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Потом о том, что под 
курортным поселком 
под Мариуполем стало 

тихо, сообщили бойцы баталь-
онов «Донбасс» и «Азов». 

А уже потом настал черед 
ОБСЕ. Заместитель началь-
ника мониторинговой миссии 
ОБСЕ в Украине Александр Хуг 
- человек в наших краях очень 
авторитетный. Этот швед стал 
известен как раз в ходе боев 
в Широкино. Хуг лично знал 
всех жителей, которые там 
оставались, и помогал им как 
мог. Он же организовывал 
передачу и разминирование 
тела грузинского добровольца 
«Азова», погибшего в Широки-
но, выступая как посредник в 
переговорах. Именно он, как 
рассказывают, довел до всех 
сторон конфликта мнение жи-
телей Мариуполя при первой 
попытке демилитаризации 
Широкино.

Короче, при всем слож-
ном отношении к ОБСЕ, к 
Александру Хугу на Донбассе 
относятся с уважением - и в 
Мариуполе, и в Краматорске, 
и в Донецке.

На прошлой неделе он 
встретился с журналистами и 
расставил все точки над «i».

«Во-первых, ДНР в Широ-
кино нет, их силы покинули 
поселок и отошли на восток. 

– начал Хуг - Во-вторых, по-
селок полон неразорвавшихся 
снарядов и мин. В-третьих, 
миссия обнаружила брошен-
ное формированиями ДНР  
большое количество ящиков 
боеприпасов к стрелковому 
оружию, крупнокалиберным 
пулеметам, множество фаб-
ричных упаковок снарядов 
для РПГ и много военной 
амуниции, предназначенной 
для питания личного состава и 
его проживания в полевых ус-
ловиях. Бункеры на выезде из 
села пусты, здание опорного 
пункта горит. Все укрепления 
и места отдыха для солдат 
пусты. Мы будем продолжать 
наблюдение».

«В целом за последние 
недели военная ситуация 
ухудшилась. Специальная 
мониторинговая миссия от-
метила наращивание тяже-
лых вооружений вдоль всей 
линии контакта. В частности, 
растет концентрация тяжелых 
вооружений на северо-северо-
восток от Мариуполя в районе 
Комсомольское. Мы отмечаем 
распределение этого вооруже-
ния вплоть до Солнцево - стра-
тегически важной территории 
напротив контролируемого 
правительством Украины Гра-
нитного. В один день 23 июня 
наш беспилотник зафикси-

ОБСЕ ЗАЯВЛЯЕТ О ВЫХОДЕ БОЕВИКОВ 
ИЗ ШИРОКИНО, МИНАХ  
И БРОШЕННОЙ АМУНИЦИИ
В начале было слово. Один русский из Санкт-Пе-
тербурга, зарабатывающий на амуниции для сепа-
ратистов, написал целый крик о помощи – «семе-
новский батальон по приказу сдает Широкино»!

ровал целый бронированный 
конвой. А позже еще один 
беспилотник обнаружил в 
районе Тельманово 34 танка, 

6 БТР и 12 военных грузови-
ков. Помимо наращивания 
вооружений отмечается, что 
большое количество оружия 

исчезает из мест хранения под 
предлогом учений и ремонта» 
- рассказывал глава наблюда-
телей ОБСЕ.

При очевидной концентрации российских 
вооружений сепаратисты получили новую 
команду из Москвы. Захарченко внезапно 
заявил, что в Донецке 18 октября пройдут 
выборы «по украинским законам об функци-
онировании отдельных территорий Донецкой 
и Луганской области». Из Широкино внезап-
но, бросив кучу боеприпасов и снаряжения, 
вывели сепаратистов. Так быстро вывели и 
так много бросили, что в ту же ночь ударили 
«Градами» по своим брошенным позициям 
– пристреляли на всякий случай и попытались 
уничтожить брошенное. В прошлый вторник 
так же внезапно в Минске представители са-
мопровозглашенных образований объявили 
о планах демилитаризации нескольких новых 
мест, если «демилитаризация Широкино ока-
жется успешной».

Как всегда, врут, где могут. Предлагают от-
вести свои войска от Марьинки, Красногоровки 
и сёл под Горловкой. От Украины просят отвести 
армию от Авдеевки и Широкино.

ЦЕЛИ ДВЕ. ПЕРВАЯ – Москва пытается отпол-
зти от Донбасса всеми силами и облегчить для 
себя западные санкции. Нужно срочно пока-
зать миролюбие. Русские приказы в Донецке 
и Луганске обсуждению не подлежат. Скажут 
поднять украинские флаги – поднимут, не мор-
гнув. Командуют проводить демилитаризацию 
и отступать – выполняют.

ВТОРАЯ и более очевидная. Разменивая 
населенные пункты, где их нет, на ключевые 
позиции украинской армии на господствующих 
высотах Широкино под Мариуполем и в Ав-
деевке, которая «держит» на себе Тоненькое, 
Водное и Пески, боевики пытаются «расчистить» 
себе дорогу для возможного наступления в 
будущем. 

И рыбку съесть и на велосипеде покататься.
Что в этом хорошего? 
При «дипломатических наступлениях» 

меньше стреляют. А вот время по-прежнему 
работает на нас.

Дмитрий Трофименко

ЧТО БЫ эТО ЗНАЧИЛО? 

Они ухОдят

(окончание. начало на стр.1)
Требования, предъявляемые к кандидатам, до-

статочно общие: полное высшее образование,  стаж 
работы в органах местного самоуправления и госу-
дарственной службе не менее 3 лет или стаж работы 
по специальности на руководящих должностях в 
других сферах управления не менее 5 лет, владение 
государственным языком в объемах, достаточных 
для выполнения служебных обязанностей, знание 
действующего законодательства Украины.

Но в перечне необходимых для участия в конкурсе 
документов, помимо традиционного резюме и ав-
тобиографии с достижениями, значится «программа 
первоочередных шагов по стабилизации социально-
экономической ситуации, реформированию и эффек-
тивной деятельности городского хозяйства (не менее 
3500 знаков)». Это значит, что требуется думающий 
практик, прагматичный, эффективный и главное – го-
товый отвечать за реализацию своих предложений.
ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

На фоне расцвета ярких трендов структурных кад-
ровых изменений начала июля могла бы поблекнуть 
новость о том, что правоохранителями Мариуполя 
задержан чиновник Октябрьской районной админист-
рации, который устроил оптовый бизнес по незаконной 
продаже пропусков в зону АТО. Задержание произошло 
во время передачи 22 тысячи гривен за 39 оформлен-
ных пропусков.  

Подумаешь – 22 тысячи, скажете вы. И будете не-
правы. Кому надо – тот поймет этот толстый намек 
на новые обстоятельства, в которых теперь придется 
жить чиновникам всех мастей и рангов. Государствен-
ные должности утрачивают сакральный смысл. Ис-
полнять обязанности становится таки обязанностью, 
а не привилегией. По всей Украине проворовавшиеся 
прокуроры и недобросовестные менты масссово ухо-
дят на больничный, пишут заявления и вывозят семьи 
за рубеж. Кажется, многим из них становится ясно, что 
в новой стране им места не будет. Перемены…   

инна Юрьева

Перемены

Мы строим очень много стен 
и очень мало мостов 

Исаак Ньютон
Украинский фотожурналист 

- Сергей Полежака победил на 
конкурсе “Фотограф Года. 2014” в 
номинации “Документальная фо-
тография” с  фотопроектом о раз-
рушенных мостах Донбасса.

Как сообщает journal.foto.ua, 
серия “Мосты Донбасса” родилась в 
результате размышлений о том, что 
война - это в первую очередь разрыв 
нормальных коммуникаций, невоз-
можность и нежелание слышать друг 
друга, разрыв, смерть... Взорванные 
мосты по линии фронта стали сим-
волом этих процессов отчуждения, 
прекращения нормальных отноше-
ний, рукотворной пропасти между 
людьми.

Сергей продолжает снимать 
репортажи о военных действиях на 
Донбассе и говорит, что серия будет 
продолжена, так как не ко всем мос-
там ему пока удалось подобраться.

мостымосты


