно на людях. Я уверен, он 
готовится к встрече не менее скрупу-
лёзно, чем товарищ Сталин к встрече с 
коллегами в 1945-м. И, думаю, Трамп по-
нимает, что Китай разменной монетой 
для России не станет. Как и Иран.
А кто будет? Если с тузами всё сложно, 
то с шестёрками всё очевидно. Так на-
зываемый президент Украины пан По-
рошенко уже выкатил патрону слезли-
вое письмо с мольбами не упасть под 
Имперора и не слить нэньку. Ну да, ше-
стёрки из этой колоды Трамп, видимо, 
оставит на память. В общем, есть о чём 
украм поволноваться.

В этой игре много переменных, мы не 
знаем их все. Возможно, даже Путин не 
знает, что принесёт на саммит Трамп. Но 
работа идёт, и значит, есть надежда на 
успех. Прошедшее со времени оконча-
ния Великой Отечественной войны вре-
мя говорит о том, что никакой справед-
ливости и мира Америка сотоварищи 
не несут. А значит, должно свершиться 
переустройство, как бы кому это ни не 
нравилось. И  здесь следует привести 
цитату выдающегося истинного ми-
ротворца  – британца Джона Леннона: 
«Дайте миру шанс!».

Дмитрий Дезорцев
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Этот шанс мы должны использовать

Курская дуга

В тургеневских охотничьих местах
Воронки, груды мёртвого металла.
Здесь за день до двенадцати атак

Отчаянная рота отбивала.

А как бомбили нас! Не говори –
Такого в Сталинграде не видали.
Всю ночь качались в небе фонари,

Кровавым светом озаряя дали.

С рассветом «тигры» шли на нас опять
И вспыхивали дымными столбами,
И приникали мы, устав стрелять,
К горячей фляге пыльными губами.

А всё же удержали рубежи, 
В июльской битве оправдав надежды.

Окопы на полях примятой ржи
Проходят там, где проходили прежде.

И на скелете пушки «Фердинанд»,
Прорвавшейся на русские пригорки,

Фотографируется лейтенант,
А над пилоткой нимбом – дым махорки.

Евгений Долматовский


