
Дорогие сограждане!

Из-за подлого убийства Александра За-
харченко в Донецкой Народной Респуб- 
лике наступил политический кризис.

Захарченко, несмотря на наши разно-
гласия по многим вопросам, был моим 
другом и соратником. Мне горько, что 
его больше нет.

Силам, которые поддерживают нас все 
эти годы, после убийства Захарченко при-
шлось принимать срочные решения, чтобы 
не допустить дестабилизации в ДНР. Было 
принято временное решение, позволяю-
щее продержаться два месяца. Все – и в До-
нецке, и в Москве – понимают это.

Все понимают, что по-настоящему ле-
гитимной может быть только власть, 
получившая поддержку народа, а не 
чиновников.

Поэтому 11 ноября состоятся выборы 
Главы ДНР.

Мы будем сами решать свою судьбу, 
будущее нашего родного Донбасса 
будет зависеть только от нашей воли. 
Никакие киевские чиновники или меж-
дународные организации не будут ре-
шать за нас, как нам жить, куда идти, 
что делать.

Сегодня наша общая мечта стала реаль-
ностью. Несмотря на войну, лишения 
и трагедии – мы свободны, мы незави-
симы. Мы вместе идем той дорогой, ко-
торую выбрали весной 2014 года.

Тогда, после нацистского переворота 
в Киеве и воссоединения Крыма с Рос-
сией, мы все стояли перед неизвестно-
стью. Но также мы все были полны на-
дежд. Мы верили, что сможем вернуться 
в Россию, что больше не будем жить под 
украинской властью, навязавшей чуж-
дые нашему народу ценности, застав-
лявшей отказываться от родного языка, 
попиравшей наше достоинство.

И мы добились этого.

Хорошо помню и  никогда не забуду 
1 марта 2014 года. В  тот день я  сде-
лал выбор, которым буду гордиться 

всю жизнь. Я  видел многотысячный 
митинг. Я видел в толпе родные лица 
жителей родного города. Я ни к чему 
не готовился, не репетировал речей. 
Я  просто понял, что именно сейчас 
и именно я, я и никто другой, должен 
выйти на сцену и зажечь сердца жите-
лей Донбасса.

И у нас с вами получилось это сделать.

Я никогда до этого не мог представить, 
что мне выпадет честь стать народным 
губернатором, лидером народного вос-
стания. Я просто был вместе со своим на-
родом. Мы все были вместе. И когда при-
шло время взять на себя ответственность 
за наше общее будущее – я сделал это.

И я горжусь своим выбором. Ни пытки 
в застенках СБУ, ни клевета конкурентов, 
ни ненависть врагов, ни равнодушие 
скептиков не остановили и никогда не 
остановят меня.

С тех пор наша республика прошла че-
рез множество самых тяжелых испыта-
ний. Война, кровь, безработица, голод, 
украинский терроризм – хотели ли мы 
этого? Конечно, нет. Но наш народ му-
жественно и  героически встретил все 
лишения на пути к свободе. Выдержал. 
Преодолел. Победил. Показал себя 
достойными потомками наших дедов, 
победивших в Великой Отечественной 
войне врага куда более жестокого и се-
рьезного.

И я горжусь своим народом. Я горжусь 
тем, что я его часть. Я горжусь тем, что 
он доверил мне быть его лидером в ре-
шающие дни Русской весны 2014 года.

Мог ли я сделать больше тогда, в те ро-
ковые дни? Конечно, мог. Могли ли мы 
все с вами сделать больше? Разумеется!

Но не ошибается лишь тот, кто ничего не 
делает.

Я старался делать все, что было в моих 
силах. Мы все старались. Все стреми-
лись к великой мечте о независимости 
и интеграции с Россией.

Сегодня мы независимы и  свободны. 
Но добились ли мы всего, чего хотели? 

Нет. В нашей совсем юной республике 
очень много проблем. Нас раздирает 
коррупция. Нас угнетает бедность. Ни-
как не закончатся боевые действия. Мы 
до сих пор не признаны даже РФ. Наши 
государственные структуры работают 
на 10% от своих возможностей. Многие 
из власть имущих забыли, что  власть 
дана им, чтобы заботиться о своем 
народе, а не набивать собственные 
карманы.

И я не могу спокойно смотреть на то, как 
моя родина изнывает от нищеты. Я  не 
могу смириться с тем, что на нашей зем-
ле нет порядка. Я не вправе оставаться 
в стороне.

Я бы мог жить для себя. Я молод, у меня 
большой предпринимательский опыт. 
У меня есть счастливая семья: любимая 
жена и дети. Но украинская поговорка 
«Моя хата с краю» – не обо мне. Я был 
в  авангарде весной 2014 года. Я  буду 
в авангарде и сейчас.

Я иду на выборы Главы республики.

Я иду со своей программой. Я иду со сво-
ей командой. Но самое важное – я иду 
с нашей общей мечтой. Мечтой о счаст-
ливой, свободной и обеспеченной жиз-
ни. Мечтой о воссоединении с Россией. 
Мечтой о мирном прекрасном будущем.

И я знаю, как сделать так, чтобы эти меч-
ты стали реальностью. Я добился этого 
весной 2014 года. Я всегда этого доби-
вался. Добьюсь и сейчас.

Что мне для этого нужно? Ничего, кроме 
вашей поддержки!

В  нашей республике будет порядок. 
Наши граждане будут получать достой-
ные зарплаты и пенсии. К нам вернется 
наша молодежь. Мы построим страну, 
которой будут гордиться наши потомки.

Я  верю в  свой народ. Я  верю в  вас. 
Я верю в себя.

Поверьте в меня и вы!

Павел Губарев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Выборы в Республиках пройдут     

11 ноября
7 сентября на заседании Народного Со-

вета ДНР врио Главы ДНР избран Денис 
Пушилин, все министры отправлены в от-
ставку, а также назначена дата выборов 
главы ДНР и депутатов Народного Сове-
та – 11 ноября 2018 г. Депутаты Народно-
го Совета ЛНР в ходе пленарного заседа-
ния приняли постановление, согласно 
которому датой проведения выборов 
главы ЛНР и депутатов Народного Совета 
также определено 11 ноября 2018 г.

В ЕС прокомментировали предстоя-
щие выборы в ДНР и ЛНР

В  заявлении спикера ЕС, опублико-
ванном на сайте Евросоюза, сказано: 
«Объявление о том, что выборы пройдут 
в ЛДНР 11 ноября 2018 года, противоре-
чат духу и  букве Минских соглашений, 
которые имеют конкретные положе-
ния, касающиеся организации местных 
выборов в  этом регионе». В  Евросоюзе 
подчеркнули, что ожидают от России, 
что она «в полной мере использует свое 
влияние» на республики Донбасса.

На Саур-Могиле заложили Аллею 
славы

9 сентября у  подножия мемориаль-
ного комплекса «Саур-Могила» прошел 
митинг, посвященный 75-й  годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-фа-
шистских захватчиков, в  котором при-
няли участие  ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда, жители 
и гости Республики. В память о подвиге 
героев, освободивших Донбасс, собрав-
шиеся высадили саженцы деревьев 
в  районе храма в  честь святого благо-
верного князя Александра Невского, тем 
самым заложив Аллею славы. По завер-
шении мероприятий было развернуто 
Знамя Победы - легендарный штурмовой 
флаг 150-й стрелковой Идрицкой ордена 
Кутузова дивизии.

В Турине студенты почтили память 
Александра Захарченко

6 сентября в  Турине (Италия) прошла 
встреча студентов, посвященная памяти 
Александра Захарченко. Инициатором 
мероприятия выступил руководитель 
Представительского центра ДНР в  Ита-
лии Маурицио Марроне. Несколько 
десятков учащихся высших учебных за-
ведений Италии собрались возле памят-
ника жертвам Второй мировой войны. 
Под флагами ДНР участники встречи по-
ставили портрет Александра Захарченко, 
почтив его память минутой молчания.

Суд Франции отказался закрывать 
представительство ДНР

«Суд города Экс-ан-Прованс только что 
отказал в иске правительству Макрона… 
Ассоциация продолжит представлять ДНР 
в рамках французского законодательства 
и  защищать права народа ДНР в  соот-
ветствии с  нормами международного 
права… Этим решением французское 
правосудие признает обоснованность 
существования французского представи-
тельства ДНР, а, следовательно, и  суще-
ствование ДНР»,  – сообщил глава пред-
ставительства Юбер Файяр. «Я  хотел бы 
посвятить эту победу памяти главы ДНР 
Захарченко», – добавил Файяр.

Митинг ко Дню освобождения Дон-
басса в Кировском р-не Донецка

6 сентября на митинге у памятника во-
инам Советской армии, павшим в  боях 
за освобождение Рутченково, посвя-
щенном 75-й годовщине освобождения 
Донбасса, присутствующие почтили 
минутой молчания память участников 
Великой Отечественной войны и траги-
чески погибшего Главы ДНР Александра 
Захарченко. Участие в митинге приняли 
военнослужащие армии ДНР, ветера-
ны. С  портретами участников Великой 
Отечественной войны на Аллею славы 
вышли школьники. После троекратного 
оружейного салюта собравшиеся воз-
ложили цветы к мемориальным плитам 
и памятнику.

Открытие мемориальной доски
Почетному гражданину Донецка
Ивану Кулаге 

Мемориальная доска установле-
на 6  сентября на фасаде дома №  77 по 
ул. Розы Люксембург, где жил Почетный 
гражданин, фронтовик, активный обще-
ственный деятель Иван Кулага. На меро-
приятии присутствовали председатель 
Совета ветеранов Донецка В. Белозерцев, 
друзья, соседи Ивана Кулаги. Иван Кула-
га прошел всю Великую Отечественную 
войну, был награжден двумя орденами 
Красной Звезды и медалью «За отвагу», 
в 2016 г. по Указу Главы ДНР был награж-
ден медалью «За трудовую доблесть». Он 
принимал участие в сооружении «Блока 
памяти» с именами погибших советских 
воинов у подножия мемориального ком-
плекса «Саур-Могила». По его инициати-
ве и при участии воздвигнуто 7 памятни-
ков и «Блоков памяти» по увековечению 
имен героев войны, открыты 10 музеев 
боевой славы, издано более 10  мему-
арных произведений о  подвиге вои-
нов-земляков. Для серии «Книга Памяти» 
им были найдены и опубликованы имена 
более 400000 солдат из города Сталино 
и  области, павших на полях сражений. 
Иван Кулага был инициатором создания 
в  школах Донецка поисковых отрядов, 
которые помогали в  поисках погибших 
солдат.

В Амвросиевском р-не перезахоро-
нили останки солдат Великой Отече-
ственной войны

У  подножия братской могилы воинов 
Великой Отечественной войны в  селе 
Григоровка Амвросиевского р-на состоя-
лось перезахоронение останков 26 неиз-
вестных советских солдат, погибших при 
освобождении Донбасса в  1943  г. Они 
были обнаружены поисковыми группами 
МО ДНР и Республиканского поискового 
объединения «Донбасс» в местах наибо-
лее ожесточенных боев. К сожалению, ни 
одного из погибших воинов поискови-
кам идентифицировать не удалось.

В ДНР пройдут командно-штабные 
учения

С  11 сентября на военных полигонах 
Республики спланировано проведение 
командно-штабных учений на местно-
сти. Это плановое мероприятие, которое 
проводится в  рамках подготовки сое-
динений и  частей Народной милиции. 
Всего в  учениях примут участие более 
4000  человек личного состава и  более 
300 единиц военной техники. Учения бу-
дут проходить на расстояниях от линии 

соприкосновения, закрепленных в Мин-
ских соглашениях. Жителей Республики 
просят с  пониманием отнестись к  про-
водимым мероприятиям защитников 
и  не поддаваться на провокационные 
заявления врагов, пытающихся посеять 
панические настроения в обществе.

Автопробег «Вахта памяти», посвя-
щенный 75-й годовщине освобожде-
ния Донбасса

Во вторник, 11 сентября, в  рамках 
Года истории Донбасса состоялся одно-
дневный автопробег «Вахта памяти». Его 
цель  – почтить память воинов Великой 
Отечественной войны, оборонявших 
и освобождавших Донбасс в 1941-1943 гг. 
Колонна прошла 227  км, посетила 7  го-
родов ДНР от Донецка до Иловайска, где 
участники возложили цветы к памятни-
кам, монументам и братским могилам за-
щитников родного края времен Великой 
Отечественной войны. 

ВДНХ в ЛНР

8 сентября в Луганске прошла Выстав-
ка достижений народного хозяйства 
ЛНР-2018, в  которой приняли участие 
более 120  предприятий металлургиче-
ской, деревообрабатывающей, маши-
ностроительной, пищевой, угольной, 
ювелирной, химической, сельскохозяй-
ственной промышленности, торговые 
предприятия и др. Более 20 предприя-
тий впервые представили свою продук-
цию. В этом году число участников ВДНХ 
выросло за счет субъектов хозяйство-
вания ДНР. Предприятия презентовали 
свою продукцию и  технологии, обме-
нивались контактами, договаривались 
о сотрудничестве. На выставке проходи-
ла презентация площадок администра-
ций городов и районов ЛНР. 

Автобусы «Донбасс» для учебных 
организаций ЛНР 

12 сентября состоялось подписание 
договора на поставку 8 автобусов марки 
«Донбасс» для нужд учебных заведений 
ЛНР. Уже в  ближайшее время начнется 
работа по сборке техники и подготовке 
ее к отправке заказчику. Для выполнения 
подобных заказов часть цехов ГП  «До-
нецкий энергозавод» с 2018 г. переобо-
рудована, предприятие полностью осна-
щено в материально-техническом плане 
и укомплектовано квалифицированными 
кадрами. 

Ключи от квартир и машины ко Дню 
города

На торжественном собрании, посвя-
щенном 223-й  годовщине образова-
ния Луганска, прошедшем в  столичном 
ДК  им.  Ленина, многодетным семьям 
столицы ЛНР вручили ключи от квартир. 
Ключи от автомобиля получила семья 
Тимощук, имеющая шестерых приемных 
детей.

Мобильный интернет в стандарте 
4G

В  августе было запущено 52  базовые 
станции стандарта 4G. С 8 сентября мо-
бильный интернет в  стандарте 4G  стал 
доступен всем абонентам «Феникс», по-
крыто 80% территории ДНР. Число або-
нентов в сети LTE сейчас составляет бо-
лее 10 тыс. активных пользователей.

«Почта Донбасса» уведомляет о по-
ступлении переводов и посылок

С 10 сентября ГП «Почта Донбасса» вво-
дит новую услугу – смс-уведомление  кли-
ентам о поступлении на их имя посылки 
или перевода с обязательным указанием 
отделения почтовой связи, в котором их 
можно получить.

Итоги фотоконкурса «Донбасс: про-
шлое и настоящее»

10 сентября в Донецком краеведческом 
музее состоялось открытие фотовыстав-
ки и награждение победителей по итогам 
открытого фотоконкурса, посвященного 
75-летию освобождения Донбасса (кон-
курс проходил с 9 января по 1 августа). 
В  открытом фотоконкурсе «Донбасс: 
прошлое и настоящее» приняли участие 
жители ДНР, а также районов Донецкой 
области, временно находящихся под кон-
тролем Украины. На конкурс поступило 
69 заявок с общим количеством 327 фо-
тографий. Победители конкурса – обла-
датели трех призовых мест в трех номи-
нациях  – были награждены дипломами 
и денежными премиями.

Международный фестиваль народ-
ного творчества «Содружество»

С  4 по 9 сентября в  г. Азов (РФ) про-
ходил XVIII  Международный фестиваль 
народного творчества «Содружество». 
В  нем приняли участие коллективы из 
Латвии, Армении, Грузии, Беларуси, ДНР 
и ЛНР. В фестивале принял участие заслу-
женный ансамбль танца УССР «Зарево» 
Центра славянской культуры Донецкого 
металлургического завода.

Церемония посвящения в студенты 
в ДонНУ

Более 3,5 тыс. человек, поступивших 
в этом году на 1-й курс Донецкого нацио-
нального университета, 4 сентября были 
посвящены в  студенты. Торжественное 
событие состоялось на площади возле 
главного корпуса ДонНУ. Перед началом 
мероприятия присутствующие минутой 
молчания почтили память трагически 
погибшего в  результате теракта Главы 
Республики Александра Захарченко. Как 
отметил председатель Комитета НС ДНР 
по образованию, науке и  культуре Ми-
рослав Руденко, сегодня первокурсники 
начинают новую страницу своей жизни, 
и попросил новых студентов сохранить 
ответственность и серьезное отношение 
к учебе, как во время вступительной кам-
пании.

В ЛНР состоялся III Экономический 
форум

В этом году в форуме, который прохо-
дил 7 сентября в Луганске, приняли уча-
стие 12 делегаций – Финляндии, Италии, 
Польши, Турции, России, Абхазии, ДНР 
и  других регионов, в  том числе меж-
дународные эксперты и  авторитетные 
ученые в  области экономики, бизнеса. 
Цель проведения ІIІ  Экономического 
форума – развитие экономики в услови-
ях военной агрессии, восстановление 
внутренней и  внешней кооперации, 
расширение рынков сбыта, повышение 
инвестиционного потенциала респу-
блики. На площадках форума рассма-
тривались перспективные направления 
инвестиционной деятельности в  ЛНР. 
Администрации городов и районов пре-
зентовали потенциальным инвесторам 
свои предложения. В  числе проектов: 
строительство мусороперерабатываю-
щего комплекса на полигоне твердых 
бытовых отходов в  Александровске, 
создание тепличного хозяйства и выра-
щивание овощных культур в  закрытом 
грунте, а также развитие транспортной 
инфраструктуры Луганска. Также в рам-
ках форума между субъектами хозяй-
ствования проходили подписания со-
глашений о сотрудничестве.
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Вышла в свет книга «85 дней Славянска». 
Ее автор – непосредственный участник 
событий четырехлетней давности, опол-
ченец первой волны, доброволец Ново-
россии Александр Жучковский. 

Книга повествует об обороне Славян-
ска с 12 апреля по 5 июля 2014 года. Это 
первая фаза вооруженного восстания 
на Донбассе под руководством Игоря 
Стрелкова, который приехал с отря-
дом 52 человека из России. Это первый 

и единственный 
подробный раз-
бор легендар-
ной Славянской 
эпопеи от ее 
непосредствен-
ного участника. 
В живых воспо-
минаниях, фактах 
и схемах событий. 
От первого до по-
следнего дня.

Именно 8 сентября 1943  года, ровно 
75 лет назад, Красная армия завершила 
освобождение главного города Дон-
басса  – Сталино. И  этот день считается 
официальным днем освобождения всего 
Донбасса.

Значение освобождения Донбасса для 
СССР сложно переоценить. Ведь тот же 
Донецк (Сталино) был одним из круп-
нейших центров промышленности не 
только Украины, но и всего Советского 
Союза. Так, к началу 40-х годов Донбасс 
обеспечивал более 7%  выплавки стали 
и около 8% добычи угля. По состоянию 
на 22 июня в Сталино проживало свыше 
полумиллиона человек, работало более 
220 предприятий, включая заводы союз-
ного подчинения.

Город находился под гитлеровской окку-
пацией с 20 октября 1941 года.

Одним из ключевых событий для осво-
бождения Донбасса в 1943  году стало 
стремительное наступление войск Степ-
ного и Воронежского фронтов на Белго-
родско-Харьковском направлении. Для 
участия в операции по освобождению 
Сталино и всего Донбасса были задей-
ствованы колоссальные силы – не менее 
миллиона человек, около 1,5 тысячи са-

молетов, более 1,2 тысячи танков и само-
ходных артиллерийских установок.

Потеря Донбасса для гитлеровцев стала 
настоящим ударом, оказавшимся, по сути, 
продолжением сокрушительного пораже-
ния в Сталинградской и Курской битвах. 
Немецко-фашистские войска не выпол-
нили приказа Гитлера по удержанию Дон-
басса «любой ценой». 1-я танковая армия 
генерала Макензена и 6-я полевая армия 
генерала Холлидта, входившие в состав 
группы армий «Юг», были разбиты, понеся 
огромные боевые потери.

Для справки: генерал-полковник Эбер-
хард Макензен, причастный ко многим 
военным преступлениям, в 1945 году по-
пал в плен к союзникам СССР. В 1947 году 
Макензена приговорили к смертной каз-
ни, но ее он в итоге избежал. Уже через 
пять лет вышел из тюрьмы и благополуч-
но дожил почти до 80 лет, скончавшись 
в 1969  году в деревушке Альт-Мюлен-
дорф в ФРГ.

Хочется надеяться, что после полного 
освобождения Донбасса и всей Украины 
от неонацистско-олигархической оккупа-
ции военные преступники, курируемые 
западными спецслужбами, от ответствен-
ности не уйдут.

Подлежащее консервации жилье 
в зимний период сокращено на треть

В Куйбышевском р-не Донецка на треть 
сокращено подлежащее консервации 
жилье в зимний период. Работа не оста-
навливается ни на один день, невзирая 
на все трудности, связанные с финанси-
рованием, технологическими возмож-
ностями предприятий. Что касается раз-
рушенного жилого фонда, количество 
жилья, которое подлежит консервации 
в зимний период, сокращено практиче-
ски на 35% по сравнению с предыдущи-
ми годами. 

МАПП «Изварино» – в режиме огра-
ниченного пропуска

В  связи с  проведением ремонтных 
работ на территории международного 
автомобильного пункта пропуска «Изва-
рино» пропуск всех видов транспортных 
средств ограничен. Личный состав тамо-
женного поста переходит на усиленный 
режим работы, чтобы минимизировать 
очереди. На время ремонтных работ 
можно пересекать границу через пункты 
пропуска «Червонопартизанск» и  «Дол-
жанский». Ремонт завершится 15 сентя-
бря.

Завершен ремонт дороги от Угле-
горска до Дебальцево

По информации Минтранса ДНР, полно-
стью выполнены работы по ямочному ре-
монту автомобильной дороги госзначе-
ния М-04 Знаменка – Луганск – Изварино 
на участке от Углегорска до Дебальцево. 
Также восстановлено асфальтобетонное 
покрытие на подъездах к путепроводу на 
756 км дороги госзначения М-03 Киев – 
Харьков – Должанский. Также продолжа-
ются работы по устранению ямочности 
на участках автодороги местного зна-
чения Горловка  – Енакиево. Работы по 
ремонту автодорог Республики продол-
жаются. Качество работ – на постоянном 
контроле Минтранса.

Пожары унесли жизни трех жите-
лей ЛНР

С 3 по 9 сентября в Республике зафикси-
ровано 510 пожаров, в которых погибли 
три человека. В 427 случаях происходи-
ло горение на открытых территориях  – 
лесопосадках, зарослях кустарников 
или травы, мусорных свалках. Наиболее 
крупные зафиксированы в  р-не н.п.  Са-
бовка, Красный Лиман, Софиевский, Ар-
темовск. 

У водителя в Брянке изъяли более 
100 боеприпасов 

В  ходе проведения операции «Ноч-
ной город» сотрудники Брянковского 
ГОВД МВД ЛНР на одной из улиц Брянки 
остановили автомобиль ВАЗ-2110. При 
досмотре транспортного средства обна-
ружено и изъято 90 патронов, 4 гранаты, 
4 запала и 3 магазина к автомату. Кроме 
того, сотрудники батальона патрульной 
службы в ходе уличного досмотра обна-
ружили и изъяли у жителя Луганска 2 гра-
наты и 2 запала. МВД ЛНР предупреждает: 
добровольная сдача гражданами оружия 
и боеприпасов, которые незаконно у них 
находятся, освобождает от ответственно-

сти за их хранение. В противном случае 
нарушителям грозит наказание до 4 лет 
лишения свободы.

Названа фамилия комбрига ВСУ, 
причастного к обстрелу Золотого

Официальный представитель НМ ЛНР 
подполковник А. Марочко сообщил, что 
приказ на открытие огня в направлении 
Золотого, где в  тот момент находился 
координатор гуманитарной подгруппы 
Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш, 
отдал военный преступник командир 
14-й бригады ВСУ Войченко.

Сводка НМ ЛНР
6 сентября. Обстрелам из 82 мм мино-

мета со стороны украинских силовиков 
подвергся р-н н.п. Славяносербск.

11 сентября. ВСУ начали об-
стрел прифронтового поселка Золотое-5 
в  тот момент, когда дети шли в  школу. 
В  8:00  киевские силовики, невзирая на 
«школьное перемирие», произвели об-
стрел школы в  н.п.  Михайловка (Золо-
тое-5) с  направления н.п.  Золотое-4 из 
гранатометов и стрелкового оружия.

12 сентября. Украинские силовики 
1  раз нарушили режим прекращения 
огня, применив СПГ  и  стрелковое ору-
жие. Обстрелам подверглись позиции 
НМ ЛНР в р-не н.п. Михайловка.

С  1 по 7 сентября украинские силови-
ки 1  раз нарушили режим прекращения 
огня, применив  минометы 82  мм. Об-
стрелам подверглись позиции НМ  ЛНР 
в р-не н.п. Славяносербск.

Сводка ВС ДНР
5 сентября. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись направления: Донец-
кое  – Спартак, Горловское  – 2  н.п., Ма-
риупольское – 3 н.п. Враг применил ми-
нометы, различные виды гранатометов 
и  стрелкового вооружения. В  резуль-
тате минометного обстрела с  позиций   
36  обрмп под командованием Гнатова 
в Коминтерново поврежден дом. 

6 сентября. В зоне обстрела со сторо-
ны ВСУ оказались н.п.: Горловка (Зайце-
во, КПВВ «Горловка», пос. ш-ты Гагарина, 
ш-та Изотова), Ясиноватая, Спартак, До-
нецк (Трудовские), Новая Таврия, Заи-
ченко, Дзержинское, Красноармейское, 
Ленинское, Октябрь, Саханка, Комин-
терново. В результате обстрела со сто-
роны ВСУ повреждения получил жилой 
дом в Горловке – повреждены оконная 
рама, остекление и стена дома. 

9 сентября. В  зоне обстрела со сто-
роны ВСУ оказались н.п.:  Зайцево-юж., 
Горловка (ш-та  Гагарина), Озеряновка, 
Ясиноватая, Спартак, Минеральное, 
Трудовские, Старомихайловка, Докуча-
евск, Саханка, Заиченко, Коминтерново, 
Новая Таврия. Общее количество при-
мененных ВСУ боеприпасов – 174 еди-
ницы.

С  1 по 7 сентября зафиксирова-
но 50  нарушений режима прекраще-
ния огня. По р-нам  18  н.п.  Республи-
ки противник применял минометы 
120 и 82 мм, вооружение БМП, различные 
виды гранатометов, крупнокалибер-
ные пулеметы и  стрелковое оружие. 
В  результате обстрелов ВСУ повреж-
дено 12  и  сгорело 8  домостроений 
в н.п. Зайцево, р-не ш-ты Гагарина, Ко-
минтерново. В  результате обстрела 
с  позиций подразделений 58  омпбр, по 
приказу военного преступника Драпа-
того, р-на ш-ты Гагарина повреждения 
получил дом . Подразделения 36 обрмп, 
командиром которой является воен-
ный преступник Гнатов, вели огонь по 
н.п. Коминтерново, в результате чего 
повреждены 11 домостроений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юбилей освобождения 
Донецка – Сталино

Долгожданная книга
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 

Новости
07:05 М/с "Барбоскины"
07:25 "Ералаш"
07:40, 13:05, 21:25 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
10:00, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:40, 19:20 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 00:15 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Гамба"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная форма"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:35 Х\ф "Геракл"
21:05 Проект "Путь правды"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:10 Х/ф "Я худею"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х\ф " Сумасшедшая езда "
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Адмирал Ушаков"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
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 "Тор. Рогнарёк"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Ледокол"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адмирал Ушаков"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Братья по обмену 2"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кольца Альманзора"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Авария"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Актриса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Плюс один"
02:30 Х/ф "ДОТ"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Актриса"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:05, 08:00, 08:30, 12:00, 13:30, 

15:30, 17:30 "Вести-экс-
пресс", "Погода"

06:30 Утро Донбасса
09:30 Т/с "Дружба народов"
11:30, 03:00 Д/с "Тайны 

Вселенной"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 День здоровья
13:40 Православный календарь
14:00, 02:00 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Конвой PQ-17"
18:00 Т/с "Шеф"
18:50, 01:20 Мнение

19:00, 00:55 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Михайло Ломоносов"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

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

Новости
09:15 "Сегодня 17 сентября. 

День начинается"
09:55, 03:15 "Модный 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 "Ищейка". Новый сезон
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Мосгаз"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Фронт 

без флангов"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф "Фронт 

за линией фронта"
16:20 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
18:40 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 

"Из-под топота копыт"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Ошибка Александра 
Грибоедова"

22:10 "Скрытые угрозы". "Продо-
вольственные войны"

23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Дума о Ковпаке"
03:45 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо"

05:15 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш"

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

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:10, 19:20 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
11:25, 21:05 События Ново-

россии
11:50, 21:40 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д\с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Маленький принц"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная форма"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:35 Х\ф "Брюс Всемогущий"
21:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:40 Проект "История одного 

полотна"
22:10 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х\ф "План побега"
03:45 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Т/с "Кортик"
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Кортик"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Кортик"
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 "Экипаж"
23:15 Новости
23:40 Х/ф "Судья Дредд"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Я шагаю по Москве"
05:00 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
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 "Братья по обмену 2"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Туфли с золотыми 

пряжками"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Авария"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Актриса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Путь"
02:30 Х/ф "Француз"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Актриса"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00, 08:30 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:30 Т/с "Дружба народов"
11:30 Д/с "Тайны Вселенной"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 Местное время
13:40 Православный кален-

дарь
13:50, 19:10 Мнение
14:00, 02:45 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Конвой PQ-17"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
19:00, 01:00 На связи
19:55, 21:55, 23:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 01:55 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

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

Новости
09:15 "Сегодня 18 сентября. 

День начинается"
09:55, 03:15 "Модный 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"

16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / 
Женское"

18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 "Ищейка". Новый сезон
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Мосгаз"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 

Т/с "Другой майор 
Соколов"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Вперёд, кавалерия!". 

"Шашки против пуле-
мётов"

19:35 "Открытый эфир"
21:20 "Улика из прошлого". 

"Тайна эпидемий. Смерть 
из пробирки"

22:10 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Дмитрий Лелюшенко

23:15 "Между тем"
23:45 Т/с "Дума о Ковпаке"
02:55 Х/ф "Атака"
04:35 Х/ф "Белый взрыв"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
08:00 Д/с "Принципы Лазерсона"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50, 19:20 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
12:00 Д\с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "История одного 

полотна"
13:15, 16:05, 21:00 События 

Новороссии
13:35, 21:30 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Новая история 
Белоснежки"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:20 Т/с "Великолепный век"
19:35 Х\ф "Приличные люди"
22:00 Х/ф "Прогулка"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Господин Никто"
04:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Т/с "Бронзовая птица"
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Бронзовая птица"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Бронзовая птица"
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 "Бегущий по лезвию 

2049"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Золотой теленок"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Дежа Вю"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Дорога на Берлин"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Апперкот для Гитлера"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Братья по обмену 2"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Туфли с золотыми 

пряжками"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский футбол"
18:30 Т/с "Авария"

19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Актриса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Я остаюсь"
02:30 Х/ф "Три тополя на 

Плющихе"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Актриса"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
09:30 Т/с "Дружба народов"
11:00 Голос Республики
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 Д/с "Чудеса природы"
13:40 Православный календарь
13:50, 19:00 На связи
14:00, 02:00 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Конвой PQ-17"
17:40 Спецрепортаж
17:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:10, 01:00 Мнение
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Михайло Ломоносов"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека с 

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

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

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

Новости
09:15 "Сегодня 19 сентября. 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 "Ищейка". Новый сезон
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Мосгаз"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 

Т/с "Другой майор 
Соколов"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 

"На коня, пролетарий!"
19:35 "Открытый эфир"
21:20 Д/с "Секретная папка". 

"Лекарство для Победы"
22:10 "Последний день". Юрий 

Левитан
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "От Буга до Вислы"
02:35 Х/ф "Непобедимый"
04:05 Х/ф "Белорусский вокзал"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Вселенная 

Стивена Хокинга"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

11:35 Проект "Проект Х"
11:50, 18:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"

12:00 Д\с "История Государ-
ства Российского"

12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:00 События Ново-

россии
13:40, 21:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Полярные приклю-

чения"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная форма"
17:00 Х\ф "Зигзаг удачи"
19:50 Х\ф "Форсаж"
22:10 Х/ф "Пять невест"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Х/ф "Сотовый"
03:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Т/с "Последнее лето 

детства"
11:00 Новости
11:30 Т/с "Последнее лето 

детства"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Последнее лето 

детства"
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 "Ла-Ла-Ленд"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Х/ф "22 минуты"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
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 "Братья по обмену 2"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Малявкин и 

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

Чубурковым
18:30 Т/с "Авария"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Актриса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Зеркало для героя"
02:30 Х/ф "Плюс один"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Актриса"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:30 Т/с "Дружба народов"
11:30 Д/с "Чудеса природы"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 Легенды космоса
13:40 Православный кален-

дарь
13:50, 19:10 Мнение
14:00, 02:00 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Конвой PQ-17"
17:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:00, 01:00 На связи
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Великие империи мира
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
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

Телепрограмма
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Лето 1941 года для жителей Сталино 
было страшной порой. На улице – жара, 
а в душах людей  – леденящий холод. 
Обескровленные боями части Красной 
армии отступали, и лютый враг подхо-
дил к городу. Все понимали, что гитле-
ровская оккупация неизбежна. Многие 
предприятия вместе с рабочими кол-
лективами эвакуировались на восток, 
но основная часть населения большого 
города оставалась в нем.

Семья Михайловских, проживавшая 
в поселке Красная Звезда, тоже осталась 
дома. Люсе Михайловской было тогда 
всего 10 лет и она, как и все дети, боялась 
врага, но уверенность и спокойствие ро-
дителей рассеивали этот страх. Немец-
кие оккупационные власти устанавли-
вали свои порядки, но, несмотря на это, 
жизнь продолжалась. Даже школа начала 
свою работу. Ученики разных возрастов 
собирались в одном классе, учителя обу-
чали их чтению, письму, математике. Пре-
подаватель истории не хотел подвергать 
риску ни себя, ни детей и на своих уроках 
просто играл на ги таре и вместе с детьми 
пел народные песни.

Война тоже продолжалась. Недалеко от 
дома Михайловских появилась казарма 
немецких солдат, а рабочий клуб гитле-
ровцы превратили в лагерь для советских 
военнопленных. Люся начала обращать 
внимание на непонятные для себя вещи. 
По вечерам к ним в дом стали приходить 
незнакомые люди. Они приносили отцу, 
шахтному инженеру с высшим образо-
ванием, дырявые цинковые тазы и ведра 
для починки. При этом двери дома закры-
вались, а мама просила дочку погулять на 
улице и покараулить. В случае появления 
немца или полицая девочка должна была 

немедленно предупредить об этом со-
бравшихся взрослых.

После таких «посиделок» мама обраща-
лась к дочке с незначительным, казалось 
бы, поручением. Она  давала девочке 
пачку листов с машинописным текстом, 
баночку мучного клейстера и просила 
расклеить листки в самых людных ме-
стах поселка. Работу нужно было вы-
полнять крайне осторожно и незаметно 
для посторонних глаз. Смышленая не по 
годам девчушка понимала, что это были 
листовки. По утрам она наблюдала, с ка-
ким интересом горожане читают при-
зывы к борьбе с врагом, а полицаи с ис-
каженными от злости лицами сдирают 
ненавистную бумагу со стен. Душа Люси 
ликовала: «Вот вам, фрицы, получите!». 
Однажды она осмелела настолько, что 
умудрилась оставить пакет с листовками 
прямо в немецкой казарме за шторкой 
на окне. Осознав дерзость содеянного 
и огромный риск для себя, помчалась 
домой. Бежала так быстро, что не заме-
чала, как больно хлещут по худеньким 
плечикам ее туго заплетенные косички.

Невыносимо было смотреть на голод-
ных, измученных побоями военноплен-
ных, которых немцы по утрам гоняли на 
работу в шахту. За малейшую попытку 
подкормить их грозил расстрел на ме-
сте. Семья недоедала сама, но ночами 
девочка раскладывала на дороге, по 
которой по утрам гнали наших пленных, 
вареную свеклу, картошку и даже хлеб, 
которого самим-то не хватало. Родите-
ли видели, что их решительная и смелая 
дочь взрослеет быстро и становится 
настоящим помощником в борьбе с за-
хватчиками. Они стали давать ей более 
сложные и опасные поручения, зная, что 
их Люся успешно справится.

Снова по ночам Люся раскладывала па-
кеты, но уже со взрывчаткой. А  утром 
гремели взрывы. Это выходили из строя 
фашистские машины, наехавшие на эти 
раскладки. Девочка тогда еще не дога-
дывалась, что выполненные ею поруче-
ния назывались настоящей партизан-
ской диверсией.

Однажды ранним летом 1943 года отец 
привел в дом незнакомца, лицо которо-
го было скрыто густой бородой, а взгляд 
умных глаз был решительным и прони-
цательным. А  через несколько дней 
Люсю, хорошо знавшую округу, попро-
сили проводить гостя по нужному адре-
су. Соблюдая осторожность, девчушка 
вела бородача по знакомым только ей 
тропинкам. Прибыли на место. Бородач 
крепко сжал маленькую детскую ладош-
ку своей сильной рукой и сказал: «Спа-
сибо тебе, девонька, смелая ты у нас». 
Польщенная похвалой «девонька», ос-
мелев, тут же спросила: «Дядь, а как же 
вас зовут?». Он улыбнулся и тихо отве-
тил: «Зови меня просто Донской, но ни-
кому не говори об этом».

Близился сентябрь. Раскаты артилле-
рийской канонады на востоке стано-
вились все слышнее. Значит, Красная 
армия совсем рядом и освобождение 
от ненавистного врага близко. Люд-
мила уже знала, что ее отец, Григо-
рий Михайловский, был командиром 
партизанской подпольной группы, 
а Донской – это легендарный Василий 
Авдеев, командир партизанского отря-
да, присланный из Москвы в Сталино 
для объединения разрозненных групп 
борцов против фашистов на Донбассе. 
Она помнила лай озверевших немец-
ких овчарок во время облав, устраи-
ваемых захватчиками после каждого 
побега из лагеря военнопленных. 
Как оказалось, побеги организовывал 
инженер шахты и наших плененных 
бойцов умело прятали, а потом выво-
зили в вагонах с углем.

Наконец пришел долгожданный день 
освобождения Донбасса. Город Стали-
но начал подниматься из руин. С зами-
ранием сердца Люся наблюдала, как 
на их шахте снова загорелась красная 
звездочка на копре. А отца для продол-
жения партизанской работы направи-
ли на Западную Украину, и уже после 
Великой Победы Людмила узнала, что 
отец был зверски замучен бандеров-
цами. Он похоронен в братской могиле 
в Ужгороде.

А Людмила Михайловская, по мужу Ба-
курова, по-прежнему живет в Донец-
ке. Вспоминая о своей жизни во время 
оккупации, она говорит очень просто: 
«Так,  как я, поступали тогда почти все 
дети шахтерского края. Мы ненавидели 
врага и изо всех сил старались помочь 
взрослым изгнать его». В ее искренних 
словах нет наигранной скромности, 
героиней она себя не считает, хотя эта 
женщина действительно героиня. Удо-
стоверение участника партизанского 
движения, выданное ей сразу после вой-
ны, подтверждает это.

Без всякого пафоса нужно сказать, что 
такие отчаянные, смелые, горячо любя-
щие свою Родину дети, ставшие на путь 
борьбы с фашизмом, тоже внесли боль-
шой и неоценимый вклад в нашу Побе-
ду с гитлеровским нацизмом. Людмиле 
Григорьевне Бакуровой сейчас 87 лет. 
Она с огромной душевной болью пере-
живает за нашу Родину и сегодня, ведь 
что такое фашизм, она видела своими 
глазами, а ее отец отдал жизнь в борьбе 
с ним.

Галина Пономарева

Подпольщик с косичками

Освобождение Сталинской области от 
22-месячной немецко-фашистской ок-
купации ознаменовало для жителей 
Донбасса новую страницу истории  – 
восстановление родного края. Мощный 
когда-то промышленный регион был 
разрушен, уничтожено было все – от жи-
лых домов до крупных промышленных 
предприятий. Общий ущерб по Сталин-
ской области составил 30,7 млрд рублей.

Восстановление «всесоюзной кочегар-
ки» было важнейшей государственной 
задачей, и уже 10 сентября 1943 г. вы-
шел приказ № 1 по комбинату «Сталин-
уголь»: немедленно возобновить до-
бычу угля на всех, где имеется воз-
можность, основных и  мелких шахтах. 
А к концу сентября были намечены пер-
вые производственные планы. 

Прежде чем приступать к  восстановле-
нию предприятий и  инфраструктуры, 
необходимо было оценить нанесенный 
ущерб, поэтому на каждое предприятие 
составлялся Паспорт первоначально-
го обследования, в  котором указывался 
характер и  степень разрушений произ-
водственных площадей и оборудования, 
пригодность их к использованию, оцени-
валась стоимость ущерба. Так, согласно 
Паспорту, на шахте №  1 «Щегловка» из 
16 производственных зданий 7 были пол-
ностью разрушены, 4 – целы на 7% и толь-
ко 2 – годны к использованию.

По приказу Наркомугля от  23.09.1943 
Всесоюзной экспериментально-кон-
структорской конторе «Углемашпроект» 
до 1  декабря 1943  г. предписывалось 
организовать учет и  отбор оборудо-
вания, подлежащего восстановлению, 
приступить к  разработке чертежей на 
недостающие узлы и детали, а также ко-

мандировать на Донбасс весь основной 
инженерно-технический и  конструк-
торский персонал (не менее 50  чело-
век), а управляющему конторы – лично 
руководить этой работой. Кроме того, 
из других организаций Наркомугля на-
правлялись 140  квалифицированных 
инженеров и конструкторов. 

5 октября 1943 г. на совещании в «Сталин-
угле» решается вопрос о порядке про-
ектирования  восстанавливаемых шахт 
и необходимости проектной документа-
ции. Важный факт: «проекты первой оче-
реди должны предусматривать возмож-
ность в дальнейшем перехода на полную 
механизацию всех процессов подземных 
работ». В фондах Государственного ар-
хива ДНР находится и Справка «Об из-
менениях технологических схем шахт 
комбината «Сталинуголь», восстанав-
ливаемых в первую очередь».

Ситуацию в угольной промышленности 
1943 г. хорошо иллюстрирует Поясни-
тельная записка к плану восстановле-
ния шахт первой очереди комбината 
«Сталинуголь». На  основании прове-
денных обследований шахты были раз-
делены на группы: 89  шахт  – возоб-
новляющие добычу в  срок до 6  мес. 
от начала восстановительных работ, 
33 шахты – до 12 мес., 50 шахт – до 2 лет, 
группа из 8  шахт не подлежит восста-
новлению.

Кроме того, было принято решение мо-
билизовать на восстановление Донбасса 
22300 рабочих с выдачей им от 2500 до 
5000 рублей для хозяйственного обза-
ведения. Рабочие могли перевозить 
семьи к месту постоянной работы. По-
этому принимаются меры, направлен-
ные на решение основных социаль-

но-бытовых потребностей рабочих 
и руководящего состава угольных пред-
приятий. В частности, для обеспечения 
руководящих работников комбината 
квартирами приказом от 25.09.1943 взя-
ты на баланс комбината 2  дома по 
1-й линии со всем имеющимся в них обо-
рудованием, имуществом и оставшейся 
мебелью от лиц, эвакуированных с нем-
цами.

Помимо возобновления добычи угля 
принимались неотложные меры по орга-
низации его погрузки и вывозу. Согласно 
приказу от  02.10.1943, предполагалось 
к 15 октября организовать 3 автоколон-
ны (в тресте «Снежнянантрацит» – 20 ма-
шин, в «Орджоникидзеуголь» и «Зуеван-
трацит» – по 40) и в октябре построить 
37,9 км узкоколейных путей. 

О том, насколько важная роль отводилась 
скорейшему возрождению угледобычи 
нашего края, свидетельствуют приказы 
Наркомугля об оказании немедленной 
помощи комбинатам Донбасса мате-
риалами, оборудованием, продоволь-
ствием и промтоварами. Помимо этого 
оказывалась существенная кадровая 
поддержка. Для работы в ОРСах направ-
лялись 25 сотрудников, большинство из 
которых ранее работали на Донбассе, 
а  также 20  транспортных сотрудников. 
Предписывалось до 15 февраля 1944 г. 
направить на Донбасс студентов 5-го 
курса вместе с преподавателями втузов 
Наркомугля и горных факультетов втузов 
Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы (всего 200 студентов и 12 препо-
давателей из 7 втузов). 

На примере фактов, зафиксированных 
в архивных документах, мы видим про-
явление невиданного энтузиазма и геро-

изма на трудовом фронте в 1943-1945 гг. 
На шахтах были введены по всем сменам 
красные вымпелы, которые вручались 
каждые 2 часа лучшему забою, а после 
окончания смены  – бригаде, давшей 
лучшую производительность. Органи-
зовывались галереи портретов лучших 
людей, победителей социалистическо-
го соревнования. Передовыми были 
бригады Мазина, Рубана, Филимонова. 
Из информационной записки секрета-
ря ГР КП(б)У тов. Корнеева узнаем, что 
забойщик шахты «Ново-Мушкетово» 
тов. Рубан взял обязательство выпол-
нить план на 500% и выдержал его.

В  условиях неимоверных трудностей 
героические усилий наших отцов и де-
дов дали практически мгновенный 
результат. В Справке с грифом «секрет-
но» сказано, что комбинат «Сталин-
уголь» за октябрь 1943 г. дал стране угля 
168884 тонны, или 109% плана. И самое 
главное, что на 18 ноября 1943 г. рабо-
тает шахт: основных – 21, мелких – 232, 
находится в процессе восстановления: 
основных – 84, мелких – 65, строится но-
вых мелких – 130.

По состоянию на 1 января 1941 г. ком-
бинат «Сталинуголь» имел в эксплуата-
ции 153  производственные единицы 
с общей плановой добычей 4 млн тонн. 
Из выступления секретаря обкома 
тов. Мельникова 25  мая 1945  г.: «Тру-
дящиеся области за 20  месяцев вос-
становили 64  основные шахты, 225  – 
средних и  мелких и  добыли свыше 
15 млн тонн донецкого угля». Так Дон-
басс преодолевал трудности.  Так воз-
рождалась угольная промышленность 
Донбасса.

Государственный архив ДНР

Восстановление угольной промышленности Донбасса: 75 лет
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Игорь Карамазов

Что слава? Нелепые крики.
Свет жалок, куда ни взгляни:

В нем многие тем и велики,
Что малы, ничтожны они…

Виктор Гюго

Футбольная федерация Украины (ФФУ) 
презентовала новую форму своей сбор-
ной. Постоянным элементом дизайна 
оной стал бандеровский лозунг «Слава 
Украине», размещенный на обратной 
стороне футболок поверх фамилии фут-
болистов. 

В России, на Донбассе, в Польше, в дру-
гих странах эту фразу воспринимают 
правильно и однозначно – как нацист-
ский призыв бандеровцев, совершав-
ших зверские преступления против 
русских, поляков, евреев и тех же самых 
украинцев. В июле Международная фе-
дерация футбола (ФИФА) оштрафова-
ла и  отстранила помощника тренера 
сборной Хорватии Огнена Вукоевича 
и вынесла предупреждение защитнику 
Домагою Виде из-за видео, в  котором 
последний выкрикнул этот лозунг по-
сле победы в матче. Однако украинское 
футбольное руководство заявило, что 
Союз европейских футбольных ассоци-
аций (УЕФА) разрешил нанести на фор-
му нацистское приветствие, и тем самым 
сборная получила официальную под-
держку со стороны этой организации. 

По утверждению ФФУ, правила УЕФА на 
2018 год позволяют иметь «командный 
лозунг» на формах и предполагают, что 
команда может использовать только 
один такой слоган в  течение сезона. 
Сразу становится понятным, почему 
нацистское приветствие разместили на 
майках не полностью. Вторую часть – 
про сало для хероев  – приберегли 
на следующий год. «Мы хотим, чтобы 
«Слава Украине» гремело по всему 
миру и эти слова всегда поддержива-
ли наших игроков как на футбольном 
поле, так и вне его», – заявил проворо-
вавшийся президент ФФУ Павелко. Лю-
бопытно, почему тогда «гремит» такими 
мелкими буковками и сзади? Надо бы 
позаметнее и спереди, чтобы носителю 
такой майки моментально прилетело 
в табло от первого же встречного ан-
тифашиста. Да, и слабо сыграть в этой 
форме с поляками в Варшаве? Нетруд-
но догадаться, куда польские фанаты 
запихнут шумерам эти футболки. 

Между прочим, правила ФИФА на 2018 
год запрещают размещать на форме 
различные сообщения, кроме разре-
шенных «знаков и эмблем». Тем не менее 
пресс-секретарь ФИФА сообщил в элек-
тронном письме, что его организация 
не будет спекулировать относительно 
будущего сценария в отношении фразы 
«Слава Украине» и таким образом соско-
чил с темы. Известный российский исто-
рик и политический комментатор Армен 
Гаспарян дал точную оценку действиям 
УЕФА: «Иного от этой мафии не ожидал». 
Получается, «фашизма нет» не только на 
Украине, но и в Европе. 

На прошлой неделе стартовала футболь-
ная Лига наций. После окончания матча 
Чехия – Украина в Праге завязалась пота-
совка славаукраинящих отморозков с чеш-
ской полицией. Главный тренер шумеров 
Андрей Шевченко попытался успокоить 
своих почитателей, но стражи порядка не 
стали вникать в нюансы «относительно бу-
дущего сценария» и слегка попинали зна-
менитого в прошлом футболиста. Теперь 
по жалобе чехов состоится разбор инци-
дента в спецкомиссии УЕФА. 

К  слову, предыдущее руководство ор-
ганизации во главе с Мишелем Платини 
с нарушителями не церемонилось. Так, 
9 сентября матч Украина  – Словакия 
прошел во Львове при пустых трибунах. 
Это наказание за «кельтский крест», по-
явившийся на трибуне «Львов-арены» 
еще в 2015 году во время матча Украи-
на – Испания. ФИФА и УЕФА запретили 
этот символ, потому что его активно ис-
пользуют расисты и неонацисты. Нака-
зание оказалось таким нескорым, пото-
му что Шумерия с тех пор не проводила 
на своем поле официальные матчи под 
эгидой УЕФА. Фанатствующий укроскот 
давно пора пожизненно лишать права 
посещать спортивные мероприятия.

Во времена Союза по всей стране маячи-
ли транспаранты «Слава КПСС», и закон-
чилась эта «слава» распадом СССР. А это 
была великая страна. Географическое 
недоразумение, именуемое Украиной, 
прославляет собственную пустоту, ни-
щету и ничтожность – ее ждет законо-
мерный развал и  тлен. Дело лишь во 
времени. 

Между тем сегодня у  властелинов 
кастрюль появились мощные конку-
ренты  – «свядомые» змагары. Знако-
качественные активно соревнуются 

с шумерами в пробивании дна и реши-
ли тоже поменять форму футбольной 
сборной Белоруссии. Предыдущая была 
выполнена в сельском стиле с элемента-
ми вышиванки, но оказалась жутко не-
фартовой: футболисты заняли послед-
нее место в  группе и  пролетели мимо 
ЧМ-2018. Новый дизайн формы заказали 
в итальянской компании с оптимистич-
ным названием «Макрон». 

По БелТВ прошел проморолик «Бяла-
крылыя», презентующий новую форму. 
Сей шедевр рекламного искусства в сти-
листике советской передачи на заре те-
левидения «Село и  люди» умиляет до 
слез. Вначале два сельских босоногих 
хлопчика в  замызганных портках, но 
белоснежных вышиванках, и со скорб-
ным выражением лиц пинают футболь-
ный мяч. Далее действо переносится 
на городские окраины послевоенного 
города: на пустыре два пацана с мрач-
ными лицами, но уже обутые, играют 
в футбол. Одеты сугубо по-городскому, 
но у вратаря на рукаве еле заметная по-
вязка с национальным узором. Видимо, 
задумка состояла в том, что при Советах 
ношение национальной одежды как ми-
нимум не приветствовалось. 

И вот уже наше время, где на настоящем 
стадионе юнаки в вышиванках пытают-
ся продемонстрировать, весьма коря-
во, кстати, умение обращаться с мячом. 
Символично отсутствие сетки на воро-
тах. Как сказал бы светлейший князь 
Александр Данилович Меншиков, «ни-
щета, минхерц». В вышиванке и девушка, 
жонглирующая мячиком, но в  зрадных 
кроссовках фирмы Nike, что вопиюще 
непатриотично. Сегодня в тренде – кеды 
белорусской Лидской обувной фабрики. 
И  в  завершение три веселых бугая де-
монстрируют три новых вида формы – 
вратарскую, домашнюю и выездную. Эле-
менты вышиванки теперь присутствуют 
в виде лампасов на труселях. 

Этим можно было и  ограничиться. 
Но накал идиотизма растет. К  форме 
присовокупили маскот («талисман»  – 
с англ.) по имени Ваяр («воин» – с бе-
лорусск.). Его создатели считают, что 
воин должен быть реально крутым 
бойцом и  не прогибаться под сопер-
ника. Хотя из бульбофутболистов  ва-
яры, как из  дерьма  пуля. В  общем, за 
основу взяли трансформер из детского 
мультика, присобачили к  нему ласты 
и  крылья, разукрасили узорами и  во-
оружили мечом-вышиванкой. Цветовая 
гамма в коллаборантских красно-белых 
тонах. Увидев этот гибрид Железного 
Дровосека и пеликана, которому сло-

мали клюв, я смеялся до икоты. Но соз-
датели Ваяра отвергли предположения 
журналистов, что над их конструкцией 
будут стебаться все кому не лень. Ока-
зывается, дети и футболисты сборной 
в восторге от их маскота.

В прошлую субботу в Минске состоял-
ся матч в низшем дивизионе «Д» Лиги 
наций Беларусь – Сан-Марино. Мили-
ция активно задерживала фанатов со 
зрадными красно-белыми флагами, 
но не обращала внимания на свидо-
мое змагарье, которое, интенсивно 
подпрыгивая, скандировало: «Кто не 
скачет, тот  – москаль». Еще одни хо-
тят безвиза и  зарплаты в  пять тысяч 
евро. Того и  гляди, завтра кастрюли 
напялят. Полоумных опять разводят 
как лохов, даже не меняя технологию, 
которая никому не принесла счастья 
ни в Грузии, ни в Египте, ни на Украине. 
Шумеры уже доскакались, и эти свое 
получат. 

Конечно, можно возразить, что скачет 
не весь стадион. Но если вменяемые не 
придавят своих змагаров и  тех, кто за 
ними стоит, то этот передовой колхоз – 
последний оплот социализма на пост-
советском пространстве – закономерно 
прекратит свое существование.

***
– Алло! Слава Украине! Это ЖЭК?
– Героям слава!  Да, это ЖЭК.
– У нас в квартире очень холодно. 
Когда будет тепло? Слава Украине!
– Летом. Героям слава! 

Тупой и еще тупее

Официальный идиот, спикер ВРУ Пару-
бий чуть было не зиганул в прямом эфире 
украинского телеканала, принадлежаще-
го олигарху-меценату Виктору Пинчуку. 
Он выразил искреннее восхищение ме-
тодами «прямой демократии», которые 
практиковал в свое время Гитлер. По-
следнего Андрюша ласково назвал по 
имени-отчеству – Адольф Алоизович. Ну 
идиот, что вы хотите… И справка соот-
ветствующая имеется. И дело в суде до 
сих пор рассматривается, возбужденное 
по факту явного идиотизма председате-
ля Рады. Сейчас как раз началась стадия 
опроса свидетелей. Юрист ВРУ под при-
сягой сказал, что да, идиот, и в этом не 
может быть никаких сомнений.

Сам Парубий свой нацистский конфуз 
в прямом эфире объясняет происками 
российской пропаганды. Он же не то 
имел в виду! Наоборот, критиковал ме-
тоды Гитлера, занимался научной рабо-
той, которая посвящена именно этому 

вопросу. Не удивлюсь, если у Андрея, 
кроме справки о задержках в умствен-
ном развитии, имеется диплом како-
го-нибудь Львовского католического 
университета. Плюс степень по поли-
тологии и биологии. Ну там на предмет 
расового различия российских и укра-
инских бабочек. Не важно.

Обыкновенный нацизм стал органичной 
частью предвыборной кампании Поро-
шенко, и спикер Рады просто почувство-
вал себя в родной политической стихии. 
От него на совещаниях в АП  требуют 
поспособствовать принятию как можно 
большего количества законопроектов, 
направленных на «противодействие 
агрессивной кремлевской пропаган-
де». Он старается. Нет, правда, старается, 
даже слюну пускает от прилежания.

Почему именно нацизм? Понимаете, 
у нас сейчас полная ж…  в экономике. 
Даже премьер Гройсман, который пы-

тался по примеру Адольфа стать стро-
ителем «украинских автобанов», при-
знает: все, приплыли. Или дефолт, или 
повышение цен на газ для населения. 
Сначала на 20%, а потом – как пойдет. 
Никто не виноват, просто МВФ выдвига-
ет такие требования. Если Фонд не выде-
лит долгожданный транш, Украина не в 
состоянии будет обслуживать внешний 
долг в 50 миллиардов. И тогда – дефолт.

Сознательное население, естественно, 
выбирает дефолт, о чем и пишет на стра-
ничке Гройсмана в «Твиттере». Постоян-
но приходится тереть эти предательские 
посты, что очень расстраивает «эффек-
тивного винницкого менеджера». Лозунг 
«Решительные реформы», с помощью ко-
торого Порошенко овладел нацией еще 
в первом туре выборов пять лет назад, 
уже не работает. Медреформа заверши-
лась введением платной медицины и 
принятием закона о легализации тор-
говли донорскими органами. Пенсион-
ная реформа уже привела к банкротству 
фонда выплаты «повышенных пенсий» и 
повышению трудового стажа. Кстати, до 
сих пор поражаюсь беспомощности рос-
сийских властей, которые не в состоянии 
объяснить позитивный смысл решения о 
повышении пенсионного возраста. Бери-
те в качестве примера украинский опыт. 
У  нас просто увеличивают «трудовой 
стаж» и говорят, что с повышением пен-
сионного возраста это никак не связано. 
Затем элегантно запутывают следы при 
помощи «плавного» и «поэтапного» уве-
личения срока трудовой деятельности. 
В результате никто вообще не знает, ког-

да доживет до пенсии. Реформа образова-
ния тоже прошла блестяще. Оказывается, 
главное – это побороть наследие «совка». 
А само образование должно сводиться к 
патриотическому воспитанию. Плюс при-
витие ряда полезных первичных навыков 
для последующей работы на клубничных 
плантациях Республики Польша.

Начался ренессанс национальной эко-
номики, что привело к ликвидации 
ненужной промышленности и стреми-
тельному укреплению национальной 
денежной единицы в виде ее непре-
рывного падения. Горячей воды в сто-
лице европейского государства нет уже 
ровно семь месяцев. Вопрос: как выи-
грать выборы президенту «региональ-
ной сверхдержавы»? Правильно, только 
при помощи «возрождения нации». Это 
нематериальная категория, которая не 
требует никаких капитальных затрат, 
строительства новых производств. С ее 
помощью можно очень легко и непри-
нужденно превратить электорат в напу-
ганное стадо.

В 2014 году «Народный фронт» Яценюка 
эффективно провел рекламную пред-
выборную кампанию именно на основе 
эксплуатации типично геббельсовских 
пропагандистских приемов. Они созда-
ли «образ врага» – «рашка», с которой 
воюют «миллионы пламенных патрио-
тов нации». Самые «пламенные» вклю-
чены в избирательные списки «НФ». 
Они висят на всех перекрестках на кра-
сивых бигбордах и призывают своими 
мужественными и женскими лицами 
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Марта Ветрова

Среднестатистический постсоветский 
чиновник в  своей деятельности руко-
водствуется, как правило, тремя прин-
ципами: обогатиться за счет должности, 
удержаться на должности и постарать-
ся заполучить в карьерном росте более 
«хлебное» место. Момент, когда чинов-
ник теряет человеческое лицо, наступа-
ет по-разному, но коррумпированная 
система почти не делает исключений. 
Кто-то продает свою душу сразу. Кто-то 
до последнего пытается сохранить по-
рядочность. Но большинство чиновни-
ков выбирает тактику умеренной подло-
сти, что и придает системе управления 
относительную устойчивость.

Наиболее «продвинутые» госслужа-
щие строят карьеру благодаря близо-
сти к  вышестоящему начальству. Для 
установления контакта с  власть иму-
щими они не брезгуют ничем: начиная 
с  лести и  подхалимажа и  заканчивая 
услугами интимного характера. И ког-
да такой подчиненный наконец приоб-
ретает благосклонность начальства, то 
начинает ею злоупотреблять на полную 
катушку.

Наиболее яркий пример – украинские 
чиновники. Козыряя тем, что им ког-
да-то довелось постоять рядом с  аме-
риканскими сенаторами или конгрес-
сменами, они агрессивно продвигают 
свои личные интересы, прикрываясь 
тем, что «это американский хозяин 
приказал». Причем американцы в боль-
шинстве случаев даже не в курсе укра-
инских инициатив. Но пользуясь тем, что 
коллеги зачастую не способны перепро-
верить подлинность «хозяйского распо-
ряжения», укрочиновники навязывают 
окружающим свою волю. И неплохо кон-
вертируют такие комбинации в налич-
ные деньги или в карьерный рост. И это 
лишь один пример тех своеобразных 
взаимоотношений, которые использу-
ют ушлые представители чиновничьей 
номенклатуры.

Сразу же возникает вопрос: неужели 
в среде государственных аппаратов пост-
советских республик начисто отсутству-
ют порядочные люди? Ответ неожидан-
ный: есть, и не так уж мало. Но как такое 
может быть, если коррумпированная 
система не делает исключений? Давайте 
разберемся. Порядочных управленцев 

в коррумпированном госаппарате мож-
но условно разделить на три категории: 
слепые инструментарии, бумажные чер-
норабочие и романтики.

Начнем со слепых инструментариев. 
Как правило, это представители кон-
тролирующих органов, которым чинов-
ники в  погонах с  большими звездами 
дают поручения изыскивать наруше-
ния. При этом начальство мотивирует 
слепых инструментариев лицемерны-
ми речами об их труде на благо родины. 
Хотя вся их полезность для таких руко-
водителей заключается лишь в том, что 
честных контролеров не нужно брать 
в долю. Инструментарии находят нару-
шения, а их «святое» начальство вымо-
гает взятку с провинившихся. Те же гос-
структуры или бизнес, которые платят 
чиновникам в  погонах ежемесячную 
дань, получают индульгенции сразу 
после проверки.

Когда же инструментарии начинают по-
нимать свое истинное место в коррумпи-
рованной системе, то либо увольняются, 
либо, переосмыслив свои взгляды на 
жизнь, остаются работать цепными пса-
ми на зарплате. Бывает и так, что, прозрев, 
они начинают требовать свою долю с взя-
ток. В последнем случае инструментарии 
имеют все шансы за свою проснувшуюся 
борзость попасть под жернова показной 
борьбы с коррупцией.

Вторая категория порядочных госслужа-
щих – это бумажные чернорабочие. Они 
исключительно за зарплату выполняют за 
начальство всю рутинную работу и с пре-
ступными комбинациями чиновников 
никак не соприкасаются. Ни на личном 
уровне, ни на официальном. На Украине 
у бумажных чернорабочих зарплаты низ-
кие, а в России, Европе и в США – высокие.

Третья и самая интересная категория – 
социальные романтики. Они искренне 
пытаются помочь населению и  заста-
вить чиновников думать не только 
о своем личном благополучии. Это люди 
с именем, которые пользуются довери-
ем граждан. Устойчивые коррумпиро-
ванные системы держат их для сдержи-
вания социального напряжения. Мол, 
не все среди нас сволочи, попадаются 
и порядочные люди.

Социальные романтики приносят мас-
су неудобств своим коррумпирован-

ным коллегам. 
Но их никогда 
не наделяют 
теми рычагами 
влияния, кото-
рые могли бы 
существенно 
повлиять на 
ситуацию в го-
с у д а р с т в е н -
ной структуре 
у п р а в л е н и я . 
У  них может 
быть показная высокая должность, но 
полномочия  – минимальные. Если со-
циальные романтики все-таки стано-
вятся опасными для коррумпирован-
ной системы, то она старается от них 
избавиться либо опорочить, выбив тем 
самым единственный инструмент, кото-
рый у них есть – доверие народа.

Не обошли все эти процессы и  нашу 
Донецкую Народную Республику. Боль-
шая часть нашей системы управления 
была сформирована из олигархической 
обслуги периода Ющенко-Януковича. 
В  2014  году восставшее население не 
стало их вешать на столбах в  наивном 
расчете, что вся верхушка будет пере-
загружена еще не погрязшими в воров-
стве специалистами. Однако те, кто волей 
восставшего народа получили высокие 
должности в  молодом правительстве, 
столкнулись с хорошо отлаженной и дис-
циплинированной коррумпированной 
машиной, поддерживаемой из Киева.

Далее последовали все вышеперечис-
ленные процессы. Часть новых назначен-
цев постепенно влилась в прогнившую 
систему коррупционных взаимоотно-
шений. Остальных же система начала 
выдавливать или ограничивать в полно-
мочиях. Так здоровые кадры менялись 
на родственников, друзей или любовниц 
представителей чиновничьего аппарата. 
Полномочия депутатов были низведены 
чуть ли не до уровня обычных активи-
стов, а зарплаты их помощников не дотя-
гивали даже до официальных заработков 
больничных санитарок.

То есть у  коррумпированных чиновни-
ков, помимо откатов и взяток, есть еще 
и жирные зарплаты, а чудом сохранив-
шиеся здоровые кадры в  госаппарате 
должны искать посторонние источники 
дохода. Один такой чиновник на пря-
мой вопрос подчиненных о низких зар-

платах в его управленческой структуре 
откровенно ответил фразой, вошедшей 
в историю: «Никогда у вас не будет хоро-
ших зарплат!». Если этот человек с самым 
высоким антирейтингом в правительстве 
так относится к  людям, находящимся 
в его непосредственном подчинении, то 
что будет, если после выборов доверить 
ему судьбу всех граждан?

Здесь стоит заметить, что все антина-
родные решения чиновничья верхушка 
принимала под предлогом «Это не наше 
решение, а директива сверху!». Исполь-
зуя длинный язык, умное выражение 
лица и  терминологию из учебников 
Сороса, чиновники инициировали ор-
ганизацию таможни между ЛНР и ДНР. 
А когда из ЛНР после смены власти при-
шла просьба убрать это недоразумение, 
наши чиновники Миндоха активно ста-
ли сопротивляться. Еще бы! Цэ ж вэлыки 
гроши!

И сразу же пошла все та же аргумен-
тация, рассчитанная на не разбира-
ющихся в  экономике командиров 
ополчения. У нас, видите ли, бюджеты 
разные, луганчане своими товарами 
притесняют местных производителей 
и  прочий бред. Но даже первокурс-
ник экономического факультета знает, 
что у городов и районов города тоже 
бюджеты разные. И что? Поставим вез-
де таможни? Боимся крутой и мощной 
экономики Луганска? Там что, ино-
странцы живут, что мы так от них отго-
раживаемся?

Скоро выборы. И  если новый состав 
ЦИК допустит на них только «своих» 
кандидатов и  не обеспечит честность 
при подсчете бюллетеней, то мы просто 
потеряем все то, ради чего поднима-
лись в 2014-м. Мы потеряем не только 
возможность воссоединения с Россией, 
но и право на достойную жизнь.

Чиновничья номенклатура

вставать на отпор «агрессии Путина». 
Стратегия сработала, и «НФ» фактически 
выиграл парламентские выборы, опере-
див даже «партию пышающихся украин-
цев». То есть именной блок Порошенко. 
По итогам выборов «фронтовикам», 
застолбившим себе нишу «партии вой-
ны», достался пост премьер-министра. 
«Талантливого винницкого менеджера» 
Гройсмана пришлось делать спикером 
Рады. Затем «сбивать» с премьерства 
Яценюка и ставить на его место сучив-
шего в нетерпении ножками «эффек-
тивного менеджера». Тот успешно довел 
страну до дефолта и даже не скрывает 
этого. Мол, это не я, а «папэрэдныки». 
Короче, история повторяется. Теперь 
лично главком начал творчески эксплу-
атировать концепцию «Nazi 2.0».

Работает схема очень просто: Порошенко 
является единственным «проукраинским 
кандидатом». Все остальные – это явные 
или скрытые агенты Кремля. «Предате-
ли, способствующие будущей оккупации 
Украины путинскими войсками». Поро-
шенко решительно искореняет «насле-
дие советского режима» и ведет за собой 
нацию в Европу. Это всегда срабатывало, 
со времен Моисея. Заодно и в НАТО. Де-
лать ничего не надо, только изменения 
в Конституцию вносить. Об этом голосят 
на всех углах порохоботы и лично гарант 
нации, который носится по стране как уго-
релый. Скоро даже сельская свадьба не 
обойдется без личного присутствия «отца 
нации». В захолустном Житомире, где на 
главной улице бомжи отправляют есте-
ственные потребности прямо возле мест-
ного ЦУМа, Порошенко поучаствовал в 
праздновании дня города. Привез жену, 

поскольку так совпало, что у них именно в 
этот день годовщина. То ли свадьбы, то ли 
первого поцелуя. Красивая патриотичная 
пара, которая поведет за собой нацию в 
Европу. Аж слезы умиления начали капать 
на холодный кафель.

Пока Порошенко не зигует, но, чув-
ствую, недолго осталось. Все его пу-
бличные спичи теперь отличаются 
прекрасной бесноватостью. На первое 
сентября он рассказывал деткам про то-
мос. Это вообще сегодня хитовая тема 
в его арсенале. «Одна раса – одна цер-
ковь». Томос местная пропаганда пред-
ставляет в виде Грааля, который лично 
Варфоломей вручит президенту, и тот 
автоматически канонизируется, станет 
«хранителем веры», что дает плюс сто 
очков к рейтингу. 

Вся семья гаранта тоже канонизируется, 
у всех начинают расти чудесные нимбы, 
а сам Петр Алексеевич приобретает 
способности целителя и чудотворца. 
Начинаются обыкновенные погромы: 
«московских попов изгоняют из автоке-
фальных храмов». Это важная часть кон-
цепции модернизированного нацизма. 
«Фронтовики» на такое не решились. 
Дело дошло лишь до рассмотрения в 
Раде закона о «религиозных организа-
циях», который должен был дать юри-
дическую основу для запрета «кремлев-
ской религии». А вот Порошенко пошел 
до конца. Предоставление томоса ожи-
дается в ближайшие дни, и, думаю, это 
будет очень жесткое психоделическое 
шоу, в ходе которого владельца «Роше-
на» таки канонизируют. К  сожалению, 
при жизни. Все это станет символом 

«обретения нацией независимости по-
сле трехсот лет московского рабства». 
Цитирую главкома: «Мы не будем спра-
шивать ни у Кирилла, ни у Путина, как 
нам молиться, в какие храмы ходить, в 
какие военные союзы вступать».

«Сильнейшая армия Европы», сфор-
мированная из «расово чистых патри-
отов», «расово правильная церковь» 
и «непоколебимый курс в НАТО». Эти 
темы являются основой предвыборной 
концепции «Nazi 2.0». В октябре запуска-
ется проект «расово правильный язык». 
Надо отучить нацию говорить на «языке 
агрессора». В дело на этот раз пойдут 
наработки «Народного фронта» в виде 
проекта закона «про мову», который так 
и не был принят. На мой взгляд, проект 
является шедевральным, поскольку в 
нем с настоящей любовью выписаны все 
мыслимые и немыслимые требования 
по тотальной украинизации всего. На-
чиная от объявлений в общественном 
транспорте и заканчивая созданием 
специальной «языковой инспекции». 
Подробно выписано, что делать в слу-
чае, если гость какой-нибудь телепро-
граммы, к примеру, вдруг заговорит на 
«языке агрессора». Сразу дубляж, суб-
титры и настоятельные рекомендации 
больше такого не делать.

Очень важный момент: постоянные ре-
прессии. Это позволит сформировать 
нужную для выборов атмосферу страха 
и тупой покорности. Все развивается по 
канонам, характерным для эволюции 
тоталитарных режимов. Просто нагляд-
ная иллюстрация. Причем с картинка-
ми. Воплощаются в жизнь практически 

все пророчества Оруэлла. К  примеру, 
планируется ввести уголовную ответ-
ственность за «мыслепреступления». 
Глава комитета по вопросам свободы 
слова  (!)  Виктория Сюмар, которая в 
начале карьеры торговала домашним 
творогом, разработала проект закона 
о «языке вражды». Любое случайно об-
роненное слово может быть истолко-
вано как проявление «сепаратистского 
подсознания». Это уже высший пилотаж 
нацизма.

Я не пытаюсь сгустить краски. Так оно 
и будет. Но ничего у них не получится. 
Причина банальна  – идиотизм. Дело 
даже не в справке спикера Парубия, 
а в общем интеллектуальном уровне 
«правящей элиты». Точнее, в его пол-
ном отсутствии. Они тупо воспроиз-
водят схемы начала прошлого века. 
Даже если учитывать бурную деграда-
цию украинского электората, который 
успешно пробивает многослойное, то 
есть фактически бесконечное дно, та-
кой подход неэффективен. Гитлер хотя 
бы автобаны строил, а эти даже нор-
мальный общественный туалет возве-
сти не в состоянии. Сегодня рейтинг 
«пионеров нацизма», представителей 
«партии войны» Яценюка – Авакова не 
превышает 1% при средней погрешно-
сти исследования в 3%. Предвыборный 
проект Порошенко обречен, как и он 
сам. У него остается только один вари-
ант: силовое удержание власти после 
марта 2019  года. Нацистское государ-
ство команда идиотов не построит, но 
наделает еще много бед.

Александр Зубченко
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Трудная доля Константинопольского 
Патриарха Варфоломея 
Говоря современным языком, Констан-
тинопольский патриархат  – это фейк. 
Это виртуальная реальность, так как 
нет на свете никакого Константинополя, 

а то, что есть, называется Стамбул и это 
территория не Византии, а Турции. Где 
Константинопольский патриарх со сво-
ими тремя тысячами мелких, ничего не 
значащих приходов, разбросанных по 
всему миру от Австралии до Таилан-
да, Филиппин и Шри-Ланки – это жест 
уважения турок к своей исторической 
памяти, когда султан в  Османской им-
перии позволил существовать христи-
анским меньшинствам и  даже дал им 
патриарха для забавы. 

Именно для забавы, так как турки мог-
ли просто перерезать всех христиан 
до одного  – и  ничего им за это бы не 
было. Константинопольский патриарх 
был лоялен султану и окормлял право-
славных подданных султана. Причем 
функции у патриархата были не столько 
богословские, сколько гражданско-су-
дебные. То есть Константинопольский 
патриархат в Стамбуле был и оставался 
всю свою историю сугубо разновидно-
стью оккупационной администрации, 
какими стали бы все церковные прихо-
ды России под оккупацией Гитлера, слу-
чись этой оккупации состояться.  

С тех пор всякий константинопольский 
патриарх вертится как уж на сковород-
ке, изыскивая средства к  выживанию. 
Все маленькие патриархаты  – кроме 
Константинопольского, такими еще 
были Александрийский (Египет) и Анти-
охийский (Сирия) – очень чувствитель-
ны к  деньгам и  при условии подкупа 
всегда голосуют как надо. Но у Констан-
тинопольского патриарха, кроме труд-
ности выжать взятки за политические 
решения, была трудность сохранить 
баланс между «этими» и «теми». На него 
все давили, все совали ему деньги, он 
от всех брал и всем обещал. И чтобы да-
вали дальше, а еще не отобрали то, что 
давали раньше, приходилось крутиться, 
как слуга двух господ Труффальдино из 
Бергамо. 

Дело в том, что с началом холодной во-
йны Ватикан оказался на стороне Запа-
да, а у России не было аналога Ватикана. 
Попытки Сталина сделать из Москвы та-
кой православный Ватикан не удались. 
Госбюджет СССР выделил на подкуп 
Восточных иерархов немалые день-
ги, о  чем говорит записка Патриарха 
Алексия  I председателю Совета по де-
лам Русской православной церкви при 
Совете министров СССР Г.Г. Карпову. То 
есть деньги давали. В Греции шла война, 
и шанс на победу коммунистов позволял 
рассчитывать на то, что Греческая цер-

ковь также поддержит СССР. Но подвели 
представители Константинопольского 
патриархата. Они приехали в  Москву 
в 1948 году для участия в предполагае-
мом VIII Вселенском Соборе, но отказа-
лись в нем участвовать. Это сделало всю 

затею Сталина бесполезной, и он после 
этого потерял интерес к РПЦ. А потом 
и в Греции коммунисты не победили. 

Сейчас мир православия разделен по 
политическим лагерям. Нелепо считать, 
что там церкви независимы от полити-
ческого руководства и любят Россию как 
сестру по вере. Румыния, Греция, Болга-
рия – страны НАТО. Грузия – ярый русо-
фоб и сторонник НАТО. Сербия – член 
ЕС, Албания – марионетка НАТО. Алек-
сандрия мала, Египет больше смотрит 
в сторону США, чем России. Антиохия – 
в Хаме, в разбитой Сирии. Сомнительно, 
что там вообще кто-то есть. Константи-
нополь болтается между Россией и За-
падом. Варфоломей – масон, деньги его 
патриархата – во власти Запада. Рамки 
его маневров узки, но и в них он уму-
дряется зарабатывать и выживать. Ком-
промата на него у западных спецслужб – 
выше крыши. Он дает обещания и ловко 
имитирует какие-то действия, но никог-
да не доводит их до окончательного ре-
зультата.

Страшно представить, сколько денег 
он выкачал из Порошенко за заявления 
в поддержку Украины и ее автокефалии. 
Но никогда до признания автокефа-
лии не доходил. Страшно представить, 
сколько денег он выкачал из Патриарха 
Кирилла за обещания не давать авто-
кефалии Украине – и никогда не отка-
зывал Украине в автокефалии. Однако 
дело в том, что на Варфоломея давит не 
Киев, а  Вашингтон. И  вот Варфоломей 
уже почти дал автокефалию, уже поч-
ти... Уже и своих экзархов посылает на 
Украину в качестве представителей. Но 
самого решения пока нет. Варфоломей 
тянет время. 

Москва устами  главы синодального 
Отдела внешних церковных связей ми-
трополита Иллариона признала, что 
церковная дипломатия исчерпала себя 
в диалоге с Константинопольской цер-
ковью по «украинскому вопросу». Это 
значит, что в Москве поняли: свой курс 
Варфоломей обозначил вполне четко 
и в обозримые сроки сделает процесс 
необратимым. Кроме того, что давят из 
Вашингтона и не исключено – из Вати-
кана, Варфоломей понимает, что его па-
триархат может прирасти еще тремя ты-
сячами приходов за счет Украины, – это 
удвоение того, что у Константинополя 
есть сейчас. Очень лакомый кусок, что-
бы от него отказаться, особенно когда 
все мировые центры силы тебя на это 
подталкивают. 

Трудная доля Патриарха Московского 
Кирилла 
Кирилл признал, что вопрос украин-
ской автокефалии – это часть общеми-
рового процесса войны с Россией. Это 
в переводе с дипломатического языка 
означает, что Кирилл говорит Кремлю, 
что сделал все, что мог. РПЦ держалась 
до последнего, как последний батальон, 
но если весь фронт рухнул, то чуда ожи-
дать не стоит. Если Россия в целом поте-
ряла Украину, то напрасно ожидать, что 
РПЦ МП там выдержит этот бой. 

Теперь и этот последний батальон отхо-
дит. Но это часть общего процесса меж-
ду Россией и Украиной, процесса, нача-
того даже не при Ельцине в 1991 году, 
а при Горбачеве – в 1989-м. Тогда реше-
ния о региональном хозрасчете сделали 
распад СССР необратимым процессом. 
Вошедшие в процесс гораздо позднее 
Путин и  Кирилл не могли уже никак 
выхватить то, что оказалось плотно ок-
купированным США и Западом. Без го-
рячей войны или ее аналога это было 
невозможно. 

Последствия вторжения Константи-
нополя на каноническую территорию 
Москвы 
Есть мнение, что если Варфоломей до-
ведет до логического конца начатое, то 
Москва прервет общение с  Фанаром. 
То есть будет раскол между двумя па-
триархатами. Но вселенского раскола 
не будет, никакой более патриархат не 
прекратит общение с  Константинопо-
лем. Сербская, Албанская, Грузинская, 
Румынская церкви повздыхают горест-
но и этим ограничатся. Повторяем: это 
церкви стран НАТО или в НАТО стремя-
щихся. Никогда церковные власти этих 
стран не пойдут против своего полити-
ческого руководства. 

А это значит, что степень раскола будет 
выбирать Москва. Украина сделает вид 
мирного пострадавшего, а вместе с нею 
и Константинополь оденется в тогу не-
справедливо обиженного миротворца. 
Они не идут в раскол и его не привет-
ствуют, но Москва так агрессивна! Вы же 
видите, как она себя в мире проявляет... 
Вот какую позицию займут геополити-
ческие противники России, после того 
как Украина получит автокефалию. В ре-
зультате самая крупная в православном 
мире РПЦ  МП окажется в  изоляции 
внутри православного мира.  Потому 
что на самом деле никакого православ-
ного мира нет. Есть миф о  православ-
ном мире. Есть политические блоки, 
и  война между ними втягивает в  себя 
и церкви. А в этой войне побеждает тот, 
у кого сильнее экономика, армия и про-
паганда. И еще тот, у кого умнее элиты, 
не сдающие собственное государство 
своим врагам в обмен на банку варенья 
и корзину печенья. 

Предвидя эту ловушку, Патриарх Кирилл 
не стал в нее попадать. Москва не пошла 
на раскол с Константинополем. Кирилл 
на Великом Входе в  субботу помянул 
Патриарха Константинопольского Вар-
фоломея. Никакого прерывания молит-
венного общения нет. Варфоломей не 
назван еретиком, раскола не существует. 

Последствия автокефалии для Укра-
ины
Существует предположение, что с  по-
лучением автокефалии на Украине нач-
нется религиозная война. Это ошибка. 
Украинский народ, а  тем паче народ 
православный, отличается колоссальной 
конформностью восприятия мира. Когда 
официальной властью станет УПЦ КП, она 
официально отнимет у УПЦ МП все хра-
мы, начиная с Киево-Печерской лавры. 
Священники не захотят работать в нео-
фициальных приходах УПЦ МП и пере-
йдут в  поддерживаемые властью. На-
селению же безразлично, в какой храм 
ходить на молитву, там политизирована 
очень малая часть верующих. Тех редких 
активистов, которые будут шумно проте-
стовать, быстро повяжут полиция и СБУ. 
Никакой религиозной войны не будет. 
Россия и  Украина прервут последнюю 
нить, связывающую их народы. 

Надо напомнить, что когда империи 
растут, они проглатывают все терри-
тории, не считаясь с  границами и  ка-
ноническим правом. Когда империи 
распадаются, от них так же отрывают 
куски территорий, не считаясь ни с ка-
ким правом. Но и в борьбе за удержание 
территорий противостоящие распаду 
империи так же не намерены считаться 
ни с каким правом и ни с какими грани-
цами. Потому что права определяет по-
бедитель. Речь идет не о праве, а о жиз-
ни и смерти. 

Но нас интересует вопрос: а что будет 
с Украиной? Ответ будет очень интерес-
ным с  учетом повторяющихся циклов 
истории. С Украиной будет то, что уже 
не раз было. 

В  1685 году, 8 июля, в  Киеве в  соборе 
Святой Софии был созван собор митро-
политов для выборов нового Киевско-
го митрополита. Тогда осуществлялся 
переход Киевской митрополии под 
руку Москвы. Но где же до этого была 
Киевская митрополия? А была она как 
раз под Константинополем. И точно так 
же, как сейчас Киев уходит от Москвы 
к Константинополю, тогда он уходил от 
Константинополя к Москве. И тогдашнее 
духовенство Украины вовсе не желало 
перехода под московскую юрисдикцию. 

На соборе не было представителей Чер-
ниговской епархии, не было епископов 
епархий с  территории Польши. Были 
лишь представители киевских епархий 
и так называемые светские чины от гет-
мана Самойловича, коих числом было 
намного больше, чем чинов духовных. 
Так собор избрал на Киевский престол 
Гедеона Святополка-Четвертинского, 
который сам на соборе не был. То есть 
в том соборе, который от имени УПЦ по-
просился под Москву, не участвовал ни 
один епископ. 

Таким образом, в споре о том, как Мо-
сква получила в свое время Киев, есть 
указания на несоблюдение всех кано-
нов того времени. Точно так же, как сей-
час не соблюдаются каноны в  отрыве 
Киева от Москвы и переводе его назад 
в Константинополь. 

Предотвратить и  повернуть этот про-
цесс вспять при сохранении нынешней 
Украины Россия не может. Как не может 
она смириться с  тем, что ее истори-
ческая территория от нее отрывается 
и  переводится под контроль Запада. 
Это значит, что у  Москвы не остается 
причин быть заинтересованной в  со-
хранении территориальной целост-
ности нынешней Украины. Церковный 
конфликт будет загнан в подполье, но 
на уровне бытовых отношений он оста-
нется и в контексте проблемы «Восток 
Украины против Центра и Запада» будет 
сохраняться и играть свою роль. 

То есть на Востоке после раскола будет 
еще больше мотивов выйти из состава 
нынешней Украины. Украинская автоке-
фалия – это не конечный путь, как дума-
ют многие простаки на Украине. Автоке-
фалия – это просто устранение Москвы 
на пути превращения всей украинской 
автокефальной церкви в  униатскую. 
Этап перехода. Автокефальную Украину 
поведут под Ватикан и никаких сомне-
ний в  этом быть не должно. А  вот тут 
уже религиозная война вполне реаль-
на. В сочетании с войной политической 
это разорвет Украину на части, которые 
станут возвращаться в Россию по мере 
готовности к этому возвращению самих 
украинских территорий. 

Украинская автокефалия  – не просто 
ловушка, а трагичная ловушка украин-
ского народа. Украина так же вернется 
под руку Москвы, когда Москва начнет 
всерьез вновь собирать потерянные 
земли, как однажды уже возвращались 
они под нее в тяжелой ситуации. Такая 
ситуация сейчас на Украине вновь соз-
дается, и выход из нее будет такой же, 
как уже бывало в истории.

Александр Халдей

Украинская автокефалия как средство войны
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09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 03:45 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

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

Новости
09:15 "Сегодня 20 сентября. 

День начинается"
09:55, 03:45 "Модный 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 "Ищейка". Новый сезон
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Мосгаз"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 

Т/с "Другой майор 
Соколов"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Вперёд, кавалерия!". 

"Последняя война 
красной конницы"

19:35 "Открытый эфир"
21:20 "Код доступа"
22:10 "Легенды кино". Виталий 

Соломин
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Сыщик"
02:30 Х/ф "Сумка инкассатора"
04:20 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
05:30 Д/ф "Легенды войны"
------------------------------------------

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

Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Планета 

земля"
11:05, 14:00, 18:30 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д\с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10, 22:00 "Проект Х"
13:25 События Новороссии
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная форма"
17:00 Х\ф "Джунгли"
19:20 Х\ф "Неисправимый лгун
21:00 Аналитическая 

программа
22:15 Х/ф "Иллюзия обмана"
00:30 Концерт
02:00 Х/ф "Родина"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Балтийское небо"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Балтийское небо"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Формула любви"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Метро"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости

03:30 Х/ф "Балтийское небо"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Балтийское небо"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Апперкот для 

Гитлера"
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 "Братья по обмену 2"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Малявкин и 

компания"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Любовь на четырёх 

колёсах"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Из машины"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 Т/с "Сила обстоятельств"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", 

"Погода"
09:30 Х/ф "Дружба народов"
11:30 Д/с "Чудеса природы"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 00:05 Здесь и сейчас
13:00 Легенды космоса
13:40 Православный кален-

дарь
13:50, 19:00 На связи
14:00, 02:45 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Приказано женить"
17:40 История за кадром
18:00 Т/с "Шеф"
19:10, 01:00 Мнение
19:55, 21:55, 03:35 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 01:55 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:25 Х/ф "Тёща-командир"
03:00 Т/с "Сваты"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Сегодня 21 сентября. 

День начинается"
09:55, 04:25 "Модный 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:35 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос 6"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:35 "Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не 
всех"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
08:00 Д/с "Личные враги 

Гитлера"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 

Т/с "Другой майор 
Соколов"

10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 23:15 Т/с "Вариант "Омега"
02:35 Х/ф "Чистая победа"
04:40 Х/ф "Семеро солдатиков"
------------------------------------------

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

Новости

06:35, 18:25 "Калейдоскоп 
мультфильмов"

07:20, 04:30 Д/ф "Счастливые 
люди"

09:20 Х/ф "Внеземное эхо"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:25 Проект "Путь Правды"
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Балто"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Достояние Респу-

блики"
19:20 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
21:30 Проект "ДНР". Доблесть. 

Надежность. Решитель-
ность

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

22:05 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф "Бой с тенью"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Легенда № 17"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Землетрясение"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Логан"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "На гребне волны"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Легенда № 17"
02:40 Новости
03:15 Х/ф "Землетрясение"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Формула любви"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино"

13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Тум-паби-дум"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Коробка"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Автомобиль номер 

один"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Неудачники"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Чистая победа"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 Т/с "Сила обстоятельств"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести
06:25 Погода
06:30 День в истории
06:40, 08:45 Благая весть
06:50, 08:15 Мнение
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Вести - 

экспресс
07:15 На связи
07:45 История за кадром
09:30 Голос Республики
10:30 6 кадров
11:00, 00:05 Х/ф "Большая 

перемена"
15:20 Д/ф "Великие империи 

мира"
16:20, 04:20 Х/ф "Горбун"
18:00 День здоровья
18:30 Спецрепортаж
18:40 Х/ф "Спортлото- 82"
20:10 Х/ф "Леди Ястреб"
22:10 Х/ф "Код апокалипсиса"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"
08:40 Местное время. 
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
13:00 Х/ф "Под дождём не 

видно слёз"
15:00 "Выход в люди"
16:15 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Моё сердце с 

тобой"

00:55 Х/ф "Ожерелье"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Т/с "Любимая 

учительница"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две 
звезды..."

11:10 "Теория заговора"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:35 "Вячеслав Добрынин. 

"Мир не прост, совсем не 
прост..."

14:35 "Песня на двоих". Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин

16:30 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:15 "Эксклюзив"
19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион"
23:55 Х/ф "Жизнь Пи"
02:20 Х/ф "Большой переполох 

в маленьком Китае"
04:05 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Аленький цветочек"
07:20 Х/ф "Финист - Ясный 

Сокол"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Лев 

Барашков
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"Пушкин. Тайна фамиль-
ного склепа"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Загадка нетленных 
мощей"

12:35 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Персидский поход 
Сталина"

14:00 "Десять фотографий". 
Лидия Федосеева-Шук-
шина

14:50, 18:25, 23:20 Т/с "Освобо-
ждение"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
01:30 Х/ф "Поединок в тайге"
02:45 Х/ф "Пропавшие среди 

живых"
04:15 Х/ф "Дураки умирают по 

пятницам"
05:50 Х/ф "Когда я стану вели-

каном"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:35,19:05 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Счастливые 

люди"
09:30 Х/ф "Русалочка"
11:05, 15:35 События Ново-

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

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

13:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

14:00 М/ф "Балто 2: В поисках 
волка"

16:05 Х/ф "Охотники за приви-
дениями"

17:45, 22:00 "Проект Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф "Сахара"
22:15 Х/ф "Небоскреб"
01:05 Х/ф "Облачный атлас"
03:55 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Форт Росс: В 

поисках приключения"
10:00 Культурный диалог
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Книга джунглей"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки""
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Холодное лето 

пятьдесят третьего"
20:00 Новости

20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Меч короля Артура"
00:15 Новости
01:00 Х/ф "Форт Росс: В поисках 

приключения"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки""
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Холодное лето пять-

десят третьего"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Клуб обманутых жён"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Фиксики: Большой 

секрет"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт! Апока-

липсис не сегодня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 "Звезда Республики"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Малыш"
02:30 Х/ф "Укротительница 

тигров"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Автомобиль номер 

один"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:30 Спецрепортаж
06:40 Слово
07:00 Д/с "Чудеса природы"
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 День здоровья
08:25 Я заявляю о себе
08:30 Д/ф "Великие империи 

мира"
10:00 Д/с "Тайны Вселенной"
10:30 6 кадров
11:00 Х/ф "Леди Ястреб"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
16:30 Х/ф "Сумасшедшие гонки"
18:00 Х/ф "Большая любовь"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 03:40 Х/ф "Бриллиантовая 

рука"
21:40 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени"
00:00 Х/ф "Нереальная любовь"
01:20 Х/ф "Знахарь"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицей-

ский"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Сваты-2012"
13:50 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас"
18:00 "Удивительные люди-3"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

01:00 Д/ф "Святой Спиридон"
02:00 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Т/с "Любимая 

учительница"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Светлана Крючкова. "Я 

научилась просто, мудро 
жить..."

11:15 "Честное слово"
12:15 "Александр Збруев. Три 

истории любви"
13:20 Х/ф "Большая перемена"
15:55 "Я могу!"
17:20 Фестиваль "Жара"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Что? Где? Когда?"
23:15 Х/ф "Все деньги мира"
01:40 Х/ф "Полной грудью"
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа". "Само-

оборона российского 
рубля"

12:00 "Скрытые угрозы". 
"Грязные сланцы"

13:00 Новости дня
13:15 Т/с "СМЕРШ"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной"

21:40 Всероссийский фести-
валь "Армия России-
2018"

23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Уснувший пассажир"
01:25 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

03:20 Х/ф "Я шагаю по Москве"
04:45 Х/ф "Поединок в тайге"

«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.

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

● Уголь. Курной. Антрацит.
 Доставка от 2 т и от 10 мешков. Тел.: (071) 359-89-79.

● Утерянный аттестат о среднем образовании
№ 067137 от 14.06.1991 г. СОШ №54 г. Донецка на имя 
Пилипенко Дмитрий Валентинович
считать недействительным.

● ЧП «КРОНОС» (ИК 32516216) сообщает
об изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83015, г. Донецк, Киевский р-н,
ул. Артема, д. 145А, комната №740.

● Утерянное Свидетельство о праве собственности 
на недвижимое имущество № б/н от 24.11.2006 г.

на имя Кутыркин Олег Андреевич, выданное
ГУ благоустройства и коммунального обслуживания 
Донецкого горсовета, считать недействительным.

● ООО «ДОНЛОГИСТИК» (ИК 38845482) сообщает 
об изменении местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83041, г. Донецк, Пролетарский район,
улица Шахтная, дом 7а.  

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Писательская паства
 4. Изобретатель конвейера
 6. Клятва самому себе
 9. Высший церковный совет
 11. Психологическое расслабление
 12. Религиозная служба «по заказу»
 13. Ответный удар
 14. Московский аэровокзал
 15. Природный эталон чистоты
 17. Нашивка на воротнике
 20. Болезненно недоверчивый чело-

век
 24. Владелец имущества
 26. Город, в котором родился Тургенев
 28. Амуниция разведчика
 29. Чувство опасности
 31. Пчелиная ферма
 33. Шоколадная столица Европы
 34. Звук колокола
 35. Мордюкова как начальник ЖЭКа
 36. Кулинарный символ

холостяцкой жизни
 37. Совещательный орган в

издательстве.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зубчатый овощ
2. Направление развития
3. Очки с ручкой
4. Участник уголовного 
     разбирательства
5. Предварительное расследование
6. Сведущий в каком-либо вопросе 

человек
7. Заповедник для индейцев
8. Особенно большой котел
10. Послеродовой отпуск
 15. Сплочение, укрепление мощностей
16. Ползучее растение
18. Скромный, незаметный человек
19. Явление клоуна на ковер
21. Насыщение воды кислородом
22. Усугубление ситуации
23. Вооруженное охранное подразде-

ление
 25. Единица массы, разная в России,
        США и Англии
27. Повод для SOS 
30. Особо вкусное угощение
 32. Войсковое объединение.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №207

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Императив 5. Спидометр 10. Лоджия 
11. Уклад 12. Жиголо 13. Арап 
15. Спиртовка 17. Корт 18. Светлица 
20. Интервал 22. Усилие 23. Малек 
24. Биплан 25. Диетолог 27. Курятник 
28. База 29. Пересдача 31. Атом 
33. Мытищи 35. Обуза 36. Термос 
38. Комендант 39. Бутерброд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Иголка 2. Плед 3. Альянс
4. Излучина 6. Поддавки 7. Дружба 
8. Евро 9. Рапорт 14. Пятилетка 
16. Тяжеловес 17. Куропатка 
19. Идеал 21. Табор 26. Горлопан 
27. Кракатау 28. Бамбук 29. Привод 
30. Атташе 32. Мясоед 34. Трюм 
37. Мавр.

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

14 сентября Пятница 17:00
ДОН КИХОТ

Л. Минкус
Балет в 3-х действиях

15 сентября Суббота 16:00
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

П. Чайковский
Балет в 3-х действ.

16 сентября Воскресенье 16:00
ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ

И СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

20 сентября Четверг 13:00
(г. Горловка)

МАЛЫШ И КАРЛСОН
Музыка современных композиторов

Балет-феерия в 2-х действ.

21 сентября Пятница 16:00
(г. Енакиево)

«Мастера балетного искусства
с любовью»

Донецкий академиче-
ский музыкально-

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

13 сентября Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами

13 сентября Четверг 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа. Театральная гостиная

14 сентября Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ

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

15 сентября Суббота 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Для детей и взрослых

15 сентября Суббота 15:00
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов. Некомедия в 2-х действ.

15 сентября Суббота 16:00
Премьера!

НА УГЛУ ДЕРИБАСОВСКОЙ
Муз. программа

16 сентября Воскресенье 16:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев

Мюзикл в 2-х действ.

18 сентября Вторник 18:00
ИГРОКИ
Н. Гоголь

(билеты от 1 сентября действительны)

20 сентября Четверг 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни 

в 1-м действ.
Донецкая государ-

ственная академиче-
ская филармония

ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 

fi larmonia-donetsk.ru

13 сентября Четверг 17:00
ШТОРМ

Классика в современной обработке
Струнный ансамбль «ДИВА-КВАРТЕТ»

14 сентября Пятница 17:00
15 сентября Суббота 17:00

ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА
Академический симфонический

оркестр им. С.С. Прокофьева

16 сентября Воскресенье 16:00
I GOT RHYTHM

Дж. Гершвин и его современники
Концертный ансамбль «Ричеркар»

20 сентября Четверг 16:00
Художественный музей
САКСОФОН И ФЛЕЙТА

Струнный ансамбль «ДИВА-КВАРТЕТ»

Республиканский академи-
ческий театр

юного зрителя 
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64

+38 (06232) 6-46-01,
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

16 сентября Воскресенье 11:00
ЗАЯЦ-ВЫРВИХВОСТ

По мотивам пьес С. Михалкова
Муз. сказка в 2-х действ.

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

15 сентября Суббота 11:00
Премьера!

КАЛИНКА-МАЛИНКА
Б. Чернышов

16 сентября Воскресенье 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак

Афиша Донецка

Объявления
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Президент Украины был так восхищен 
пышностью похорон американского 
сенатора Джона Маккейна, что надумал 
увековечить его память: именем своего 
благодетеля Порошенко пожелал на-
звать одну из улиц Киева, носящую ныне 
имя советского героя, о чем с помпой 
и поведал…

«Президент вернулся из США, где про-
водил в последний путь великого дру-
га Украины, сенатора Джона Маккей-
на! – взволнованно поведала депутатам 
представитель президента в Раде Ирина 
Луценко, по совместительству кума пре-
зидента и жена генерального прокуро-
ра. – Поэтому президент Украины обра-
щается и  просит фракции парламента 
поддержать его обращение к  город-
скому совету Киева о переименовании 
улицы Ивана Кудри – террориста, чеки-
ста, оперативника, который действовал 
против УНР, в  честь сенатора Джона 
Маккейна».

Для нескольких поколений, для многих 
тысяч людей, как и для автора этой ста-
тьи, улица Ивана Кудри – родная с ма-
лых лет. Имя Ивана Кудри греет: человек 
руководил киевским подпольем, герои-
чески воевал, нерушимо веря в Победу, 
мученически погиб за Родину, награж-
ден посмертно.

Будущий разведчик родился 7 июля 1912 
года под Киевом, в бедной крестьянской 
семье. Его отец погиб в  самом начале 
Первой мировой, а  мать вынуждена 
была заниматься поденной работой, 
чтобы уберечь шестерых детей от впол-
не реальной угрозы голодной смерти. 
Сам Кудря также был обречен на судьбу 
батрака, но революция открыла перед 
ним социальные лифты. Парень прошел 
курсы ликбеза, успешно окончил семи-
летку, выучился на учителя и вскоре стал 
директором  одной из  сельских школ. 
Попав по призыву в погранвойска, ко-
торые относились тогда к  Народному 
комиссариату внутренних дел, Иван по-
ступает перед войной в  военно-поли-
тическое училище, осваивая там навы-
ки разведчика. И получает псевдонимы 
Максим и Украинец.

«Кудря был прирожденный развед-
чик: хладнокровный, не  терявший го-
ловы даже в самой сложной ситуации, 
отважный, терпеливый, великолепно 
знавший украинский язык. Кроме того, 
Иван отлично умел уживаться с людьми, 
быстро завоевывал симпатии. Не знаю 
человека, который не был бы дружески 
настроен к  этому обаятельному, жиз-
нерадостному, всегда улыбающемуся 
парню»,  – вспоминал о нем годы спустя 
один из офицеров разведки.

Советский разведчик сосредоточился 
на  работе в  оккупированном Киеве, 
опираясь на работу своих помощников. 
В  1942  году участников группы казни-
ли  – предположительно расстреляли 
в Бабьем Яру. Сообщения об этих геро-
ях появились в советской прессе толь-
ко в 1965 году, когда Кудре посмертно 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Вот только несколько штрихов к  его 
портрету.

…Потеряв связь с Центром, Иван Кудря 
(Максим) продолжал работать. В  ка-
кой-то момент он завел особую тетрадь. 
«Прошу советских патриотов хранить 
эти записи и в случае моей гибели от рук 
врагов Родины – немецких фашистов – 
с приходом Красной армии передать их 
соответствующим органам…».

Под записью «Завербованы и перебро-
шены в СССР немцами» твердым почер-
ком Кудря вывел, как об этом рассказал 
его биограф генерал госбезопасности 
Виктор Дроздов, «восемьдесят семь фа-
милий, имен, отчеств и адресов преда-
телей и шпионов».

Агентура для заброски в СССР создава-
лась из украинских полицаев, военно-
пленных, красноармейцев-дезертиров – 
людей мотивированных. Мотивация 

подкреплялась со стороны абвера ма-
териально. Подписав документ, агент 
получал тысячу рублей (1  марка  = 
10  руб.), колбасу, восемь кг муки, че-
тыре килограмма сахара и круп. После 
чего направлялся на обучение, а через 
три месяца его забрасывали в советский 
тыл. Были, правда, среди них и те, для ко-
торых вербовка являлась единственным 
шансом вернуться на Родину.

В  документальной повести Виктора 
Дроздова, написанной в  соавторстве 
с журналистом Александром Евсеевым, 
«Два года над пропастью» (экранизиро-
вана в 1966 г.) рассказано, как Максим 
обрастал связями, как его помощница, 
игравшая роль жены, Мария Ильинич-
на Груздова, проявив талант разведчи-
цы, получила должность управдома по 
ул. Кузнечной № 4/6 (ул. Горького, те-
перь  – Антоновича), где располагался 
вербовочный пункт майора Майера (он 
же Миллер и  Мильчевский). Дроздов 
говорит: «Если бы Максим, которому 
принадлежала тетрадь, сделал только 
это, то и тогда он мог бы считать свое 
задание выполненным».

Но Кудря сделал не только это.

Порошенко, разумеется, мстит и за них, 
разоблаченных Кудрей предателей Ро-
дины, таких, как и сам Порошенко, пе-
реметнувшихся «по личным мотивам» на 
сторону «евроинтеграторов».

Из Справки КГБ при Совете Министров 
УССР 1963 года «О диверсионно-разве-
дывательной деятельности группы под-
польщиков г. Киева под руководством 
И.Д. Кудри» мы узнаем, что прибывшие 
в мае 1942-го в Киев из Москвы курье-
ры, вернувшись, доставили в  Центр 
отчет Ивана Кудри о том, что «группой 
создано семь диверсионных групп, одна 
из которых 1 мая совершила крушение 
немецкого воинского эшелона с  бое-
припасами и войсками на линии Киев – 
Жмеринка, а вторая – крупное крушение 
в Дарнице».

Сообщалось, что «одной группе удалось 
вывести из строя тормоз и пустить под 
уклон в направлении Подола трамвай, 
переполненный немецкими офицера-
ми; что примадонна Киевского опер-
ного театра Рая Окипная (во время не-
мецкой оккупации театр именовался 
Grosse Oper Kiew. –  Авт.), имея связи 
среди высшего офицерства и  оккупа-
ционной администрации, добывает во-
енные и другие сведения, в результате 
чего, а также других действий, имеются 
достаточно полные данные об укре-
плениях и  средствах обороны Киева, 
местонахождении штабов крупных не-
мецких воинских формирований и ад-
министративных учреждений; ведется 
учет выявленной немецкой агентуры 
и предателей; собраны достаточно пол-
ные данные о  политэкономическом 
положении в оккупированных районах 
Украины, регулярно выпускаются и рас-
пространяются, как в городе, так и в се-
лах Киевской области, листовки; ведет-
ся подготовка к выполнению основного 
задания».

Основным заданием являлась ликви-
дация рейхскомиссара Украины Эриха 
Коха (этого сделать, к  сожалению, не 
удалось). В  годы его правления были 
лишены жизни более 4 миллионов со-
ветских граждан, 2,5  миллиона стали 
«остарбайтерами». Эти цифры, заметим, 
не дотягивают до достижений украин-
ской «независимости» вообще и режима 
Порошенко в частности.

Коху принадлежит высказывание: «Мы – 
народ господ и должны жестко и спра-
ведливо править… Мы  должны осоз-
навать, что самый мелкий немецкий 
работник расово и биологически в тыся-
чу раз превосходит местное население». 
На фоне этих слов 1943 года вполне гар-
монично смотрится высказывание спи-
кера Рады Андрея Парубия 2018 года, 
который призвал «не забывать вклад 
фюрера в развитие демократии». Пару-
бий поделился с народом своим умона-
строением: «Я сам огромный сторонник 

прямой демократии. Кстати, скажу вам, 
что самым большим человеком, кото-
рый практиковал прямую демократию, 
был Адольф Алоизович».

19 сентября 1941 года предшествен-
ники Парубия, прибыв с гитлеровцами 
в Киев, устроив немцам торжественную 
встречу с вышиванками, хлебом и со-
лью, вскоре получили от Коха прак-
тическое разъяснение: «Некоторые 
чрезвычайно наивно представляют 
себе германизацию. Они  думают, что 
нам нужны русские, украинцы и поля-
ки, которых мы заставили бы говорить 
по-немецки. Но нам не нужны ни рус-
ские, ни украинцы, ни поляки. Нам нуж-
ны плодородные земли».

С УНР, разумеется, Кудря не боролся, так 
как оное квазигосударство бесславно 
прекратило свое существование, когда 
Ивану было 8 лет. Но с националистами 
он, разумеется, дело имел. Причем нара-
ботанные связи в этой среде до войны 
во Львове оказались полезны и в подпо-
лье. Павел Судоплатов в воспоминаниях 
пишет: «Группа должна была проник-
нуть в украинское националистическое 
подполье, на которое немецкое коман-
дование делало серьезную ставку. По-
следние годы (перед войной.  –  Авт.) 
после окончания пограничной школы 
Кудря боролся с  украинскими нацио-
налистами и хорошо знал особенности 
и специфику этого движения. Имея опыт 
работы в  составе нашей оперативной 
группы во Львове, он занимался разра-
боткой связей украинских национали-
стов с немецкими разведывательными 
органами. Это был молодой, способный, 
энергичный работник».

В Киеве Кудря встречал немцев в виде 
«щирого украинца»  – в  вышиванке 
и при усах. Он рассчитывал, что в Киеве 
его как работника НКВД никто не знает. 
Но его узнал старый знакомый по Льво-
ву, петлюровец-эмигрант Тарас Семено-
вич «Усатый», ставший важным работ-
ником в гестапо. Кудря его завербовал, 
и Усатый стал исключительно полезным 
сотрудником группы Максима.

В  повести «Два года над пропастью» 
авторы сообщают, что бывший петлю-
ровец передал советскому разведчику 
чрезвычайно ценные сведения. Раскрыл 
«имена руководителей двух крупных 
разведывательных групп, переброшен-
ных на территорию Советского Союза», 
«рассказал о том, что в Борисполе на-
ходится военный аэродром, забитый 
самолетами «Ю-88», а в районе Дарни-
цы – еще пятьдесят бомбардировщиков, 
и что немцы усиленно восстанавливают 
аэродром в Броварах». Максима чрез-
вычайно заинтересовала информация 
о  том, что «неподалеку от шоссе Вин-
ница – Житомир ведется строительство 
особо секретных подземных сооруже-
ний». Агент Кудри объяснил, почему 
считает сооружения особо секретными: 
«Потому что ни один из военнопленных, 
работающих на этом строительстве, 
больше не вернется в свой лагерь».

Прима киевской оперы Раиса Окипная 
начинала карьеру певицы в  Виннице. 
Она  была дочерью репрессированно-
го священника Николая Капшученко 

и  была вне подозрений до момента, 
пока не попросила у своих знакомых до-
быть пропуск в Винницу, пожелав дать 
концерт на родине. Немецкая разведка 
внедрила в ее окружение провокатор-
шу, своего агента – Наталью Грюнвальд 
(Дроздов ее отыскал в 1960-х). Вскоре 
в  поле зрения немцев, кроме Раисы 
Окипной, попал сам Иван Данилович 
Кудря и  члены его группы: Евгения 
Адольфовна Бремер, Мария Ильинич-
на Груздова, Дмитрий Иванович Собо-
лев-Сухоруков и другие.

Пережила войну только Мария Ильи-
нична Груздова, после провала группы 
уйдя к партизанам.

Попавших в подвалы гестапо били и пы-
тали. Женщины были черные от побо-
ев. По  единственному свидетельству 
выжившего очевидца, Ивана Кудрю 
зверски пытали: «Его подвесили вверх 
и  кололи иголками под пальцами ног 
и рук…».

Теперь пропагандисты киевского режи-
ма взялись дружно обосновывать, по-
чему улицу Ивана Кудри нужно убрать 
с карты Киева.

Приписывают ему даже организацию 
знаменитых взрывов на Крещатике, 
к которым он мог и не иметь никакого 
отношения. Напомним: немцы вошли 
в  Киев 19  сентября 1941-го и  начали 
обустраиваться. Они  расселялись по 
квартирам. Пустых квартир было мно-
го. В городе стали открываться парик-
махерские (офицерам положено быть 
бритыми), магазины, кинотеатры… 
Новые хозяева решили, что в Киеве бу-
дет так и то, как и к чему они привыкли 
в захваченной Европе. Но 24 сентября 
на Крещатике начали взрываться дома. 
Они взрывались с устрашающей перио-
дичностью. Мгновенно начался пожар, 
который сравнивали с пожаром Москвы 
1812 года….

…Следом наверняка пропаганди-
сты проамериканской хунты пожела-
ют убрать с  карты Киева и  имя Раисы 
Окипной, и  других настоящих героев. 
Ведущий порошенковского ТВ-канала 
«Прямой» Мыкола Вэрэсэнь договорил-
ся до того, что заявил: «Кудря – причина 
Бабьего Яра». Мол, после взрыва Креща-
тика у немцев относительно евреев сло-
жилась «такая штука в голове: мы сейчас 
их убьем, а киевляне будут не против». 
Фактически режим Порошенко заявил 
о  своем отрицании Холокоста, снял 
с нацистов ответственность. Это для них 
логично.

Они уже много напереименовывали, ни-
чего не построив своего. Однако все боль-
ше людей ни на миг не сомневаются, что 
имя Ивана Кудри, как и другие достойные 
имена, в свой час вернутся в Киев.

А еще будут проспекты и Олеся Бузины, 
убитого нацистами ХХI века, и Моторо-
лы  – Арсена Павлова, который очень 
хотел попасть в Киев, чтобы освободить 
его от нечисти, и других истинных геро-
ев уже сегодняшней многострадальной 
Украины…

Олег Мономах, Киев

Апогей гнусности
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Но показателем правильности будет не 
это. Показателем станет возрождение 
экономики, улучшение жизни каждого 
гражданина Республики, явные шаги по 
возвращению в  Россию, усиление на-
шего политического потенциала, каче-
ственный рост образования и, конечно, 
победы на фронте.

Вот этого мы хотим от наших кандида-
тов. Вот за это я пойду голосовать. Кто не 
может гарантировать выполнение этих 
задач, тот слаб и нам не годится.

Донбассу нужен настоящий лидер, че-
ловек, которому благодарные потомки 
будут ставить памятники и называть его 
именем улицы. Думаю, такой человек 
есть. 

Дмитрий Дезорцев

Нынче самая важная задача неприя-
теля  – целиком и  полностью дискре-
дитировать начавшийся у  нас очеред-
ной выборный процесс. Укры в  своём 
большинстве реально примитивны, что 
подтверждается множеством очевид-
цев. Они живут навязанными представ-
лениями о  том, что происходит в  ДНР, 
смотрят украинский телевизор, читают 
украинский же интернет, иначе говоря, 
живут в  мире искусственно создавае-
мой иллюзии. В которой мы выглядим то 
угнетаемыми злыми бурятами рабами, 
то филиалом какого-то лагеря по под-
готовке террористов, то спившимися от 
безнадёги шахтерами – в зависимости 
от степени бредовости рассылаемых Ки-
евом методичек и упоротости разного 
рода доморощенных блогеров.

Ну пусть пишут. А мы проводим Вторые 
Республиканские выборы. Вдумайтесь! 
Уже вторые! Они пройдут вовремя, 
именно так, как диктует наша Консти-
туция, по правилам, написанным в До-
нецке. Да, с оглядкой на произошедшие 
события многие смотрят на выборы 
скептично, мол, всё уже предрешено, 
результат более чем предсказуем, сиг-
налы, срывающиеся в  нашу сторону 
с кремлёвских башен, не разберёт толь-
ко совсем ленивый. 

Ну вот ошибаются. В Кремле ситуацию 
мониторят и прогнозируют. Механизмы 
выборных процессов изучены доско-
нально, орды мастеров-волшебников 
при надлежащих капиталовложениях 
могут на глазах превратить непопуляр-
ного аутсайдера в  лучезарного вождя 
и  единственный символ людских на-
дежд. Для этого нужны деньги, грамот-
ный организационный подход, толко-
вая группа психологов и журналистов, 
хорошие медийщики, тренинги и  ад-
минресурс. А  с  админресурсом про-
играть – это нужно быть запредельным 
неудачником.

Но. Есть же один нюанс. Поставить всё 
на одного человека – это то же самое, 
что сложить все яйца в  одну корзину. 
Никакого пространства для манёвра. 
А  человек, как известно, слаб. Может 
подвести. Не оправдать ожиданий, за-
болеть, а то и потерять доверие народа, 
потому как одно дело – раздувать кан-
дидата в  выборный период, и  совсем 
другое – поддерживать в дальнейшем. 
Здесь нужны уже по-настоящему тита-
нические усилия для выполнения обе-
щаний, данных избирателям, так как 
в нашем случае следить за этим будут 
не только потенциальные «обманутые 
вкладчики», но и  внешние наблюдате-
ли. Особенно из числа небратьев, кото-
рые с  огромным наслаждением будут 
праздновать любую, даже самую мелкую 
оплошность вновь избранной власти. 
И всё это будет автоматически бросать 
тень на очевидного гаранта назначен-
ных выборов – Россию. 

А  нужно ли Отечеству брать на себя 
ответственность и  протаскивать всего 
один «предсказуемый» вариант с учётом 

и  так очень непростой ситуации в  об-
ществе? Говорят, Москва проголосует 
за самого послушного, но я абсолютно 
уверен, что всё оставшееся время Оте-
чество будет самым обстоятельным об-
разом изучать ваше мнение на предмет 
политической состоятельности зареги-
стрировавшихся кандидатов. 

Нынешний правительственный кризис, 
причиной которого стала трагическая 
гибель Главы, показал, насколько хруп-
кой оказалась существовавшая верти-
каль, сколь много в  ней было слабых 
звеньев. Такая ситуация для воюющих 
Республик недопустима и  фатальна. 
И  мы реально находились на грани, 
когда хаос анархии посредством скоро-
постижных назначений уже постучал-
ся к нам в двери. Но спасибо, что у нас 
есть действенная поддержка, благода-
ря влиянию которой ситуацию удалось 
выровнять, опершись на букву закона. 
Работаем дальше.

Очевидно, время грядущих перемен 
может и  должно внести качественные 
улучшения в  жизни наших граждан, 
оздоровить экономику и, несомненно, 
вывести из тени и прекратить те непри-
глядные процессы, которые дискреди-
тировали народную власть Республик. 
Важно только не ошибиться с выбором, 
не просидеть свой шанс на кухне.

Я  не знаю, кто будет считать бюлле-
тени и  выводить финальные цифры. 
Мы должны предполагать, что все чле-
ны избиркома  – честные, порядочные 
люди, патриоты Донбасса, а не ручные 
калькуляторы. У  нас есть еще время 
ознакомиться с программами кандида-
тов, изучить их заслуги перед государ-
ством, образованность, оценить лич-
ные характеристики и  понять, пойдёт 
ли этот человек до конца за те убежде-
ния и цели, которые он озвучивает. Нет 
ли у  него «двойного дна», склонности 
к  кумовщине, жажды личного обога-
щения, правового нигилизма, склонно-
стей к  гедонизму, показухе и  дешёвой 
популярности. Есть ли у  него команда 
единомышленников и кем являются те, 
кого он назначит министрами, мэрами 
городов, представителями Республики 
за рубежом. 

Звонкое слово «обисцянки» стало опре-
делением само собой разумеющегося, 
практически узаконенного обмана укра-
инских избирателей, которыми мы все 
когда-то были. Очень бы не хотелось, 
чтоб эта позорная практика каким-то 
образом прижилась у нас. Я всегда счи-
тал, что за невыполненные обещания 
избранный на должность руководитель 
или депутат должен регулярно отчи-
тываться перед людьми. И  если такой 
отчет покажется избирателям неубе-
дительным – вопрос отставки ставится 
ребром. 

Наш выбор должен быть осознанным. 
Настоящую ответственность может воз-
ложить только источник власти, а у нас, 
согласно Конституции, он есть народ. 

Если выберут за вас… ну мы знаем, как 
это выглядит, в глаза до поры до време-
ни улыбаются, а в спину плюют и непри-
личные жесты делают. А когда эта власть 
прекратится – в бездну презрения рух-
нет и вся человеческая пирамида, обе-
спечивавшая этот праздник жизни. 

Выборы состоятся. И на них непременно 
надо идти. Каждый из нас должен сде-
лать свою государственную работу  – 
взять на себя ответственность, передать 
частичку своей воли тому, на кого ука-
зывают разум и сердце. Мы уже не раз 
демонстрировали свою сплочённость 
и верность идее – прежде всего Рефе-
рендум, прошлые выборы, Бессмертный 
полк, прощания с героями Республики, 
выливавшимися в  многотысячные со-
брания. Я уверен, и в этот раз мы сде-
лаем всё правильно, без руководящей 
подсказки, без дармовой гречки.

Враги ждут не дождутся, когда мы дадим 
слабину, и сейчас тот самый период, ког-
да в нас удобней всего вбивать клинья, 
разобщать. Я призываю вас критически 
относиться к любой поступающей из не-
официальных источников информации, 
тщательно взвешивать каждое слово 
и поступок кандидатов, оценивать их ре-
альные возможности и направленность 
действий. Мы уже прекрасно знаем, что 
кандидаты бывают разные. Например, 
бывают «технические», задача которых 
оттянуть голоса от реальных кандида-
тов, или, наоборот, «слиться» в нужный 
момент, передав своих избирателей «вот 
тому хорошему человеку». И ещё множе-
ство вариаций. Это всё технологии. 

Но в  нашем случае всё будет проще 
и  понятней. Всех кандидатов из числа 
тех, которые заявили о своём участии, 
мы более-менее знаем. Можно ожидать 
игру «в опросы», манипуляции цифрами 
и админресурсами. Чёрный пиар тоже 
будет присутствовать, равно как и жаре-
ные новости с ужасными подробностя-
ми частной жизни. Кто-то будет взывать 
к здравому смыслу, а кто-то давить на 
жалость и  эмоции. Кто-то оплатит ра-
боту профессиональных спичрайтеров, 
а кто-то будет жечь глаголом без всякой 
бумажки.
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Когда мы общий дом
Как следует построим,
Когда мечту свою
Увековечим в нём,
Всем миром возведём
Мемориал героям,
Отдавшим жизнь в бою
За этот общий дом.

Величественней скал,
Суров и лаконичен,
Как пожилой солдат, 
Что многое видал,
Святой мемориал –
Он будет вечным кличем
От вставших под набат 
И при нявших удар.

Когда змеиный ком,
Как он того достоин,
Сведём до мокрых масс
Разящим сапогом,
Всем миром возведём
Мемориал героям,
Отдавшим жизнь за нас,
За общий русский дом!

 Иван Еговцев

ПРИНЦИП УЧАСТИЯ


