
Наконец-то после долгой политической 
спячки в Республиках активизировались 
процессы, так или иначе связанные с 
прокладыванием генеральной трассы в 
наше с вами будущее. На этой неделе мы 
окончательно определяемся с именами 
тех, кто станет официальными кандида-
тами на пост Главы ДНР. 

Как мы и предполагали, о чём неодно-
кратно писали в предыдущих выпусках 
газеты, за прошедшие с прошлых выбо-
ров четыре года накопилось множество 
проблем, в том числе и жизненно важных. 
Если вы регулярно читаете нашу газету, 
то понимаете, о чём идёт речь. Зачастую 
эти проблемы не решались вовсе или 
скрывались под видимостью усердной 
работы, или вообще не поднимались на 
поверхность повестки текущей деятель-
ности, откладываясь на потом, «до луч-
ших времён». 

Большинство местных вопросов находи-
лось на ручном управлении Александра 
Захарченко, какую-то часть курировала 
Москва, и это стало привычкой, и никто 
уже не дёргался. Изменений в сложив-
шейся системе не предполагалось. А те 
из депутатов или просто неравнодушных 
граждан, кто пытался оспорить такое 
положение дел, получали по шапке. По-
требовать отчёта о деятельности миню-
ста, миндоха, минэкономразвития? Не-
реально. Глава в курсе, а вам ни к чему.

И вот всё изменилось. Точнее, не факт, 
что изменилось. Просто одна команда 
аврально сменила другую. Но старая-то 
уже прижилась, вникла, обросла гори-
зонтальными связями, ей уходить не 
хочется, она использует весь накоплен-
ный потенциал, чтоб не потерять в сво-
ём хозяйственно-политическом весе и 
переварить новых выскочек. И это вре-
мя – время компромиссов. Удивительные 

сочетания ранее совершенно разнои-
дейных узнаваемых лиц, внезапно про-
никшихся самыми горячими друг к дру-
гу чувствами, или, наоборот, экстренно 
вскрывающих чемоданы с компроматом 
на продажу – такие истории по степени 
драматизма мало чем уступают великим 
древнегреческим авторам, умевшим вы-
шибать слезу из читателя.

Но пока за кабинетными дверьми проис-
ходят великие битвы, наша с вами зада-
ча – выбрать своих кандидатов, предо-
ставив им поддержку в виде автографа 
на подписных листах. Центральная изби-
рательная комиссия назвала десятерых 
претендентов на главную государствен-
ную должность. По оценке российских 
экспертов, интерес представляют лишь 
двое – кандидат от партии власти Денис 
Владимирович Пушилин и наш Павел 
Юрьевич Губарев. 

Мы с уважением относимся к остальным 
восьми претендентам, но понимаем, что 
их роль скорей имиджевая, о реальной 
борьбе речи не идёт. Как я говорил ра-
нее, наше общество за годы минского 
застоя весьма деполитизировано, замо-
рожено состоянием ежедневной борьбы 
за хлеб насущный, а не за мечту. А что вы 
хотели? Вид десятков тысяч решитель-
ных людей, объединённых общими ло-
зунгами и нежеланием жить под чужой 
пятой, взволнуют какую угодно власть 
вплоть до панического ужаса. Вот все 
эти годы, образно, Донбасс поливали из 
шланга холодной водицей. Остужали. 
Деполитизировали. Теперь столкнулись 
с явлением, когда доверие масс к опреде-
лённым лицам упало ниже некуда и надо 
срочно что-то делать. 

Что будет использовать власть? Ну, ко-
нечно же, админресурс. Без вариантов. 
Спасибо, Боже, что я не бюджетник. Ну, 

вы понимаете, о чём я. И, кстати, я бы внёс 
поправку в закон о выборах. Не может 
состояться народный выбор в условиях 
производственно-офисных отношений. 
Проще говоря, собирать голоса и под-
писи где-то коллективно, за закрытыми 
дверями, под строгим наблюдением на-
чальства – аморально. Нет там никакой 
свободы волеизъявления. Есть насилие, 
ложь и презрение к тем, кто такие ша-
пито организовывает. Выбор должен 
осуществляться открыто, на улицах, в 
холлах общественных учреждений, во 
дворах домов и так далее. Там, где нет 
«ответственных», которым мы с вами (на-
род) такой ответственности не поручали.

Для того чтобы выборы состоялись, се-
годня нужны подписи. Их можно полу-
чить разными способами. Как минимум 
девять кандидатов будут собирать их в 
непосредственном контакте с граждана-
ми – ставить палатки, столики, обращать-
ся к прохожим, звонить в дома. Конечно, 
каждый гражданин хочет понимать, кого 
он поддерживает и для каких целей. На 
сегодня знаю только одного человека, 
который имеет свою уже написанную 
программу. Её тезисы открыто представ-
лены (целиком можно опубликовать 
только после получения кандидатского 
удостоверения, согласно закону), но и 
этого достаточно, чтоб принять одно-
значное решение о поддержке. Я говорю 
о Павле Губареве. 

Мой соратник, известный боец Народ-
ного ополчения волонтёр Александр 
Жучковский в среду опубликовал пись-
мо к гражданам, кратко сформулировав 
причины, которые должны мотивировать 
людей поддержать Павла. Я перечислю 
их:
● Павел никогда не забывал об идее Но-
вороссии и необходимости реального 
воссоединения Донбасса с Россией.
● Говорит о русской идентичности и рус-
ском народе Донбасса, а не о мифических 
«донецких украинцах» или каком-то осо-
бом «донбасском народе».
● Не считает Минские соглашения «без-
альтернативными» и говорит о необхо-
димости освобождения оккупированных 
Украиной территорий ЛДНР.
● Выступает за объединение Донецкой 
и Луганской Республик, за единство Дон-
басса.
● Ставит одной из первых государствен-
ных задач поддержку ополченцев и се-
мей погибших защитников ДНР.
● Постоянно говорит о необходимости 
очищения системы образования от укра-
инства и воспитания молодёжи в духе 
русских традиций.

Это конечно, очень кратко. Я  надеюсь, 
уже в следующем номере у нас будут все 
законные основания для публикации 
полной программы нашего кандидата. 
А как можно поддержать Павла Губаре-
ва сейчас? Важный момент: сбор подпи-
сей заканчивается вечером в пятницу, то 
есть осталось всего два дня после выхода 
этого номера газеты. Каждый голос очень 
важен. 

Ниже я публикую адреса с указанием 
времени работы точек сбора подписей, 
ближайшую из которых попрошу вас, 
дорогие читатели, обязательно посетить 
и оставить свой автограф. Не забудьте 
взять с собой свой паспорт – подойдёт 
любой. Также обращаю внимание, что на 
следующей неделе, с понедельника, нач-
нётся не менее важный для всех нас сбор 
подписей за депутатскую группу ОД «Сво-
бодный Донбасс». Прошу вас выразить 
свою гражданскую позицию, поддержав 
наш список губаревцев в парламент.

Дмитрий Дезорцев
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Россия передаст Сирии комплекс С-300

24 сентября министр обороны Сергей 
Шойгу заявил, что в течение 2  недель 
Россия передаст Сирии современный 
комплекс ПВО  С-300. «Он способен 
перехватывать средства воздушного 
нападения на дальности более 250  ки-
лометров и одновременно поражать 
несколько воздушных целей», – отме-
тил министр. С-300  существенно укре-
пит боевые возможности сирийской 
ПВО. Такие меры предприняты Россией 
в ответ на атаку Израиля по объектам 
в районе российской авиабазы Хмей-
мим в провинции Латакия 17  сентября. 
Израильские F-16  поставили под удар 
российский самолет-разведчик  Ил-20. 
В результате погибли 15 российских во-
енных. Президент России обещал пред-
принять меры, которые «заметят все». 

Очередной гумконвой МЧС РФ прибы-
вает в Республику 27 сентября
Очередной, 81-й, гумконвой МЧС России 
прибывает на Донбасс 27 сентября. Авто-
мобили из состава колонны, которая на-
правится в ЛНР и ДНР, доставят жителям 
Донбасса более 400 тонн гуманитарной 
помощи. В составе груза – детские про-
дуктовые наборы и медицинское имуще-
ство.

Новый формат экономического со-
трудничества 
Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник 
провел встречу с  заместителем Пред-
седателя Совета министров ДНР  В.  Ан-
тоновым и и.о. министра строительства 
и ЖКХ ДНР С. Наумцом. Во встрече при-
нял участие зампредседателя Совета 
министров Крыма В. Нахлупин. При этом 
глава Крыма назвал встречу важной и 
подчеркнул, что Крым готов к новому вит-
ку взаимоотношений и конструктивному 
сотрудничеству. Сергей Аксенов пред-
ложил Донецкой Народной Республике 
новый формат экономического сотруд-
ничества, задействовав промышленный 
потенциал ДНР и транзитные мощности 
крымского региона. А также подчеркнул, 
что у Крыма и Республик одна история, 
и выразил готовность поддержать их, в 
частности, в вопросах оздоровления де-
тей, реабилитации тех, кто получил ране-
ния в результате военных действий, в том 
числе гражданского населения.

Установлены предельные цены
В Минэкономразвития ДНР состоялось 
очередное заседание Временной межве-
домственной комиссии по установлению 
предельно допустимых цен. В обязатель-
ный перечень включены социально зна-
чимые товары. Предельно допустимые 
цены установлены на 119 номенклатур-
ных позиций. Кроме того, внесены измене-
ния в цены на отдельные виды продуктов.

Снижение пошлин на ввоз курицы

Согласно постановлению Совета мини-
стров о снижении таможенного тарифа 
на мясо курицы, в товарной подгруппе 
02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты» 
тариф снижен по 15 позициям на 5-15%.

Почти 147 тыс. т бесплатного топлива 
поставлено на бытовые нужды
Минуглеэнерго ДНР продолжает выпол-
нять социальные гарантии шахтеров в 
части поставок бесплатного угля на бы-
товые нужды. Так, углеполучателям го-
сударственных действующих угледобы-

вающих предприятий ДНР с начала года 
уже вывезено 146654 т льготного топли-
ва, что составляет 84,7% от необходимо-
го в 2018 г. объема. В 2017 г. на обеспече-
ние бесплатным углем на бытовые нужды 
было направлено 215160 т топлива. 

Льготные категории населения ДНР 
будут обеспечены качественным 
бытовым углем 
Вместо денежной компенсации льгот-
ные категории населения Республики 
получат непосредственно качественный 
бытовой уголь. 22  сентября на заседа-
нии Совмина по вопросу выдачи льгот-
ным категориям населения бытового 
угля принято решение о выдаче именно 
углем. Рассматривалась и альтернати-
ва – выдача деньгами. Это было связано 
с низким качеством угля, выдаваемого в 
прошлом году, и массой нареканий. Но, 
исходя из обстоятельств, приняли реше-
ние раздавать уголь под личную ответ-
ственность министра угля и энергетики. 
Ему дано поручение разработать норма-
тивный правовой акт, который бы ставил 
граничные сроки такой выдачи. 

ЛНР будет развивать осетровое 
хозяйство

ЛНР будет использовать опыт Красно-
донского осетрового хозяйства для раз-
вития отрасли на территории Республи-
ки. Директор предприятия Р.  Дубовик 
отметил, что разведение осетровых в 
Республике имеет хорошие перспек-
тивы. Мощность установки замкнутого 
водоснабжения, которую использует 
хозяйство, позволяет выращивать 3,5  т 
рыбы в год при условии правильного 
кормления, при определенных условиях 
можно выращивать не только осетро-
вых, но и другие виды рыб, отметил он.

О состоянии пострадавших во время 
теракта 31 августа
Пострадавшие в результате терак-
та 31  августа выписаны из больни-
цы. 21  сентября выписана последняя 
пациентка из всех пострадавших во 
время взрыва и проходящих лече-
ние  – Наталья Волкова. Состояние всех 
пациентов удовлетворительное, одна-
ко некоторым из них все же придется 
пройти реабилитацию после выписки.

Соревнования по пожарно-спасатель-
ному спорту в Енакиево 

В Енакиево на стадионе «Металлург» со-
стоялись соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту среди сотрудников 
подразделений Министерства по делам 
гражданской обороны, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР, 
а также юных спортсменов. В этом году, 
помимо основных 15  команд, впервые 
участвовали представители Академии 
гражданской защиты МЧС ДНР. По итогам 
соревнований в общекомандном зачете 
победу одержали спортсмены Макеев-
ки. На втором месте – команда Горловки. 
Замкнули тройку лидеров участники из 
Шахтерска. 

В Макеевке высадят сеянцы сосны 
крымской
6 октября в урочище «Калиново» 
(пос. ш-ты им. Ленина возле Макеевско-
го моря) на территории Горняцкого р-на 
Макеевки будет проводиться меропри-
ятие по высадке саженцев взамен усох-
ших деревьев – 1 тыс. шт. сеянцев сосны 
крымской, выращенной в лесном пи-

томнике ГП «Амвросиевское лесное хо-
зяйство». Приглашаются все желающие 
принять участие в данном мероприятии.

Отделение связи нового формата
21 сентября ГП «Почта Донбасса» откры-
ла 21-е отделение связи нового форма-
та. Жители г.  Кировское, пос.  Степное, 
сел Михайловка и Орлово-Ивановка 
получили в полном объеме доступ к по-
чтовым услугам.

Уникальные предметы переданы в 
музей
Донецкий республиканский краевед-
ческий музей продолжает проведение 
акции «Дни дарения», принимая от жи-
телей Донбасса предметы досоветского 
и советского периодов. Акция проходит 
в рамках Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса, Года 
истории Донбасса и музейного проекта 
«Сохраним историю Донбасса вместе!». 
На прошлой неделе дончанин Владис-
лав Темный передал в фонды музея се-
рию предметов, которые в свое время 
являлись подарками членам его семьи.

Инспекция международной футболь-
ной конфедерации
26 сентября в Донецк прибыла деле-
гация Конфедерации независимых 
футбольных ассоциаций (ConIFA), кото-
рая посетит Кубок чемпионов Донбас-
са-2018 по футболу. Делегаты посетили 
стадионы «Донбасс Арена», РСК «Олим-
пийский» и СК «Кировец», проверили их 
состояние, а также обсудили возмож-
ность проведения в Республике чемпи-
оната ConIFA мира и Европы. В  состав 
делегации вошли генеральный пре-
зидент ConIFA Пер-Андерс Блинд, ви-
це-президент Конфедерации Дмитрий 
Пагава, президент Национального олим-
пийского комитета Абхазии Валерий 
Аршба, президент футбольного клуба 
«Динамо» (Сухуми) Астамур Адлейба. На-
помним, в 2016 г. Футбольный союз ДНР 
был включен в состав Конфедерации.

День открытых дверей
22 сентября Донецкий республикан-
ский эколого-натуралистический центр 
провел День открытых дверей «В  го-
сти к юннатам». В  программе были 
игровая развлекательная программа, 
мастер-классы, выставки комнатных 
растений и изделий ручной работы об-
учающихся и многое другое.

Два ребенка пострадали при попытке 
сделать селфи на опоре ЛЭП 

20 сентября в службу 101 Свердловска 
поступило сообщение о том, что в рай-
оне городской детской поликлиники на 
высоковольтной опоре находятся два 
11-летних мальчика. Со слов очевидцев: 
дети, возможно, для того чтобы сделать 
селфи, забрались на высоковольтную 
анкерную металлическую опору 35 кВт 
на недопустимое расстояние одного 
метра до проводов. В результате пора-
жения током один из них упал на землю, 
другой застрял между перемычками, 
его сняли случайные прохожие, они же 
и вызвали скорую. Подразделения МЧС 
не привлекались. Пострадавшие госпи-
тализированы, состояние обоих тяже-
лое. МЧС ЛНР обращается к родителям 
и педагогам: объясните детям, в чем 
состоит опасность фотографирования 
себя в экстремальных условиях, в т.ч. и 
на энергообъектах.

Заседание Временной комиссии НС 
ДНР
В Донецке состоялось третье заседа-
ние Временной комиссии НС  ДНР по 
выявлению фактов причинения ущерба 
юридическим и физическим лицам в ре-
зультате противоправной деятельности 
представителей Министерства доходов 
и сборов. НС ДНР было принято реше-
ние о расширении состава комиссии. 
На сегодня в состав комиссии входят 
22 депутата. По данному вопросу граж-
дане ДНР могут обратиться к депутатам, 
позвонив по телефону горячей линии 
(071) 334-37-67.

Сбор обращений граждан о наруше-
ниях при передаче рынков в госсоб-
ственность 
19 сентября состоялось расширенное 
заседание депутатской Временной ко-
миссии НС  ДНР по вопросам передачи 
рынков, действующих на территории 
ДНР, в госсобственность и деятельности 
предприятий и учреждений  – нерези-
дентов, на которых введены временные 
госадминистрации. Были рассмотрены 
два обращения по рынкам города Маке-
евки. В комиссию начали уже обращаться 
субъекты хозяйствования, предприни-
матели. В межведомственную комиссию 
входят и представители правоохрани-
тельных ведомств. «Будут разбираться 
с каждым конкретным фактом перехода 
частных рынков в государственную соб-
ственность».

Задержан директор одного из рынков 
Донецка
От граждан поступили заявления о при-
влечении к ответственности одного из 
директоров рынков Донецка, который 
за вознаграждение размещал торговые 
места вне территории рынка. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.165 УК ДНР («Мошенничество»). 
Правоохранители устанавливают об-
стоятельства инцидента и степень вины 
подозреваемого. С  начала года сотруд-
никами полиции было составлено более 
1000  протоколов за торговлю в неуста-
новленных местах. У правонарушителей 
был изъят товар на общую сумму более 
300 тыс. руб.

Таможенники ЛНР изъяли партию 
контрабандных сигарет на сумму 
около 800 тыс. руб.

19 сентября мобильной группой депар-
тамента борьбы с контрабандой и нару-
шениями таможенных правил ГТК  ЛНР 
в районе пгт. Чернухино Перевальского 
р-на остановлен автомобиль, в котором 
были обнаружены 31 тыс. пачек сигарет 
Marlboro без акцизных марок и товаро-
сопроводительных документов. По пред-
варительной оценке стоимость товара 
составляет около 800  тыс.  руб. Табач-
ные изделия и транспортное средство 
изъяты. Проводится проверка. В  ходе 
совместных мероприятий финансовой 
полиции, МГБ ЛНР с участием горрайон-
ной прокуратуры в Краснодонском р-не 
на территории частного домостроения 
гражданина Р. обнаружено 50 тыс. пачек 
сигарет без акцизных марок и без доку-
ментов, подтверждающих происхожде-
ние продукции. Из незаконного оборота 
изъято табачных изделий на сумму бо-
лее 1,7 млн руб. Проводится дальнейшая 
проверка.

Расчет ПТУР подразделения НМ ДНР 
уничтожил огневую позицию ВСУ 
В р-не н.п. Гнутово с позиций 36-й бмп ВСУ 
был открыт неприцельный хаотичный 
огонь в направлении н.п. Коминтерново, 
чем была создана угроза мирным жите-
лям и военнослужащим ДНР. «Для ликви-
дации созданной боевиками ВСУ угрозы 
расчет ПТУР подразделения НМ ДНР со-
вершил пуск ракеты, в результате кото-
рого огневая позиция противника была 
уничтожена. Но на этом неудачи украин-
ских боевиков не закончились – БТР ВСУ, 
направленный для огневой поддержки, 
при подъезде к собственным позициям 
подорвался на мине». Однако, принимая 
во внимание прибытие в зону ответствен-
ности 36-й бригады подконтрольных пре-
ступному режиму представителей СМИ, 
можно предположить, что в ближайшее 
время в средствах массовой информа-
ции Украины появятся ложные публика-
ции и постановочные видеосюжеты об 
уничтожении на линии соприкоснове-
ния автомобиля тылового обеспечения, 
водовозки или санитарного автомобиля 
ВСУ», – сообщил Д. Безсонов.
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29 сентября по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Все-
мирной федерации сердца мировая обще-
ственность отмечает Всемирный день 
сердца. В нынешнем году он проходит под 
девизом «Сердце для жизни!». 

По данным ВОЗ, сегодня ведущей при-
чиной смертности населения в мире яв-
ляются такие болезни, как артериальная 
гипертония, ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда и инсульт. В то же 
время можно избежать по меньшей мере 
80% преждевременных смертей от этих 
заболеваний, если контролировать ос-
новные факторы риска  – курение, не-
правильное питание, малоподвижный 
образ жизни, повышенные артериальное 
давление, уровень сахара в крови и холе-
стерина в организме. 

Всемирная федерация сердца опреде-
лила четыре простых правила, которым 
необходимо следовать в повседневной 
жизни:

1. Бросьте курить. Отказавшись от куре-
ния, вы улучшите свое здоровье и здоро-
вье ваших близких. 
2. Придерживайтесь принципов здорово-
го питания. Ваш рацион должен содер-
жать овощи и фрукты. Избегайте жирной, 
жареной и высококалорийной пищи. 
3. Поощряйте физическую активность. 
Сократите время, которое вы и члены 
вашей семьи проводят у телевизора и за 
компьютером. Вместо этого организуйте 
семейные прогулки на свежем воздухе. 
4. Узнайте свои цифры. Посетите своего 
участкового врача (терапевта, кардиоло-
га), который измерит вам артериальное 
давление, определит уровень глюкозы и 
холестерина в крови, рассчитает индекс 
массы тела. Вычислив с помощью этих 
данных риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, вы сможете разрабо-
тать план действий, придерживаясь кото-
рого снизите риск их развития. 

Донецкий городской центр здоровья

30.09 в 15:00 
в библиотеке
им. Крупской 

состоится презентация 
книги 

А. Жучковского 
«85 дней Славянска».

Это книга о Славянском гарни-
зоне и крупных боестолкнове-
ниях, о победах и поражениях 
ополчения, о добровольческом 
движении и местном населе-
нии, об отступлении из города 
и значении обороны Славян-
ска. А также об известных ли-
цах и героях Славянской эпо-
пеи: Игоре Стрелкове, Павле 
Губареве, «Мотороле», «Хму-
ром» и других.

ВСУ развернули в Попасной амери-
канскую РЛС артразведки 
«ВСУ продолжают наращивание сил и 
средств на линии боевого соприкоснове-
ния, чем подтверждают свою привержен-
ность к решению конфликта на Донбассе 
силовым путем. Так, в Попасной, в зоне 
ответственности 14-й омб, отмечена ра-
бота радиолокационной станции артил-
лерийской разведки AN/TPQ-48  амери-
канского производства. Станция выдает 
данные для минометных расчетов ВСУ, 
ведущих обстрелы жилых районов на-
ших населенных пунктов», – проинфор-
мировал подполковник А. Марочко.

Проведены тактические учения 
Проведены двусторонние ротные так-
тические учения с танковыми подраз-
делениями, контрольные занятия по 
управлению огнем с личным составом 
минометных и артиллерийских подраз-
делений. Большое внимание было отве-
дено на подготовку военнослужащих и 
военной техники к третьему этапу состя-
заний подразделений Народной мили-
ции ДНР и ЛНР на лучший экипаж танка, 
БМП, расчет, взвод, лучшего снайпера, 
которые пройдут на полигонах НМ ЛНР в 
период с 24 по 29 сентября.

Сводка НМ ЛНР
19 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Донецкий, Жело-
бок, Фрунзе, Лозовое, Сокольники. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, воору-
жения БМП, АГС, крупнокалиберных пу-
леметов и другого стрелкового оружия.
20 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Сокольники, Логви-
ново. Огонь велся из минометов 120 мм, 
АГС, крупнокалиберных пулеметов и дру-
гого стрелкового оружия.
21 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Желобок, Калиновка. Огонь 
велся из СПГ, РПГ, крупнокалиберных пу-
леметов и другого стрелкового оружия.
22 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны  н.п.  Михайловка, Христовое, До-
нецкий. Огонь велся из минометов 82 мм, 
СПГ, крупнокалиберных пулеметов и дру-
гого стрелкового оружия.
23 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Молодежное, Донецкий, Кали-
новка, Фрунзе. Огонь велся из миноме-
тов 82 мм, орудий боевых машин пехоты, 
АГС, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и 
стрелкового оружия.
24 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Марьевка, Пришиб, Донецкий, 
Калиново, Веселогоровка. Огонь велся 
из 122-мм артиллерии, минометов 120 и 
82 мм, орудий БМП, АГС, крупнокалибер-
ных пулеметов и стрелкового оружия.
25 сентября. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Лозовое. Огонь велся 
из минометов 82 мм, РПГ, крупнокалибер-
ных пулеметов и стрелкового оружия.

С 13 по 20 сентября украинские карате-
ли 26 раз нарушили режим прекращения 
огня и выпустили по территории Респу-
блики более 480 мин и снарядов. Обстре-
лам со стороны украинских боевиков 
подверглись р-ны 11 н.п. Приказы на от-
крытие огня отдавали военные преступ-
ники украинские командиры: 72-й  омб 
Татусь, 14-й омб Войченко, 53-й омб Гру-
зевич, 59-й омпб Осипчук.

Сводка ВС ДНР
19 сентября. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое  – 
4  н.п., Горловское  – 4  н.п., Мариуполь-
ское  – 4  н.п. Враг применил минометы, 
вооружение БМП, гранатометы, крупнока-
либерные пулеметы, стрелковое оружие. 
На всех направлениях отмечена активиза-
ция снайперских групп противника.

20 сентября. Обстрелам со стороны 
украинских карателей подверглись 
р-ны 6 н.п. Республики. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, крупнокалиберные пулеметы, 
стрелковое оружие. По р-нам н.п. Спар-
так, Ленинское, Саханка и Безыменное 
противник выпустил 98 мин, в т.ч. 60 мин 
120 мм.
21 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское – 3 н.п., Мариупольское – 4 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
БТР, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. На всех 
направлениях продолжается примене-
ние снайперских групп противника.
22 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Гор-
ловское – 5 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Враг применил минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы, крупнокали-
берные пулеметы, стрелковое ору-
жие. На всех направлениях отмечается 
применение снайперов противника. 
В результате повреждения трансфор-
маторной подстанции во время целе-
направленного обстрела боевиками 
36-й бригады н.п.  Ленинское без элек-
троэнергии остались жители 6  н.п.: 
Саханка, Сергеевка, Дзержинское, Ле-
нинское, Заиченко, Коминтерново.
23 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – Спартак, Гор-
ловское – 1 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. Около 
5:00  украинские боевики из 58-й  омпб 
совершили подлый обстрел жилых квар-
талов поселка ш-ты им. Гагарина с при-
менением минометов 120 мм, выпущено 
19 мин. В результате огня карателей по-
вреждено 12 домостроений. В 10:50 бо-
евики 36-й  бмп произвели обстрел из 
вооружения БМП-1  жилых кварталов 
н.п. Саханка. В результате обстрела ра-
нения получили двое мирных жителей.
24 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское – 6 н.п., Мариупольское – 5 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, крупнокалиберные пуле-
меты, стрелковое оружие. 
25 сентября. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 6 н.п., Горлов-
ское – 2 н.п., Мариупольское – 3 н.п. Враг 
применил минометы, вооружение БМП, 
БТР, гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы, стрелковое оружие. На всех 
направлениях отмечается работа снай-
перов противника.

С 13 по 20 сентября зафиксировано 
152  факта нарушения режима прекра-
щения огня украинскими боевиками. 
По р-нам 24  н.п. Республики противник 
выпустил 234  мины 120  и 82  мм. От 
украинской агрессии один мирный жи-
тель погиб и один получил ранения. По-
вреждено 10  домостроений. Защищая 
Республику от фашистов, погиб один 
военнослужащий НМ ДНР. Также обнару-
жено более 20 беспилотных аппаратов, 
используемых украинскими боевиками 
для получения разведданных о наших 
позициях, военных объектах и объектах 
гражданской инфраструктуры, коррек-
тировки минометного огня. Отдель-
ного внимания заслуживает попытка 
боевиков Наева применить 18 сентября 
текущего года кустарно переделанный 
БЛА  для сброса взрывных устройств. 
БЛА  был уничтожен расчетом ПВО НМ 
ДНР в р-не  Горловки. С  начала месяца 
умелыми и оперативными действиями 
дежурных сил ПВО НМ ДНР были сбиты и 
уничтожены 16 БЛА противника.

Общественные приемные
депутатов Народного Совета ДНР 

Презентация долгожданной 
книги

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н,
ДК «Юбилейный». 
Приемные дни: четверг с 11:00 до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.

Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

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



4 № 211   27  сентября    2018

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
07:05 М/с "Барбоскины"
07:25 Т\с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
10:00, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:40, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:25 События Ново-

россии
13:35, 18:15 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Том Сойер"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:25 Т/с "Гордость и преду-
беждение"

18:40 Проект "История одного 
полотна"

19:45 Х\ф "Долгая дорога в 
дюнах"

21:05 Проект "Путь правды"
22:00 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:15 Х/ф "Двойной КОПец"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х\ф "Джонни Мнемоник"
03:35 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Главный 

конструктор" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Главный 

конструктор" 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 "Хан Соло: Звёздные 

Войны. Истории"
23:10 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

2 сезон 1,2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Главный 

конструктор" 1с
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Главный 

конструктор" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Новый человек"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Соври-го-

лова"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Наследница"
19:30 "Панорама"
20:00 "Республиканский 

футбол"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Игрушка"
02:30 Х/ф "Цель вижу"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Наследница"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 09:00 Вести недели
06:30, 19:55, 21:55, 01:55 Погода
06:35 День в истории
06:40 Спецрепортаж
06:50, 08:15, 20:00 Мультфильм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:00, 

13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

07:15 Вспомнить все

07:40 Ералаш
08:40 6 кадров
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
11:30, 03:00 Д/с "Чудеса 

природы"
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"
17:50, 01:25 Мнение
18:00 Т/с "Шеф"
18:50, 01:15 На связи
19:00, 00:50 Местное время
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
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"
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:40 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 2"
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 1 октября. 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, 01:10 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Операция "Сатана"
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Паук"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрраз-

ведка. Наша победа"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"СОБР"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Битва оружейников". 

"Пистолеты-пулеметы"
19:35 "Скрытые угрозы". 

"Оружие будущего"
20:20 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Леди Диана. Путь в 
вечность"

21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
01:25 Х/ф "Постарайся остаться 

живым"
02:45 Х/ф "Звезда"
04:30 Х/ф "Контрудар"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
2 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 Т\с "Чародей"
08:00 Д/с "Принципы Лазер-

сона"
09:30, 04:20 Д/ф "Мир природы"
11:10, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:25, 21:00 События Ново-

россии
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 "Альберт"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:15 Т/с "Гордость и преду-

беждение"
18:25 Проект "Путь правды"
19:45 Т\с " Долгая дорога в 

дюнах "
21:40 Х/ф "Моонзунд"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х\ф "13-й Район"
03:20 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 "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 1с
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 2с
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 "Убить дракона"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

3,4с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 1с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 2с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
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 "Старушки в бегах"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Соври-го-

лова"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Наследница"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Завтрак у папы"
02:30 Х/ф "Гараж"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Наследница"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

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

"Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
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 "Граница.Таёжный 

роман"
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.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"
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:40 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 2"
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 2 октября. День 

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

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

Женское"
18:50, 01:15 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Операция "Сатана"
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Паук"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Военная контрраз-

ведка. Наша победа"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

"СОБР"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Битва оружейников". 

"Дивизионные пушки"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Петр Игнатов

20:20 "Улика из прошлого". 
"Дело о депрессии. Тайна 
молчаливого убийцы"

21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Разорванный круг"
01:30 Х/ф "Просто Саша"
03:00 Х/ф "Первый троллейбус"
04:35 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы"
------------------------------------------

СРЕДА 
3 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 Т\с "Чародей"
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, 19:30 "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, 18:20, 21:00 События 

Новороссии
13:35, 21:20 Проект "От коль-

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

14:00 М/ф "Возвращение Джаф-
фара"

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:15 Т/с "Гордость и преду-
беждение"

18:35 Проект "Проект Х"
19:45 Т\с " Долгая дорога в 

дюнах "
21:50 Х/ф "Водный мир"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Плетеный человек"
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 "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 3с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 4с
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 "Герника"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

5,6с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 3с
05:00 Новости

05:30 Т/с "Петр Лещенко. Все, 
что было…" 4с

------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
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 "Иван да Марья"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

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

применению"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Земля Санникова"
02:30 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного розыска"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Наследница"
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 "Кто в доме хозяин ?"
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 "Граница.Таёжный 

роман"
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 Футбол. Матч 

на "Кубок Донбасса". 
"Далевец" (ЛНР)/ "Победа" 
(ДНР)

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"
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:40 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 2"
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 3 октября. День 

начинается"
09:55, 03:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 02:30, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:50, 01:35 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Операция "Сатана"
22:30 "Большая игра"
23:30 Телевизионная премия 

"ТЭФИ-2018"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Дело Батагами"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Битва оружейников". 

"Средние танки"
19:35 "Последний день" Римма 

Маркова
20:20 Д/с "Секретная папка"
21:05 "Специальный репортаж"
21:30 "Открытый эфир"

23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Тайная прогулка"
01:25 Х/ф "Минута молчания"
03:30 Х/ф "Разорванный круг"
05:00 Д/с "Испытание"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
4 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 Т\с "Чародей"
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, 19:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
12:00 Д\с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 18:20, 21:00 События 

Новороссии
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "В поисках Немо"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:25 Т/с "Гордость и преду-
беждение"

18:35 Проект "7 вопросов 
юристу"

19:45 Т\с "Долгая дорога в 
дюнах"

22:00 Х/ф "Ледокол"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Х/ф "Охотники за 

разумом"
03:40 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 "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 5с
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 6с
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Между небом и 

землей"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 

7,8с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 5с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 6с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
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 "Верный друг Санчо"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Наследница"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Т/с "Родные люди"
21:50 Т/с "Челночницы"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мост"
01:00 Х/ф "Был месяц май"
02:30 Х/ф "Однажды двадцать 

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

01:30 Вести

Телепрограмма
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Павел Губарев

Церковные и светские власти ДНР не 
комментируют вопрос автокефалии 
Украинской православной церкви и 
конфликт Русской православной церкви 
Московского патриархата с Константи-
нопольским патриархатом. ДНР не яв-
ляется частью Украины и (к сожалению) 
России. Но находится в российском по-
литическом и религиозном простран-
стве. Поэтому «автоматически» разде-
ляет позицию России и Русской церкви 
по вопросу автокефалии УПЦ.

Мне, как русскому патриоту и человеку 
православной культуры, небезразлично 
происходящее сегодня вокруг РПЦ и я 
внимательно слежу за ситуацией. Пра-
вославные граждане ДНР являются в 
абсолютном большинстве прихожанами 

УПЦ МП и разделяют возмущение все-
го православного сообщества, которое 
является объектом нападок со стороны 
как Киева, так и совокупного Запада.

Это даже не нападки, а военные дей-
ствия. Наша церковь является полем 
битвы России и Запада, как и Новорос-
сия сегодня. И против России, и против 
Русской церкви ведут войну. Иногда 
горячую, как на Донбассе, иногда хо-
лодную, информационную. «Военные 
действия» – это не преувеличение. По-
смотрите на заголовки и тональность 
СМИ: «Церкви разорвали дипломатиче-
ские отношения», «Патриархаты вступи-
ли на тропу войны», «Константинополь 
вторгся на каноническую территорию 
РПЦ» и т.п. Это уже не шутки.

Хотя никто никогда с РПЦ и не шутил. Ру-

софобы всех времен и народов (тот же 
Бжезинский) всегда рассматривали РПЦ 
как один из столпов российской госу-
дарственности, и во все времена атака 
на Россию сопровождалась атакой на 
церковь. К этой атаке Запада в попытке 
расколоть РПЦ неизменно присоединя-
лись в Константинополе. Так было в 20-х 
годах прошлого века, когда константи-
нопольские представители вели перего-
воры даже с атеистами-большевиками. 
Так было в 90-е годы, когда очередное 
ослабление России спровоцировало 
атаку на РПЦ со стороны украинцев, 
поляков и покровительствующих им 
константинопольцев и американцев. 
Так происходит и сейчас. Отрывая от 
России Украину, дробя ее физическое 
пространство, прилагаются все силы и 
для дробления ее духовного и религи-
озного пространства.

Не нужно думать, что ситуация обуслов-
лена всего лишь стремлением Украины 
еще больше обособиться от России 
и иметь полноценную, отдельную от 
Московского патриархата Украинскую 
церковь. Безусловно, это фактор, но не 
первый и не главный. Главный фактор – 
стремление Запада, прежде всего США, 
оторвать Украину от России не толь-
ко политически, но и духовно. На это 
указывает картина взаимоотношений 
Константинопольского патриархата с 
Киевом и Вашингтоном. У американцев 
с константинопольскими иерархами 
прекрасные отношения, в частности, 
американский посол – в Фанаре частый 
и желанный гость.

Иерархи УПЦ МП ведут себя безупреч-
но. С их стороны не было и намека на 
стремление к обособлению от Москвы. 
Автокефалия – идея фикс украинского 
президента Порошенко, поддерживае-
мого всеми русофобскими столицами 
Запада и «Вселенским» патриархатом. 
Пишу в кавычках, так как право вселен-
ского «стамбульский патриархат» давно 
утратил.

Впрочем, усилия патриарха Варфоло-
мея на Украине пока выглядят довольно 
беспомощно. Непонятно, на кого хотят 
опереться украинские власти и их стам-
бульские друзья в стремлении сделать 
автономную от Москвы национальную 
церковь. Гражданин Украины Михаил 
Денисенко, более известный как патри-
арх Киевский Филарет, является слиш-
ком токсичным даже для Фанара. Веро-
ятно, найдут какую-то другую фигуру, 
более «приличную» для задачи объеди-
нения Украинской церкви (как они это 
видят). Хотя вопрос объединения даже 
звучит абсурдно: не может и не хочет 
каноническая Украинская православная 
церковь объединяться с раскольниками 
и менять Москву на Стамбул.

То, что мы сегодня наблюдаем, – не что 
иное, как очередной раунд борьбы с 
Россией и Русским миром посредством 
разрыва многовековых церковных свя-
зей и русского православия. Право-
славный мыслитель Егор Холмогоров 
удачно назвал это попыткой построить 
«НАТОвское православие» в противовес 
русскому. Полагаю, успехом эти попыт-
ки не увенчаются. Ни военное, ни цер-
ковное НАТО на русской земле долго не 
проживет.

PGUBAREV.RU
Павел Губарев – народный губернатор, 
явыбранный дончанами во время про-
тивостояния майдану в 2014 году, подал 
заявку в ЦИК на участие в выборах на пост 
Главы ДНР. Перед подачей документов са-
мовыдвиженец Павел Губарев поделился 
своими политическими планами.

– Павел Юрьевич, с чем идем на выборы?

– С дорогой в будущее мы идем на выбо-

ры. А сейчас мы идем не на выборы, а в 
ЦИК – подавать документы для получения 
удостоверения кандидата на пост Главы 
ДНР. Потом будет предвыборная кампа-
ния, агитация и тогда будем говорить о 
том, куда и с чем мы идем.

Есть команда. Она формировалась все 
четыре года. Я  командный игрок, а не 
одиночка, поэтому некоторые ключевые 
властные позиции мы могли бы собой 
закрыть и работать эффективно по этим 
направлениям. Но в целом я думаю, что я 
и моя команда при любом исходе этих вы-

боров будем работать на благо Республи-
ки, эффективно и с полной самоотдачей.

– Можно ли записать на счет фракции 
«Свободный Донбасс» и успех ваших 
коллег – то, что все-таки удалось по-
бороть дракона – Министерство дохо-
дов и сборов ДНР?

– Думаю, что в значительной степени  – 
да. Покажите мне еще хоть одного поли-
тика или команду политиков, которые в 
открытую противостояли этому самому 
дракону. Намерения новой команды Ми-

нистерства доходов и сборов прозвучали. 
Мы надеемся, что их действия будут соот-
ветствовать их словам. Думаю, в ближай-
шее время мы увидим, какое направление 
избрано именно не на словах, а на деле. 
Я надеюсь, что вектор будет выбран пра-
вильный.

– Ваши ближайшие поездки?

– Я буду собирать подписи вместе со сво-
ей командой и постараюсь объехать за 
эти дни как можно больше городов, пооб-
щаться как можно с большим количеством 
людей. Еще хочу сказать, что мы – это я и 
моя команда – принципиальные полити-
ки. Мы ведем политику, которая опира-
ется на принципы. И если какой-нибудь 
министр или чиновник, будь то вице-пре-
мьер, министр, глава какой-то службы, 
ведет политику, которая соответствует 
нашим принципам, мы будем, безусловно, 
поддерживать эту политику, этого мини-
стра и те правильные вещи, которые он 
делает. Если министр, глава или кто угод-
но будет строить схемы, будет работать 
на свой карман – мы беспощадно будем 
критиковать, беспощадно с ним бороться 
всеми имеющимися у нас ресурсами. 

Повторяю, мы – команда принципиаль-
ных политиков, и от своих принципов с 
весны 2014  года мы не отступаем. Моя 
команда – это команда Русской весны. Это 
люди, которые со мной с 2014 года, кото-
рые себя великолепно проявили в тяже-
лейших условиях. Многие из них сидели в 
тюрьме, многие из них воевали, получили 
боевые ранения, боевые награды. 

Вот с этими людьми я иду на выборы. 
С ними можно побеждать.

Текст взят с YouTube, запись 22.09.2018

Поле битвы России и Запада

ТОЧКИ СБОРА ПОДПИСЕЙ ЗА 
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ДНР 
П.Ю. ГУБАРЕВА 

ДОНЕЦК:
1) Пересечение ул. Артема и пр. Богдана 
Хмельницкого (27-28 сентября с 10:00 до 
16:00)
2) Пр. 25-летия РККА, д. 7, редакция газе-
ты «Новороссия» (27-28 сентября с 10:00 
до 17:00)
3) Пролетарский р-н, ДК «Юбилейный» 
(27-28 сентября с 11:00 до 17:00)
4) Пр. Б. Хмельницкого, д. 102, 8-й этаж, 
приемная депутата А.  Жигулина (27-

28 сентября с 9:00 до 17:00)
5) Пр. Мира, д. 4, магазин «Нож» (27-
28 сентября с 10:00 до 19:00)
6) Ул. Ф. Зайцева, д. 32, 2-й этаж, «Адвока-
ты» (27-28 сентября с 9:00 до 18:00)
7)Торговый центр «Караван», ул. 230-
й Стрелковой Дивизии, д. 1 (27-28 сен-
тября с 12:00 до 18:00)

МАКЕЕВКА:  
Автостанция «Плехановская» (27-28 сен-
тября с 9:00 до 11:00)

ГОРЛОВКА:  
1) Ул. Ленина, д. 2, каб. 306 (27-28 сентя-

бря с 8:30 до 14:00)
2) Торговый дом «Веста», площадь (27-
28 сентября с 9:00 до 13:00)

ЕНАКИЕВО:  
Центральный автовокзал (27-28 сентября 
с 10:00 до 15:00)

ХАРЦЫЗСК:  
1) Пер. Максименко, д. 1, приемная де-
путата Г. Цыплакова. (27-28 сентября с 
10:00 до 17:00)
2) Ул. Склярова, д. 1, магазин «Стоп-
кадр» (27-28 сентября с 9:00 до 16:00)
3) Мкр-н Металлургов, ТК «Черемуш-

ки» («Сильпо») (27-28 сентября с 10:00 
до 15:00)

ШАХТЕРСК: 
Ул. Ленина, д. 47 (27-28 сентября с 9:00 до 
16:00)

ДЕБАЛЬЦЕВО: 
Ул. Советская, д. 34, р-н Центральной пло-
щади (27-28 сентября с 9:00 до 16:00)

ЗУГРЭС: 
Ул. Ленина, д. 2, приемная депутата М. Ко-
ролюка (27-28 сентября с 10:00 до 12:00).
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Игорь Карамазов
Украинский флот всесилен.
Доблесть, мужество, успех.
В этом, братья, наша сила.

С уст врагов уйдет пусть смех.
Из поздравительного адреса ко дню 

ВМС Украины.

Нет покоя майданутым. Шумерия до конца 
текущего года намерена создать базу ВМС 
ВСУ в Азовском море. Из сообщения пра-
вительственного портала: «Это создаст ус-
ловия для отпора агрессивным действиям 
Российской Федерации в этом регионе». 
В Бердянск уже доставлены по суше и спу-
щены на воду два бронекатера и направ-
лены 270  спецназовцев. Как говорится, 
доброе начало полдела накачало. 

Данную тему развил очередной впавший 
в маразм отставной генерал-лейтенант 
В. Богдан. Он заявил, что такая база может 
заставить русских убраться из Азовско-
го моря, Донбасса и даже Крыма. Ну да, 
а потом, наверное, с перепугу и Кубань с 
Кавказом отдадут. Пока что сами хунтоиды 
убрались из Крыма, вот на Донбассе подза-
держались. Страна, которая не в состоянии 
содержать инфраструктуру и предпри-
ятия, доставшиеся от СССР, полагает, что 
может заставить пойти на уступки великую 
страну – Россию. 

Несмотря на свою неадекватность, генерал 
все же осознает, что самостоятельно шуме-
ры способны построить только овощную 
базу, поэтому заявляет, что строить воен-
но-морскую будут «при поддержке запад-
ных партнеров». Знают ли об этом «парт- 
неры», пока неизвестно. Кажется, если бы 
Западу такая база была нужна, то давно 
стояла бы. 

Нормальная база предполагает несколько 
пирсов, волнолом, маяк, створные знаки, 
парочку береговых батарей и т.д. И это все 
они собираются обустроить «до конца те-
кущего года»! Да еще необходим комплект 
военно-морских судов для решения по-
ставленной хунтоправительством задачи. 
А поставить такой комплект слишком до-
рого даже для американцев. Два «москита» 
и 270 покемонов в палатках – это не воен-
но-морская база. Но если даже, по осто-
рожным прогнозам, эту базу введут в строй 

лет через пять, то достаточно одного зал-
па «Искандера», чтобы она превратилась 
в дикий пляж. Шумерам целесообразнее 
перенаправить свою неуемную энергию 
в Галицию. Там сегодня стахановскими ме-
тодами вырубают леса, создавая площадку 
для выкапывания нового моря. По слухам, 
в ЕС и НАТО с ним быстрее возьмут.

Тем не менее 14  сентября спустили на 
воду первый десантно-штурмовой катер 
«Кентавр». На конной тяге, что ли? В древ-
негреческой мифологии кентавры – дикие 
смертные существа с головой и торсом че-
ловека на дикой лошади, обитатели гор и 
лесных чащ. Каким образом с ним ассоци-
ируется наименование укрокатера?

Вот российские катера проекта «Мангуст» 
вполне соответствуют своему названию. 
В  природе мангусты  – мелкие хищники, 
истребляющие ядовитых змей и неболь-
ших домашних животных. Но основной их 
пищей являются насекомые. Российские 
«Мангусты» без напряга способны прито-
пить шумерский катер «Гюрза-М» и унасе-
комить прочих представителей «москитно-
го флота». 

Грозный «Кентавр» имеет противопуль-
ную броню и может выходить в море при 
волнении не более трех баллов. Бронека-
тер способен доставлять к месту высадки 
31  бойца. В  качестве артиллерийского 
снаряжения – блок НУРСов (неуправляе-
мых реактивных снарядов), скрученный 
с гвынтокрыла, намертво закрепленный 
на корме. Исходя из конструкции катера, 
при десантировании народ сначала караб-
кается по трапу в рубку, потом вниз и уже 
оттуда – на берег. Можно и заблудиться. 
Поддержать десант огнем можно только 
когда бойцы уже высадились, развернув-
шись на 180°. Но ракеты неуправляемые и 
не будут разбираться, где свой, а где чужой. 
Теперь понятно, почему на носу катера за-
креплен символический венок.  

Командиром первого «Кентавра» назначен 
лейтенант С. Одинец, бывший курсант Се-
вастопольского высшего военно-морского 
училища имени Нахимова. В 2014 году он 
отказался принимать российскую присягу 
и перебрался в Одессу. Депутатом Рады 
он еще не стал, но за четыре года сделал 
неплохую карьеру от курсанта 3-го курса 

до старшего лейтенанта, командира бое-
вого катера. Про таких свидомых кадров 
кто-то хорошо сказал: «Наберут верных, а 
спрашивают с них как с умных». Но в воен-
ное время назначение капитаном на «Кен-
тавр» – это не поощрение, а отложенный 
смертный приговор. При встрече с серьез-
ным противником (ракетным крейсером) 
экипаж катера живет столько, сколько ле-
тит направленная в него ракета.

На церемонии спуска присутствовал кро-
вавый пастор Турчинов, судя по выступле-
нию, плотно сидящий на тяжелых стимуля-
торах. Он заявил, что история укрофлота 
насчитывает больше тысячи лет: «Украина 
имеет давние морские традиции. Отсчет 
некоторых начинается с похода киевского 
князя Олега на Византию в 911 году, где он 
прибил на ворота тогдашнего Царьгра-
да свой щит… То есть можно сказать, что 
история украинских военно-морских сил 
насчитывает более тысячи лет». Очевидно, 
поэтому корабли ВМСУ выглядят как тыся-
челетние. Но пастор поскромничал. Если 
вести отсчет истории от шумеров, то это 
четыре тысячелетия с хвостиком. 

Новгородский князь Олег удивился бы, что 
его записали в хохлы и что он не вещий, а 
свидомый Олег. Однако если обратиться 
к «Повести временных лет», то для укров 
он был агрессором и оккупантом. При-
шел с севера, захватил Киев, населенный 
полянами, и убил щирых правителей Ас-
кольда и Дира. Пастор также не раскрыл 
тему первых подводных човнив, которые 
придумали запорожские казаки. Но если 
насчет даты создания ВМСУ можно спо-
рить, то дата начала утилизации укрофлота 
известна точно – 2014 год.

В прошлую субботу из Одессы вышли 
два военных корабля ВМСУ  – корабль 
управления «Донбасс» и буксир «Ко-
рец» («черпак» – с укр.). Они вошли в 
исключительно экономическую зону РФ 
и направились к Керченскому проливу. 
В минобороны Шумерии объявили, что 
их цель  – войти в Азовское море для 
благоустройства вышеупомянутой базы. 
Свидомые политики и укроСМИ сошлись 
в переможном угаре. Ведь надо как-то 
выводить кастрюльников из депрессии, 
куда их загнало покращення в виде оче-
редного повышения тарифов на газ и 
электричество. Запестрели заголовки: 
«Появление украинских кораблей стало 
неожиданностью для оккупантов», «Не-
законный Керченский мост пройден», 
«Донбасс» и «Корец» станут основой но-
вой военно-морской базы, которая при-
струнит распоясавшиеся спецслужбы 
оккупанта», «В Кремле началась истерика 
и паника», «Они приблизились к Керчен-
скому мосту, чем не на шутку испугали 
оккупанта». 

А еще больше запугали, запросив у «окку-
панта» разрешение пройти под «незакон-
ным кремлевским сооружением» и приняв 
на борт «агрессорских» лоцманов. При 
этом покорно отстояли в очереди за граж-
данскими судами и при проходе спустили 
государственные флаги. Видео – тому до-
казательство. Нет сомнения, что тем самым 
они признали Крым и Керченский пролив 
российскими. Но об этом неполживые 
укроСМИ стараются не упоминать. 
Наверняка подсознательно Поросенков 

надеялся, что русские задержат эти ло-
ханки у моста, а еще лучше – потопят. До 
этого Пецка объявил, что на предстоящей 
Генассамблее ООН будет требовать для 
России санкций за ее действия в Азовском 
море. Но поскольку РФ действует в нормах 
морского права, а жалобы от капитанов и 
судовладельцев, остановленных для про-
верки кораблей, отсутствуют, то шансы на 
это – нулевые. 

Вот если бы «Донбасс» и «Корец» не пу-
стили через Керченский пролив, это было 
бы нарушением договора о совместном 
использовании Азовского моря. Поэтому 
россияне поступили мудро, сопроводив 
эти могучие плавсредства, двигавшиеся со 
скоростью три узла в час под Керченским 
мостом. Поросенков тут же подякував хе-
роев за «идеально выполненное задание». 
Надо полагать, за эту уникальную опера-
цию ордена и херойские звания получат 
не только исполнители, но и руководство 
флота (все 13 адмиралов), а Великий Азов-
ский поход войдет в анналы укроистории.

Немного о плавсредствах, предназначен-
ных стать «основой военно-морской базы 
в Бердянске». 

Поисково-спасательное судно «Донбасс» 
введено в строй в 1970 году как плавучая 
мастерская  ПМ-9. В  2001  году переква-
лифицировано в корабль управления. 
В 2004 году случился пожар в сауне и вы-
горела часть оборудования. После это-
го судно использовалось как ночлежка. 
В 2007 году многострадальный «Донбасс» 
сорвало со швартовых и долго мотало по 
бухте. В конце 2017 года было предназна-
чено к списанию. Видать, поэтому шумеры 
решили не пожалеть этот металлолом для 
провокации. На этот хлам даже снаряды 
тратить не стоит  – само утонет вопреки 
поговорке.

«Корец» – один из двух буксиров ВМСУ. 
Теперь один из них – в Азовском море, 
где ему нечего делать от слова «совсем». 
Второй буксир сегодня не на ходу. Если 
в Черном море что-то сломается, то оно 
будет дрейфовать, пока из Бердянска не 
вернется «Корец». По уму этот «украинский 
морской конвой» надо сразу направлять в 
Мариуполь на «Азовсталь» на переплавку.  

А теперь про настоящую панику и исте-
рику. Как сообщили в госпогранслужбе 
Украины, 14  сентября российский катер 
«Мангуст» приблизился к катеру отря-
да морской охраны. Было предъявлено 
видео, на котором «Мангуст» прошел в 
нескольких метрах от шумерского суд-
на, обдав его водой и устроив качку. При 
этом доблестные укровояки побоялись 
подняться на мостик к пулемету, чтобы 
дать отпор «агрессору». Инцидент вызвал 
шквал негодования свидомой обществен-
ности. А  так называемый представитель 
президента в АР Крым назвал это грязной 
провокацией. Почему грязной? Шумерам 
даже водички накатили на борт, чтобы лег-
че было шаровары застирать.

***
Слава флоту Украины!

Слава смелым морякам!
Наши крейсеры, линкоры

Гордо ходят по морям.

Варфоломеевская ночь 
украинского православия

Великий Азовский поход

На тему грядущего раскола в право-
славии чего только не написано. Об 
авантюрных планах Константинополь-
ского  патриарха Варфоломея, связан-
ных с предоставлением «автокефалии» 
украинским раскольникам, сказано уже 
немало. При этом заблуждаются те, кто 
считает это дело внутрицерковным и 
связывает исключительно с неуемны-
ми амбициями Варфоломея или главы 
украинских раскольников Филарета 
(Денисенко). Очевидно, что это проект, 
курируемый на уровне американского 
правительства. И в последние дни, кото-
рые наверняка станут решающими для 
этого авантюрного проекта, эти факты 
становятся все более очевидными. Никто 
это особо уже и не скрывает.

Чего только стоит недавний визит в Киев 
скандального Сэма Браунбека, не так дав-
но буквально втиснутого лично прези-
дентом США Дональдом Трампом в штат 
Госдепартамента в качестве «посла по ре-
лигиозной свободе» (бывший губернатор 
штата, коим был Браунбек, не часто зани-
мает такие посты).

Принимая его, Порошенко подробно от-
читался о ходе реализации проекта «по-
местной автокефальной церкви» и полу-
чил полное одобрение проверяющего из 
США. И кто тут еще говорит о «внутрицер-
ковном деле»?

Но еще более показательным стал совсем 
недавний визит в США главы раскольничь-
ей структуры под названием «Украинская 
православная церковь Киевского патриар-
хата» Филарета (Михаила Денисенко). Не 
секрет, что самозваный «патриарх» многие 
годы трудился над проектом «поместной 
церкви». И вот в самый критический мо-
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мент, когда, казалось бы, его присутствие 
на Украине особенно необходимо расколь-
никам, он вдруг едет в Штаты. И в первую 
очередь отправляется в тот же Госдеп – на 
этот раз в департамент, непосредственно 
курирующий регион.

Можно было бы строить различные тео-
рии о целях и причинах визита Филарета 
в США. Но он сам недвусмысленно заявил, 
что приехал просить прямого участия 
Вашингтона в реализации проекта оче-
редного раскола. Выступая в офисе небез-
ызвестного Atlantic Council (экспертная ор-
ганизация «Атлантический совет» является 
одним из основных мыслительных цен-
тров, разрабатывающих для США и НАТО 
методы достижения глобального домини-
рования), предводитель украинских рас-
кольников прямо рассказал о своих целях. 

«Та российская церковь, которая останется 
на Украине, – она не будет иметь большого 
влияния... Потому что ее будет мало. Поэ-
тому мы благодарны Соединенным Шта-
там Америки за то, что они поддерживают 
Вселенского патриарха, его намерение 
дать нам томос про автокефалию... Мы на-
деемся, что Соединенные Штаты Америки 
помогут нам довести наше церковное дело 
до конца», – объявил Филарет.

Буквально пара фраз – а насколько они со-
держательны: в них и откровенно указана 
основная цель авантюры, и продемонстри-
ровано, от кого в первую очередь зависит 
ее реализация. Как видите, не только и не 
столько от патриарха Варфоломея.
И тот факт, что Филарет срочно поехал в 
США, где совершил невиданные для чело-
века его возраста и состояния здоровья 
действия, свидетельствует о том, что он за-
беспокоился. Похоже, на финише он осоз-
нал, что тот проект, на который он положил 
несколько десятилетий своей жизни, гото-

вится не под него персонально. Мало того, 
реализация проекта может даже угрожать 
его нынешнему положению никем не при-
знанного «патриарха».

Выступление Филарета в Atlantic Council 
показательно не только его скандальны-
ми и не вяжущимися друг с другом заявле-
ниями. Показателен и тот факт, что первый 
же вопрос, который ему задали из зала, 
прозвучал из уст опытнейшего диплома-
та  Билла Кортни  (бывший посол США в 
Казахстане и Грузии), ныне работающего 
на разведывательную корпорацию RAND. 
Тот в лоб спросил Филарета: что будет с 
«автокефальным» проектом, если на пост 
главы изберут не его самого? Раскольник 
ответил обтекаемо: «Если меня Собор из-
берет, то я не откажусь» (очень напомнило 
фразу из известной советской комедии: 
«Я готов занять место зама по науке, мне 
это нетрудно»).

Но сам факт, что RAND ставит вопрос таким 
образом, свидетельствует о том, что для 
Вашингтона назначение одиозного Фила-
рета – под большим вопросом. А учитывая, 
что раскольники Киевского патриархата 
пока не видят другого кандидата на пост 
предводителя «поместной церкви», это 
может затруднить реализацию проекта 
американцев и Варфоломея.

Вообще, Филарет наговорил в ходе своего 
выступления столько глупостей и мерзо-
сти, что модератор мероприятия – бывший 
посол США на Украине Джон Хербст (он, 
кстати, является прихожанином Русской 
православной церкви за границей, а пото-
му прекрасно владеет этим вопросом) по-
рой откровенно таращил глаза и выглядел 
шокированным. К примеру, когда Филарет 
заговорил о том, что его делу «помогает 
война» (это далеко не первое заявление, в 
котором он фактически восхваляет войну 

на Донбассе). А когда он заявил, что к его 
«патриархату» относится 44% населения, а 
к канонической церкви – всего 16%, в зале 
раздались совсем откровенные смешки. 
Спрашивается, и зачем так из кожи вон 
лезть ради всего-то 16%.

Филарет категорически заявил, что рас-
кола после «предоставления томоса» не 
будет, и тут же предсказал: «Если будет 
признана украинская церковь, то Москов-
ский патриархат уменьшится наполовину... 
И тогда Московский патриархат будет 
дочерней церковью, а украинская будет 
матерной церковью по отношению к рос-
сийской церкви». Да-да, так и сказал: «ма-
терной».

А в довершение ко всему раскольничий 
«патриарх» открыто признался в том, что 
активно сотрудничал с КГБ, чем поверг си-
девшего рядом Хербста в полное уныние. 
Уж не знаю, что наобещали в итоге Фила-
рету в ходе его визита в США, но открове-
ния раскольника (мягко говоря, не очень 
умные) вряд ли воодушевили американцев 
на выдачу ему «ярлыка». Подозреваю, ско-
рее, утвердили в обратном мнении.

Давно не секрет, что одним из основных 
претендентов на престол в будущей «по-
местной церкви» рассматривают молодого 
митрополита канонической церкви Алек-
сандра (Драбинко). Оно и понятно: учиты-
вая одиозность Филарета в православном 
мире и тот факт, что основной целью про-
екта все-таки должен быть раскол в церкви 
Московского патриархата, идеально для 
раскольников представить в качестве сво-
его знамени кого-то из нее.

Драбинко в последнее время активно 
лоббирует идею «поместной церкви» и 
даже заранее ищет оправдания грядущим 
захватам храмов и насилию, которое обя-

зательно вызовет реализация авантюрно-
го проекта. Но все понимают: Драбинко, 
как и многие другие священники, не горит 
желанием идти в проект «под Филарета». 
Известный сторонник «автокефалии», 
Драбинко при этом всегда держал нос по 
ветру, совершая порой невообразимые 
кульбиты в своих высказываниях. Порой 
он мог и обрушиться на раскольников в 
своих брошюрах. А когда над ним нависла 
реальная угроза изгнания из церкви, он 
заявил в интервью, что является настоя-
щим автором «теории Русского мира», что 
не помешало ему уже в недавние годы об-
рушиться на концепцию «Русского мира 
Путина». В общем, идеальный вариант для 
американцев и Варфоломея, что, конечно 
же, не может не волновать Филарета.

Этим и объясняется полное  «недоверие 
участников автокефального процесса друг 
к другу», о котором на днях говорил управ-
ляющий УПЦ Московского патриархата ми-
трополит Антоний. Каждый из них боится, 
что его «кинут» в последний момент, ис-
пользуют и выбросят за ненадобностью, но 
в то же время каждый потирает руки в на-
дежде поучаствовать в дележе церковного 
имущества, что они особо и не скрывают. Тот 
же Филарет прямо заявил в Вашингтоне, что 
при захвате храмов «будут отдельные кон-
фликты», и тут же успокоил собравшихся: 
мол, казаков, которые будут защищать хра-
мы, «не хватит на всю Украину».

Как видите, они уже делят храмы, мона-
стыри, лавры. Они уже фактически рисуют 
на дверях неугодных метки для будущей 
расправы – как это было в канун Варфо-
ломеевской ночи в Париже. Они руками 
патриарха Варфоломея открыто готовят 
Варфоломеевскую ночь для украинского 
православия…

Владимир Корнилов

Павел Губарев

За годы существования ДНР на посту ми-
нистра образования и науки сменилось 
три человека, а, как известно, новая метла 
по-новому метет. Такая ситуация привела 
к разбалансировке системы образования. 
Большую роль в этом процессе порой 
играл волюнтаризм конкретного первого 
руководителя. Так, стоит вспомнить, что 
при предыдущем министре образования 
и науки были потрачены значительные 
финансовые средства из бюджета Респуб- 
лики на создание новых высших учебных 
заведений. Такие вузы создавались для 
подготовки педагогов системы начально-
го образования и специалистов для сель-
ского хозяйства. 

Однако эту задачу можно было решить с 
помощью расширения направлений под-
готовки в уже существовавших на тот мо-
мент вузах ДНР. Возникали ситуации, когда 
личные дружеские отношения министра и 
ректора конкретного вуза способствова-
ли тому, что вся административная мощь 
аппарата министерства начинала рабо-
тать на ослабление высшего учебного за-
ведения, имевшего аналогичные направ-
ления подготовки. Несмотря на то, что это 
один из ведущих вузов ДНР. 

Результатом такой недобросовестной 

конкуренции являлось закрытие пер-
спективных и пользующихся спросом у 
абитуриентов специальностей попавше-
го в немилость вуза. Не стоит забывать и 
проблему коррупционной составляющей 
в системе образования. Насколько она 
серьезна, показывает такой эпизод: этим 
летом на шесть лет заключения за взятку 
был осужден один из заместителей пре-
дыдущего министра образования и науки.

Нужно отметить проблему бюрократиза-
ции и зарегулированности в управлении 
системой образования. Длительное вре-
мя многие учителя общеобразователь-
ных организаций, преподаватели высшей 
школы жалуются на немыслимый и ничем 
не обоснованный объем отчетной доку-
ментации. А также огромное количество 
всевозможных проверок образователь-
ных организаций всех уровней. Зачастую 
они проводились по формальному прин-
ципу: «Нам не нужна ваша работа, нам 
нужно, чтобы вы устали».

Требуют пересмотра подходы к системе 
государственной итоговой аттестации 
(ГИА). Необходима разработка и внедре-
ние системы эффективного госконтроля 
над качеством образования в вузах, пере-
ориентация системы высшего профессио-
нального образования из сферы оказания 
услуг в фактор развития производства.

Сегодня наша система образования гото-
вит специалистов, которые уже давно не 
требуются реальному сектору, она слиш-
ком консервативна. Чтобы изменить ситу-
ацию, необходимы:

– создание системы прогнозирования 
потребностей рынка труда в выпускниках 
вузов и учреждений СПО;

– модернизация программ профессио-
нального образования с учетом выявлен-
ных потребностей;

– участие специалистов крупных про-
мышленных предприятий в разработке 
профессиональных и образовательных 
стандартов для систем среднего профес-
сионального и высшего профессиональ-
ного образования;

– разработка общегосударственной про-
граммы долгосрочного взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных 
услуг, развитие социального партнерства 
между их участниками.

На базе крупных учреждений професси-
онального образования нужно создавать 
«ресурсные центры» по обучению, пере-
обучению и повышению квалификации 
кадров. Мы должны использовать прин-
цип непрерывного образования, пред-
полагающий внедрение новых образо-
вательных технологий, новых способов 
предоставления образовательных услуг. 

У нас есть вызовы и угрозы и со стороны 
ценностно-смысловой составляющей си-
стемы образования. Об этом свидетель-
ствует вопиющий случай, произошедший 
несколько лет назад в Ясиноватой. Так, 
группа студенческой молодежи одного 
из училищ города была использована со-
трудниками СБУ для организации дивер-
сий на территории Республики.

Слишком много формализма. Учащаяся 
молодежь зачастую нужна нашим обще-
ственным организациям только для того, 
чтобы «подержать флаг» на очередном 
бессмысленном сборище. 

В стратегическом плане нужно бороться 
за фундаментализацию образования  – 

направленность на создание цельного, 
обобщающего знания, которое являлось 
бы основой всех полученных знаний и 
объединяло бы получаемые в процессе 
обучения знания в единую мировоззрен-
ческую систему, основанную на базе со-
временной методологии. 

Обращаясь к проблемам науки, как вузов-
ской, так и академической, можно отме-
тить такую особенность, как хроническое 
недофинансирование. И тут речь не идет 
об улучшении ситуации в сфере матери-
ально-технического обеспечения науч-
но-инновационной деятельности. Речь о 
другом: ряд наших научно-исследователь-
ских институтов с начала этого года уже 
даже не в состоянии закрыть расходы на 
коммунальные платежи. Министерство 
финансов просто сократило финансиро-
вание этих статей. Возникает вопрос: о 
каком развитии науки можно говорить в 
этой ситуации?

Еще один болезненный вопрос для вузов 
и НИИ – это средства, которые находятся 
в специальном фонде. Минфин запреща-
ет их расходовать на иные статьи, кроме 
как на оплату коммунальных услуг. Вуз 
или НИИ зарабатывает с помощью сво-
ей научной деятельности определенные 
средства, но не может их направить ни на 
стимулирование работников, ни на мате-
риальную помощь, ни на развитие вуза. 
Для стимулирования развития нашей на-
уки необходимо «разморозить» использо-
вание средств спецфонда. 

В вузовской науке также остро стоит про-
блема открытия новых диссертационных 
советов по востребованным направле-
ниям подготовки, например, по юриди-
ческим наукам. Не решается проблема 
старения научных кадров.

Нам необходимо срочно повышать пре-
стижность профессии ученого, создавать 
развитую систему социально-трудовые 
гарантий для ученых-исследователей, 
привлекать студенческую молодежь к 
перспективным научным разработкам. 
И, конечно же, предпринимать действен-
ные шаги, направленные на интеграцию 
республиканской науки в международное 
научное сообщество.

Власть, молодежь и система образования в ДНР
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Сразу после сталинградской победы, 
после 2 февраля 1943-го, да нет, рань-
ше – уже в январе, всем стало ясно: все, 
дальше – Украина. На всех фронтах за-
говорили об этом наперебой, с радо-
стью и надеждой. Потому что Украи-
на – это полстраны, и по населению, и 
по богатствам, потому что там – Киев, 
мать городов русских. Освободить от 
нацистов Украину  – значит освобо-
дить страну. Выйти, наконец, на нашу 
старую границу... А заодно и на грани-
цу Европы. А  там до Варшавы, Вены, 
Берлина рукой подать. Враг это пони-
мает не хуже нас. И поэтому атакует...

Южный фронт… Тягучее, бесконеч-
ное, страшное сражение, которое 
шло почти год. Как-то забылось, что 
Ростов нам пришлось брать дважды, 
а Харьков  – трижды! Донбасс как раз 
между ними. Здесь  – ключ к Победе.

Есть фотография, которая снята на 
Донбассе, и по ней создан знамени-
тый памятник на безымянной высоте 
в Славяносербском районе Луганской 
области. Комбат Алексей Еременко 
поднимает своих бойцов в контратаку. 
Он погибнет через несколько секунд, 
сразу после щелчка фотоаппарата во-
енкора Макса Альперта. Это, пожалуй, 
одна из самых знаменитых фотографий 
Великой Отечественной войны. По силе 
и образности она, похоже, может срав-
ниться только с фотографией, когда 
наши водружают знамя на Рейхстаге.

…Лето 2018 года. Наша съемочная 
группа не так далеко от Ворошиловгра-
да, нынешнего Луганска... Хорошая по-
года, все очень мило, трудно осознать, 
что мы находимся практически на пере-
довой. До нее километра полтора-два. 
Перед нами, как на ладони, поселок 
Счастье, но попасть туда невозможно 
никак. За линией фронта – наше счастье.

Мы не впервые здесь. Ровно четыре 
года назад, в 2014-м, добирались сюда 
вместе с луганским ополчением. Тог-
дашний взводный Владислав Богрин-
цев сегодня – подполковник начштаба 
первого казачьего полка Народной 
милиции ЛНР. Сергей Сивак, тогда ко-
мандир станично-луганского батальо-
на ВДВ, был тяжело ранен, сегодня – в 
отставке, сугубо мирный человек.

Хочешь не хочешь, но в сегодняш-
нем Донбассе от аналогий и парал-
лелей с  43-м  годом не уйти. Все ли-
нии сегодняшнего соприкосновения 
ЛНР, ДНР и ВСУ практически точно 
совпадают с линией фронта конца 
42-го  – начала 43-го. Для Сергея и 
Влада это линии судьбы, проходящие 
через боль, ранения, гибель друзей.

Однако вернемся на 75 лет назад, в 
14  января 1943  года. Еще не пленен 
Паулюс, еще идет уличный бой в Ста-
линграде, а передовые соединения 
нашей 5-й танковой армии уже выш-
ли на рубеж реки Северский Донец. 
Сюда же вскоре подошла и 3-я удар-
ная армия Южного фронта. От Волги 
до Донбасса – молниеносный бросок в 

неимоверно тяжких условиях. Враг не 
поверил, что это возможно, и потому 
проиграл. Он спешно отходит за реку, 
готовя позиции в глубине обороны.

«Вот они, эти окопы Великой Отече-
ственной, мы их постоянно видим у 
себя на позициях. Находим немецкие 
«сигналки», гильзы от пулемета «МГ» 
вперемешку с нашими гильзами. Отчет-
ливо видно, что позиции переходили из 
рук в руки», – говорит Влад Богринцев.

Здесь, в Ворошиловградской области, 
против нас  – самые опасные элитные  
войска вермахта, лучшие танковые 
дивизии СС  «Дас Рейх», «Великая Гер-
мания», моторизованная дивизия СС 
«Викинг», пехотные дивизии СС, гор-
ные стрелки, 3-я  горная дивизия, у 
которой был опыт воздушных десан-
тов и морских десантов в Норвегии. 
Здесь с нами воюет воссозданная 6-я 
армия, которая всего полгода как по-
гибла под Сталинградом. Немцы, в 
пику этому, чтобы доказать, что вер-
махт жив, создали снова эту армию, 
собрали новые свежие части, и 6-я 
армия здесь погибла во второй раз.

Стоит вспомнить, что в эти дни на Верх-
нем Дону, и особенно на Донбассе, кро-
ме немцев, с нами воюет еще пол-Ев-
ропы: венгры, итальянцы, румыны, 
хорваты... Венгров немцы в основном 
использовали против партизан или в 
качестве охранных частей в тылу. И они, 
увы, проявили нечеловеческую жесто-
кость против беззащитного мирного на-
селения и военнопленных в Воронеж-
ской, Луганской и Ростовской областях.

Но рано или поздно наступают време-
на, когда надо платить по счетам. В эти 
самые январские дни 1943-го генера-
лы Рокоссовский и Голиков полностью 
уничтожили 2-ю  венгерскую армию. 
Это были самые страшные потери 
за всю историю Венгрии: 200  тысяч 
солдат остались навсегда в промерз-
ших донских степях, примерно там 
же растаяла большая часть итальян-
ского альпийского корпуса. Возникла 
зияющая дыра на Южном фронте, и 
необходимость ее латать заставила 
немецкое командование отдать стра-
тегическую инициативу в наши руки. 

Остро чувствуя момент, Ставка Верхов-
ного Главнокомандования решила ов-
ладеть Курском, Харьковом и Донбас-
сом. Амбициозный план, за которым 
стоял Александр Василевский, получил 
вполне соответствующее кодовое на-
звание – «Скачок». Командующий фрон-
том – молодой, талантливый, дерзкий 
генерал Николай Ватутин нацеливался 
еще дальше. Он уже мечтал о Днепро-
петровске и Запорожье, планировал 
отрезать Крым. Если бы план «Скачок» 
был осуществлен полностью, война 
вполне могла закончиться в 1943-м.

С противоположной стороны фронта 
Ватутину противостоял, наверное, са-
мый опытный и самый опасный стратег 
рейха  – фельдмаршал Эрих фон Ман-
штейн. В это самое время, в феврале, в 

Запорожье приезжает Гитлер собствен-
ной персоной и ставит задачу любой 
ценой удержать Донбасс. Манштейн в 
ответ требует новых танковых дивизий 
и, в конце концов, Гитлер разрешает 
перебросить их из Франции. Гитлер и 
Манштейн, командир горных стрелков 
генерал Крэйзинг, командующий  4-м 
воздушным флотом барон Рихтгофен. 
Черные звезды рейха первой величи-
ны  – и они сошлись над Донбассом.

К этому времени нацисты совершили 
здесь чудовищные злодеяния. В одном 
Луганске расстреляно больше 8 тысяч 
мирных жителей, в области – более 100 
тысяч. В один только день, 1 ноября, в 
городском предместье Острая Могила 
расстреляно больше 3 тысяч, в основ-
ном женщины и дети. Десятки и десятки 
тысяч угнаны в рабство. Всеми силами 
рейх высасывал молодежь с Украины...

Прямой приказ фюрера: все взорвать, 
все ценное вывезти, всю молодежь 
угнать в Германию. Гитлеровцы пони-
мали, что когда Красная армия придет, 
то этих ребят призовут в армию и вое-
вать эти юноши будут очень серьезно. 
Им уже есть за что мстить: они видели 
врага вблизи, его настоящее лицо. Их 
всячески агитировали уезжать в Герма-
нию, а когда не получилось, то на детей 
устраивали облавы с овчарками, вры-
вались в дома, подростки прятались как 
могли, а их искали, били матерей: «Кин-
дер, киндер! Где? Где?!». Одна 15-летняя 
девочка 8 месяцев простояла в комна-
те за шкафом, выходила только ночью.

Многочисленные молодежные под-
польные группы сопротивления, в том 
числе и самая известная из них – крас-
нодонская «Молодая гвардия»,  – не 
случайность и не продукт советской 
пропаганды. Они – вечное вселенское 
сражение за человеческое достоин-
ство, за свободу. Дети, оставленные 
нами одни, на произвол судьбы за 
линией фронта, взяли в руки ору-
жие, чтобы отомстить за мам своих, 
которых фашисты морили голодом, 
забивали насмерть на непосильных 
работах. К чести нашего народа, были 
у нас вот такие, не сдавшиеся дети!

Известен эпизод, когда боевая группа 
молодогвардейца Вити Петрова, со-
всем юные ребята, атаковала лагерь 
военнопленных и освободила 75  на-
ших солдат и офицеров. То есть дети 
освободили своих отцов, а не наобо-
рот. Мальчишескую боевую группу 
раскрыли, практически все они по-
гибли после зверских пыток. Кого жи-
вым, кого мертвым сбросили в шахты.

Руководитель «Молодой гвардии» Иван 
Туркенич, раненный под Сталингра-
дом, попал в плен, бежал, пробрался 
в Краснодон и возглавил подполье. 
А  когда пошли аресты, в коротком 
бою отбился, ушел, смог скрыться, 
перешел линию фронта и уже в мар-
те шел в атаку освобождать Донбасс.

«Ну что ж, друзья, коль наш черед, да 
будет сталь крепка, пусть наше серд-
це не замрет, не задрожит рука»... Под 
шквальным огнем врага красноармей-
цы форсировали пятую по величи-
не реку Украины  – Северский Донец. 
С ходу захватили плацдарм, но развить 
успех не удавалось. Там, где горел этот 
бой в 1943-м и в 2014-м, и сегодня – ли-
ния противостояния, окопы, блиндажи 
ЛНР, а за рекой – ВСУ. И так уже 4 года.

Зимой 1943-го у боев за Ворошиловград 
затяжной неопределенный характер: 
пробуксовка стабилизации фронта, сил 
на продвижение к Сталино – Донецку 
явно не хватает. Но ужас в том, что перед 
нами танковый кулак СС, если завязнем, 
потеряем темп, враг вполне способен 
перейти в наступление, тогда откатим-
ся до самого Дона, если не до Волги. 

Понимая эту опасность, командующий 

3-й гвардейской армией генерал-лей-
тенант Дмитрий Лелюшенко решает 
кардинально изменить тактику. Отдает 
парадоксальный приказ: отправляет 
в обход Луганска  8-й кавалерийский 
корпус под командованием генера-
ла Борисова. Рискованный глубокий 
рейд по тылам противника должен, по 
его замыслу, изменить оперативную 
ситуацию, ускорить взятие Вороши-
ловграда – Луганска. В ночь на 8 фев-
раля этот беспримерный рейд начался.

Корпус прорвал немецкий фронт, опро-
кинул 335-ю дивизию врага и устремил-
ся на запад. Трое суток кавалерийский 
корпус сеял ужас в тылу врага, тыловые 
части Ворошиловграда и Дебальцево 
в панике бежали в сторону Донецка. 

Рейд проходил в тяжелейших погод-
ных условиях. Снег, особенно в балках, 
по пояс. Пурга, мороз 30 градусов. Но 
с самого начала рейда корпус под-
держали местные партизаны и просто 
стихийно возникающие патриотиче-
ские группы. При движении кавале-
рийскими колоннами корпус подвер-
гался ударам немецкой авиации, нес 
большие потери, но все равно с боями 
упорно шел к стратегическому желез-
нодорожному узлу Дебальцево. И там 
завязались ожесточенные бои за ка-
ждую улицу, за каждый дом. Собствен-
но, цель рейда уже была достигнута 
именно потому, что против корпуса 
были брошены лучшие силы врага, и 
значит, они были оттянуты от Луган-
ска. Но досталось это дорогой ценой.

Нацисты понимали, что у них за спи-
ной в глубоком тылу действуют со-
ветские войска и они с минуты на 
минуту могут оказаться в окружении.

Нет сомнений, что именно бесстра-
шие и дерзость бойцов Борисова вы-
нудили командующего фашистскими 
войсками принять решение вывести 
из Ворошиловграда основные силы. 
Горные стрелки генерала Ганса Крей-
зинга, костяк обороны, ушли, бро-
сив итальянцев на произвол судьбы.

Ночью 13 февраля немцы начинают под-
рывать так и не запущенные ими пред-
приятия и коммуникации. Понимая, что 
теперь все решают минуты, на рассвете 
14 февраля 1943 года Красная армия на-
чинает штурм Ворошиловграда. За пол-
часа бойцы овладели юго-восточной 
частью города. Это позволило оттянуть 
основную часть немецкого гарнизона, 
и тогда с севера ударил 2-й танковый 
корпус. Танковый прорыв вызвал па-
ническое бегство итальянских под-
разделений. На плечах врага в город 
ворвалась наша пехота. К  исходу дня 
Ворошиловград был освобожден.

Но именно поэтому для нашего 8-го 
корпуса, который уже шестые сутки 
бился в тылу врага, наступили тяжелые 
времена. 3-я гвардейская армия Лелю-
шенко не смогла развить успех и за-
крепилась в городе. Связь с корпусом 
была потеряна. А тем временем в район 
Дебальцево нацисты бросили все осво- 
бодившиеся силы, в том числе танко-
вые дивизии  СС и горных стрелков. 
Корпус, по сути, оказался в окружении.

8-й кавалерийский корпус был много-
национальным. В  самом невыгодном 
опасном месте отчаянно сражалась 
одна из его дивизий  – башкирская   
112-я,  она удерживала рубежи у Чер-
нухино, предместья Дебальцево. Враг 
перенес на них всю свою огневую 
мощь  – авиацию, танки, артиллерию. 
Казалось, выжить в этом огненном аду 
невозможно. Женщины и дети села 
прятались в подвалах. Большинство 
мужчин вступили в ряды корпуса и 
упорно сражались. В  основном уже 
трофейным оружием. Многие из них 
впоследствии были отмечены пра-
вительственными наградами. Вскоре 
стало недоставать боеприпасов, все 
чаще приходилось биться холодным 
оружием. И  самое печальное  – прак-
тически отсутствовала наша авиация.

Гитлер, напоминаем, в эти дни, 18-19 фев-
раля, – в Запорожье. Главный враг – в ка-

Битва за Донбасс
75 лет назад, 22 сентября 1943 года, была успешно завершена 
Донбасская операция Красной армии
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06:30 Утро Донбасса
07:00 "Вести", "Погода"
08:00 "Вести-экспресс", "Погода"
09:30 Т/с "Кто в доме хозяин ?"
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 "Граница.Таёжный 

роман"
17:40 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

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"
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Московская борзая 2"
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 4 октября. День 

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

покажет"
15:15, 04:00 "Давай поженимся!"
16:00, 02:10 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Операция "Сатана"
22:30 "Большая игра"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Паук"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Сегодня утром"
08:00, 21:05 "Специальный 

репортаж"
08:25, 09:15 Д/с "Военная контр-

разведка. Наша победа"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Есте-

ственный отбор"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Битва оружейников". 

"Тяжелые танки "
19:35 "Легенды кино" Алексей 

Баталов
20:20 "Код доступа"
21:30 "Открытый эфир"
23:15 "Между тем"
23:45 Х/ф "Приказано взять 

живым"
01:30 Х/ф "Морской характер"
03:30 Х/ф "Тайная прогулка"
05:10 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
5 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35 Д/с "Древние открытия"
07:20 М/с "Барбоскины"
07:35 Т\с "Чародей"
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 "Проект Х"
13:25, 20:40 События Новороссии
13:50 Проект "История одного 

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона"

17:30 Т/с "Гордость и преду-
беждение"

19:30 Т/с "Долгая дорога в 
дюнах"

21:00 Аналитическая программа
22:00 Х/ф "Прибытие"
00:40 Концерт
02:00 Х/ф "Владение 18"
03:30 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 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 7с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 8с
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 "Везучий случай"
22:30 Новости
23:30 Т/с "Пять минут тишины" 
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 7с
05:00 Новости
06:00 Т/с "Петр Лещенко. Все, 

что было…" 8с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Новый человек"
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 "Сказка о потерянном 

времени"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Комната с видом на 

огни"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 Т/с "Галина"
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 "Кто в доме хозяин ?"
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, 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 Д/с "Ударная сила"
15:40 Х/ф "Граница.Таёжный 

роман"
17:40 История за кадром
18:00 Великие империи мира
19:55, 21:55, 03:35 Погода
20:00 Мультфильм
20:15, 01:55 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Такси"
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"
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

12:50, 18:50 "60 Минут"
14:40 Т/с "Морозова"
17:40 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:30 Х/ф "Коварные игры"
03:30 Х/ф "Каминный гость"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 5 октября. День 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос 6". Финал

23:45 "Вечерний Ургант"
00:40 Х/ф "Вторая жизнь Уве"
04:40 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
08:25, 09:15, 10:05, 12:05, 13:15, 

14:05, 18:45 Т/с "Развед-
чицы"

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

10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Т/с "Колье Шарлотты"
03:30 Х/ф "Нежный возраст"
04:55 Д/с "Испытание"
05:50 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
------------------------------------------

СУББОТА 
6 октября
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 00:00 Новости
06:35, 18:40 "Калейдоскоп мульт-

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

ский Парк"
09:20 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан"
11:55 "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 "12 стульев"
19:30 Х/ф " Миллионер из 

трущоб "
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 "Другой мир"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Х/ф "Когда деревья были 

большими"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Горячий снег"
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 "Кинг Конг"
01:10 Новости
02:00 Х/ф "Горячий снег"
03:30 Новости
04:00 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Когда деревья были 

большими"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Новый человек"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Осенний марафон"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Это твой день"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Найдёныш"
19:30 "Панорама"
20:00 Д/ф "Теория заговора"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Убийство на 100 

миллионов"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Землетрясение"
02:30 Х/ф "Русский характер"
04:00 Т/с "Галина"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 19:30, 23:30, 01:30 Вести
06:25, 19:55 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, 17:30 

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

приключения итальянцев 
в России"

12:00, 15:30 "Вести-экспресс"
13:00 Классные вести

13:30 Мультфильм
14:30 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика"
16:20, 04:10 Х/ф "Жандарм 

женится"
18:10 День здоровья
18:40 Спецрепортаж
20:00 Х/ф "Гараж"
21:30 Х/ф "Леди Ястреб"
00:05 Х/ф "Такси-2"
02:00 Х/ф "Принц Персии. 

Пески времени"
------------------------------------------
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 "Далёкие близкие"
13:00 Х/ф "Призраки прошлого"
15:00 "Выход в люди"
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Катькино поле"
01:00 Х/ф "Мой чужой ребёнок"
03:05 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 Х/ф "Романс о 

влюбленных"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Романс о влюбленных"
07:55 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:05 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Голос 6". На самой 

высокой ноте"
11:10 "Елена Летучая. Без 

мусора в голове"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:25 "В наше время"
16:30 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Эксклюзив"
19:45, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Большой праздничный 

концерт "25 лет "Авто-
радио"

01:05 Х/ф "Конвой"
02:55 "Модный приговор"
03:50 "Мужское / Женское"
04:40 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "После дождичка, в 

четверг..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки"
09:40 "Последний день" Юрий 

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

"Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна"

11:50 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть"

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

"Аляска. Тайны сделки 
века"

14:00 "Десять фотографий"
14:50, 18:25, 23:20 Т/с "Война на 

западном направлении"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
01:05 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
04:05 Х/ф "Нейтральные воды"
05:45 Х/ф "Бармен из "Золотого 

якоря"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Один день 

природы"
09:30 Х/ф "Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари"
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 "Крокодил Данди"
17:45 "Проект Х"
18:00, 00:00 Итоги недели
19:40 Х/ф " Мир Юрского 

периода 2"
21:35 Проект "Путь Правды"
22:00 Х/ф "Восхождение 

Юпитер"
01:10 Х/ф "Мгла"
03:00 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "За спичками"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Дерсу Узала"
14:00 Новости
15:00 Х/ф "Жизнь Пи"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Королева бензоко-

лонки"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Титаник"
01:00 Новости
01:30 Х/ф "Убить дракона"
03:30 Новости
04:00 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Х/ф "За спичками"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
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 "Благими намере-

ниями"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Чудо-Юдо"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Д/ф "Не факт! Индустрия 

чудес"
20:45 "На сон грядущий"
21:00 Х/ф "Защитники"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Никто кроме нас"
02:30 Классика кино. Х/ф "Чело-

век-амфибия"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Теория заговора"
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 Классные вести
10:30 6 кадров
11:00 Х/ф "Леди Ястреб"
14:30 Х/ф "Золотой_компас"
16:20, 03:40 Х/ф "Жандарм на 

отдыхе"
18:00 Х/ф "Любовь прет-а-

порте"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Код апокалипсиса
21:50 Х/ф "Маска"
00:05 Х/ф "Брюс Всемогущий"
02:00 Х/ф "Васаби"
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Можно мне тебя 

обнять?"
18:00 "Удивительные люди-3"
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Дежурный по стране" 

Михаил Жванецкий
01:30 Т/с "Пыльная работа"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф "Начало"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Инна Чурикова. "Я танцую 

с серьезными намере-
ниями"

11:10 "Честное слово"
12:15 Праздничный концерт к 

Дню учителя
14:20 "Видели видео?"
16:00 "Русский ниндзя"
18:00 "Толстой. ВОСКРЕСЕНЬЕ"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 "Время"
21:20 "Что? Где? Когда?"
22:30 "Элвис Пресли: Искатель" 
00:25 Х/ф "На обочине"
02:50 "Модный приговор"
03:45 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Скрытые угрозы" с 

Николаем Чиндяйкиным". 
"Продовольственные 
войны"

13:00 Новости дня
13:30 Т/с "Стреляющие горы"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Непобедимая и леген-

дарная"
21:15 Д/ф "Андропов. Хроника 

тайной войны"
23:00 "Фетисов"
23:45 Х/ф "Сошедшие с небес"
01:25 Х/ф "Земля, до востребо-

вания"
04:25 Х/ф "Кадкина всякий знает"

«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. Человек редких качеств 
4. Самое развесистое растение 
7. Семейная претензия 
11. Опасная энергоустановка 
12. Джинсовый штат 
14. Капиталистический пионер 
15. Полевой свистун 
16. Группа из шести музыкантов 
17. Электрическая рыба 
18. Процесс реализации товара 
21. Замороженные земли 
23. Единица измерения мощности 

ядерных бомб 
27. Божественное послание 
28. Воинская специальность из-

вестного гасконца 
30. Передовая разведгруппа 
32. Крупнейшая детская органи-

зация 
33. Колбаса дольками 
34. Печатное издание 
36. Одежный склад 
39. Объект застольной травли 
40. Единица измерения силы 

света 
41. Привычная радость 
42. Канцелярский чистильщик 
43. Навигационный талмуд.

 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тяжкое преступление 
2. Известная ближневосточная 

река 
3. Избирательная территория  
5. Коробочка, открывающаяся 

просто 
6. Бесцеремонное вмешательство 
8. Последователь правдивого 

искусства 
9. Установление курса ценных 

бумаг 
10. Отцовское наследие каждого 
13. Спорт цирковых прыжков 
19. Исконно русский головной 

убор на флоте 
20. Игорный дом 
22. Вечнозеленый символ победы 
24. Навесная пушка 
25. Оттенок интонации 
26. Принадлежность граждан к 

короне 
29. Первый признак кастрюлего-

ловости 
31. Небольшое кавалерийское 

подразделение 
32. Оборотная сторона кривды 
34. Генеральная уборка зерновых 
35. Шум космодрома 
37. Часовой минерал 
38. Оговорка, вызывающая всеоб-

щее осмеяние.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №210

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гравюра 4. Протекторат 
9. Плутократ 10. Репка 12. Адрес 
14. Иваново 15. Клише 
16. Сказуемое 18. Подшивка 
21. Артель 23 Сфинкс 25. Мундир  
27. Черепаха 28. Темп 29. Амбар 
32. Хиппи 33. Филе 34. Драндулет 
37. Забвение 39. Лаваш 40. Сарказм 
41. Шифон 42. Гедонизм
43. Головастик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гонка 2. Ампир 3. Алогизм 
4. Пергамент 5. Остров 6. Единорог 
7. Терек 8. Трапеза 11. Призвание 
13. Скупщина 16. Схема 17. Анонимка 
19. Шифр 20. Шляпник 22. Рвение 
24. Соплеменник 26. Охапка 
28. Тефтели 30. Ртуть 31. Идеолог 
35. Начало 36. Тиара 38. Гало.

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

28 сентября Пятница 16:00
г. Торез 

30 сентября Воскресенье 14:00
г. Харцызск

«Мастера балетного искусства с любовью»
Шедевры мировой классической и 

современной хореографии

6 и 7 октября 16:00
Премьера!

ПИКОВАЯ ДАМА
П. Чайковский. Опера в 3-х действ.

Государственный акаде-
мический музыкально-
драматический театр

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

27 сентября Четверг 17:00
Премьера!

ОЛЕСЯ
А. Куприн. Забытая легенда

Малая сцена

27 сентября Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка
Новая сцена

28 сентября Пятница 17:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье. Мыльная комедия в 2-х действ.

29 сентября Суббота 15:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ 

МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Ф. Эрве. Муз. комедия в 2-х действ.

30 сентября Воскресенье 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

По роману Ги де Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действ.

2 октября Вторник 17:00
Премьера!

НА УГЛУ ДЕРИБАСОВСКОЙ
Муз. программа. Театральная гостиная

2 октября Вторник 17:00
Премьера!

КРАСАВЧИК ИЗ ШВЕЦИИ
Л. Жиль. Иллюзия обмана. Новая сцена

3 октября Среда 17:00
КАРЕНИН

В. Сигарев. Механизм страсти
 Новая сцена

Государственная акаде-
мическая филармония

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

fi larmonia-donetsk.ru

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

К 80-летию композитора И. Лученка
Малый зал

28 сентября Пятница 17:00
«ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»

Песни Д. Тухманова
Вокальный ансамбль «Intrada»

29 сентября Суббота 16:00
ХИТЫ МИРОВОЙ КИНОМУЗЫКИ
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева

30 сентября Воскресенье 12:00
ЧИПОЛЛИНО

Цикл «Сказки с оркестром»
Муз.-лит. композиция с визуализацией

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

30 сентября Воскресенье 16:00
МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Камерный оркестр «Виола»
Концертный оркестр духовых 

инструментов

Республиканский академи-
ческий театр

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

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

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.

6 октября Суббота 16:00
Премьера!

ВЕЧНО ЖИВЫЕ (14+)
Драма в 2-х действ.

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

29 сентября Суббота 11:00
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЛОНЕНОК 
Р. Киплинг (пьеса Г. Владычиной) 

30 сентября Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак

Афиша Донецка

Объявления Мобильный интернет 5 Гб для абонентов

Требуйте во всех киосках печати!

В период с 
22 сентября 
по 31 дека-
бря 2018 года 
включительно 
а б о н е н тс к а я 
плата за опцию 
« М о б и л ь н ы й 
интернет 5 Гб» 
для всех або-
нентов тариф-

ного плана (ТП) «Народный» РОС «Феникс» будет со-
ставлять 0 рублей. В связи с этим опция «Мобильный 
интернет 1 Гб» для данного ТП будет упразднена. За-
казать услугу «Мобильный интернет 5 Гб» за 0 рублей 
можно:
1) с помощью USSD-запроса *109*5#
2) через личный кабинет my.phoenix-dnr.ru
3) через Telegram-бота https://t.me/myphoenix_bot

Существующие пользователи опции «Мобильный 
интернет 1 Гб» могут самостоятельно отключить ее 
(*109#) и подключить взамен опцию «Мобильный 
интернет 5 Гб». Для существующих пользователей 
опции «Мобильный интернет 5 Гб», заказавших ее 
до 21 сентября включительно, отменяется ежеме-
сячная абонплата за пользование интернетом.

После израсходования 5 Гб трафика, предостав-
ляемых в рамках опции «Мобильный интернет 5 
Гб», любой абонент ТП «Народный» может заказать 
дополнительный пакет интернет-трафика. Условия 
предоставления дополнительных пакетов мобиль-
ного интернета остаются без изменений.
С 22 сентября также закрыт переход на ТП «Народ-
ный интернет Феникс». Существующие пользовате-
ли этого тарифа могут в любой момент перейти на 
любой другой – первая смена тарифного плана в 
месяц осуществляется бесплатно.
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ких-то 200 километрах от Дебальцево.

Против кавалеристов брошены свежие 
танковые подразделения. 4-й  воз-
душный флот рейха наносит масси-
рованный авиаудар. Корпус понес 
большие потери и 19  февраля, по 
пояс в снегу, неся на себе раненых, 
пошел на прорыв. Местный прово-
дник сумел провести конников по 
балке под самым носом у немцев.

Командир 112-й башкирской дивизии 
генерал Минигали Шаймуратов, вооду-
шевляя бойцов, появлялся на самых тя-
желых участках. Он был образованным 
человеком, в совершенстве владел 
английским, китайским, татарским, уй-
гурским, казахским. До войны работал 
военным атташе в Китае и Турции. Уни-
кальный, тонкий, талантливый человек.

Кто-то должен был принять на себя 
главный удар, отвлечь внимание вра-
га. В тот день бойцы 112-й башкирской 
смогли прорвать заслон. Этот бой был 
особенно трагичен. Попав под прямой 
артиллерийский огонь, атакованные с 
трех сторон, кавалеристы, неся поте-
ри, рвались вперед без артиллерий-
ской поддержки, уже почти без гранат, 
переходя в рукопашную. 

Комдив Шаймуратов с немногими 
высшими офицерами демонстратив-
но, в бурке на вороном коне, пошел 
в лобовую атаку. На какие-то мину-
ты они внесли смятение в ряды про-
тивника. Воспользовавшись этим, 
его оставшиеся офицеры ударом во 
фланги, используя последние не-
сколько танков, прорвали позиции 
врага, и дивизия вышла из окру-
жения, смогла прорваться к своим.

Генерал Минигали Шаймуратов и 
замкомандующего корпусом гене-
рал Степан Дудко погибли в этой 
беспримерной отвлекающей атаке. 
В  судьбе 8-го  кавкорпуса  – ответ на 
вопрос, почему первый областной 
центр Украины Луганск был взят так 
быстро, в феврале, а большинство го-
родов Донбасса – лишь через полгода.

Таким был 43-й год, такой была армия. 
В ней к этому времени были генералы, 
способные в самый страшный решаю-
щий момент идти впереди своих бой-
цов в последнюю атаку. Хочется наде-
яться, что в сегодняшней российской 
армии такие генералы тоже есть. В ар-
мии нынешнего донбасского ополче-
ния такие офицеры точно были, один 
из них  – командир Первого казачье-
го полка полковник Павел Дремов.

Они  – все те же: силовые линии, бо-
левые стратегические точки Дон-
басса. Дебальцево  – важнейший 
железнодорожный узел, водные 
преграды, мост через Северский 
Донец у станицы Луганской, высо-
ты, Славяносербск, Саур-Могила...

Рейх вновь упорно готовит контрна-
ступление на Юге, на Донбассе, и, к 
сожалению, оно будет успешным. Вра-
ги снова захватят Харьков и Белгород. 
Да и часть городов Донбасса, таких как 
Славянск, взятых, что называется, «на 
кураже», авантюрно, без резервов, без 
серьезного артиллерийского и танко-
вого прикрытия, пришлось оставить с 
большими потерями. И какой это ужас: 
вновь оставить врагу мирное населе-
ние, которое поверило в спасение! 

Лишь немногие, такие как мальчишка 
из Славянска Володя Тарновский, мог-
ли уйти, отступить с нашими войсками. 
Он станет сыном полка, форсирует 
Днепр и Одер и напишет на колонне 
Рейхстага: «Северский Донец  – Бер-
лин. Артиллеристы Дорошенко, Тар-
новский, Сумцев». Но как же еще до 
этого далеко! Битва за Донбасс будет 
продолжаться еще долгих 7 месяцев.

На календаре 22 июня 1943-го. Маят-
ник войны еще может качнуться в лю-
бую сторону.

Нацисты приготовили колоссаль-
ную линию обороны по реке Миус, 

знаменитый Миус-фронт  – 104 км, 
20-30  ДЗОТов на километр. 800  укре-
пленных населенных пунктов, мин-
ные поля, бесконечные пулеметные 
гнезда... Миус-фронт обороняет все 
та же 6-я  армия вермахта, воссоз-
данная личными усилиями фюрера. 
Есть еще одна знаковая точка на Дон-
бассе – Саур-Могила, что называется, 
господствующая высота. В 2014-м за нее 
были тяжелые бои между подразделе-
ниями ДНР и ВСУ... Нетрудно догадать-
ся, что ей принадлежало особое место 
в немецкой обороне и летом 1943-го.

Немцы понимали: если потеряют Дон-
басс – потеряют Украину. Дальше – Ев-
ропа, им придется защищать уже свои 
дома. Сейчас или никогда. В этот мо-
мент уже никто в рейхе не говорит о 
захвате Москвы или победном марше 
до Урала. Гитлер заявляет, что Донбасс, 

Миус-фронт должны стать восточной 
границей рейха. Ни много ни мало!
Итак, 17 июля. Время «Ч», момент 
истины. В  первой же атаке наши ча-
сти прорвали Миус-фронт и захвати-
ли небольшой плацдарм на правом 
берегу Миуса. В  передовом отряде 
шел майор Василий Маргелов, ле-
гендарный десантник, в будущем  – 
создатель и командующий ВДВ. 
В эти дни именно его бойцы овладе-
ли селом Степановка, это бесценный 
плацдарм для штурма Саур-Могилы. 
Он  – замкомдива, но всегда с солда-
тами: или в самом переднем окопе, с 
разведчиками, или в атаке с бойцами. 

Нацисты, понимая всю опасность воз-
никшего плацдарма, наносят контру-
дар. Его главная ударная сила  – зна-
менитые дивизии «Мертвая голова» 
и «Рейх» из 2-го  танкового корпуса 
СС, переброшенного с Курской дуги. 
Немногие знают, что 30  июля на Ми-
ус-фронте произошла «вторая Про-
хоровка». Против эсэсовцев  – наша 
2-я  гвардейская армия, она заня-
ла оборону на каменистых скатах 
миусских курганов и в отбитых у 
врага в кровавом двухнедельном 
бою донецких селах. В  Мариновке, 
Степановке, Калиновке и на высо-
те 213,9  – это в каких-то восьми ки-
лометрах восточнее Саур-Могилы.

В последний июльский день после 
мощной артподготовки и удара пи-
кирующих бомбардировщиков три 
сотни танков и штурмовых орудий, 
сотни бронетранспортеров с мо-
топехотой пошли в атаку. Впереди 
двигались 15  «тигров». В том страш-
ном масштабном бою главную роль 
сыграли бронебойщики и артил-
леристы Маргелова. Двое из них 
стали Героями Советского Союза.

Склоны древних курганов и высот  – 
идеальное место для размещения 
противотанковой артиллерии. На-
водчики Маргелова бьют снайперски, 
наверняка. И самое главное – бои на 
земле теперь сопровождались упор-
нейшей борьбой за превосходство в 
воздухе. И, похоже, оно уже у наших 
штурмовиков. Эсэсовские танки горе-
ли один за другим. За 4  дня боев на 

Миусе только «Мертвая голова» по-
теряла 2000  отборных бойцов: это в 
2  раза больше, чем на Курской дуге. 
Конечно, это было бы невозможно без 
поддержки наших бойцов с воздуха.

Обо всех героях-летчиках не расска-
жешь. Вспомним хотя бы самых ярких 
звезд тех боев.

Все это время над Саур-Могилой сра-
жалась летчик-истребитель Лидия 
Литвяк. Она  самая результативная 
женщина-истребитель Второй ми-
ровой. Стройная, красивая, юная. Ей 
21 год. И  при этом она  опаснейший 
для врага непревзойденный мастер 
воздушного боя. До Донбасса был 
Сталинград, где Лидия уже во втором 
вылете сбила немецкого барона  – 
аса, одержавшего 30  воздушных по-
бед. На капоте самолета Лидии была 

нарисована белая лилия. Ее так и на-
зывали: «белая лилия Сталинграда».
В одном из боев самолет Литвяк был 
подбит, она села на территории вра-
га. Гитлеровцы попытались взять ее 
в плен, но один из летчиков-штурмо-
виков пошел на них в атаку и огнем 
из пулеметов заставил залечь, а сам 
приземлился, подхватил Лидию, спас. 
В  марте она, будучи тяжело ранен-
ной, чудом смогла привести повре-
жденный самолет на аэродром. В мае
1943-го в неравном бою погиб ее муж Ге-
рой Советского Союза Алексей Соломатин.

В конце июля все шли и шли тяже-
лые бои на Миус-фронте. 1  августа 
1943  года Лидия совершила четы-
ре боевых вылета, в трех сбила три 
самолета противника. В  четвертом 
шестерке наших «яков» пришлось 
схватиться с 42 самолетами против-
ника, которые шли штурмовать наш 
плацдарм у Саур-Могилы, наши сбили 
двух, не потеряв ни одной машины.

На запад уходила разогнанная арма-
да. Прижавшись к верхней кромке 
облаков, наша шестерка взяла курс 
домой. И  в этот момент из белой пе-
лены внезапно выскочил «мессер»  – 
скорее всего, свободный охотник – и, 
прежде чем вновь нырнуть в облака, 
дал очередь по ведущему послед-
ней пары... На аэродром не вернулся
 Як-1, бортовой номер 23. Лидия погибла.

Но там внизу, у немцев, атака 
без поддержки с воздуха не за-
далась. Больше половины их са-
мых современных танков горели 
на склонах безымянной высоты.

Практически в этот самый день, когда 
погибла Лидия Литвяк, 1 августа, леген-
дарный летчик Александр Покрышкин 
и его 16-й гвардейский авиаполк поки-
нули Кубань, полк перелетел на поле-
вой аэродром в поселок Любимое ря-
дом с Луганском. И уже через неделю 
начали регулярно гореть и падать над 
Краматорском и Донецком сбитые лич-
но им «юнкерсы» и «мессершмитты».

Он был убежден, что командир полка, 
дивизии обязан сам летать и участво-
вать в воздушных боях, иначе он не 

может эффективно разрабатывать со-
временную тактику, новые методы боя. 
22 августа гвардии майор Покрышкин 
в составе четверки «аэрокобр» сбил 
«мессершмитт» у Саур-Могилы, прямо 
над сражающимися бойцами Марге-
лова. Горящий самолет упал в районе 
Калиновки (на современных картах – 
Григоровка).

Покрышкин и Маргелов. Две, быть 
может, самые яркие звезды Второй 
мировой и оба они здесь, у Саур-Мо-
гилы: один  – на земле, другой  – в 
небе. Через день, 24 августа, гвардии 
майору Александру Покрышкину за 
мужество, героизм и отвагу, прояв-
ленные в боях за Родину, присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Но тягучее сражение за Степановку 
и Саур-Могилу все продолжалось. 
Огромные силы и огромные потери с 
обеих сторон. Бесконечные атаки. Ар-
тиллерийские дуэли. Маятник войны 
снова замер. Словом, на Южном фрон-
те без перемен. И кто же мог предста-
вить, что судьбоносную высоту возь-
мут всего 17 разведчиков. Гвардейцы 
293-го  полка 96-й  дивизии ночью 
30  августа скрытно проникли в тыл 
врага и, неожиданно атаковав прямо 
сзади, из глубины расположений вра-
га, захватили вершину Саур-Могилы.

Отряд каким-то чудом удерживал 
свои позиции в течение суток, отбил 
12 атак. Их командир – младший лей-
тенант Шевченко  – был смертельно 
ранен. Чтобы не попасть под огонь 
своих штурмовиков, видя полное 
наше господство в воздухе, разведчи-
ки сделали из окровавленной рубашки 
своего командира флаг и подняли его 
над вершиной. Понимая, что развед-
чики, их боевые товарищи с минуты 
на минуту неминуемо погибнут, бой-
цы полка поднялись в атаку. К группе 
Шевченко пробилась вторая группа, 
не более роты, под командованием 
полковника Алексея Сошальского.

В том страшном рукопашном бою 
смертью храбрых пали все офицеры – и 
полковник Сошальский, и майор Фила-
тов, и капитан Иванов. Но рота держа-
лась, понимая, что силы неравны. Жда-
ли последней страшной атаки. Считали 
патроны, гранаты, раненых... Около 
полуночи противник внезапно открыл 
небывалый по мощности шквальный 
артогонь, он продолжался не меньше 
часа. Бойцы всех трех наших диви-
зий расценили это как артподготовку, 
приготовились к отражению мощно-
го контрудара и в душе попрощались 
с теми героями, которые захватили 
высоту. Но атака все не начиналась.

Комдив Маргелов, чувствуя неладное, 
выслал своих лучших разведчиков. Еще 
час тягостного ожидания и разведка 
доложила, что это был заградительный 
огонь для обеспечения отхода немец-
ких войск с рубежа. Да, в тот поздний 
вечер 31 августа 1943 года командую-
щий группой «Юг» Эрих фон Манштейн 
получил разрешение Гитлера на отвод с 
Донбасса группы войск, над которой на-
висла угроза расчленения и окружения. 

Левый фланг 6-й армии вермахта уже 
не опирался флангом на позицию у Са-
ур-Могилы, удерживать фронт станови-
лось бессмысленно и опасно, возникла 
угроза окружения. Советские войска вы-
ходили у них за спиной к Красноармей-
ску. Отчетливо замаячил призрак ново-
го, «донецкого Сталинграда». И в ночь 
с 3 августа на 1 сентября позиции у Са-
ур-Могилы были оставлены нацистами.

Видно, не судьба была Донбассу стать 
в 43-м восточной границей рейха. 
6-я армия, вернее, то, что от нее оста-
лось, и корпуса СС со всей возможной 
скоростью бежали на запад. К  рас-
свету заслоны немцев на высоте и за 
ней были сбиты и было организовано 
преследование отходящего противни-
ка, который, ведя упорные оборони-
тельные бои, цепляясь за города Дон-
басса, явно уходил к Днепру и Киеву.

Валерий Тимощенко

Продолжение, начало на 8 стр.
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но потому, что рассчитывали на их управ-
ляемость из Москвы. Мы надеялись, что вот 
еще чуть-чуть и жизнь наладится. Самым 
бесстыжим образом воспользовавшись 
нашими иллюзиями, экс-регионаловская 
банда вновь дорвалась до государственно-
го корыта и развернулась здесь на полную 
катушку. В результате чего люди начали бе-
жать в Россию уже не от украинских бомб, 
а от нищеты и безработицы. При этом, как 
ни странно,  рабочих мест у нас много. Вот 
только на предложенную там зарплату се-
мью не прокормишь. И все это на совести 
как раз тех «кэрувальников», которые гово-
рили нам с экранов телевизоров о социаль-
ном равенстве, экономическом развитии 
Республики и заботе о качестве жизни на-
селения. Правда, этот социализм чиновники 
почему-то начали строить только для себя 
и своих родственников. Простые же граж-
дане не получили ничего из того, ради чего 
поднялись в 2014-м. 

Мы с вами сейчас находимся в переломном 
периоде. Еще раз с помощью предстоящих 
выборов мы попробуем разрешить про-
тиворечия между требованиями народа и 
методами управления зажравшихся чинов-
ников банды Ющенко – Януковича. И если 
вновь сформированный после выборов ап-
парат управления не оправдает нашего до-
верия, то по историческим правилам здесь 
вновь поднимется восстание. И только одно-
му Богу известно, чем это для нас закончится.

Поэтому, несмотря на вопли януковичей, 
ахметовых, порошенок-тимошенок и их 
обслуги, наша задача – прийти на выборы 
и не оставить шанса административному 
ресурсу решить вместо нас наше будущее. 
Нам нужен тот лидер, который после выбо-
ров организует здесь референдум по крым-
скому варианту и уберет эти проклятые гра-
ницы, разделяющие единый русский народ. 
В противном случае «нэзалэжная» лавочка 
ДНР закончится плавным, но бесповорот-
ным сливом под Украину со всеми вытека-
ющими для нас последствиями.

Марта Ветрова

Известно утверждение, что исторические 
события с поразительной точностью повто-
ряются в разные эпохи. И мы находимся как 
раз в той самой точке координат времени 
и места, которой суждено предопределить 
вектор развития человечества на ближай-
шие сотни лет. Каждый из нас, как бы высо-
ко или низко себя ни оценивал, является 
единицей социосистемы, способной и де-
градировать, и совершать эволюционный 
прорыв. Ни фрау Меркель, ни усердствую-
щий слуга своего американского господи-
на Маккейн, энергично разжигавшие май-
дан на Украине, даже не попытались этого 
осознать. А потом удивились, почему без их 
соизволения запылала историческая терри-
тория Новороссии.

Изучая общую историю государств, можно 
увидеть странные закономерности, кото-
рые приводят к взлетам и падениям различ-
ных цивилизаций. И если мы сможем уло-
вить их, то нам легче будет жить и работать 
в предсказуемом будущем.

Первую историческую закономерность 
можно проследить на передаче эстафеты 
лидирующей империи от Древнего Рима 
к Великобритании. Сначала развитая и 
прагматичная элита прасоциалистическо-
го Рима времен Юлия Цезаря не пыталась 
захватывать труднодоступные для управ-
ления земли Британских островов. Римля-
не кратковременно вторгались к бриттам с 
моря, разбивали их разрозненные армии, 
разоряли поселения и уходили назад на 
Европейский континент. Однако потребо-
валось всего сто лет, чтобы римская элита 
деградировала до уровня самонадеянных 
мажоров, которые ради удовлетворения 
своих грандиозных капризов решили за-
хватить малоценную территорию Туман-
ного Альбиона. В результате чего получили 
источник постоянного напряжения, кото-
рый вытягивал из Рима военные, денеж-
ные и товарные ресурсы. Рим не получил с 
новых земель ничего, кроме недовольства 
легионеров, вынужденных служить в суро-
вых условиях захваченной части Британ-
ских островов. 

Итак, от величия до деградации Рима про-
шло около ста лет. Сменилось три поколе-
ния правящего класса. Запомним эту цифру. 

На вершине могущества Римом управлял 
мудрый правитель Октавиан Август. Но 
он совершил ошибку, которая и привела к 
долгоиграющему падению империи. Опа-
саясь за судьбу избалованных детей своего 
окружения, император Август зафиксиро-
вал все благородные статусы в обществе 

и ввел престолонаследие. 
До этого все представите-
ли благородных сословий 
обязаны были доказывать 
своими поступками, что они 
достойны высокого статуса 
и привилегий в обществе. 
Те, кто, получив стартовые 
преимущества в социуме, 
делали военную или по-
литическую карьеру либо 
спонсировали возведение 
общественно полезных 
строений и т.п., подтвержда-

ли перед социумом свой статус. Те же, кто 
жил исключительно для себя и не был по-
лезен обществу, со временем теряли преи-
мущества своего благородного положения. 

Также в Древнем Риме можно было на-
блюдать и обратный процесс. Любой низ-
корожденный гражданин, который по-
ступками заслуживал уважение большого 
количества римских граждан, получал 
свой шанс на лучшую жизнь. Социальные 
механизмы Рима принуждали правящий 
класс обеспечить такого человека и бла-
городным статусом, и благосостоянием, 
соответствующим его новому положению.

Но император Август поломал эти меха-
низмы социальных лифтов и бескровной 
передачи власти. В  результате ключевые 
позиции в структуре государственного 
управления начали получать либо блатные 
мажоры, либо наглые авантюристы, не гну-
шающиеся убийствами конкурентов. Вам 
это наши 90-е не напоминает?

Опустим подробности раскола Римской 
империи на автономные европейские про-
винции. Попытка Рима сохранить влияние 
путем введения единой христианской ре-
лигии только продлила агонию децентрали-
зованной империи. Тем временем дикари с 
Британских островов перестали лазать по 
деревьям, вместо шкур начали носить тка-
невую одежду, но все еще оставались заху-
далым феодальным образованием. И вот в 
1215 году принимается знаменитая хартия 
вольностей, согласно которой король в 
принятии решений обязан был уже учиты-
вать интересы своих подданных. 

До принятия этого исторического доку-
мента все ресурсы Британии обслуживали 
исключительно капризы монарха и его 
прихлебателей. Конечно же, это новое со-
циальное устройство сильно уступало древ-
неримской демократии с ее социальными 
лифтами. Но все же создало отправную 
точку для развития всех сфер английского 
общества. В то время как в других осколках 
Римской империи правящий класс про-
должал считать подданных своей частной 
собственностью. И тут мы находим вторую 
закономерность. Эволюционное время раз-
вития любой крупной социосистемы напря-
мую зависит от периода функционирования 
социальных лифтов и учета интересов боль-
шинства людей, из которых состоит эта со-
циосистема. Поэтому Древний Рим набрал 
силу относительно быстро, а Британское ко-
ролевство перехватывало эстафету лидера 
гораздо дольше. И каждый раз в периодах 
ослабления могущества повторяется все то 
же число – три поколения аристократии. 

Здесь нет никакой мистики и это явление 
объясняется достаточно просто. Сначала 
посредством разнообразных социальных 
лифтов в управление попадают грамотные 
руководители, которые дают государству 
импульс для дальнейшего развития. Потом 
они уничтожают те социальные лифты, с 
помощью которых сами достигли высоко-
го положения в обществе, дабы сохранить 
привилегии за своими избалованными, 
не приспособленными к реальной жизни 
детьми. С приходом старости лидеры посте-
пенно передают им власть и статус. Опека 
сильных и житейски опытных родителей 
не позволяла молодым наследникам допу-
скать опасные ошибки. 

Но вот уже в третьем поколении наследных 
мажоров становится некому уберечь от 
необдуманных решений. А именно такие 
решения и приводят к социальному на-
пряжению. Практически всегда подобное 
явление сопровождалось перехватом вла-
сти путем восстаний, убийств и дворцовых 
переворотов. И если после этого во главе 
государства оказывалась эффективная 
правящая группа, то империя сохранялась 
и получала новый толчок развития. Но если 
же продолжалась передача власти от глуп-
ца к глупцу, то страна начинала терять свое 
влияние и территории.

Наиболее ярко эти закономерности можно 
проследить на истории России и США. На 
закате Российской империи деградиро-
вавший правящий класс отстранил либо 
отстрелил руками радикалов грамотных 
руководителей, после чего грянула рево-
люция и власть перехватила менее родо-
витая, но более эффективная в управлении 
группировка большевиков. Но уже через 
три поколения советская номенклатура 
снова превратилась в блатное сообщество 
с безответственными, но очень амбициоз-
ными чиновниками. Результат их правле-
ния привел к деградации управленческого 
аппарата и последующему разрушению 
государственности, а также к миллионам 
поломанных судеб. Только перехват власти 
у олигархов командой силовиков на исходе 
90-х смог уберечь Россию от дальнейшего 
распада и полного уничтожения.

Что же касается США, то сейчас там правит 
как раз третье поколение американских 
мажоров. Уже умерли те наставники, ко-
торые наказывали второму поколению не 
перекрывать социальные лифты и беречь 
выборный процесс бескровной передачи 
власти. Однако современный американ-
ский истеблишмент наплевал на заветы 
наставников. Ни потомственные конгрес-
смены, ни банкиры, ни магнаты ни за что не 
уступят свое блатное положение в социуме 
профессионалам из «неблагородных» сло-
ев американского общества. Социальные 
лифты в США на высшем уровне реального 
управления там больше не работают.

Что же касается нас, то, к сожалению, мы 
тоже не смогли во время восстания в 
2014 году изгнать из управленческих рядов 
блатное сословие времен «нэзалэжной» и 
оставить только грамотных управленцев. 
Вместе с тем у нас еще есть шанс бескровно 
привести к власти тех, кто будет заботиться 
о народе всегда, а не только перед выбора-
ми и на телекамеру. Народные Республики 
не подняли повторное восстание против 
блатной банды чиновников исключитель-
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И я, и ты, сегодня мы – Донбасс…
И сердце разрывается от боли
За край родной, что вырастил всех нас.
Неужто мы убить его позволим?

Вставай со мною рядом, друг и брат,
Плечом к плечу врага мы одолеем.
Но сколько можно плакать от утрат?
Мы выстоим и победить сумеем!

Политика – особая игра.
Все ждут, пока наступит их момент.
Но можно ли от зла нам ждать добра?
Над русскою душой эксперимент.

Вставайте, люди! Нелюди идут,
Бьёт барабанной дробью «Ураган»,
На землю нашу смерть они несут
И выполняют сатанинский план…

И я, и ты, сегодня мы – Донбасс…
И отступать нам некуда с тобой!
Никто не защитит нас, кроме нас.
За Мир сейчас со злом ведём мы бой.

Вставай со мною рядом, друг и брат!
И я, и ты, сегодня мы – Донбасс…

Снежана Аэндо

История повторяется


