
Чем дальше в лес, тем понятней, что эх-ми-
нистр Министерства доходов и сборов 
Александр Тимофеев («Ташкент») встал 
на лыжи очень вовремя. Что называется, 
успел свинтить. По той же тропочке ушёл, 
что и Плотницкий. Так и сказал: «Моей жиз-
ни угрожает опасность». И я ему искренне 
верю. Не возмущённых граждан, конечно, 
опасался бывший владелец республикан-
ских закромов, не заблуждайтесь. Опасался 
(и всю жизнь будет опасаться) верных дру-
зей, с которыми играл нашими с вами, а ещё 
и российскими денежками в замечательную 
игру «Заработай быстро, пока война». 

Кто-то воюет, кто-то ищет, как свести кон-
цы с концами, а уважаемые люди усерд-
но занимаются строительством новой 
олигархии и аккумуляцией денежных 
средств на вынос. Поверьте, друзья, это 
большая, нервная и очень ответственная 
работа. Обидишь кого из таких друзей – 
и всё, отпоют заживо, никакая охрана не 
поможет. Но ведь не шпана какая-то мел-
кокредитная озаботилась таким важным 
во время народной войны делом, а весьма 
влиятельный человек, практически пре-
мьер, десница, многажды награжденный 
военными наградами, владелец собствен-
ных войск, в том числе и ракетных. Я сво-
ими глазами видел, как ими были храбро 
повержены и разогнаны бесстыжие баб-
ки, взявшиеся стихийно торговать по дво-
рам садовыми яблоками, подрывая мощь 
тимофеевской экономической машины. 
Всё во благо народа потому что.

И всё же было на мази. Бизнесы трепетали 
и тихо сопели в две дырочки, ни разу не 
рыпаясь – кому ж хочется с налоговыми 
ракетными войсками спорить? Дураков 
нет. И  всё так лучезарно там наверху, 
такая уверенность, такое вдохновение, 
такая вера в обеспеченное светлое бу-
дущее, столько улыбчивых надёжных 
друзей. Кто там богатый? Ринат Леони-
дович? Ха, да ещё пару-тройку лет – и но-
вые владельцы Донбасса над ним будут 
смеяться как над нищебродом. У них-то, 
в отличие от Ахметова, уже всё смаза-
но, порешено, и поддержка обеспечена. 
И удивительное дело – все согласны. Вро-
де видят, что царит лютая беспредель-
щина, но терпят, терпят, голосуют пра-
вильно. А кто не согласен, тому – труба.

Всё как в Луганске раньше. Всё те же граб-
ли. Всё, как Оруэлл описывал, только ни-

какая это не фантастическая антиутопия, 
это жизнь, и мы через это прошли. «2015-
2018» – вот так правильно. 

А жизнь – штука непредсказуемая. И ино-
гда непредсказуемо-внезапна, как гово-
рил один персонаж не менее талантливо-
го отечественного писателя. Два дня – и 
вся система лихой аристократии рассыпа-
лась в прах. И остались мы в недоумении: 
как же так?

Гражданин Тимофеев уже «за ленточкой». 
Организовали и вывезли. А зачем он им? 
Ну да, во-первых, действительно жизни 
угрожает опасность. Верные товарищи 
разберут эх-министра на атомы, лишь бы 
лишнего про них не рассказал. А он же 
может. И расскажет. Какой смысл прятать 
беглого почтипремьера? Только один: чи-
стосердечный слив абсолютно всей ин-
формации, обо всех схемах и участниках. 
Обо всех эпизодах. С детальным представ-
лением и передачей накопленных чемо-
данов компромата. 

Я не то чтобы сильно верю, но мне ино-
гда даже кажется, что создание малопро-
зрачных условий формирования местных 
элит специально используется ушлыми 
россиянами из серьёзных ведомств для 
эффективного и одномоментного вскры-
тия всей гнилой начинки и маркирования 
ненадёжных людей. Дали возможность 
проявить себя во всей красе, а потом 
верхушечку сняли и переписали всех 
причастных. Это я для нас с вами пишу 
«ненадёжных», а на самом деле нет людей 
более управляемых, чем те, кто на крючке. 
Так что будет теперь А. Тимофеев, он же 
«Ташкент», сидеть, как ранее Венедиктыч, 
несколько месяцев в очень хорошо охра-
няемом снаружи помещении и без устали 
вспоминать где, кто, когда и сколько.

А так как дело это находится на контро-
ле сами знаете кого, то и реакция будет 
соответствующей. Я  не силён в разбор-
ках такого масштаба, но полагаю, «вер-
ным друзьям» сейчас самый момент 
идти и писать покаянные письма, не 
дожидаясь настойчивого приглашения. 

Смотришь назад и видишь собравшуюся 
за четыре года трясину. Одно и то же каж-
дый день: утро – вечер, жизнь – смерть, 
ожидание и неуверенность. Люди-то не 
слепые. Разыгрывается классическая 

сцена: уважаемые лица под охраной во-
оружённых людей выносят подчистую 
материальные ценности и в нужный мо-
мент исчезают вместе с ними. А ты оста-
ёшься нос к носу с подступающим врагом. 
В  истории такое случалось тысячи раз. 
И это звучит как диагноз. 

И главный вопрос: мы что, за это подня-
лись в 2014-м? За это наши лучшие ребята 
проливали кровь? За это погибали рус-
ские добровольцы? Знакомые ополченцы, 
настоящие, первой волны, так и говорили: 
«Я не увижу, как укры в город ворвутся, 
погибну в бою». Флага Новороссии уже 
давно не увидишь на донецких улицах. Он 
ещё есть на форме, в наградах, на стенах 
домов, в личных автомобилях граждан, 
в квартирах дончан, но тимофеевская 
власть сделала всё, чтоб он стал офици-
ально нелегитимен. Это же оскорбляет 
мировую общественность и особенно 
минские договорённости с украми, укры 
негодуют. Уже полдела сделано. А там, гля-
дишь, и флаг ДНР станет нежелательным. 
Еще войско распустить. И здравствуй, щи-
рая Хорватия.

Но жизнь всё таки внезапно-изменчива.

На днях был на совещании «Свободного 
Донбасса», в котором изначально состою. 
Конечно, говорили об ожидаемых переме-
нах в лучшую сторону. Больше всего впе-
чатлил краткий рассказ моей соратницы 
Екатерины Губаревой о посещении груп-
пой депутатов (первом за четыре года!) 
Совета министров. Не могу не передать 
вам её слова: «Позитив! Министры желают 
сотрудничества с депутатским корпусом, 
отвечают на вопросы, готовы работать на 
результат и улучшение жизни населения». 
Напомню, и министерствам экономиче-
ского блока от тимофеевских доставалось 
изрядно, одна только недавняя война 
Минагропрома с Миндохом чего стоила.

А ещё Народный Совет образовал ко-
миссию по разборке авгиевых коню-
шен печально зарекомендовавшего себя 
Миндоха. Здесь я буду менее восторжен. 
Подобные комиссии я уже видел: пого-
рячились и тихо закрылись по сигналу 
свыше. Ещё одна, практически в том же 
составе участников. Комиссионеры будут 
собирать жалобы на ведомство Тимофее-
ва и, видимо, передавать их в прокурату-
ру. А я был бы очень благодарен этой ко-
миссии, если б они заявили своей целью 
назвать все причины и имена, способ-
ствовавшие созданию экономической 
петли, годами удушавшую Республику. 
Чтоб были чётко названы действия, кото-
рые затем будут закреплены на законо-
дательном уровне, железно препятству-
ющие возникновению даже намёков на 
подобные ситуации. Чтоб были названы 
цифры и безвозвратные потери. 

Очевидно, Тимофеев вернётся в Донецк 
тогда же, когда и Плотницкий в Луганск. 
То есть никогда. Он теперь ценный источ-
ник самой разнообразной информации. 
Но меня устроит и заочный суд. Комиссия 
не может объявить бывшего главмини-
стра преступником, но может собрать и 
систематизировать материалы, достаточ-
ные для обвинения и законного хода дела. 
Слишком многие в этом маленьком госу-
дарстве имеют счёты с одиозным миндо-
ховским шефом. Суд должен состояться. 
Открытый. Публичный. 

Это важно для страны, это вопрос истин-
ной справедливости и возвращения до-
верия к власти, экзамен на способность к 
поступкам государственного уровня, это 
квинтэссенция всё той же, ставшей уже 
классикой темы: а не порожняк ли мы го-
ним? Вот скоро узнаем.

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Концерт  к Международному дню 

мира в Донецке

20 сентября на пл. Ленина высту-
пят О.  Кормухина, А.  Буйнов, Бьянка, 
группа «Город  312». Начало концерта 
в 16:00. В связи с проведением массо-
вых мероприятий в центральной части 
Донецка будет ограничено движение 
всех видов транспортных средств, 
кроме муниципального общественно-
го транспорта.

Украина прекратила действие до-
говора о дружбе с Россией

Согласно решению СНБО Украины, 
поддержаны предложения МИД Укра-
ины относительно прекращения Укра-
иной действия Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между 
Украиной и Российской Федерацией, 
подписанного 31 мая 1997 г. Порошен-
ко подписал соответствующий указ. 

Боинг MH17 был сбит украинской 
ракетой

М и н о б о р о н ы  Р Ф  з а я в и л о , 
что Боинг  MH17 авиакомпании 
MalaysiaAirlines был сбит ракетой, ко-
торая принадлежала воинской части 
ВСУ. Соответствующее заявление сде-
лал начальник главного ракетно-ар-
тиллерийского управления ВС  РФ 
генерал-лейтенант Николай Паршин. 
В  российском ведомстве отметили, 
что данные о передвижении ракеты 
хранятся на Долгопрудненском  НПП, 
которое произвело данную ракету в 
1986  г. На брифинге продемонстри-
ровали документ, подтверждающий 
происхождение ракеты. Ракета была 
поставлена в г. Теребовля Тернополь-
ской области в декабре 1986 г. 

Подозреваемый в покушении на 
Александра Захарченко раскрыл 
детали подготовки теракта

Появилось видео с допросом жите-
ля Донецка, которого подозревают в 
покушении на Главу  ДНР Александра 
Захарченко. Во время допроса муж-
чина, который представился Алексан-
дром Погореловым, рассказал, как его 
в 2014  г. завербовала контрразведка 
СБУ. Он взял псевдоним «Легионер» 
и стал работать в Донецке. Во время 
работы на СБУ он проходил подготов-
ку по минно-подрывному делу на од-
ном из полигонов в Киевской области. 
В 2018 г., по словам задержанного, СБУ 
поставила ему задачу установить бом-
бу в донецком ресторане «Пушкин» 
для убийства Александра Захарченко. 
При этом Погорелов утверждает, что в 
Донецке действовала и вторая группа, 
целью которой также было убийство 
Захарченко. Группа использовала бо-
лее современное взрывное устрой-
ство, предоставленное, как утвержда-
ется, США.

Выборы депутатов НС ДНР прой-
дут по пропорциональной системе

Избирательный процесс в ДНР орга-
низован по единому республиканско-
му избирательному округу, включаю-
щему в себя территорию государства. 
Депутатские мандаты будут распре-
деляться между списками кандидатов 
пропорционально голосам граждан, 
которые те отдали за тот или иной 
избирательный список. При подаче 
списков общественным движениям 
или организациям необходимо про-
вести съезд или конференцию с 21 по 
29 сентября. После принятия на съезде 
решения об участии в выборах руко-
водитель организации должен подать 
пакет документов в ЦИК. Для каждого 
общественного движения или органи-
зации действуют абсолютно идентич-

ные нормы. ЦИК обеспечивает равные 
условия для каждого участника изби-
рательного процесса.

Выдвижение на должность главы 
ЛНР и в депутаты

ЦИК ЛНР принимает уведомления о 
самовыдвижении на должность главы 
ЛНР и заявления о регистрации в каче-
стве участника избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Народного 
Совета ЛНР до 21 сентября. И.о. главы 
ЛНР Леонид Пасечник предоставил в 
ЦИК ЛНР письменное уведомление о 
самовыдвижении в качестве кандида-
та на должность главы ЛНР на предсто-
ящих 11 ноября в Республике выборах. 
Пока он является единственным само-
выдвиженцем на должность главы ЛНР.

Отставки и новые назначения в ДНР 
14 сентября в ходе очередного пле-

нарного заседания НС ДНР парламент 
проголосовал за освобождение Ири-
ны Никитиной от должности предсе-
дателя ЦРБ. Председателем ЦРБ был 
назначен Кирилл Кушнир. Однако по-
сле дополнительных слушаний пар-
ламент отменил его назначение и на-
значил Андрея Петренко. Кроме этого, 
парламент назначил Андрея Спивака 
Генпрокурором ДНР.

В ДНР комендантский час останет-
ся без изменений

Комендантский час останется без из-
менений из-за сохраняющейся угрозы 
диверсий. Комендантский час начина-
ется с 23:00. 

Проверка деятельности ГП «Рынки 
Донбасса»

В ДНР создана межведомственная 
комиссия по проверке эффективно-
сти работы государственного пред-
приятия «Рынки Донбасса». Основная 
задача на сегодняшний день – понять, 
насколько ГП «Рынки Донбасса» дей-
ствует эффективно. В состав комиссии 
вошли вице-премьеры, представи-
тели министерств доходов и сборов, 
внутренних дел и госбезопасности. В 
ближайшее время будет подготовлена 
законодательная база по передаче го-
сударственных рынков в муниципаль-
ное управление, а частных – владель-
цам. 

В ДНР тарифы на услуги ЖКХ – на 
прежнем уровне

15 сентября Совет министров ДНР 
принял решение о применении единой 
тарификации жилищно-коммунальных 
услуг. Это не приведет к повышению 
услуг ЖКХ, а, наоборот, исключит воз-
можность повышения оплаты тех или 
иных услуг.

О перевозках льготных категорий 
граждан

18 сентября в ДНР вступил в силу За-
кон ДНР «О внесении изменения в ста-
тью 38 Закона ДНР «Об автомобильном 
транспорте». Закон регламентирует 
осуществление перевозок льготной 
категории пассажиров на маршрутах 
общего пользования в пригородном 
сообщении и устанавливает объем 
льготных перевозок на уровне 20% от 
общего количества пассажирских мест. 

Возобновлено движение ряда 
пригородных поездов

С 15.09.2018 возобновлено курсиро-
вание пригородных поездов сообще-
нием Ясиноватая – Донецк-2 – Иловайск 
и Иловайск  – Донецк-2  – Ясиноватая. 
Поезда следуют со всеми останов-
ками на остановочных пунктах со-
гласно действующему расписанию.

Упрощена процедура подачи об-
ращений граждан

Теперь граждане ДНР могут напра-
вить обращения в учреждения систе-

мы социальной защиты в форме элек-
тронного документа через интернет. 
Прием и рассмотрение электронных 
обращений уже ведется сотрудниками 
всех учреждений системы социаль-
ной защиты в порядке, установленном 
Законом «Об обращениях граждан» 
для письменных обращений с учетом 
особенностей электронной формы до-
кумента. Направить свое обращение 
в форме электронного документа в 
Минсоцтруда ДНР граждане могут по 
электронному адресу obr@mtspdnr.ru.

Дебальцево – город воинской славы

16 сентября Дебальцево присвоено 
почетное звание «Город воинской сла-
вы». В этот же день тысячи жителей и 
гостей Дебальцево приняли участие 
в шествии, посвященном 140-летнему 
юбилею города.

С начала 2018 г. в ДНР родилось 
порядка 7500 детей

За период с 01.01.2018 по 12.09.2018 
территориальными отделами ЗАГС ДНР 
зарегистрировано 7399 записей актов 
о рождении. Помимо этого в 2018  г. 
Зарегистрировано  2948 свидетельств 
о браке и 167  – о перемене имени.

В бюджет ЛНР передано 90  тыс. 
долларов

МГБ ЛНР перекрыло крупный канал 
контрабандного ввоза иностранной 
валюты на территорию Республики. 
В  ходе спецоперации пресечена про-
тивоправная деятельность жителя 
ЛНР, который занимался незаконным 
перемещением денежных средств че-
рез государственную границу. МГБ ЛНР 
передало в бюджет Республики 90 тыс. 
долларов, изъятые у контрабандиста.

В ДНР произвели трансформатор-
ную подстанцию нового типа 

ГП «Донецкий энергозавод» выпу-
стил первую усовершенствованную 
комплектную трансформаторную си-
ловую подстанцию типа «энергопоезд» 
КТПВ-Д. По техническим параметрам 
подстанция  не уступает лучшим за-
рубежным аналогам. КТПВ-Д предна-
значена для установки на подземных 
горных выработках шахт, разрабатыва-
ющих пологие и наклонные выработ-
ки, опасные по газу (метану). Первая 
продукция отгружена для предприя-
тий Российской Федерации.

Готовы к началу отопительного сезона 
ГП «Луганскгаз» полностью готово к 

началу очередного отопительного се-
зона. Газ будет поставляться в полном 
и необходимом объеме.  «Луганскгаз» 
не планирует повышать стоимость го-
лубого топлива для жителей ЛНР. 

Таможня ЛНР запустила систему элек-
тронного декларирования товаров

ГТК ЛНР начал регистрацию декла-
рантов, желающих работать в системе 
электронного декларирования. Долго-
жданный проект  – система электрон-
ного декларирования товаров – запу-
щен. 17  сентября начата регистрация 
декларантов на сайте электронного 
декларирования. Электронное декла-
рирование обеспечит оперативность и 
прозрачность процессов таможенного 
оформления, а также позволит значи-
тельно упростить и оптимизировать 
документооборот путем сокращения 

использования бумажных носителей. 
Запуск системы электронного декла-
рирования товаров будет поэтапным.

Подписаны соглашения о сотруд-
ничестве

Отраслевые профсоюзные органи-
зации здравоохранения, сферы ЖКХ, а 
также агропромышленного комплекса 
ЛНР и Республики Абхазия подписали 
соглашения о сотрудничестве. Пред-
ставители профсоюзных организаций 
Республики Абхазия были приглашены 
посетить ЛНР.

В ДНР будет прекращено вещание 
семи телеканалов

ГП «Радиотелевизионный передаю-
щий центр» сообщает, что с 24  сентя-
бря по техническим причинам будет на 
неопределенное время прекращено 
вещание следующих каналов: «Оплот 
HD», «Soni Sci-Fi», «Disney», «Футбол», 
«СТС Love», «Юмор-ТВ», «Шансон».

Жители Луганска почтили память 
фотохудожника

Жители столицы ЛНР почтили память 
известного луганского фотохудожника и 
фотокорреспондента Николая Сидоро-
ва на встрече, которая состоялась в день 
его рождения в Луганской республикан-
ской универсальной научной библиоте-
ке им. Горького. Все присутствующие 
смогли ознакомиться с фотоработами 
мастера, которые хранятся в фондах и 
навсегда останутся богатством и гордо-
стью Луганщины. Во многом благодаря 
ему мир увидел наиболее драматичные 
события 2014 г., этапы восстановления и 
строительства ЛНР в 2014-2017 гг. 

Завершился турнир по футболу сре-
ди юниоров

13 сентября в Донецке на футболь-
ном стадионе СК  «Кировец» состоял-
ся финальный матч по футболу среди 
юниоров на кубок, посвященный 75-ле-
тию освобождения Донбасса от немец-
ко-фашистских захватчиков. В заключи-
тельном матче турнира сошлись юные 
футболисты команд «Оплот Донбасса» 
и СДЮШОР-2. Победу одержала коман-
да «Оплот Донбасса». Турнир на кубок, 
посвященный освобождению Донбасса 
от немецко-фашистских захватчиков, 
который традиционно разыгрывался в 
течение полувека во времена СССР, был 
возрожден в этом году.

Выставка «Лучики света» в Луганске

18 сентября Республиканский центр 
научно-технического творчества провел 
торжественное открытие выставки-кон-
курса для детей и учащейся молоде-
жи с ограниченными возможностями 
«Лучики света». Цель выставки  – сти-
мулирование, поддержка творческого 
потенциала, а также возможность са-
мовыражения детей с ограниченными 
возможностями. Учащиеся образова-
тельных учреждений от 6  до  18 лет из 
всех регионов ЛНР представили около 
160 работ, выполненных из разных ма-
териалов и в различных техниках деко-
ративно-прикладного искусства.

Более 4500 человек погибли за 
время войны на Донбассе

С начала вооруженного конфликта в 
ДНР погибли 4685 человек, среди кото-
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После освобождения в сентябре 
1943  года Сталинской области от 
22-месячной немецко-фашистской 
оккупации была сразу же проведена 
перепись населения. Из «Сведений о 
численности населения по Сталинской 
области» видно, что на 1 декабря 1943 
года основную часть населения реги-
она составляли женщины  – 1  млн из 
1,5 млн жителей. 

Восстановление угольной промыш-
ленности Донбасса было важнейшей 
государственной задачей и началось 
практически сразу после освобо-
ждения. По документам, хранящимся 
в фондах Государственного архива До-
нецкой Народной Республики, узнаем 
об огромной роли женщин-тружениц в 
восстановлении шахт. 

Женщинам пришлось встать в строй 
на трудовом фронте и наряду с муж-
чинами поднимать Донбасс. Напри-
мер, по тресту «Чистяковантрацит» из 
работающих 3829  человек на произ-
водстве было занято 1187 женщин, по 
тресту «Зуевантрацит» из работающих 
3336 человек – 710 женщин. 

Наравне с мужчинами женщины уча-
ствовали в соцсоревнованиях и доби-
вались успехов. Так, вагонщица шахты 
№  17  треста «Чистяковантрацит» вы-
полнила норму на  170%, а канатчица 
шахты Ново-Мушкетово треста «Сталин-
уголь» выполнила план на 410%.
 
Выездная редакция газеты «Правда» 
была наполнена статьями и призывами 
«Женщины – в забой вместо ушедших 
на фронт». В  статье «Почин комсомо-
лок шахты им. Калинина» говорится о 
соревновании между шахтами за наи-
большее вовлечение девушек в работу 
под землей. Из этой же газеты узнаем, 
что 10  декабря 1943  года в Горловке 
состоялся первый слет молодых гор-
нячек, на котором было принято обра-
щение ко всем девушкам и женщинам 
Донбасса: «Следуйте нашему примеру! 

Смелее идите, товарищи, на шахты! 
Овладевайте специальностями своих 
отцов и братьев…».

Слет не остался незамеченным, и 
15  января 1944  года Сталинский гор-
ком КП(б)У и выездная редакция газе-
ты «Правда» созывает слет горнячек 
четырех трестов комбината «Сталину-
голь». К  этому времени весь Донбасс 
уже знал Акулину Маркову, Нину Кузь-
менко, Татьяну Таратутину, Наталью 
Самохвалову, Александру Ананьеву, 
Марию Гришутину и многих других. 
В газетном фонде Госархива ДНР хра-
нится оригинальный пригласительный 
билет на этот слет.

Труд горняков и горнячек был по пра-
ву оценен Родиной. В  фондах архива 
хранится Приказ министра угольной 
промышленности А. Засядько от 23 ав-
густа 1948 года о подготовке к празд-
нованию Дня шахтера, где первой в 
списке «Отличник социалистического 
соревнования Министерства угольной 
промышленности» значится Королева 
Евдокия Федоровна (знаменитая баба 
Королиха), старейшая работница шах-
ты № 30 треста «Рутченковуголь». Так-
же в фонде комбината «Сталинуголь» 
хранится список работников комбина-
та «Сталинуголь», награжденных орде-
нами и медалями СССР, датированный 
4 сентября 1948 года – всего 575 чело-
век.

Так наши героические мамы и бабуш-
ки возрождали угольную промышлен-
ность Донбасса. И только спустя годы 
было принято Постановление Совета 
министров СССР от 13 июля 1957 года 
«О мероприятиях по замене женского 
труда на подземных работах в горно-
добывающей промышленности и на 
строительстве подземных сооруже-
ний». Другими словами, запрещалось 
применение женского труда на под-
земных работах.

Государственный архив ДНР

20 сентября в 14:30 в «Русском цен-
тре» Донецкой республиканской уни-
версальной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской состоится встреча с авто-
рами и презентация антологии современной 
патриотической и военной песни России.  

В сборник вошли лучшие произведе-
ния, представляющие историю РФ, – 

песни о России, Дагестане, Крыме, о 
событиях в Чечне, Донбассе, Сирии, 
написанные как профессионалами, так 
и участниками вооруженных конфлик-
тов. В основу названия книги положена 
крылатая предсмертная фраза даге-
станца Героя России Магомеда Нурба-
гандова «Работайте, братья!».

рых 613 женщин и 4072 мужчин, в том 
числе 78  детей в возрасте до 18  лет. 
С 1  января по 13  сентября 2018  г. на 
территории ДНР ранения в результате 
обстрелов ВСУ получили 245 человек. 
Погибли за этот период 118  человек, 
среди которых 8 женщин, 110 мужчин 
и 2 ребенка в возрасте до 18 лет.

Экс-сотрудник СБУ перешел на сто-
рону ДНР

Экс-сотрудник отдела защиты нацио-
нальной государственности УСБУ в До-
нецкой области дал показания МГБ ДНР 
о подготовке украинских диверсион-
но-разведывательных групп для физи-
ческого устранения руководителей ДНР. 
В МГБ ДНР добровольно обратился быв-
ший сотрудник УСБУ в Донецкой обла-
сти Болтенко В.Н. В ходе его опроса уста-
новлено, что в период с 2014 по 2016 г. 
он проходил службу в УСБУ в Донецкой 
области, г. Мариуполь. Он был свидете-
лем подготовки ДРГ, формируемых с це-
лью устранения высокопоставленных 
лиц ДНР. Болтенко неоднократно вы-
сказывался против методов работы СБУ. 
В 2016 г. решил покинуть Мариуполь и 
вернуться в Донецк, в котором прожи-
вал до конфликта. С августа 2018 г. начал 
сотрудничать с МГБ ДНР.

Волкер указал Украине на важ-
ность продления закона об особом 
статусе Донбасса

Спецпредставитель США по Украине 
Курт Волкер призвал Киев продлить 
действие закона об особом статусе Дон-
басса, чтобы не давать поводов для воз-
можной отмены санкций против России: 
«Украина выполнила свою часть по Мин-
ским соглашениям. Она подготовила за-
кон о местных выборах, об амнистии и 
др. Проблема в том, что это невозможно 
реализовать на оккупированных терри-
ториях. Поэтому нам нужно добиваться 
их деоккупации. И очень важно, чтобы 
Украина также продлила закон о специ-
альном статусе, чтобы не дать России 
возможность воспользоваться этими 
упреками в адрес Украины». Волкер счи-
тает, что «в этом нет вреда. Зато Россия 
будет использовать приостановление 
действия закона в качестве причины и 
жаловаться на Украину. Там скажут, что 
Украина не хочет выполнять Минские 
соглашения. Поэтому просто не давайте 
России этого аргумента. Продолжение 
действия закона ничего на самом деле 
не изменит».

Кучма заявил о «мечте» России ра-
зорвать Минские соглашения

Россия «спит и видит», как бы сорвать 
работу трехсторонней контактной груп-
пы (ТКГ) по Донбассу руками Киева, 
заявил представитель Украины в ТКГ 
Леонид Кучма. По его словам, Москва 
заинтересована в прекращении мин-
ского процесса, на котором завязаны 
антироссийские санкции. В  то же вре-
мя он считает, что встреча в «норманд-
ском формате» состоится, поскольку за 
ее проведение выступают президент 
Франции Эммануэль Макрон и канцлер 
ФРГ Ангела Меркель.

Сводка НМ ЛНР
15 сентября. Украинские силовики 

3 раза нарушили режим прекращения 
огня, применив минометы 82 мм, СПГ, 
РПГ, крупнокалиберное и стрелковое 
оружие. Обстрелам подверглись пози-
ции НМ ЛНР в районе н.п. Красный Яр, 
Сокольники, Калиновка.

16 сентября. За сутки украинские 
силовики 2 раза нарушили режим пре-
кращения огня, применив  минометы 
82 мм, БМП, АГС и стрелковое оружие. 

Обстрелам подверглись позиции НМ 
ЛНР в районе н.п.  Сокольники, Лозо-
вое.

17-18 сентября. Киевские силовики 
4  раза за сутки нарушили «режим ти-
шины», обстреляв позиции Народной 
милиции ЛНР. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Михайловка и Донецкий. 
Огонь велся из 82-мм минометов, во-
оружения БМП, ручных противотан-
ковых гранатометов (РПГ), автомати-
ческих гранатометов станковых (АГС), 
крупнокалиберных пулеметов и друго-
го стрелкового оружия. 

С 8 по 14 сентября ВСУ 4 раза наруши-
ли режим прекращения огня. По тер-
ритории ЛНР было выпущено более 
20 боеприпасов. Обстрелам со сторо-
ны украинских силовиков подверглись 
р-ны  н.п.  Молодежное, Марьевка, Ми-
хайловка. Приказы на открытие огня 
по территории Республики отдавал 
военный преступник командир 14-й 
мехбригады ВСУ Войченко. Украинская 
сторона, используя «школьное переми-
рие», продолжает усиливать военное 
присутствие, размещая запрещенное 
вооружение вблизи линии боевого со-
прикосновения. 

Сводка ВС ДНР
13-14 сентября. ВСУ 17 раз наруши-

ли режим прекращения огня, выпустив 
по территории ДНР более 70 снарядов.
В  зоне обстрела со стороны  ВСУ  ока-
зались следующие р-ны/н.п.:  Горлов-
ка (ш-та  им.  Гагарина), Гольмовский, 
Верхнеторецкое (Нижнее), Трудовские, 
Минеральное, Докучаевск, Алексан-
дровка, Новая Таврия, Саханка, Комин-
терново. 

16 сентября. Вечером ВСУ в течение 
двух часов выпустили по территории 
ДНР более 60  мин. Общее количество 
нарушений со стороны ВСУ составило 
28  раз. Общее количество применен-
ных ВСУ боеприпасов  – 377 единиц. 
Под огнем ВСУ оказались территория 
Донецкого аэропорта, н.п.  Спартак, 
Старомихайловка, Горловка, Доломит-
ное и Верхнеторецкое, Тельманово, а 
также н.п.  Ленинское, Коминтерново, 
Саханка. При обстрелах применялись 
минометы, гранатометы, зенитные уста-
новки, вооружение БМП и БТР, крупно-
калиберные пулеметы и стрелковое 
оружие. ВСУ также обстреляли Доку-
чаевск, в результате поврежден много-
квартирный дом.

18 сентября. Подразделения украин-
ской армии 22 раза нарушили «школь-
ное перемирие», выпустив по террито-
рии ДНР свыше 120 боеприпасов. Под 
обстрелами украинских силовиков 
оказались н.п. Старомихайловка, Яков-
левка, Минеральное и Васильевка, 
пос. ш-ты Гагарина в Горловке, н.п. До-
ломитное и Зайцево, а также н.п.  За-
иченко, Ленинское, Саханка, Комин-
терново. При обстрелах применялись 
минометы, вооружение БМП и БТР, гра-
натометы и стрелковое оружие. 

С 8 по 14 сентября ВСУ обстреляли 
ДНР 143  раза. ВСУ увеличили примене-
ние минометов 82  и 120  мм. По тер-
ритории Республики противник выпу-
стил 75 мин 82 и 120 мм, применял ПТУР, 
вооружение БМП, различные виды гра-
натометов, крупнокалиберные пулеме-
ты и стрелковое оружие. Повреждено и 
разрушено 7 домостроений. Ранен один 
мирный житель. В  р-не  н.п.  Байрак на 
Горловском направлении по двигающе-
муся трактору с направления н.п.  Но-
волуганское был произведен выстрел 
ракетой из противотанкового ракет-
ного комплекса.

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР 

Женщины в восстановлении 
шахт Донбасса: 75 лет

Презентация антологии 
«Работайте, братья!»

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 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 "Мир природы"
11:40, 19:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

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 "Великий мышиный 
сыщик"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:20 Т/с "Джейн Эйр"
19:45 Х/ф "Ирония любви"
21:05 Проект "Путь правды"
22:00 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:15 Х/ф "Особо опасен"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Конан-варвар"
03:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Лачуга должника" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Лачуга должника" 2с
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 "Мир Юрского 

периода 2"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

1,2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Лачуга должника" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Лачуга должника" 2с
------------------------------------------
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 "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Посредник"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Хроника "Ада"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Посредник"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:05, 08:00, 08:30 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
06:30 Утро Донбасса
09:30 Т/с "Дружба народов"
11:30, 03:00 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 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 "Баязет"

18:00 Т/с "Шеф"
19:00, 00:55 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55 Погода
20:00 Мультфильм
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
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 "Майор полиции"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 24 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, 01:20 "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 "Паук"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив"
08:25, 09:15 Д/ф "Право силы или 

сила права"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 

"Вариант "Омега"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Лаос"

19:35 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Газ. 
Новый фронт войны"

20:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Смерть Сталина - отрав-
ление?"

21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Риск без контракта"
01:25 Х/ф "Мафия бессмертна"
03:10 Х/ф "Признать виновным"
04:40 Х/ф "Посейдон" спешит на 

помощь"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
25 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 "Мир природы"
11:10, 18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:25 События Новороссии
11:50, 21:40 Проект "История 

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

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 "Волшебная страна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:15 Т/с "Джейн Эйр"
19:30 Х/ф "Марли и я"
22:10 Х/ф "Волга-Волга"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Я Легенда"
03:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости

09:30 Новости спорта
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Лачуга должника" 

3с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Лачуга должника" 

4с
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 "Дуэлянт"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

3,4с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Лачуга должника" 

3с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Лачуга должника" 

4с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Челночницы"
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 "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Посредник"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Пираты ХХ века"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Посредник"
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, 09:00 "Вести", "Погода"
08:00, 08:30 "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 Местное время
13:40 Православный календарь
14:00, 02:45 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Баязет"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
19:00, 01:00 На связи
19:15, 01:15 Мнение
19:55, 21:55, 23:55 Погода
20:00 Мультфильм
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 "Майор полиции"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 25 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, 01:20 "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 "Паук"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:05 "Специальный 

репортаж"
08:25, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с 

"СМЕРШ"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:45, 14:05 Х/ф "Сицилианская 

защита"
15:50 Х/ф "Рысь"
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Эфиопия. Война за 
Огаден"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Александр Терлецкий

20:20 "Улика из прошлого". 
"Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии"

21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "На войне как на 

войне"
01:30 Х/ф "Назначаешься 

внучкой"
04:15 Х/ф "Златовласка"
------------------------------------------

СРЕДА 
26 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 "Мир природы"
11:15 Проект "Путь Правды"
11:35 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:50, 18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

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

полотна"
13:15, 21:10 События Ново-

россии
13:35, 21:30 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Алладин"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:15 Т/с "Джейн Эйр"
19:30 Х/ф "СуперБобровы"
22:00 Х/ф "В джазе только 

девушки"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Вирус"
03:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Лачуга должника" 

5с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Лачуга должника" 

6с
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 "Географ глобус 

пропил"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

5,6с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Лачуга должника" 

5с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Лачуга должника" 

6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Челночницы"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Посредник"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Укротительница 

тигров"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Посредник"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
06:30 Утро Донбасса
08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
09:30 Т/с "Дружба народов"
10:30, 03:00 Д/с "Чудеса 

природы"
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, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:40 Православный календарь
14:00, 02:00 Т/с "Между нами, 

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

тизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Мультфильм
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра.Реванш"
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 "Майор полиции"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 26 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, 01:20 "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 "Паук"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Банды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Куба"

19:35 "Последний день" Олег 
Борисов

20:20 Д/с "Секретная папка"
21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Выйти замуж за капи-

тана"
01:40 Х/ф "Женатый холостяк"
03:25 Х/ф "Зеленые цепочки"
05:05 Д/ф "Военные истории 

любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев"

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

ЧЕТВЕРГ 
27 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 "Мир природы"
11:15 Проект "От кольчуги 

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

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

фильмов"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 18:05 События Ново-

россии
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Босс молокосос"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:15 Т/с "Джейн Эйр"
19:30 Х/ф "Живая сталь"
22:00 Х/ф "Легенда о 

Коловрате"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Петля времени"
03:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
11:00 Новости
11:30 Т/с "Лачуга должника" 

7с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Лачуга должника" 

8с
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 "Излом времени"
22:45 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

7,8с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Лачуга должника" 

7с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Лачуга должника" 

8с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Челночницы"
10:00 "Панорама"
10:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:00 "Один народ, одна 

история"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Посредник"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Тайны кумира"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Ключ без права 

передачи"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Посредник"
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, 03:00 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, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:40 Православный календарь
14:00, 02:00 Т/с "Между нами, 

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

Погода

Телепрограмма
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–  Вы заявили о своем решении по-
бороться за голоса избирателей на 
предстоящих выборах, значит, не 
сомневаетесь в  соревновательно-
сти и честности голосования?

–  Я  бы  хотел вселить в  наших лю-
дей веру в  то, что никакие чинов-
ники и  никакие международные ор-
ганизации не  имеют права решать 
судьбу Донбасса. Эту судьбу должен 
решать только сам народ Донбас-
са на  выборах. Пусть меня счита-
ют наивным идеалистом, но  я  верю 
в демократию – не только в уличную, 
но и  в  электоральную. На  выборы 
нужно идти, и  на  них нужно отдать 
свой голос тому кандидату, который, 
по  мнению каждого отдельного из-
бирателя, больше всего отвечает за-
просам граждан ДНР в  соответствии 
с  их  представлениями о  будущем. 
Донбасс всегда был образованным, 
квалифицированным, промышлен-
ным регионом. Давайте выслушаем 
на выборах людей.

– А какого будущего, как Вы думае-
те, хочет народ Донбасса?

– Народ Донбасса хочет стабильно-
сти и  определенности. Он  хочет ви-
деть конкретные цели и  понимать, 
как мы хотим их достичь.

– Вам уже приходилось быть на-
родным лидером. Очень отличает-
ся тогдашняя управленческая си-
туация от нынешней? Какие за эти 
годы появились новые проблемы, 
а какие так и остались нерешенны-
ми?

– Война и  непризнанный статус ДНР 
породили большое количество про-
блем. Главная – падение жизненного 
уровня людей. И  это первое, с  чем 
нужно будет работать новому руко-
водству. Для этого нужно просчи-
тать, каков реальный прожиточный 
минимум в  республике, а  уже затем 
думать, сколько средств, сколько на-
логовых поступлений нужно, чтобы 
обеспечить приемлемый жизненный 
уровень. А  дальше создавать усло-
вия, чтобы нужное количество нало-
говых поступлений могло здесь гене-
рироваться. Задача сложная, но  вы-
полнимая. В  свое время мы  с  сорат-
никами озаботились этим вопросом 
и  даже написали соответствующий 
законопроект. Но, к  сожалению, ко-
манда вице-премьера по  экономике 
Тимофеева всячески блокировала 
эту нашу инициативу. На мой взгляд, 
прожиточный минимум должен стре-
миться к  показателям соседних рос-
сийских регионов.

– Как показало себя введение вре-
менного управления на  предпри-
ятиях? Не  лучше  ли было  бы их 

национализировать?
– Это вопрос сложный 
и  комплексный. Думаю, 
что о  национализации 
следует говорить в  тех 
случаях, когда собствен-
ник предприятия явля-
ется политическим про-
тивником республики. 
Во  всех остальных ситу-
ациях национализация, 
скорее, вредит. По  край-
ней мере, это показывает 
практика после введения 
внешнего управления 
на  бывших украинских 
предприятиях. Часто это-
му сопутствует уменьше-
ние зарплат и  снижение 
объемов реализации про-
дукции.

– Ни  глава ДНР, ни  ка-
кой-либо иной донец-
кий политик не  может 
повлиять на непризнан-
ный статус республики. 

Но что можно сделать, чтобы улуч-
шить жизнь людей, исходя из теку-
щих реалий? 

– Глава ДНР может повлиять на  мно-
гие внутреннее дела в  республике: 
на  качество оказания администра-
тивных услуг, на уровень коррупции, 
на  состояние правоохранительной 
системы. Проследить, как защища-
ются права граждан, насколько спра-
ведлива судебная система, насколь-
ко хорошо взаимодействует связка 
«прокуратура-полиция-суд». На  все 
вопросы внутренней жизни респу-
блики глава может и  должен влиять. 
На  нем большая ответственность 
и соответствующий ей спрос.

– Что Вы  сделаете первым делом, 
если победите на выборах?

– Я  бы  начал с  изменений в  области 
налогообложения и с проблемы кор-
рупции. Если говорить о  налогах, 
то у нас написан закон, предусматри-
вающий целый комплекс мер. Одна 
из первых задач – снижение количе-
ства налогов, а также регламентация 
проверочной деятельности. Ранее 
Министерство доходов и  сборов на-
вешивало на предприятия необосно-
ванно высокие штрафы. 9 из 10 штра-
фов заканчивались взяткой. Это об-
стоятельство было очень серьезным 
раздражителем в ДНР. Решение этой 
проблемы  – первый небольшой ша-
жок для создания благоприятного 
инвестиционного климата. А там уже 
и рабочие места, и экономическая ак-
тивность населения, и  предпосылки 
для повышения уровня жизни людей.

– Я очень часто сталкиваюсь с воз-
мущением дончан, связанным 
с  правовой незащищенностью во-
енных и  их  семей. В  ДНР, где уже 
пятый год идет война, отсутствует 
закон об  ополчении, нет статуса 
ветерана боевых действий, нет, 
как я понимаю, действенных мето-
дов получения компенсаций по ра-
нениям и поддержки семей погиб-
ших.

– Закон «О  статусе участника воору-
женных конфликтов и  боевых дей-
ствий» был мной разработан и подан 
в  Народный Совет в  сентябре 2014 
года, когда об этом еще никто не за-
думывался. Он был принят в  первом 
чтении и направлен на согласование 
в  Совет министров ДНР, но  дальше 
этот вопрос развития не  получил. 
В  2015  году  Андреем Пургиным  был 
инициирован законопроект «О стату-
се участника Народного ополчения». 
Народный Совет его принял, но глава 
ДНР так и  не  подписал. Похожий за-
конопроект был еще раз иницииро-
ван в  2017  году, отправлен на  согла-

сование в профильные министерства 
и так там и застрял.

Конечно, этот закон необходимо 
принять. Он  должен определять 
простой, но  действенный механизм 
подтверждения человеком своей 
причастности к  ополчению. Доказа-
тельством должен быть не только во-
енный билет, поскольку в  2014  году 
люди воевали, получали ранения 
и умирали, но тогда не было военных 
билетов, тогда были удостоверения, 
а  их  раздали тысячи. Причем в  Сла-
вянске были одни удостоверения, 
а  в  Донецке – другие. «Оплот» пе-
чатал свои документы, а  «Восток»  – 
свои. В  этом ворохе бумаг сейчас 
очень трудно разобраться. Поэтому 
нужно разработать механизм реше-
ния этой проблемы, чтобы ополченец 
мог доказать свой статус, если речь 
идет о  бурных временах весны-лета 
2014 года.

Позже уже появился армейский кор-
пус и вся нормативно-правовая база, 
в  том числе служебный стаж и  воен-
ные билеты. Но и здесь есть нюансы. 
Например, бригада «Восток» долгое 
время не  находилась в  составе кор-
пуса, но  люди там получали ране-
ния, проливали кровь и  умирали. 
Все реально воевавшие и до и после 
формирования армии ДНР должны 
получить статус участника боевых 
действий и  вместе с  ним льготы, 
предусмотренные социальным паке-
том законов. Льготы на  коммуналь-
ные платежи, льготы на поступления 
детей погибших в  вузы без экзаме-
нов. Это может быть целый комплекс 
льгот. Но первым делом нужен закон 
и  правовой статус. Это очень жи-
вотрепещущий вопрос, который ре-
шить не так уж и сложно. И я об этом 
неоднократно говорил. Конечно, не-
которые льготы действуют, но не для 
всех.

Только сегодня мне рассказали исто-
рию. Парень с  позывным «Сорока» 
погиб еще в  Славянске. Его разо-
рвало пулями от  крупнокалиберно-
го пулемета. «Сороку» похоронили 
в  Славянске, и  есть свидетели, что 
он погиб и погребен. У него осталась 
жена и  дочь, которые должны полу-
чать от государства льготы. Но им го-
ворят, что он «без вести пропавший», 
так как отсутствует справка о смерти. 
А «Сорока» в Славянске не один похо-
ронен, там много погибших защитни-
ков ДНР. Принятие закона о  статусе 
участников боевых действий  – наша 
первоочередная задача.

– Как облегчить жизнь прифронто-
вых зон?

– Мои соратники из  депутатского 
корпуса «Свободного Донбасса» оза-
дачились этим вопросом, создав ко-
миссию из  депутатов по  прифронто-
вым районам. Люди ездили по  этим 
районам, выявляли проблемы мест-
ных жителей и  по  мере возможно-
сти решали их  с  помощью депутат-
ских полномочий. Эту работу мож-
но было  бы расширить, проводить 
на  уровне государственной полити-
ки. Люди, живущие на  линии фрон-
та,  – это самая незащищенная кате-
гория населения, им  нужно уделять 
особое внимание. С  ними постоянно 
нужно поддерживать связь при по-
мощи специального органа, который 
работает по прифронтовым районам. 
Сегодня это Комиссия по прифронто-
вым территориям депутатов Народ-
ного Совета, куда входит и несколько 
моих соратников. Они ежедневно ру-
тинно проводят эту работу.

– Есть ли какие-то наработки по пе-
реселению жителей прифронто-
вых зон?

– Программа переселения есть, 

но  мы  ведь ничего не  строим. Куда 
переселять?

– Я видела много жилья, вроде бы 
достроенного, но  по  виду незасе-
ленного…
–  Это жилье нужно приводить в  жи-
лое состояние. К тому же может ока-
заться, что эти квартиры уже кто-то 
купил. Часто бывает, что заклады-
вается фундамент и  сразу начинают 
продавать квартиры. Нельзя же у од-
них людей забрать и  другим отдать, 
это тоже было  бы неправильно. Так 
получилось с  общежитиями, в  ко-
торых жили научные сотрудники. 
Их просто выселили, а в комнаты за-
селили людей из  прифронтовых зон. 
Я  понимаю, что их нужно расселять, 
но  чтобы это делать, нужно восста-
навливать и  строить, а  на  это нужны 
деньги. Вопрос денег опять отсыла-
ет нас к  плохому инвестиционному 
климату и проблеме коррупции в ор-
ганах власти. Если с этим справимся, 
если найдем больше средств, то смо-
жем строить для пострадавших лю-
дей жилье.

– Часто приводят аргумент, что 
война и демократия – вещи несо-
вместимые, но  ведь выборы  – это 
тоже демократическая процедура.

– В  этих словах есть доля истины. 
«Вертикальное администрирование» 
существует в военное время в любой 
стране. Но  наша война особенная, 
у  нас не  война, а  так называемый 
минский процесс. Так что мы  живем 
не в состоянии войны, а в состоянии 
«перемирия». Хотя и  с  регулярными 
резкими обострениями, обстрелами 
и  жертвами. И  мы в  этом состоянии 
находимся четыре года. Чтобы как-
то облегчить жизнь, наладить нор-
мальное существование людей, ру-
ководство ДНР должно быть избрано 
демократическим путем. Сама власть 
должна это осознавать, осуществляя 
обратную связь и  реагируя на  про-
блемы избравшего ее народа. Ситуа-
ция говорит о  том, что война завтра 
не закончится; может быть, она не за-
кончится и  через год. Но  жить все 
это время в условиях правового бес-
предела невозможно. Тем более что 
нам необходимо становиться при-
мером для людей, живущих на  Укра-
ине. У  нас идет гражданская война, 
а  в  гражданской войне побеждает 
тот, кто создает более привлекатель-
ный образ жизни.

– Продолжая тему прав человека. 
В  Донецке можно услышать рас-
сказы о  находящихся в  застенках 
гражданах, которые могли там 
оказаться просто из-за того, что 
не  тем людям перешли дорогу. 
В том числе среди них много воен-
ных.

– Да, среди этих людей много неви-
новных, например, среди разоружен-
ных казаков, бойцов других подраз-
делений, попавших под горячую руку 
государства. Конечно, в  оправдание 
наших правоохранителей можно ска-
зать, что идет война и иногда прихо-
дится действовать волюнтаристским 
способом. И  власти так поступили 
с  людьми не  потому, что они хотели 
«закрыть» невиновных (хотя разные 
случаи, конечно, бывали). Здесь нуж-
но проводить комплексную ревизию 
всех дел, разбираться с каждым кон-
кретным делом. Если доказательная 
база отсутствует, то чего они там си-
дят? Если я стану главой республики, 
то  этой проблеме будет посвящен 
один из  первых моих указов. Это 
большой пласт работы, но его нужно 
проделать  – провести мониторинг, 
а  следом, вероятно, и  амнистию для 
многих заключенных.

«Мы должны вернуть то, что нам, русским, 
принадлежит по праву»
 Интервью с лидером сообщества «Новороссия» Павлом Губаревым
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В Риге прошел пятитысячный марш в 
защиту русских школ. Там действует 
закон о школах национальных мень-
шинств, ограничивающий возможно-
сти получения образования на родном 
(русском) языке.

На Украине ситуация похожая. Там тоже 
принят закон, серьезно ограничиваю-
щий, а фактически блокирующий воз-
можность получения образования на 
языке, отличном от государственного. 
Только марши в защиту русских школ 
на Украине не проходят.

Можно, конечно, сказать, что нельзя 
организовать марш в условиях то-
тального террора. Но маленькая вен-
герская община в Закарпатье активно 
сопротивляется и власти Киева ничего 
с ней сделать не могут (хоть на пред-
ставления официального Будапешта 
плюют так же лихо, как на обеспоко-
енность Москвы), а нацисты проводят 
против венгерских активистов кампа-
нию террора даже с большим ожесто-
чением, чем против русских. И СБУ их 
тоже сажает. А вот русское большин-
ство (у 85% населения русский язык – 
родной) глухо молчит. За исключением 
тех «русских», кто активно поддержи-
вает политику правительства, направ-
ленную на искоренение русского язы-
ка на Украине.

В Латвии репрессии против русской 
общины начались сразу после распада 
СССР. Там, правда, не убивают русских 
активистов, но сажают и изгоняют с ра-
боты с завидной регулярностью. В то 
же время русские организации Латвии 
в большинстве своем декларируют 
полную лояльность своему государ-
ству. Местные русские не устраивают 
в социальных сетях массовые камла-
ния по поводу России, которая «пре-
дала», «не пришла», «не освободила», 
«не прогнала латышских национал-ра-

дикалов». Из Латвии не слышно стена-
ний о том, что Ригу Петр Первый захва-
тил еще в 1710 году (когда до занятия 
Новороссии и строительства в Дикой 
степи русских городов оставалось 
еще лет 70, а Киев только 24 года как 
окончательно был признан поляками 
русским), что «ракеты НАТО будут сто-
ять под Петербургом», что «миллионы 
русских будут воевать против России».

Русские Латвии просто борются за 
свои права. Борются в очень тяжелых 
условиях. Для сравнения: когда при 
абсолютно травоядном режиме Яну-
ковича возглавлявшееся Дмитрием 
Табачником министерство образова-
ния Украины пыталось открыть в Ки-
еве, на левом берегу, школу с русским 
языком обучения, ни один русский 
активист не вышел в поддержку этой 
инициативы на митинг. Зато Татьяна 
Монтян, которая сегодня по россий-
скому телевидению рассказывает, как 
«Россия предала миллионы русских 
на Украине», без напряжения органи-
зовала не только сбор подписей мест-
ного населения о том, что им русская 
школа не нужна, но и манифестации 
протеста против ее открытия. И школа 
открылась как украинская.

Понятно, что на Украине есть муже-
ственные люди, которые ведут с ре-
жимом личную войну. Но нет русской 
общины, которая бы, как в Латвии, ор-
ганизовывала бы не партизанщину (ко-
торая не может долго существовать без 
поддержки с «большой земли»), а си-
стемную борьбу за гражданские права. 
Латвийский пример разрушает и еще 
одну украинскую легенду: «Американ-
цы «евроинтеграторов» оплачивали и 
организовывали, а Россия никакой по-
мощи не оказывала». Абстрагируемся 
от того, что это неправда и Россия точ-
но так же работала с «пророссийски-
ми» структурами на Украине, как США 

с проамериканскими, и не вина Мо-
сквы, что «пророссийские» оказались 
импотентными  – способными только 
купить букет цветов, чтобы встретить 
русские танки, но и на него попросить 
грант у России. Но ведь в Латвии точно 
никто русских не организовывал и не 
оплачивал. Их организации возникли 
и начали активно работать еще в на-
чале 90-х – в те времена, когда в Рос-
сии и не заикались о самостоятельной 
внешней политике, полностью следуя 
в фарватере Вашингтона.

Сейчас на Украине достаточно много 
бывших сторонников майдана, нахо-
дящихся в состоянии когнитивного 
диссонанса. Они рассказывают, что 
«боролись с режимом» «под пулями» 
на майдане, что «отбивали россий-
скую агрессию» «в окопах Иловай-
ска», а им отвечают, что все равно они 
унтерменши, поскольку их родной 
язык – русский и они уже никогда не 
смогут «думать по-украински».

Конечно, эти люди никогда не догово-
рятся с теми, кто предлагает им «ски-
нуться на букет гвоздик» для «встречи 
русских танков». Но с ними вполне 
можно договариваться о совместной 
борьбе за гражданские права.

Россия смогла договориться с Тур-
цией, сбившей самолет и убившей 
пилота. А русские на Украине не в со-
стоянии договориться между собой о 
совместной борьбе за естественные 
права. Более того, учитывая состоя-
ние образования, здравоохранения 
и коммунальной сферы, если проте-
сты против нынешней системы будут 
организовываться под социальными 
лозунгами, к 85%  русских граждан 
Украины примкнут и те несчастные 
15%, которых, приручая в нескольких 
поколениях, Запад таки убедил, что 
они украинцы.

Между тем режим может надежно опи-
раться только на радикально-наци-
оналистические и маргинально-бан-
дитские слои. Их очень мало и они 
компрометируют «украинскую идею», 
выступая ее наиболее последователь-
ными адептами и в принципе присво-
ив себе право определения степени 
«украинскости» людей и идей. Борьба 
за гражданские права естественным 
путем перетекает в борьбу против 
украинского националистического 
государства. Только этот лозунг, в от-
личие от лозунгов этнических, реаль-
но готово поддержать подавляющее 
большинство населения Украины.

Кстати, американцы, которые якобы 
«организовывали» «евроинтеграто-
ров», на деле ничего не придумыва-
ли, не особенно напрягались и почти 
не тратились. На первый майдан они 
вывели вместе национал-радикалов, 

ориентировавшихся на Ющенко, соци-
алистов Мороза и «партию миллионе-
ров», мечтавших стать миллиардерами 
(недоолигархов, желавших прорваться 
в олигархи). Американцы всего лишь 
дали им лозунг «борьбы с олигархиче-
ским деспотическим режимом Кучмы 
и преемника его Януковича».

Этим лозунгом они объединили всех 
недовольных олигархами. Они, кстати, 
и в России все время ищут такой ло-
зунг, который мог бы сплотить боль-
шую часть народа в противостоянии 
власти. Просто пока найти не могут. 
Для современной Украины объединя-
ющий народ против власти лозунг  – 
борьба за гражданские права. Власть 
попирает права всех граждан Украины 
независимо от национальной принад-
лежности и этнополитической самои-
дентификции. Только борьба русских 
с не совсем русскими и совсем не рус-
скими, позволяет удерживаться у вла-
сти режиму не только антирусскому, 
но и античеловеческому.

Всегда важно понять, по какой именно 
линии проходит водораздел. Больше-
вики пришли в 1917 году к власти не 
потому, что были лучше или популяр-
нее других левых, а только потому, что 
четко уловили главный нерв противо-
стояния народа и власти и именно на 
нем акцентировали свою пропаганду. 
И точно так же наследница большеви-
ков (КПСС) потеряла власть в 1991 году, 
когда начисто утратила способность 
адекватно оценивать истинные по-
требности народа и объединила про-
тив себя самые разнородные силы.

Возглавив гуманитарный протест, 
борьбу за общечеловеческие права, 
русская Украина станет точкой сбор-
ки для подавляющего большинства 
народа, возглавит народный протест и 
получит возможность вести его в свое 
собственное светлое будущее. Если же 
протест будет возглавлен Бойко с Ра-
биновичем, то в конечном итоге стра-
на в лучшем случае вернется в эпоху 
Ющенко, когда русских маргинализи-
ровали, но еще не убивали.

Без всяких американцев бывшие оран-
жевые и внеидеологичные олигархи, 
видя потенциальную силу русского 
протеста, являющегося единственной 
альтернативой действующему режиму, 
не без успеха пытаются его возглавить 
и привести в нужную им тихую заводь 
«украинства без эксцессов». Они даже 
бандеровщину уже готовы временно 
осудить. Они даже России себя пред-
лагают в партнеры. В то же время рус-
ские на Украине продолжают ругать 
Россию и ждать русских танков, как у 
моря погоды.

А в Латвии проходят марши в защиту 
русских школ.

Сражающаяся Латвия и ожидающая Украина

– Как работать с  населением тер-
риторий, оккупированных Украи-
ной?

– В ДНР есть гуманитарные програм-
мы, по  ним жители оккупированных 
территорий могут получать здесь 
медпомощь, образование и  поль-
зоваться другими льготами, кото-
рые предоставляются и  проживаю-
щим в  республике гражданам. Ведь 
на  самом деле житель Краматорска 
с  украинским паспортом тоже явля-
ется гражданином ДНР. Потому что 
в  законе записано, что гражданином 
ДНР является тот, кто по  состоянию 
на  7  апреля 2014 года проживал 
и  имел прописку на  территории ре-
спублики. Все они  – наши граждане. 
Другое дело, насколько эффективно 
работают эти программы. Над ними 
еще много нужно работать.

– Все это сложно и нужно обладать 
смелостью, чтобы взять на  себя 
готовность решить эти проблемы. 
Помогает опыт 2014  года, когда 
Вы были народным губернатором?

– Народным губернатором я  был 
всего шесть дней. Потом была тюрь-
ма, затем освобождение. Смелость 
нужна, но  мной движет не  смелость, 
а  чувство долга и  ответственности. 
Ко мне часто на улице подходят люди 
и  спрашивают, буду  ли я  выдвигать-
ся на  выборы, и  обещают поддерж-
ку. Я  хочу ответить им  взаимностью 
и поддержать их.

– За  свою политическую карьеру 
Вы работали и с левыми политика-
ми, и с националистами. Вам близ-
ки ценности и тех и других?

– Да, я сотрудничал со всеми, кто вы-
ступал за  присоединение к  России. 
Что касается национализма, то  для 
Донбасса это  желание жить на  Ро-
дине. Русскому хорошо жить с  па-
спортом России. «Самый большой 
националист в  России  – это я»,  – го-
ворил  Владимир Путин  на  встрече 
с участниками дискуссионного клуба 
«Валдай» в  Сочи. Он  также озвучил, 
что русский народ  – самый крупный 
разделенный народ на  планете. За-

мечу, что это сказал самый крупный 
русский националист-практик.

– Возглавляемое Вами движение 
называется «Новороссия». Что это 
такое  – явление, проект, идея? 
Жива ли она?

– Новороссия  – это историческое, 
культурное и  этническое явление, 
глубоко укорененное в  сознании 
людей, которые считают родным 
русский язык, которые считают, что 
история их  родного края органич-
но входит в  историю России. Когда 
началась вакханалия с  тотальной 
украинизацией, русским людям ста-
ло с Украиной не по пути. Хотя укра-
инизация существовала, конечно же, 
и  до  2014  года. К  тому  же Украина 
сделала «европейский выбор», а  это 
путь деиндустриализации, путь пре-
вращения в  полуаграрную страну, 
которая не сможет прокормить боль-
ше 8-10 млн людей, в то время как все 
остальные будут жить за чертой бед-
ности. Все, кто живет в индустриаль-
ных городах Украины, видят, какой 
наблюдается спад экономики и  про-

изводства. Мы понимаем, что миссия 
России и  Донбасса  – вернуть Украи-
ну в  общерусское цивилизационное 
пространство.

–  То есть Украину полностью?

–  Мы  должны вернуть то, что нам, 
русским, принадлежит по  праву. 
Мы  не  должны позволить нашим ге-
ополитическим противникам сделать 
врага России из части нашего же рус-
ского народа. В  проекции 10-15  лет, 
судя по  сегодняшнему тренду, это 
будет сорокамиллионное враждеб-
ное государство, в котором вырастет 
еще не  одно поколение, убежден-
ное в  том, что Россия  – вековечный 
враг, на  протяжении тысячелетия 
подавлявший тягу свободолюбивых 
украинцев к  независимости. На  тер-
ритории Украины остались миллио-
ны русских. И этих людей мы должны 
интегрировать в  общерусское циви-
лизационное пространство любым 
способом.

Кристина Мельникова, 
EADaily

Продолжение, начало на 5 стр
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Игорь Карамазов

Чу, я слышу денег шелест.
 Это лох идет на нерест. 

Поговорка украинских волонтеров

Во всем мире волонтеры – это люди, до-
бровольно и за свой счет занимающиеся 
безвозмездной общественно полезной 
деятельностью. И только в Шумерии это 
сброд воров, убийц и наркокурьеров, ко-
торых даже сами кастрюльники называют 
сволонтерами. 

И даже в неполживых укроСМИ регулярно 
проходит информация о том, что сволон-
теры возят наркоту для карателей в «АТО» 
(сегодня «ООС»), торгуют оружием. Особо 
продвинутые разработали незатейливую, 
но весьма выгодную схему. Привозимые 
ими продукты, обмундирование и нарко-
тики обменивают на оружие и боеприпа-
сы. Так, из 53-й отдельной мотопехотной 
бригады в Артемовске вывезли большое 
количество гранат, стрелкового оружия и 
патронов. Только в 2017 году было возбуж-
дено 794 уголовных дела против волон-
теров по ст. 234 УК «Незаконный оборот 
наркотиков». 

Лохотронщики ловко отмывают средства, 
полученные от незадачливых благотвори-
телей, наживаясь на переданной в «АТО» 
помощи. Продавая некачественные бро-
нежилеты и прицелы, они заработали не-
малые деньги. Статья 190 УК «Мошенниче-
ство» у каждого из них на лбу напечатана. 
Они даже вторсырье собирают под видом 
помощи поломанным киборгам. Помните, 
призыв «Собирай пластиковые крышки на 
протезы для воинов»? Лохи ведь не знают, 
что пластик, получаемый в результате 
переработки вторсырья, не может быть 
использован для производства протезов. 

Интересно, что в Женевской конвенции 
понятия «волонтер» не существует. Она 
защищает только списочный состав вой-
сковых частей и некомбатантов и не запре-

щает прикапывать сволонтеров на месте, 
если они в камуфляже и при оружии. Каж-
дый, кто хоть раз привозил хоть какое-то 
вспомощение карателям, виновен в гибе-
ли жителей Донбасса. И они должны отве-
чать так же, как и сами каратели.

Но тяжела и неказиста жизнь пособника 
нацистов. Даже на территории Шумерии 
повсеместно неравнодушные граждане 
взрывают и поджигают сволонтерские 
офисы и транспорт, ежедневно поступают 
сообщения об избиениях. Притом плющат 
их не только конкуренты по внутривидо-
вой борьбе (самой жестокой в природе) и 
правосеки, но и облагодетельствованные 
ими каратели. Последним не нравится, что 
сволонтеры претендуют на статус участни-
ка боевых действий со всеми вытекающи-
ми льготами. 

Знамо дело, рогули не испытывают особой 
любви к печатному слову. Они не читают 
ни книг, ни газет, ни журналов. Поэтому 
чтобы заинтересовать потенциальных чи-
тателей, шумерские «акулы пера» состав-
ляют заголовки, содержащие максимум 
информации и треша. Вот некоторые из 
них. 

«Внук избил бабушку деревянным кре-
стом, чтоб изгнать из нее дьявола», «Зло-
умышленник обезоружил и изнасиловал 
пытавшегося его задержать полицейско-
го». В общем, хороший материал для вик-
торины «Узнай страну по заголовку». 

Ну и ближе к нашей теме. 
«В Днепре волонтера избили и сломали 
руку за то, что шел по улице и улыбался». 
Действительно, негоже демонстрировать 
хорошее настроение, когда «дэржава» в 
маразме, гражданской войне и на грани 
дефолта. Надо ходить со скорбным выра-
жением лица, а лучше ползать на коленях. 

«В Запорожье пророссийская банда из-
била священника и волонтеров АТО». Со 
сволонтерами понятно. А «священником» 
оказался капеллан карательного батальо-

на «Аратта» о. М. Ильницкий. Этот сатанист 
в рясе благословлял нацистов на убийства 
мирных жителей Донбасса. 

«В Широкино снайпер убил волонтера 
АТО». Во Львов в торжественной упаков-
ке был доставлен сволонтер В. Шелудько 
по кличке «Карась», схвативший пулю на 
передовой. Не иначе, он там кофе панам 
офицерам по окопам разносил. Ну а снай-
пер просто совместил охоту с рыбалкой и 
удачно сходил «на карася». 

А в нынешнем году начался какой-то сво-
лонтеромор. В  Днепропетровске в  ДТП 
был ликвидован известный укромодельер 
и сволонтер Леонид Краснопольский. Его 
автомобиль жестко протаранил двигав-
шийся в попутном направлении джип. Ра-
нее Краснопольский жил в Донецке, был 
дизайнером одежды, имел собственное 
ателье. С началом войны на Донбассе стал 
помогать карателям на блокпостах. Был 
задержан на 4 дня и после продолжитель-
ных допросов отпущен. Выехал в Днепро-
петровск, где шил одежду, бронежилеты 
и рюкзаки для ВСУ. И  все-таки нашелся 
человек и исправил недоработку наших 
силовых органов. 

И вот наступил «черный сентябрь». В поне-
дельник, 10 сентября, на Донбассе опочил 
известный сволонтер, водитель-санитар 
59-й омбр В. Белинский. Подробности его 
смерти туманны. Утверждают, мол, остано-
вилось сердце. Ну да, эту причину смерти 
ставят всем карателям, упившимся мета-
нолом.

На следующий день отправился к Банде-
ре израильтянин Бари Бонен, который 
длительное время работал на хохлорейх 
и даже имеет награду от какой-то обще-
ственной организации. И что это шлимазл 
забыл в Шумерии? Там нет недостатка в 
собственных кошерных патриотах. 

А уже в среду отволонтерился еще один 
матерый пособник карателей Толян Декин 
с о многом говорящей погремухой «Тали-

бан». Как сообщила пресс-служба нацист-
ского корпуса «Азов», его якобы убил неиз-
вестный мужчина выстрелами в затылок, а 
потом добил ножом…«Убит Анатолий Де-
кин. Наш «Талибан». Все в Крыму знали «Та-
либана». Патриот отстаивал украинский 
Крым с 1991 года. Прошел Майдан, был 
волонтером, помогал многим доброба-
там. Убит в собственном доме». Ага, беже-
нец из Крыма с собственной квартирой в 
Киеве – точно волонтер. По свидетельству 
соседей, Декин приютил у себя молодого 
человека. Во время совместного распи-
тия спиртных напитков возникла ссора. 
Парнишка выстрелил несколько раз из 
травмата в своего благодетеля, а затем ис-
кромсал его ножиком. 

Аналогичной дорогой 1 сентября ушел в 
небытие профессор Николаевского наци-
онального университета, видный иссле-
дователь голодомора, справжний патри-
от Украины Мыкола Шитюк. Его нашли в 
съемной квартире, которую он арендовал 
на 3 часа, с ножом в спине. Полицейские 
задержали предполагаемого убийцу. Им 
оказался 25-летний мужчина, и он при-
знался, что зарезал профессора «из-за 
взаимно возникшей ссоры на почве лич-
ных взаимоотношений». Удивительно, но 
следаки не захотели выглядеть полными 
идиотами, выдавая разборки «голубых» за 
происки Кремля. 

Вот таким выдался первый осенний месяц. 

Сбор денег и тряпок среди населения 
для «сильнейшей армии Европы» – про-
сто позорище. Тем не менее генштаб ВСУ 
собирается взять этот лохотрон под свой 
контроль. Волонтеров обяжут получать 
аккредитацию для работы в зоне «ООС», 
они должны пройти какие-то проверки. 
Кроме того, будет создан реестр сво-
лонтеров и поставляемого ими в войска 
имущества. Короче, хунта и эту кормушку 
хочет прибрать к рукам. По-научному это 
называется «обострение видовой борьбы 
в условиях сокращения кормовой базы». 
Скорей бы они сожрали друг друга. 

«Черный сентябрь». 18+

Теперь, когда Порошенко подписал указ о 
прекращении действия договора о дружбе 
Украины с Россией, полезно вспомнить не-
которые моменты. 

1997 год, президент РФ Борис Ельцин: 
«Тот, кто будет мешать реализации по-

литического договора, будет иметь дело 
лично с президентом!».

1998 год, спикер Госдумы Геннадий 
Селезнев: 
«Напрасно Лужков вчера заявлял, что 
если Совет Федерации ратифицирует 

договор, то это будет поражение Рос-
сии. Нет, это большая победа России. Это 
поражение лично Юрия Михайловича 
Лужкова. Но свои личные поражения не 
надо переносить на всю страну».

1998 год, Аман Тулеев, министр по 
делам СНГ: 
«Я предложил подписать вместо по-
литического договора, который от 
начала до конца готовил к подписа-
нию вице-премьер Валерий Серов, 
политическую декларацию и договор 
о долговременном экономическом со-
трудничестве. В мае на заседании пра-
вительства я открыто заявил о своей 
позиции, после чего меня исключили 
из всех комиссий».

1998 год, лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский:
«Поотрывать бы руки тем, кто нажима-
ет кнопки «за» (голосование за рати-
фикацию). Нам говорят, что вот, мол, 
сегодня на Украине смотрят, если мы 
не заключим, то антирусские силы вос-

прянут. Нет, наоборот! Этот договор 
создан антирусскими силами…».

2008 год, мэр Москвы Юрий Лужков: 
«В данном случае речь идет о государ-
ственной политике и политиках, а тут 
уж на Украине никаким братством не 
пахнет. И не только сейчас, а еще с тех 
пор, когда еще только заключался этот 
договор о дружбе…  Поэтому я в чис-
ле еще 23 членов Совета Федерации – 
вместе с Игорем Ивановым, Евгением 
Примаковым и другими – проголосо-
вал против подписания этого дого-
вора. Но для силового давления на 
Госдуму и на Совет Федерации по по-
ручению Бориса Ельцина был направ-
лен весь административный ресурс. В 
результате договор «продавили». Надо 
исправить эту ошибку. Ну не получи-
лось дружбы, так давайте разойдемся 
и цивилизованно поделим нажитое, 
как это делают нормальные супруги 
при разводе… В нынешнем году исте-
кает срок действия договора и прод-
левать его смысла нет».

О договоре с Украиной. 20 лет назад



8 №210   20  сентября    2018

15 августа 1918 года США разорвали 
дипломатические отношения с  Совет-
ским Союзом. В  этот же день войска 
США присоединились к силам Антанты, 
оккупировавшим часть российской тер-
ритории. Во Владивостоке высадилось 
восемь тысяч американских солдат. 
По соглашению с другими странами-ин-
тервентами они взяли на себя в том чис-
ле охрану железнодорожных составов 
Великобритании и  ее союзников, иду-
щих по Транссибирской магистрали.

На фоне текущего  обострения между 
Москвой и  Вашингтоном эта истори-
ческая дата кажется достаточно пока-
зательной. Хоть до нового разрыва ди-
потношений пока еще далеко, в начале 
августа текущего года власти США анон-
сировали новый пакет санкций против 
Российской Федерации. Формально 
сегодня, как и 100 лет назад, США дей-
ствуют против России под эгидой Ве-
ликобритании. Во  время Гражданской 
войны Англия выступала одним из ор-
ганизаторов так называемых «освобо-
дительных» походов Антанты против 
Советской России. Сейчас она раздувает 
скандал, поднятый вокруг отравлений 
в Эймсбери и Солсбери, с целью «изо-
ляции» Российской Федерации на меж-
дународной арене.

В  мировых войнах Россия не воевала 
против США, никогда русский солдат 
не вступал на американскую землю. 
А вот американцы в августе 1918 года 
высадились во Владивостоке и приня-
ли участие вместе с Англией, Франци-
ей и Японией в оккупации охваченной 
гражданской войной России. И это не-
смотря на то, что после революции Рос-
сия заключила перемирие с Германией 
и объявила о мире «без аннексий и кон-
трибуций».

Развал русской армии и  начавшийся 
в России политический хаос на Западе 
восприняли с  восторгом, как удобный 
предлог для того, чтобы расчленить 
самую большую страну мира и  захва-
тить ее несметные богатства. Началась 
интервенция стран Антанты – прежних 
союзников России в  войне с  Германи-
ей, некоторых из которых она спасла от 
разгрома германцами. Присоединились 
к ним и США.

Поделить Россию планировали так: во 
французскую сферу влияния входили 
Украина, Бессарабия и  Крым. Англия 
оставляла за собой право на «казачьи 
и кавказские области», Армению, Грузию 
и  Курдистан. В  результате 8-тысячный 
американский оккупационный корпус 
высадился во Владивостоке 15 августа 
1918-го, чтобы получить доступ к бога-
тым ресурсам Дальнего Востока и поме-
шать закрепиться там Японии – сопер-
нику США на океанах.

Старые планы
Такое решение вовсе не было спонтан-
ным. Нанести удар по России – своему 
главному экономическому сопернику 
(темпы экономического роста России 
до войны 1914 года опережали амери-

канские)  – США планировали загодя. 
Стремление завладеть русскими терри-
ториями появилось у Вашингтона еще 
во времена сделки по Аляске. Предла-
галось «купить русских», захватнические 
планы витали в воздухе. Свой план при-
обретения Сибири и создания там «ре-
спублики» излагал даже герой романа 
Марка Твена полковник Селлерс.

Ну а как только в Европе вспыхнула кро-
вопролитная война, а в России запахло 
революцией, за океаном сочли, что их 
час пробил.

Именно американские банкиры снаб-
дили деньгами и оперативно отправили 
в Россию кипящего ненавистью к стра-
не, где он родился, революционера 
Лейбу Троцкого (в то время – граждани-
на США), чтобы тот ускорил крушение 
могучей империи.

А сенатор-республиканец от штата Ва-
шингтон Майлз Пойндекстер прямо 
говорил: «Россия стала просто геогра-
фическим понятием, и ничем более она 
никогда не будет. Ее  сила сплочения, 
организации и  восстановления ушла 
навсегда. Нация не существует…».

Как всегда, свое соучастие в  грабеже 
и  захватнические планы американцы 
маскировали всякими благовидными 
предлогами. Их корпус послали якобы 
для того, чтобы обеспечить безопасную 
эвакуацию из России чехословацкого 
корпуса  – бывших военнопленных Ав-
стро-Венгрии, воевавших на стороне 
Германии. Позднее они стали объяснять 
свое присутствие в России необходимо-
стью «борьбы с большевиками». Во всех 
официальных документах и выступлени-
ях руководители правительства США ли-
цемерно заявляли о своей любви к рус-
скому народу и намерении помочь ему 
построить демократию (тоже, наверное, 
хотели еще тогда «поладить с Россией»!). 
На  самом деле цель была совсем дру-
гая… Особое внимание американцев 
привлекали Камчатка и Сахалин, богатые 
нефтью, рудой и  пушниной и  имевшие 
выгодное стратегическое положение.

Захватить Сибирь
Но подлинные планы США были куда 
шире – захватить всю Сибирь, установив 
контроль над Транссибирской железно-
дорожной магистралью. По договорен-
ности с Временным правительством из 
США в Россию была отправлена миссия 
«для изучения вопросов, имеющих от-
ношение к работе Уссурийской, Восточ-
но-Китайской и  Сибирской железных 
дорог». А в середине октября 1917 года 
был сформирован так называемый «Рус-
ский железнодорожный корпус» в  со-
ставе 300 американских железнодорож-
ных офицеров и  механиков. «Корпус» 
состоял из 12 отрядов инженеров, ма-
стеров, диспетчеров, которые должны 
были быть размещены между Омском 
и Владивостоком. Таким образом, пере-
мещения всех грузов, как военных, так 
и продовольственных, были под контро-
лем американцев.

Как подчеркивал советский историк 
A.B. Березкин, «правительство США на-
стаивало на том, чтобы присылаемые 
ими специалисты были облечены ши-
рокой административной властью, а не 
ограничивались бы функциями техни-
ческого наблюдения». Фактически речь 
шла о  передаче значительной части 
Транссибирской железной дороги под 
американский контроль.

Грабеж России начался сразу, как только 
во Владивостоке высадился этот корпус. 
Американские интервенты эшелонами 
вывозили с Дальнего Востока лес, пуш-
нину, золото. Только одна американская 
компания Эйрингтона отправила из Вла-
дивостока в США 15,7 тысячи пудов шер-
сти, 20,5 тысячи овечьих шкур, 10,2 ты-
сячи крупных сухих кож. Вывозилось 
все, представлявшее хоть какую-нибудь 
ценность.

Зверства оккупантов
При этом любое сопротивление местно-
го населения американцы беспощадно 
подавляли, рассматривая его как диких 
аборигенов, с которыми нечего церемо-
ниться. Полковник армии США Морроу 
в  своих воспоминаниях сетовал, что 
его солдаты... «не могли уснуть, не убив 
кого-нибудь в этот день». «Когда наши 
солдаты брали русских в плен, – писал 
он,  – они отвозили их на станцию, где 
разгружались вагоны, пленных подво-
дили к  огромным ямам, у  которых их 
и расстреливали из пулеметов».

Удивительные в своей бесчеловечности 
деяния американцы творили в Примо-
рье. Остров Русский стал концентраци-
онным лагерем, куда свозили пленных. 
Были и другие лагеря смерти, где амери-
канцы уничтожали местное население, 
но лагерь, созданный на острове Рус-
ском, просуществовал дольше всех – до 
октября 1922 года. Замученных в лагере 
топили рядом с островом порознь и це-
лыми баржами, связывая руки колючей 
проволокой.

Есть свидетельства, что уже после окон-
чания интервенции один из водола-
зов, работая на затопленных объектах 
у острова Русский, наткнулся на одну из 
таких барж, внутри которой «стояли, как 
живые, связанные люди». Шокирован-
ный увиденным водолаз сошел с ума.

В  Российском государственном исто-
рическом архиве Дальнего Востока со-
хранились «Акты о  замученных и  рас-
стрелянных крестьянах в  Ольгинском 
уезде в 1918-1920 годах». Вот выдержка 
из этого документа: «Захватив крестьян 
И.  Гоневчука, С.  Горшкова, П.  Опарина 
и З. Мурашко, американцы живьем за-
копали их за связь с  местными парти-
занами. А с женой партизана Е. Бойчука 
расправились следующим образом: ис-

кололи тело штыками и  утопили в  по-
мойной яме. Крестьянина Бочкарева до 
неузнаваемости изуродовали штыками 
и ножами: нос, губы, уши были отрезаны, 
челюсть выбита, лицо и глаза исколоты 
штыками, все тело изрезано. У ст. Свия-
гино таким же зверским способом был 
замучен партизан Н. Мясников, которо-
му, по свидетельству очевидца, сперва 
отрубили уши, потом нос, руки, ноги, 
живым порубив на куски».

Историк Ф.Ф. Нестеров в книге «Связь 
времен» писал: «Сторонников Советов 
всюду, куда доставал штык заокеанских 
«освободителей России», кололи, руби-
ли, расстреливали партиями, вешали, 
топили в  Амуре, увозили в  пыточных 
«поездах смерти», морили голодом 
в концлагерях».

Бесславный уход
После таких зверств и диких грабежей 
сопротивление местного населения 
оккупантам нарастало. За  19  месяцев 
пребывания в  стране американский 
контингент на Дальнем Востоке потерял 
убитыми почти 200 солдат и офицеров. 
Планы продолжения оккупации были 
сорваны сопротивлением в  России, 
а также протестами в США.

В  мае 1919  года член палаты предста-
вителей Мейсон в  своем выступлении 
в конгрессе заявил: «В Чикаго, который 
является частью моего округа, прожива-
ет 600 матерей, чьи сыновья находятся 
в России. Я получил сегодня утром что-
то около 12 писем, а я получаю их почти 
каждый день, в которых меня спрашива-
ют, когда наши войска должны возвра-
титься из Сибири».

20 мая 1919 года сенатор от штата Ви-
сконсин и  будущий кандидат в  прези-
денты США Лафоллет внес в сенат резо-
люцию, одобренную законодательным 
собранием штата Висконсин. В нем со-
держался призыв о немедленном выво-
де американских войск из России. Не-
сколько позже, 5 сентября, влиятельный 
сенатор Бора заявил в  сенате: «Госпо-
дин президент, мы не находимся в со-
стоянии войны с Россией. Конгресс не
объявлял войны против русского наро-
да. Народ Соединенных Штатов не жела-
ет воевать с Россией».

В  результате США были вынуждены 
бесславно ретироваться. Последний за-
океанский военнослужащий отправил-
ся домой 1 апреля 1920-го.

Сегодня России Вашингтоном объявле-
на экономическая война, сверстан са-
мый большой в истории военный бюд-
жет, что является ярким свидетельством 
подготовки американцами новой агрес-
сии. Однако сегодня для высадки на на-
шей территории нового американского 
оккупационного корпуса есть непрео-
долимое препятствие – ядерная мощь 
России и наша возродившаяся армия.

Владимир Малышев

Американские интервенты
100 лет назад войска США высадились во Владивостоке
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20:00 Мультфильм
20:15 Х/ф "Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра.Реванш"
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, 03:40 "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 "Майор полиции"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Сегодня 27 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, 01:20 "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 "Паук"
04:10 Контрольная закупка
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Банды"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Третья мировая"
18:40 Д/с "Военные миссии 

особого назначения". 
"Ливия"

19:35 "Легенды космоса". 
"Лазерное оружие"

20:20 "Код доступа"
21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
01:45 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
03:35 Х/ф "Розыгрыш"
05:10 Д/ф "Токийский процесс: 

правосудие с акцентом"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
28 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 "Мир природы"
11:05, 14:00, 18:35 "Калейдоскоп 

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

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 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки"

19:30 Х/ф "22 минуты"
21:00 Аналитическая 

программа
22:15 Х/ф "Ограбление по-ита-

льянски"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "1408"
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 "Всадники"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Всадники"
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 "Я худею"
22:35 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

9,10 с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Всадники"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Всадники"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вы все меня бесите"
09:00 Т/с "Челночницы"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Гостья из будущего"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Отдать концы"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Возвращение"
01:00 Х/ф "Отдать концы"
02:30 Х/ф "Отцы и деды"
04:00 Т/с "Родные пенаты"
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"
09:25 Х/ф "Молодая гвардия"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Молодая гвардия.

Хранить вечно
13:00, 19:00, 01:00 На связи
13:15, 19:15, 01:15 Мнение
13:40 Православный календарь
14:00, 02:45 Т/с "Между нами, 

девочками"
15:00 Лица Луганщины
15:40 Х/ф "Баязет"
17:40 История за кадром
18:00 Молодая гвардия.

Помнить вечно
19:55, 21:55, 03:35 Погода
20:00 Мультфильм
20:15, 01:55 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Олюшка"
00:05 Здесь и сейчас
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 "Петросян-шоу"
23:20 Х/ф "Медовая любовь"
03:15 Х/ф "Отпуск летом"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 "Сегодня 28 сентября. 

День начинается"
09:55, 02:30 Модный приговор
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15, 04:20 "Давай поженимся!"
16:00, 03:30 "Мужское / 

Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос 6"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 "Бедные люди. Кабаковы"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Чужие здесь не 

ходят"
07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с "Крик совы"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
20:55, 23:15 Х/ф "Даурия"
00:55 Х/ф "В добрый час!"
02:50 Х/ф "Запасной игрок"
04:25 Д/ф "Подарите мне аэро-

план!"

СУББОТА 
29 сентября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35, 18:25 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Доисториче-

ский Парк"
09:20 Х/ф "Заколдованная Элла"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Аналитическая 

программа
14:00 Т/с "Динотопия"
15:45 События Новороссии
16:05 Х/ф "Звезда пленитель-

ного счастья"
19:20 Х/ф "Планета обезьян: 

Война"
21:30 Проект "ДНР". 

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

22:05 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:40 Х/ф "Бой с тенью 3: 
Последний раунд"

02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Алые паруса"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Рэмпейдж"
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 "Четвертый вид"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Рэмпейдж"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Афоня"
------------------------------------------
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 "Бедный, бедный 

Павел"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Не игра"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Яна + Янко"
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 "Помню - не помню"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Про любoff "
01:00 Д/ф "Автомобиль номер 

один"
02:30 Х/ф "Матч"
04:00 Т/с "Родные пенаты"
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 Х/ф "Бриллиантовая рука"
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Алиса в стране чудес"
16:20, 04:20 Х/ф "Жандарм из 

Сен-Тропе"
18:00 День здоровья
18:30 Спецрепортаж
18:40 Х/ф "Невероятные 

приключения итальянцев 
в России"

20:20 Х/ф "Эрагон"
22:10 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах"
00:05 Х/ф "Принц Персии. Пески 

времени"
02:00 Х/ф "Собака на сене"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. СУББОТА"

08:40 Местное время. СУББОТА
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт
13:25 Х/ф "Вопреки судьбе"
15:00 "Выход в люди"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Училка"
01:00 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо..."
03:10 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 04:40 Контрольная 

закупка
05:40, 06:10 Т/с "Любимая 

учительница"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:50 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн"
11:10 "Елена Летучая. Без 

мусора в голове"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:20 "В наше время"
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Эксклюзив"
19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Любовь-морковь 

по-французски"
00:45 Х/ф "Воды слонам!"
02:50 "Мужское / Женское"
03:45 Модный приговор
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Евгений Шевцов

09:40 "Последний день" Татьяна 
Самойлова

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 "Улика из прошлого". 

"Хлопковое дело. Афера 
века"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир"

12:35 "Специальный репортаж"
13:15 Д/с "Секретная папка". 

"Тайна Форт-Нокса. Фаль-
шивое золото Америки"

14:00 "Десять фотографий" 
Валерий Востротин

14:50 Х/ф "Золотая мина"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
20:00 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых"
21:40, 23:20 Х/ф "Корона Россий-

ской империи, или Снова 
неуловимые"

00:45 Х/ф "Формула любви"
02:30 Х/ф "Табачный капитан"
04:10 Х/ф "Мы из джаза"
05:30 Х/ф "Доброе утро"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Доисториче-

ский Парк"
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и 
волшебный шкаф"

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 Т/с "Динотопия"
15:35 События Новороссии
16:05 Х/ф "Охотники за приви-

дениями 2"
17:45, 22:00 "Проект Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф "Мир Юрского 

периода"
22:15 Х/ф "Гонка века"
01:05 Х/ф "Книга Илая"
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Собачья жизнь"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен" 1,2с
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Эверест"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Ринг"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Хищник"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо"
02:40 Новости
03:10 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен" 1,2с
05:30 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Галина"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт!"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Напарник"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Противостояние. Брат 

против брата"
01:00 Д/ф "Не факт!"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
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, 13:10 Мультфильм
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 "Собака на сене"
14:10 Х/ф "Капитан Крюк"
16:20, 03:40 Х/ф "Жандарм в 

Нью-Йорке"
18:00 Х/ф "Олюшка"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Брюс Всемогущий"
21:50 Х/ф "Васаби"
00:05 Х/ф "Код апокалипсиса
02:00 Х/ф "Большая любовь"
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 "Ночь после выпуска"
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 "Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад"
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"
07:40 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:10 "Леонид Куравлев. "Это я 

удачно зашел"
11:15 "Честное слово"
12:15 "Инна Макарова. Судьба 

человека"
13:20 Х/ф "Дорогой мой 

человек"
15:25 "Видели видео?"
17:00 Концерт "Три аккорда"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Что? Где? Когда?"
23:10 Д/ф "Элвис Пресли: Иска-

тель" ч.1
01:15 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл"
02:45 "Мужское / Женское"
03:40 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Золотая мина"
09:00 Новости недели с Юрием 

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

Украины. Теория большого 
раскола"

12:00 "Скрытые угрозы". 
"Мусорные войны. Игра на 
разложение"

13:00 Новости дня
13:25 Т/с "Ялта-45"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Непобедимая и леген-

дарная". "История Красной 
армии"

23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."
01:10 Х/ф "Первый троллейбус"
02:55 Д/с "Прекрасный полк"
04:25 Х/ф "Калоши счастья"

«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.

Крестословица
Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Картина, сделанная методом 

оттиска 
4. Форма межгосударственной 

зависимости 
9. Человек, влиятельный благода-

ря богатству 
10. Овощная русская сказка 
12. Указание места проживания 
14. Текстильная столица России 
15. Разговорный штамп 
16. Член предложения 
18. Годовая коллекция выпусков 

газеты 
21. Производственный коопера-

тив 
23. Символ Египта 
25. Костюм с честью 
27. Животное с крышей 
28. Степень скорости работы 
29. Мышиный рай 
32. «Дети цветов» 
33. Рыбная вырезка 
34. Автомобиль сомнительной 

пригодности 
37. Стирание из народной памяти 
39. Съедобный армянский символ 

семьи 
40. Язвительная ирония 
41. Тончайшая хлопчатобумажная 

ткань 
42. Философия тотального удо-

вольствия 
43. Лягушачий малек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Соревнование на скорость 
2. Архитектурный стиль здания МГУ 
3. Мысль, ломающая рассуждение 
4. Кожаная бумага 
5. Часть архипелага 
6. Геральдическое животное 
7. Река на Северном Кавказе 
8. Монашеское застолье 
11. Склонность, заложенная при-

родой 
13. Сербский парламент 
16. Чертеж телевизора 
17. Доброжелательный пасквиль 
19. Тайные знаки 
20. Приятель Белого Кролика 
22. Стахановский азарт 
24. Человек одной национальности 
26. Объем одного объятия 
28. Голые голубцы 
30. Редкий металл, встречающийся 

почти в каждом доме 
31. Политический теоретик 
35. Отправная точка 
36. Папская корона 
38. Оптический солнечный эффект 

в морозы.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №209

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Читатели 4. Форд 6. Зарок 
9. Синод 11. Разгрузка 12. Треба 
13. Контратака 14. Внуково 
15. Кристалл 17. Петлица 20. Параноик 
24. Хозяин 26. Орел 28. Снаряжение 
29. Интуиция 31. Пасека 33. Цюрих
34. Звон 35. Управдом 36. Яичница 
37. Редколлегия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чеснок 2. Тенденция 3. Лорнет
4. Фигурант 5. Дознание 6 Знаток 
7. Резервация 8. Казан 10. Декрет 
15. Консолидация 16. Лиана 18. Тихоня 
19. Антре 21. Аэрация 22. Обострение 
23. Караул 25. Центнер 27. Бедствие 
30. Яство 32. Армия.

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

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 любо-
вью»

21 сентября Пятница 17:00
МУЗЫКА В СТИЛЕ БАРОККО

Концерт Э. Коржевич

22 сентября Суббота 16:00
СИЛЬВА

И. Кальман
Оперетта в 3-х действ.

23 сентября Воскресенье 11:00
МАЛЫШ И КАРЛСОН

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

Донецкий академиче-
ский музыкально-

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

20 сентября Четверг 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м действ.

21 сентября Пятница 17:00
Ladies night. Только для женщин
Откровенная комедия в 2-х действ.

22 сентября Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарелли. Водевиль в 2-х действ.

23 сентября Воскресенье 15:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Р. Тома. Триллер в 2-х действ. 

23 сентября Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. Театральная гостиная

25 сентября Вторник 18:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов
(билеты от 2 сентября действительны)

26 сентября Среда 17:00
Премьера!

ОЛЕСЯ
А. Куприн. Забытая легенда

Малая сцена

Донецкая государствен-
ная академическая 

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

fi larmonia-donetsk.ru

20 сентября Четверг 16:00
Художественный музей
САКСОФОН И ФЛЕЙТА

Струнный ансамбль «Дива-квартет»

21 сентября Пятница 17:00
ОЧИ ЧЕРНЫЕ

Русский и цыганский романс

22 сентября Суббота 17:00
ИГРА В КЛАССИКИ

Камерный оркестр «Виола»

23 сентября Воскресенье 16:00
БАХ. ШЕДЕВРЫ ВЕЧНОСТИ

Концерт органной музыки
Исп.– Анатолий Маршалов (г. Екатеринбург)

27 сентября Четверг 16:00
От «Майского вальса» до «Верасов»

К 80-летию композитора И. Лученка
Малый зал

Республиканский академи-
ческий театр

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

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

23 сентября Воскресенье 11:00
ТРИ ПОРОСЕНКА 

Муз. представление в 2-х действ.

29 сентября Суббота 16:00
Премьера!

ВЕЧНО ЖИВЫЕ (14+)
Драма в 2-х действ.

30 сентября Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак 
Муз. сказка в 2-х действ.

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

22 сентября Суббота 11:00
МИШКИНЫ ШИШКИ 

Е. Чеповецкий

23 сентября Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ 

В. Рабадан

Афиша Донецка

Объявления

Вышел свежий номер!
Требуйте во всех киосках печати!

«Мост над войной.
 Город-герой Севастополь – город-герой Донецк» 

Поэт, бард, писатель Андрей Соболев

Встреча состоится 20 сентября в 17:00.
Адрес: г. Донецк, ул. Университетская, 28. 

Клуб «Куприн». Вход свободный. 
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Николай Кузнецкий

Донецкая Народная Республика – новое 
понятие. Республика предстает в нем 
как организованное целое в простран-
стве и существует во времени. Она есть 
деятельная сила. В ней выражается и 
отражается живая противоречивость 
республиканской жизни. Социальная 
графика ее нынешнего состояния опре-
деляется следующим. 

1.  Изменчивость и противоречивость 
возникновения и становления Респу-
блики. Ее выживание на дистанциях 
внешней и внутренней безопасности. 
Минимизация риска потерь. Выработка 
и прокладывание самостоятельного ма-
гистрального маршрута, своеобразной 
«дорожной карты». Необходимость ум-
ножения потенциала ДНР как системы.

2.  Двойственность системы власти и 
управления. С одной стороны, народов-
ластие с его атрибутами, а с другой – во-
енно-государственная власть со своими 
функциями. Во взаимодействии между 
ними вторая держит верх. Тенденции 
республиканской власти: 

а)  несовпадение фактической и номи-
нальной власти; 

б) сужение круга ее носителей вплоть до 
единовластия; 

в) со(несо)размерность власти и закона; 

г) расщепление различных функций еди-
ной власти и воплощение их в различ-
ных организациях; 

д) аппарат власти, живущий по общим 
социальным законам. Рост стоимости 
его содержания; 

е) воспроизводство власти путем отбо-
ра сверху; 

ж)  минимум политичности, стремя-
щийся к нулю. Всеобщая администра-
тивно-бюрократическая зарегулиро-
ванность всей системы воли к власти 
и управления. Вольное обращение с 
правом и нормами республиканского 
права.

3. Потенциальные намерения правящих 
лиц любой ценой удержаться у власти, 
а новых и «старых» собственников – со-
хранить эту собственность за собой и 
умножить ее. Они не только приспоса-
бливаются к условиям своей жизнеде-
ятельности, но и создают соответству-
ющий их характеру тип социального 
устройства. 

4. Воссоздание и разрастание государ-
ственности на базе волеизъявления 
местного населения. Увеличение объ-
ема ее функций. Формирование и вос-
производство сверхгосударственной 
системы власти и управления Республи-
ки (внутренняя власть; спецслужбы; пра-
вящая элита; вторжения западнизации).

5. Компетентность руководства в орга-
низации повседневной практической 
работы управления. Несформирован-
ность местных советов. Вместо них сфор-
мированы местные администрации. 
Последние, по свидетельству республи-
канской печати, лишь местоблюстители 
действительных представителей терри-
ториальных общин, но никак не органы 
местного самоуправления.

6. Приспособление массы населения к 
новым условиям существования. Скла-
дывание социальных норм как усло-
вия выживания населения Республики. 
«Усталость» гражданского населения и 
части военных старослужащих респу-
бликанской армии (окопная усталость). 
Превышение смертности над рождае-
мостью в 3,2 раза обозначило тенден-
цию к самоликвидации Республики. 

7.  Разбалансированность экономики 
и управления ею. Невысокий уровень 
монетизации экономики при высокой 
фискальности и монополизации по-
следней. Изломы логистических циклов. 

Необходимость мобилизационной эко-
номики.

8.  Идеи и технологии социального го-
сударства. Гармонизация интересов 
различных категорий населения. Несо-
ответствие старо-новых потребностей 
задачам социума. Снижение уровня до-
ходов населения и, как следствие, сни-
жение его покупательных способностей. 
Рост имущественного неравенства и со-
циального расслоения на богатых и бед-
ных. Проблемы занятости экономически 
активного населения.

9. Нарушение нормальной смены поко-
лений: младшее, среднее и старшее. Их 
энергетический, социальный и интел-
лектуальный диссонансы. Возобновле-
ние человеческого потенциала и в пер-
вую очередь подрастающей смены.

10.  Обретение идеологии, принципов 
деятельности властей, проектов буду-
щего состояния Республики не только в 
понятии, но и смысловом содержании. 
Многомерность и динамичность идео-
логической сферы Республики. Приви-
тие людям республиканской системы 
ценностей.  

11. Мутагенные факторы селективного 
западнистского проникновения в респу-
бликанский уклад жизни (стравливание 
людей между собой). Меры властей 
против таких отклонений от норм, что-
бы удерживать их в терпимых пределах. 
Но это удается лишь частично и до поры 
до времени.

12. Возобновление и воспроизводство 
церковного механизма управления об-
щественным сознанием. Как следствие, 
умножение религиозных форм поведе-
ния отдельных категорий населения при 
поддержке территориальных культовых 
сооружений. 

13.  Проблемы создания новаторской 
системы образования. Производство 
новых и переподготовка имеющихся ка-
дров для расширенного самовоспроиз-
водства. Воссоздание системы среднего 
профессионального образования.

14. Незавершенность социальных форм 
Республики с ее объективными законо-
мерностями и механизмами ее функци-
онирования и перспектив на будущее. 
Вопросы территориального собирания 
в границах прежней Донецкой области.

15. Зависание вне социального времени 
нынешнего и будущего статуса Респу-
блики. Конфликты между силами разру-
шения Республики и силами ее созида-
ния. Последние осложнены борьбой в 
самой системе власти. По этой причине, 
в частности, нестабильность и неопре-
деленность обстановки становятся ста-
бильно неопределенными. 

16.  Ограниченность имеющихся мо-
билизационных, экономических, со-
циальных, политических, трудовых, 

организационных, логистических, 
интеллектуальных и иных ресурсов 
управления и маневрирования. Небла-
гоприятный социально-экономический 
и предпринимательский климат. Сни-
жение экономически активной части 
населения.

17.  Превращение республиканской 
жизнедеятельности из стихийно-есте-
ственной в планово-искусственную из-
за сложности ее социальных явлений. 
Сращивание политики и управления. 
Врастание их в хозяйственную и иную 
жизнь Республики. Отсутствие «второго 
мнения» во внутренней и внешней по-
литике.

18. Формирование нового социума сни-
зу и превращение государства в его 
властителя сверху. И первое без второ-
го вообще невозможно. Но существует 
драматическая возможность второго 
без первого. Опережающий рост ко-
личества управляющих над объектами 
управления, то есть скорость первых 
выше скорости вторых.

19. Появление и укрепление новой со-
циально-политически-идеологической 
силы в виде разрастания и усовершен-
ствования ее информационной сферы. 
Ее средства позволяют взять под кон-
троль и включить в зону своего действия 
поголовно все население Республики. В 
этой связи совершенствование содер-
жания и направленности информаци-
онных потоков выступает как задача. 

20. Возделывание сознания населения 
Республики. Роль масс-медиа в этом ка-
честве. Этот институт осознает себя в 
качестве силы. Использует всех прочих 
и все остальное в качестве инструмен-
та своей власти над республиканским 
социумом. В результате масс-медиа вы-
ступает актуальной и потенциальной 
платформой общественной жизни ДНР 
во всех проявлениях ее субъективного 
фактора.

21.  Внутренние растяжки социальной 
организации Республики как следствие 
природы ее возникновения и становле-
ния. Уровни гражданской ответственно-
сти различных категорий населения за 
судьбу Республики.

22.  Потребности и проблемы деловой 
культуры. Количество и качество ее 
функциональности. Требования техно-
логического прогресса. Соответствие 
ему человеческих ресурсов. Возможно-
сти и необходимость мобилизационной 
социальной организации республикан-
ского социума. 

23. Механизмы социальной преемствен-
ности прошлого, настоящего и будущего 
Республики. Рост социальных издержек. 
Ограничение республиканской жизне-
деятельности функциональным устрой-
ством и свойством ее организации.

24. Присутствие России как эпицентра 

сил поддержки, спасения и гаранта вос-
ставшего Донбасса. Его интеграция в (с) 
Российскую Федерацию (вертикальные 
и горизонтальные связи). В этом на-
правлении реализуется 11 комплексных 
программ. Расширение каналов комму-
никации с внешним миром. На сегодня 
политологи насчитывают не менее 18 
возможных и невозможных сценариев 
(с промежуточными этапами) развития 
донбасских событий.

25.  Основное противоречие между 
идеей государственной организации 
жизни ДНР и ее реальным воплощени-
ем. Данное противоречие производит 
иные. Они обостряются по мере их ко-
личественной и качественной концен-
трации. Играют двойственную роль: 
повышение тонуса жизнедеятельности 
Республики в случае их разрешения и 
его понижение в противном случае.

26. Дифференциация республиканско-
го общества на отдельные структуры 
исходя из функциональных потребно-
стей, а также социальная борьба между 
людьми и объединениями в известных 
пределах и масштабах становятся ус-
ловиями его дальнейшего выживания, 
существования и прогресса.

27.  Интересы, притязания и давление 
Запада в виде управителей нынешней 
Украины.

Исходные и конечные механизмы все-
го происходящего внутри и вокруг Ре-
спублики суть социальные законы. Они 
растянуты во времени. Суммируются 
в тех или иных событиях. Дают о себе 
знать в стиле и уровне жизни. В тех или 
иных явлениях. В сущности, в тенден-
циях республиканского строя. Сказы-
ваются в характере предпринимаемых 
преобразований и в личных качествах 
руководителей всех рангов. По этим за-
конам скрыто или явно живут участники 
республиканских событий.

Основанием и критерием для такого вы-
вода служат текущие решения, степень 
их исполняемости в деятельности руко-
водства ДНР. Во всяком случае, что бы 
ни происходило в (с) ДНР, возвратный 
процесс уже невозможен в силу его 
внутренней социальной организации. 
Она и не может не быть, если родилась 
из противоречий жизни и сама создает 
жизнь. Есть теперь и становится. Раз-
решает самое себя внутри и вне себя в 
своем содержании. 

Созревание и развертывание заклю-
ченных в Республике потенций предо-
пределяет ее судьбу в социальном про-
странстве и времени. И это основная 
тенденция и экзамен настоящего До-
нецкой Народной Республики на стыке 
прошлого и будущего. Она идет сразу и 
в прошлое, и в будущее. Иного не дано. 
Эти процессы требуют неотложного 
внимания, понимания, анализа, синтеза 
и точного диагноза. Наконец, комплекс-
ного мониторинга в целом.

Тенденции и потенции ДНР
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«Люди, погибшие сегодня в рядах ополче-
ния, не хотели быть героями. Мертвыми. 
И, возможно, не стали бы ими, если бы у 
нас было в достатке вооружение и снаб-
жение, инструкторы и специалисты, 
и хотя бы элементарный тыл. Я  дол-
го молчал по поводу «помощи России». 
Потому что все понимаю  – и нюансы 
«большой политики», по сравнению с ко-
торыми Славянск – всего лишь крохот-
ное пятнышко на скатерти Истории, и 
колоссальные риски, на которые должна 
пойти Россия, чтобы помочь нам воору-
женной силой, и массу других учтенных 
и неучтенных факторов. Я не понимаю 
одного: почему было можно, рискуя всем, 
спасать несколько десятков тысяч ува-
жаемых мною осетин-кударцев, немед-
ленно кинувшись им на помощь, невзирая 
ни на что, но уже месяцы «тянуть во-
лынку» со срочно необходимой помощью 
русским!? Неужели в Москве и впрямь ду-
мают, что несколько сотен кое-как во-
оруженных русских добровольцев  – это 
все, что требуется, и этого вполне до-
статочно? Хотелось бы увидеть сейчас 
в окопах в Семеновке хоть одного чинов-
ника, «отвечающего» за Юго-Восток (они 
есть). Сколько трупов еще нужно, чтобы 
принять решение?».

Как выяснилось позже, решение по 
«украинскому вопросу» Москвой к тому 
времени уже давно было принято.

Александр Жучковский

***
30 сентября в Донецке в библиотеке 
им. Крупской в 15:00 состоится 
презентация книги Александра 
Жучковского «85 дней Славянска».
Книга выпущена российским 
издательством «Черная сотня» в 
сентябре 2018 года.

Утром 3 июня глава МВД Украины Ава-
ков сообщил в социальных сетях, что 
под Славянском началась «активная 
наступательная фаза АТО».

На тот момент Семеновку обороняло 
около 300  ополченцев: около 80  – в 
роте «Малого» на территории боль-
ницы, остальные – в роте «Моторолы» 
в самом поселке, на дорогах и блок-
постах.

В 5 часов утра началась артподготовка. 
В течение нескольких часов украинцы 
ожесточенно обстреливали Семенов-
ку из гаубиц, минометов, «Градов» и 
другого вооружения. Несколько раз 
над поселком пролетали Су-25, сбра-
сывая НУРСы. Немногие местные жите-
ли, оставшиеся в своих домах, попря-
тались в подвалах, ополченцы ушли в 
укрытие и пережидали.

Около 9 часов противник выдвинулся 
на штурм Семеновки со стороны Се-
лезневки несколькими ротами пехоты 
под прикрытием танков и БТР. Снай-
перы ополчения в поселке и с крыши 
Дома культуры стали «снимать» укра-
инцев с брони. Снайпер «Канада», на-
ходившийся на крыше ДК и хорошо ви-
девший украинскую колонну в оптику, 
с удивлением потом рассказывал, что 
бойцы сидели на БТР с дорожными 
сумками – сложилось впечатление, что 
они думали быстро прорваться в посе-
лок и там закрепиться, поэтому пошли 
в атаку с личными вещами.

Первый бой продолжался около 
часа. Ополченцы открыли по колон-
не шквальный огонь из стрелкового 
и противотанкового вооружения. По-
сле того как с БТР попадало несколько 
убитых солдат, все остальные залегли 
в «зеленке» и стали стрелять оттуда, 
бронетехника медленно пошла даль-
ше. Вскоре были подбиты танк  Т-64, 
два БТР и бронированный «Хаммер» 
противника (позже украинцы оттянули 
подбитую технику назад). Атакующие 
были вынуждены отступить для пере-
группировки и эвакуации раненых.

Яркую зарисовку боя сделал военный 
обозреватель Евгений Норин:
«Бронетехнику одолевали сосредото-
ченным огнем всех противотанковых 
средств, от древних ПТ-ружей до от-
носительно современных ракет. Из-
вестен даже случай, когда украинский 
танк удалось серьезно повредить ог-
нем из снайперской винтовки. Неиз-
вестный стрелок сумел расколотить 
бронированному динозавру практиче-
ски всю доступную для обстрела оп-
тику, он попал даже в стекло зенитно-
го прицела. Эта машина вообще стала 
вещественным свидетельством оже-
сточенности боя и квалификации 
танкоборцев ополчения: кроме раз-
битых прицелов, танк получил серию 
попаданий в ствол орудия и точный 
выстрел из гранатомета в корму».

Бойцом, которого упоминает Норин, 
был «Канада», который выпустил по 
тому танку несколько десятков патро-
нов из СВД. Имя «Канады» называть 
нельзя, так как он проживает в РФ, но 
родственники остались на украинской 
стороне.

Часов в 11 контактный бой приоста-
новился, украинцы отступили и снова 
включили режим артподготовки, щедро 
засыпая поселок снарядами и разнося 
блокпосты и Дом культуры из танков 
прямой наводкой. Через два часа в бой 
снова пошла пехота с бронетехникой, 
но дальше продвинуться снова не смог-
ли и под шквальным огнем ополчения 
отступили окончательно.

Весь день после обеда артобстрелы 
продолжились. Разрушения были ко-
лоссальные. После этого дня Семенов-
ку прозвали «местным Сталинградом». 
Кроме того, в ходе обстрелов были 
повреждены водопровод и электро-
кабель, и поселок остался без воды и 
электричества. Один местный житель 
писал в соцсетях: «Сегодня что-то 
очень страшное. Мы пока живы. Вышли 
на время из подвала. Устали. Самоле-
ты до сих пор слышу. Бомбежка была 
жуткой».

Во время боя был подбит и ушел на 
экстренную посадку вертолет  Ми-24. 
Также из крупнокалиберного пуле-
мета и «зушки» было подбито два са-
молета  Су-25. Про один из подбитых 
штурмовиков через несколько дней 
рассказывал репортерам «Моторо-
ла»: «При штурме 3 июня использова-
ли авиацию. Они не рассчитывали на 
серьезный отпор. При первом заходе 
самолеты проходили довольно низко, 
Су-25 развернулся фюзеляжем. Я дал ко-
манду своему пулеметчику, позывной 
его «Кирпич», отработать. И он из ПК 
спокойно уложил. Через пятнадцать 
минут мы получили данные из досто-
верных источников, что первый веду-
щий самолет уничтожен».

Впрочем, точной информации, сбит 
был самолет или только подбит, так 
и не появилось. Но ополченец «Кир-
пич», родом из Запорожья, получил в 
Славянске первый в истории ДНР Геор-
гиевский крест.

Потери ополченцев в Семеновке за 
день составили 7  убитых и до 30  ра-
неных. Двое погибших были из роты 
«Моторолы»: Владимир Ефименко, 
позывной «Север», и Вячеслав Ше-
стак, позывной «Цыган». Погибли от 
прямого попадания в окоп танкового 
снаряда. Перед этим они пытались 
остановить танк из ПТРС, нанесли ему 
повреждения, но в неравной борьбе с 
бронемашиной пали.

Накануне, 2 июня, Владимир и Вячес-
лав давали интервью Геннадию Дубо-
вому. Тот потом говорил, что ему было 
очень тяжело пересматривать этот 
разговор на видео.

«Цыган»:  «Держим оборону на блок-
посту с противотанковым ружьем 
1944  года. Воюем за свою веру право-
славную, за свой народ. Получается 
потихоньку. Дай Бог, чтобы и дальше 
получалось».

Дубовой подошел с видеокамерой и 
к «Северу» со словами: «Надо сказать 
что-то для вечности». «Да что говорить, 
все уже сказано...» – ответил «Север».

Воспоминания Дмитрия Жукова, по-
зывной «Кедр»:
«Бой 3  июня был первым масштаб-
ным наступлением на наш гарнизон в 
Семеновке. Расскажу о самой главной 
части этого боя. В наступление укра-
инских десантников повел подполков-
ник Тарас Сенюк, идейный бандеровец, 
имевший награду от США за Иракскую 
кампанию и медаль от НАТО за Балкан-
скую кампанию. В этом бою он погиб, и 
убили его не кадыровцы, не российские 
спецназовцы, как пыталась убедить 
всех украинская пропаганда, а расчет 
ПТРС, состоявший из ребят с Донбас-
са,  – «Севера» и «Цыгана». Украинские 
СМИ передали, что Сенюк был убит 
из крупного калибра, его бронежилет 
раскололся пополам. Как раз в его на-
правлении «Север» с «Цыганом» и вели 
стрельбу из противотанкового ружья. 
Скорее всего, это было их попадание».

Вечером 3 июня Игорь Стрелков написал:
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Я болен Донбассом, не скрою.
Скажи мне, чем болен Донбасс?
Блокадой он болен, войною
И сонмом заплаканных глаз.

Тревогою болен край этот,
Что тут не укрыться нигде
И что равнодушна планета
К его многолетней беде.

Какие отыщешь лекарства
Для тех, кто стоит на краю?
Ведь хочет Донбасс не полцарства,
А права на землю свою.

Каким мне их мазать елеем
И чем их рубцы врачевать?
Мы все за ту землю болеем,
А надо бы воевать.

Век нынешний – вновь окаянный,
В нём нет перемен ни копья.
Пока болен край тот курганный,
Донбассом болеть буду я.

 Андрей Соболев,
Севастополь

Штурм Семеновки


