
10 мая, в послепраздничный день мне 
выдалась возможность снова вые-
хать в опалённое войной Никишино. 
Я не раз писал об этом посёлке ранее, 
бывал там в период активных военных 
действий. Там шла настоящая война. 

Узел из нескольких пограничных по-
сёлков. Никишино, Логвиново, Круглик, 
Чернухино, Фащевка, Редкодуб. Тогда 
они имели колоссальную важность для 
Республик. Захватив и удерживая их, ка-
ратели должны были полностью пере-
резать связь между Донецком и Луган-
ском и далее, уже не торопясь, душить 
нас по очереди.

Укры засели там крепко. Ещё с лета об-
устраивали опорные пункты, зарыва-
лись в землю, строили коммуникации 
и укрепления. Не спеша, по-научному, 
пристреливали каждый метр подхо-
дов. Против нас воевал нацбат «Киев-
ская вырусь» и 128-й горно-пехотный 
батальон, так  же состоящий в боль-
шинстве из набранных бандеровцев, 
хорошо выдрессированных натовски-
ми инструкторами. В  довесок у  них 
были танки, артиллерия, постоянное 
пополнение БК. Именно они утюжили 
близлежащие посёлки.

Противостояли им бойцы Славянской 
бригады – парни, преимущественно ро-
дом из Славянска, Артёмовска, Дебаль-
цево, Углегорска. Стояли от начала до 
конца, без ротаций. Отступать никто не 
собирался.

В начале последней декады января враг 
активизировался, значительно усилив 
артиллерийские обстрелы. Разворачи-
валась Углегорская операция.

Я спросил у Константина Шестакова, 
позывной «Кот», бывшего комбатом 
2-го мотострелкового батальона, на-
ходились ли тогда среди ополченцев 
специалисты с профессиональным во-
енным образованием. Не  было. Самые 
обычные люди, шахтёры, металлурги, 
таксисты, был даже крупье из казино. 
Были добровольцы из Сербии и из Рос-
сии. Именно эти люди смогли удержать 
свою часть Никишино от полного захва-
та украми, а затем развить наступление, 
выбить карателей с укреплённых пози-
ций и совместно с другими подразделе-
ниями ВСН закончить дело Дебальцев-
ским котлом. 

Эта победа далась тяжко. Изначально 
укры держались за свои укрепления 
зубами, заселялись надолго. Прекрас-

но понимали, что согнать их оттуда, 
очистить Редкодуб – а дальше степь до 
самого Дебаля. В  открытом поле силь-
но не повоюешь. Вышибли их оттуда за 
несколько дней. Видео, снятое самими 
нацистами, показывает происходящее 

в то время: беспорядочная пальба во 
все стороны, сбор манаток и спешное 
бегство наперегонки друг с другом. 
Уходили налегке, оставив ополчению 
военную технику, БК, запасы продо-
вольствия и даже погибших сослужив-
цев. Хоронили их уже наши. 

Вытравили этих тараканов бойцы Сла-
вянской бригады. Я  периодически 
читаю жалостливые мемуары укро-
вояк, уцелевших после тех дней, они 
ожидали яскраву перемогу, но теперь 
неустанно объясняют, почему все за-
вершилось ужасной зрадой. Главный 
виновник, конечно, коварный Путин 
со своими бурятскими танками, сле-
дующие в очереди  – разнообразные 
украинские генералы, неспособные 
обеспечить внятное взаимодействие 
войск, ну и, конечно, сами хохловояки, 
не стремящиеся к «близким встречам» 
с русскими.

Знаю точно, что Никишинский прорыв 
с уничтожением опорных украинских 
постов изучен кадровыми военными 
многих стран более чем внимательно. 
Исследованы топографические карты, 
расположения позиций, логистика до-
ставок, тактические успехи и просчёты 
обеих сторон. Уверен, что немалый ин-
терес вызвало и участие в боях граж-
данского населения в качестве опол-
чения. Комбат Шестаков на мой вопрос 
о  том, насколько боеспособными по-
казали себя его подчинённые, ответил, 
что батальон свою задачу по разблоки-
ровке трассы Донецк – Луганск выпол-
нил полностью, а  бойцам Славянской 
бригады он просто не видел равных в 
мужестве.

Именно с ними я приехал в очеред-
ной раз на эту землю. В  эти майские, 
священные для каждого гражданина 
и человека дни, жителями Никишино 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

ДНР. 11 мая – День Республики 

Грандиозным салютом в Донецке 
завершился праздничный концерт, 
посвященный 4-й годовщине образо-
вания ДНР. Участие в праздничных ме-
роприятиях приняли около 120  тыс. 
жителей и гостей столицы. В составе 
праздничных колонн представителей 
городов и районов по главной улице 
столицы Республики прошли 35  тыс. 
человек. Праздничный концерт на 
РСК  «Олимпийский» собрал 25  тыс. 
горожан и гостей города. Среди по-
четных гостей: президент Республи-
ки Южная Осетия Анатолий Бибилов, 
вице-президент Республики Абхазия 
Виталий Габния и другие.

ЛНР. 12 мая – День Республики

Праздничные мероприятия прошли 
в городах и районах Республики. 
В  луганском сквере им.  «Молодой 
гвардии» состоялся гала-концерт Ре-
спубликанского фестиваля-конкурса 
вокально-хорового искусства «Пес-
ни, опаленные войной», посвящен-
ного Дню Победы и Дню Республики, 
а  более тысячи байкеров во главе 
с  президентом российского мото-
клуба «Ночные волки» Александром 
Залдостановым, известным как «Хи-
рург», открыли в ЛНР новый мотосе-
зон. Концерт с участием популярных 
российских исполнителей собрал на 
Театральной площади Луганска бо-
лее 30 тыс. зрителей. В рамках патри-
отического проекта «Донбасс – земля 
героев» и празднования Дня Респу-
блики ЛНР посетила делегация Союза 
писателей России, в состав которой 
вошли 26  литераторов. В  рамках ви-
зита писатели передали Луганской 
республиканской универсальной 
научной библиотеке им.  Горького 
новое издание романа Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», переи-
зданное московским издательством 
«Вече» в серии «100  великих рома-
нов», а  также новые книги, газеты и 
журналы, изданные в России.

Выставка военно-промышленно-
го комплекса ДНР 

В День Победы на главной ули-
це Донецка прошла выставка воен-
но-промышленного комплекса ДНР. 
На  выставке представлены винтов-
ки, минометы, боевой оборонный 
модуль, предназначенный для кон-
троля полосы фронта около 1 км, пи-
столет-пулемет, беспилотные лета-
тельные аппараты и другие образцы 
вооружения, которое изготавлива-
ется на заводах и предприятиях ДНР 
с 2015 г. «Украина не знает, с кем она 

связалась! Донбасс – это промышлен-
ный регион, талантливые люди, рабо-
чие руки. С 2015 г. наши предприятия 
совместно с конструкторскими бюро 
начали разрабатывать вооружение 
для армии Донецкой Народной Ре-
спублики. Конечно, мы производим 
еще недостаточное количество ору-
жия, но  это только вопрос времени. 
Это оружие для защиты. Мы ни с кем 
не хотим воевать, но свою землю мы 
никому не отдадим. Донбасс непобе-
дим!» – сказал А. Захарченко.

Международная научно-практи-
ческая конференция в Донецке 

На базе Республиканского онко-
логического центра им.  профессора 
Г.  Бондаря прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Современные аспекты диагности-
ки и лечения пациентов с онколо-
гическими заболеваниями. Кроме 
онкологов из ДНР, в  ней принима-
ли участие ведущие специалисты 
из национальных онкологических 
центров  РФ. «Это  центр им.  Блохи-
на и им.  Герцена  – два крупнейших 
в России центра, представленных 
не  только практикующими врачами, 
но и глобальной научной школой, и 
передовыми разработками. Такое со-
трудничество неоценимо»,  – сказал 
главный врач РОЦ И. Седаков.

Д о н е ц к и е  м у л ь т и п л и к а т о р ы 
представили свои работы на Фе-
стивале студенческих фильмов 
в США

19 мая в США состоится VI ежегод-
ный фестиваль студенческих филь-
мов. Из  множества представленных 
на конкурс работ включена работа 
обучающихся кружка «Лаборатория 
мультипликации» учреждения доп. 
образования «Донецкий Республи-
канский центр технического творче-
ства»  – мультипликационный фильм 
«Отскок». Авторы анимационного 
фильма  – кружковцы София Саган 
и Люка Солоницын, руководитель 
кружка Валерий Мокрягин. 

Снежнянские оперативники пре-
секли факт вырубки леса

На  территории урочища Круглик 
была выявлена незаконная вырубка 
11  деревьев. Сумма причиненного 
ущерба составила около 60  тыс. ру-
блей. Злоумышленником оказался 
32-летний горожанин. По его словам, 
из незаконно вырубленных деревь-
ев он планировал построить забор. 
По  данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 304 УК ДНР (не-
законная рубка лесных насаждений). 
Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

За неделю отремонтировано поч-
ти 3 тыс. кв. м дорог Луганска

«За  неделю использовали 394  т го-
рячего асфальтобетона, отремонти-
ровав в  Луганске 2700  кв.  м. дорог. 
Кроме того, коммунальщики на про-
шедшей неделе очистили улицы сто-
лицы ЛНР от 130 т смета». 

Памятный знак погибшим афган-
цам в  Артемовском районе Луган-
ска 

Митинг, посвященный открытию 
реконструированного памятного 
знака воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении воинско-

го долга в Афганистане, состоялся 
в  Артемовском районе Луганска. Ре-
конструкция памятного знака была 
проведена к 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
и Дню Республики. Почтить память 
земляков пришли вдовы и матери 
павших воинов, ветераны прошлых и 
нынешней войн, военнослужащие и 
ветераны НМ  ЛНР и  других силовых 
структур Республики, представители 
администраций, студенты и школь-
ники, жители района и неравнодуш-
ные горожане. «Для  любого воина 
это честь  – умереть, защищая свое 
Отечество. А  мы, живущие, обязаны 
чтить их память, и  вот такими акци-
ями мы еще раз подчеркиваем, что 
мы о них не забыли и будем помнить 
всегда», – отметил, открывая митинг, 
подполковник А.  Марочко. Торже-
ственный чин освящения монумента 
провел настоятель храма святого ве-
ликомученика Димитрия Солунско-
го протоиерей Олег Кислый. Память 
павших воинов почтили минутой 
молчания.

Стахановский завод феррос-
плавов планирует запустить печи 
в июне

Стахановский завод ферросплавов 
в рамках реализации программы со-
циально-экономического развития 
ЛНР на период до 2023  г., получив-
шей название «Наш выбор», плани-
рует в  конце июня запустить печи. 
«Основа  – это работа бюджетообра-
зующих предприятий, для Стахано-
ва  – это вагоностроительный, фер-
росплавный завод. Сейчас уже есть 
положительные изменения, ведется 
линия электропередачи, надеемся, 
что где-то на конец июня будет осу-
ществлен запуск ферросплавного 
завода  – первые печи заработают. 
Для  нас это будет серьезный рубеж, 
и люди ждут этого момента», – сооб-
щил глава администрации Стаханова 
С. Жевлаков.

Ученики школ на военном поли-
гоне сдали нормативы по НВП

«Сегодня на полигоне проходят 
стрельбы с учащимися 10-11 классов 
Луганска, Краснодона, Лутугинского 
и Славяносербского районов. В шко-
лах сейчас есть НВП, соответственно, 
прошел учебный год, а венцом этого 
всего являются стрельбы»,  – сказал 
военный комиссар ЛНР полковник 
И.  Маршуба. Комиссар уточнил, что 
желание участвовать в  сдаче нор-
мативов изъявили 150  школьников, 
которые до этого успешно освоили 
теоретический материал. На  поли-
гоне школьники освоили стрельбу 
из автомата Калашникова (АК), воен-
но-медицинскую подготовку, смогли 
ознакомиться с  находящейся на во-
оружении у  НМ ЛНР военной техни-
кой и стрелковым оружием. «Это мой 
первый выезд. Больше всего запом-
нилась техника и автоматы. Это нуж-
но для того, чтобы уметь защищать 
Родину, постоять за себя. Например, 
я, в  случае чего, готов встать на за-
щиту»,  – заверил ученик гимназии 
пос. Белое Лутугинского р-на Данил 
Онуфриенко.

В ЛНР учредили звание Героя 
ЛНР и медаль «Золотая Звезда»

Звание Героя ЛНР присваивает-
ся «за заслуги перед Республикой и 
народом, связанные с совершени-
ем геройского подвига». Согласно 
положению, звание, в  т.ч.  и посмер-
тно, присваивается руководителем 
Республики. Герои ЛНР пользуются 
льготами, установленными законо-
дательством Республики.

СБУ отбирает сим-карты «Фе-
никс» 

По оперативной информации, 
сотрудники СБУ начали целена-
правленно выявлять у  пересекших 
украинские блокпосты граждан 
сим-карты республиканского опе-
ратора «Феникс». После выявления 
и изъятия мобильных телефонов 
с сим-картами, а также установления 
личности владельца, сотрудниками 
СБУ от лица владельца совершаются 
звонки, в т.ч. в правоохранительные 
органы ДНР, о планировании ложных 
терактов на территории Республики. 
МГБ  ДНР предупреждает: ввиду не-
законных форм и методов работы 
СБУ гражданам Республики рекомен-
дуется не  вывозить на территорию, 
временно подконтрольную Украине, 
сим-карты оператора «Феникс». 

СБУ похитила жителя ЛНР, силой 
заставив его дать ложные показа-
ния в суде

В апреле 2018 г. сотрудниками СБУ 
было похищено четверо жителей ЛНР, 
вынужденных посещать территорию, 
временно подконтрольную ВСУ. 
«Уголовное дело, сфабрикованное 
СБУ в  отношении жителя ЛНР (Алек-
сея Попова) по факту подготовки те-
ракта и сотрудничества с  МГБ  ЛНР, 
развалилось. Очередной лжесвиде-
тель покинул территорию Украины 
и признал факты фальсификации до-
казательств, представленных укра-
инскими спецслужбами». В  МГБ  ЛНР 
сообщили, что свидетелями против 
Попова выступили Николай Лесни-
ков и Юрий Киселев, «которые под 
угрозой физической расправы были 
вынуждены дать ложные показания». 
Один из пострадавших от действий 
СБУ – Киселев – рассказал, что неиз-
вестные на черном джипе похитили 
его в Северодонецке, после чего вы-
везли в  лес и под угрозой убийства 
заставляли лжесвидетельствовать 
против Попова. Он  рассказал, что 
после согласия на сотрудничество 
его вывезли в  суд по делу Попова, 
где он вынужден был дать ложные 
показания,  заранее написанные 
представителями СБУ. «Известно, 
что фальсификацией доказательств 
по делу, а также массовой вербовкой 
жителей ЛНР занимался Александр 
Богуславский. В настоящее время он 
объявлен в розыск, устанавливается 
его причастность к иной противо-
правной деятельности»,  – сообщили 
в пресс-службе МГБ.

ВСУ доставили в Рубежное 20 ва-
гонов с боеприпасами

«Так, командирам зенитных ракет-
ных дивизионов 1129-го  зенитного 
ракетного полка отданы указания на 
оборудование вертолетных площа-
док в базовых лагерях дивизионов в 
районе Лисичанска. 7  мая на желез-
нодорожную станцию в н.п.  Рубеж-
ное прибыл состав из 20  вагонов с 
боеприпасами различного типа, что 
подтверждает подготовку к агрес-
сивным действиям»,  – сообщил под-
полковник А. Марочко.

Американские силовики прибы-
ли в зону «ООС» 

В  период с  16 по 17  мая 2018  г. в 
зону «операции объединенных сил» 
запланирована рабочая поездка 
представителей сил специальных 
операций вооруженных сил США 
на  Украине. Делегация прибыла в 
зону проведения военной операции 
для проведения инструктажа с  ко-
мандирами подразделений и подго-
товки ряда ДРГ с  целью проведения 
провокационных действий на перед-
нем крае.

Сводка НМ ЛНР

8 мая. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п.  Калиново, Ка-
линовка, Желобок, Санжаровка, Лог-
виново, Веселогоровка. Огонь велся 
из 122-мм артиллерии, минометов 
120 и 82  мм, СПГ, АГС, вооружения 
БМП, стрелкового оружия.

9 мая. Нарушений режима прекра-
щения огня со стороны ВСУ не зафик-
сировано.
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10 мая. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Желобок, Красный Лиман, 
Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-
мм минометов, вооружения БМП, 
СПГ, АГС, стрелкового оружия.

11 мая. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Желобок, Кали-
новка, Лозовое, Нижнее Лозовое. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 
мм, вооружения БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия. В  результате 
одного из обстрелов погиб военнос-
лужащий НМ.

12 мая. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Желобок, Зна-
менка. Огонь велся из 122-мм арто-
рудий, минометов 120 и 82  мм, СПГ, 
РПГ, стрелкового оружия.

13 мая. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Фрунзе, Жело-
бок. Огонь велся из минометов 120 
и 82  мм, вооружения БМП, СПГ, АГС, 
стрелкового оружия.

14 мая. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Пришиб и Калиново. Огонь 
велся из минометов 120 и 82 мм, воо-
ружения БМП, АГС, стрелкового ору-
жия.

15 мая. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Лозовое, Весе-
логоровка. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов, вооружения БМП, 
АГС, РПГ, стрелкового оружия.

16 мая. ВСУ целенаправленно об-
стреливают мирных граждан ЛНР из 
запрещенной артиллерии. Из  мино-
метов 120  мм произведен обстрел 
Малой Вергунки.

С  3 по 10  мая украинские карате-
ли 33  раза нарушили режим прекра-
щения огня. Всего по территории 
Республики было выпущено более 
530 снарядов, мин и гранат. Приказы 
на открытие огня отдавали украин-
ских военных преступников коман-
дир 54-й омб ВСУ Майстренко, коман-
дир 53-й омб ВСУ Грузевич, командир 
14-й омб ВСУ Жакун.

Сводка НМ ДНР

8 мая. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донец-
кое  – 2  населенных пункта, Горлов-
ское  – 5  н.п. Враг применил тан-
ки, минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. 
В  результате обстрелов Горловки 
получили различные повреждения 
11 домостроений и 2 автомобиля.

9 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Горлов-
ское – 5 н.п., Мариупольское – 8 н.п. 
Враг применил минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В Докучаевске контузию по-
лучила мирная жительница. 

10 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – Спартак, 
Горловское  – 7  н.п. Враг применил 
артиллерию, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое ору-
жие.

11 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 3 н.п., Гор-
ловское  – 9  н.п., Мариупольское  – 
4  н.п. Враг применил артиллерию, 
минометы, вооружение БМП, грана-
тометы, стрелковое оружие. Ранение 
получили один мирный житель в Зай-
цево и один в Докучаевске. Обстрел 
вело подразделение украинских 

террористов по приказу военного 
преступника, командира 24-й брига-
ды Гудзя. В  результате повреждены 
2 домостроения в Зайцево и обстре-
ляна школа в Докучаевске. При  за-
щите Республики погибли двое во-
еннослужащих ДНР.

12 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 4 н.п., Гор-
ловское  – 6  н.п., Мариупольское  – 
2 н.п. Враг применил танки, миноме-
ты, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В  Докучаевске 
поврежден многоквартирный жилой 
дом. В  пос. ш-ты им.  Гагарина по-
вреждены 5 домов, ранение получил 
мирный житель.

13 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 2 н.п., Гор-
ловское  – 8  н.п., Мариупольское  – 
Ленинское. Враг применил миноме-
ты, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В  результате 
обстрелов со стороны укрофашистов 
разрушены 3  жилых дома в н.п.  Ши-
рокая Балка, пригород Горловки, ра-
нение получил один мирный житель. 
Огонь по жилым кварталам вели 
подразделения 24-й бригады ВСУ по 
приказу военного преступника В. Гу-
дзя. Также под огонь украинских си-
ловиков попал Никитовский р-н Гор-
ловки. Информация о разрушениях 
уточняется. Огонь по этому району 
вели подразделения 54-й  бригады 
ВСУ по приказу военного преступни-
ка А. Майстренко. 

14 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  –3  н.п., Гор-
ловское  – 4  н.п., Мариупольское  – 
Казацкое. Враг применил тяжелую 
артиллерию, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое ору-
жие. Применение крупнокалиберной 
артиллерии, вероятно, приурочено 
к приезду спецпредставителя госде-
па США Волкера в  сопровождении 
Порошенко в  зону вооруженного 
конфликта. 

15 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 2 н.п., Гор-
ловское  – 5 н.п., Мариупольское  – 4 
н.п. Враг применил артиллерию, ми-
нометы, вооружения БМП, ПТРК, гра-
натометы, стрелковое оружие. Под 
прицельные артудары н.п. Гольмов-
ский попали очистные сооружения 
водоканала. Повреждено остекление 
зданий, наружное освещение и кров-
ля котельной. Более часа украинские 
боевики вели беспрерывный огонь, 
не дав саперам МЧС ДНР провести 
противоминные мероприятия для 
безопасного проезда наблюдателей 
ОБСЕ и персонала ДФС. В это же вре-
мя произошел обстрел патруля ОБСЕ 
подразделениями 95-й бригады ВСУ, 
что подтверждается отчетами СММ.

16 мая.  ВСУ выпустили порядка 
60 мин калибра 120 мм по Зайцево 
и пос. ш-ты им. Гагарина. Информа-
ция о разрушениях и пострадавших 
уточняется.

С 3 по 10 мая украинские каратели 
выпустили по территории Респу-
блики 51 артиллерийский снаряд 152, 
122 и 100 мм, 5 танковых снарядов и 
675 мин 120 и 82-мм. Повреждены бо-
лее 40 различных домов. Ранены трое 
мирных граждан. При защите Респу-
блики погибли двое военнослужащих 
и трое ранены.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.
Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.
Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н,
ДК «Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 
до 14:00.
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 суббо-
та 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.

Держите давление в рамках!
Ежегодно 17  мая мировая об-
щественность отмечает 
Всемирный день борьбы с ги-
пертонией  – с  целью привлечь 
внимание людей к  предупреж-
дению вызванных ею болезней и 
осложнений. По мнению врачей, 
сегодня этим недугом страда-
ет до трети взрослого населе-
ния Земли, но  половина из них 
даже не подозревает об этом. 
Между тем высокое артериаль-

ное давление не только вызывает чувство дискомфорта, но и становится одной из 
частых причин потери зрения, инфарктов и инсультов, а его резкое повышение (ги-
пертонический криз) представляет серьезную угрозу для жизни. К сожалению, да-
леко не все больные гипертонией осведомлены о том, как держать свое давление 
в пределах нормы, и что в случае своевременного выявления этого недуга можно 
свести к минимуму риск развития почечной недостаточности, инфаркта и инсульта. 
Людям с повышенным артериальным давлением важно регулярно проверять его 
уровень, следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни и выполнять 
все рекомендации лечащего врача. 
Для профилактики развития гипертонии важно правильно питаться (уменьшить 
потребление жирных и калорийных продуктов в пользу овощей и фруктов, снизить 
суточное потребление соли до 5 г), уделять не менее 30 минут в день физическим 
нагрузкам, поддерживать массу тела в норме, отказаться от злоупотребления алко-
голем, курения, противостоять стрессам.

Донецкий городской центр здоровья

В День пионерии, 19 мая,    который 
отмечали все школьники в СССР,  ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная ака-
демия строительства и архитектуры» 
приглашает абитуриентов на нео-
бычный День открытых дверей под 
названием    «День пионерии в Дон-
НАСА».

В  программе – выступление «пи-
онерских отрядов», выступление 
«тимуровцев», конкурсы и даже 
«пионерский костер». И конечно, бу-

дущих абитуриентов  познакомят с профессиями, которые они могут получить в 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Начало мероприятия в 11:00.

День открытых дверей в  ДонНАСА

В художественном музее «Арт-Донбасс» в Донецке открылась фотовыставка «По-
смотри в глаза Донбассу». Здесь представлено 40 черно-белых снимков военных 
корреспондентов о детях Донецка и Горловки, проживающих в прифронтовых 
районах и не понаслышке знающих, что такое война. Каждый из снимков имеет 
свою историю. 
Выставка продлится до 22 мая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 16:50, 21:15 События 

Новороссии
08:10 Д/с "Планета вкусов"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто "
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Сезон охоты 4"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Березка"
21:40 Проект "История в 

лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Жанна Дарк"
01:25 Т/с "Сверхъестественное"
02:45 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Черные кошки"
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 "Прибытие"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Ошибка резидента" 

1.2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "История россий-

ского флота"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Не хочу быть 

взрослым"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Первый раз проща-

ется"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 "Студенческая битва"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Чистая победа"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Частица вселенной"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Студенческие 

новости
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
19:00 Интервью

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Практика"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Т/с "Личные обстоятель-

ства"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 

14:05 Т/с "Отрыв"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Партизанский фронт". 

"Когда позади Москва"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

19:45 "НЕ ФАКТ!"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Кто Вы, Вольф Мессинг?"

21:35 "Особая статья"
23:15 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
02:20 Х/ф "Нейтральные воды"
04:25 Х/ф "Оленья охота"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
22 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики"
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:20, 16:50, 21:30 События 

Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

студента"
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:50 Проект "История одного 

полотна"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Пушистое ..."
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Волшебный меч.
Спасение Камелота"

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

фильмов"
19:40 Т/с "Березка"
21:15 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:40 Х/ф "Обратный отсчет"
00:35 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник

11:00 Новости
11:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Черные кошки"
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 "Исходный код"
22:30 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Х/ф "Судьба резидента" 

1,2с
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Первый раз проща-

ется"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Студенческая битва"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Не болит голова у 

дятла"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Первый раз проща-

ется"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Частица вселенной"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Петя по дороге в 

Царствие Небесное"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Частица вселенной"
06:05 Д/ф "Святитель Николай 

Чудотворец"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55 Погода
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Х/ф "Семнадцать мгно-

вений весны"
12:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:30, 22:00, 03:40 Голос Респу-

блики
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

"Время покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Практика"

23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Личные обстоятель-

ства"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Забытый"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Марш-бросок-2"
17:10 Д/с "Партизанский фронт". 

"Непокоренная Бело-
руссия"

18:40 Д/с "Непобедимая и 
легендарная". "История 
Советской армии"

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

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Х/ф "В полосе прибоя"
01:00 Х/ф "Звезда"
02:55 Х/ф "Матрос Чижик"
04:35 Д/с "Города-герои". 

"Москва"
------------------------------------------

СРЕДА
 23 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
06:55 М/с " Смешарики "
07:15 "Ералаш"
07:35, 11:20, 13:15 События 

Новороссии
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Барашек Шон"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Березка"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Игры разума"
01:00 Т/с "Сверхъестественное"
02:20 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 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Т/с "Черные кошки"
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 Народный трибунал
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Возвращение рези-

дента" 1,
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Первый раз проща-

ется"
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 "Чужая"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Первый раз проща-

ется"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"

21:00 Т/с "Двойная жизнь"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Метро"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Двойная жизнь"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 19:55, 23:55, 

01:55 Погода
07:00, 09:00, 19:30, 22:00, 23:30, 

01:30 Вести
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Голос Республики
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Кавалеры 

Морской звезды"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Х/ф "Военная разведка"
21:00 Украинский народный 

трибунал
22:05, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

"Время покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Практика"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Личные обстоятель-

ства"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Небо в огне"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Партизанский фронт". 

"Украина в огне"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Советской армии"

19:35 "Последний день" Леонид 
Утесов

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Контрудар"
00:55 Х/ф "Под каменным 

небом"
02:40 Х/ф "Подвиг разведчика"
04:30 Д/с "Города-герои". 

"Мурманск"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

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

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 00:15 События 

Новороссии
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто"
11:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:45 Проект "Навигатор"
12:00 Д/с "История Государства 

Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Маленькие герои"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:50 Т/с "Великолепный век"
19:35 Проект "Пушистое ..."
19:50 Т/с "Березка"
22:40 Х/ф "Пираты ХХ века"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Черные кошки"
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 "Земля будущего"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Конец операции 

"Резидент"" 1,
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Первый раз проща-

ется"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Однолюбы"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Первый раз проща-

ется"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Двойная жизнь"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лапси"
01:00 Х/ф "Я остаюсь"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Двойная жизнь"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 19:55, 21:55, 

23:55, 01:55, 03:35 Погода
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 22:00, 03:40 Х/ф "Семнад-

цать мгновений весны"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10 Х/ф "Марьина роща"
15:00, 01:00 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 00:05 Первая пятилетка 

ЛНР. План 2023
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

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

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"

Телепрограмма
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Марта Ветрова 

Со временем кроманьонцы 
истребили всех неандертальцев.

Ну что на это сказать? 
Гуманизм тогда еще не придумали…

Права человека, гуманизм, свобода лич-
ности. С самого начала зарождения этих 
идеологических понятий люди активно 
пытались использовать их в качестве ин-
струмента борьбы за  власть. Но  все же 
основным критерием успеха в  политике 
оставалось либо наличие денег и связей, 
либо большое количество штыков за спи-
ной революционера. А идеология равных 
прав и свобод была на уровне политиче-
ской болтологии и не более того. Однако 
после Второй мировой войны общечело-
веческие ценности стали мощным оружи-
ем в  руках супердержав, претендующих 
на мировое господство.

Во  избежание голословности сравним 
с  гуманистических позиций советский 
ГУЛАГ и каторгу США образца 30-х годов 
ХХ  века. Достоверно не  известно, какой 
была реальная смертность в тот период. 
Но  по сохранившимся источникам мож-
но определить условия существования 
заключенных и в США, и в СССР. Начнем 
с  американской каторги. По  степени 
свободы перемещения каторжане были 
абсолютно поражены в правах. С момен-
та попадания на  каторгу заключенных 
заковывали в  кандалы, которые мешали 
работать и способствовали быстрому фи-
зическому истощению. К тому же на ночь 
каторжане приковывались к  кроватям 
с  помощью одной длинной цепи, и до 
утра они не  могли ни попить воды, ни 
сходить в туалет. Побои и издевательства 
надсмотрщиков были в  порядке вещей. 
Питание было плохим, но чуть лучше, чем 
в ГУЛАГе. Связано это было с дешевизной 
бобовых культур, которые давали необхо-
димый белок. А  вот хлеб в  рационе был 
редкостью, т.к.  цены на зерно после Ве-
ликой депрессии оставались стабильно 
высокими. Медицинское обслуживание 
каторжан ограничивалось сведением 
всех «чахоточных» в  отдельный барак, 
и  можно только догадываться, сколько 
из  них умерло от болотной лихорадки и 
малярии. По сути, каторга была узаконен-
ным рабством. Использовались каторжа-
не в основном на строительных работах и 
в каменоломнях.

ГУЛАГ в  плане гуманизма тоже не  дале-
ко ушел от американской каторги. От-
сутствие цепей и наличие после работ 
свободного времени сыграло с  заклю-
ченными злую шутку. Несмотря на то, 
что в  пределах лагеря (за исключением 
запретных участков) заключенные пе-
ремещались почти свободно, ГУЛАГ был 
далеко не пионерлагерем. Благодаря 
потворству надзирателей, лидирующее 
положение среди заключенных заняли 
воровские группировки, которые обяза-
ны были морально сломить тех, кого при-
влекли по  антисоветским статьям. И  вы-
сокая смертность была напрямую связана 

с  жестокими правилами существования 
в  закрытом криминальном социуме. 
Что касается питания, то в целом оно в ГУ-
ЛАГе было хуже американского, т.к. в нем 
отсутствовала необходимая доза белка, 
без которого человеку тяжело выживать 
в суровом климате Севера или в знойных 
пустынях Средней Азии. Спасало толь-
ко постоянное наличие хлеба. Самым 
голодным периодом для лагерей стали 
военные годы. Но  тогда голодало все 
гражданское население, а у заключенных 
всегда было пусть скудное, но стабильное 
питание. И  если бы голод в  ГУЛАГе был 
настолько нестерпимым, как его описы-
вают некоторые либеральные историки, 
то на фронт в штрафбаты ушли бы почти 
все заключенные. Просто ради того, чтоб 
один раз сытно поесть. Медицина в ГУЛА-
Ге тоже была лучше, чем на американской 
каторге. Правда, фельдшеры часто игно-
рировали мелкие недомогания, и  боль-
ницы были чаще заполнены ранеными на 
производстве или во  время внутренних 
разборок между заключенными. Тубер-
кулезников и инфекционных больных 
сводили в отдельный барак, и  наличие 
болезни не освобождало заключенных от 
работы.

Таким образом, можно смело утверждать: 
гуманизма не  было ни на американских 
каторгах, ни в советских лагерях. По  ка-
ким-то показателям хуже было в США, по 
каким-то – в СССР. И сложно определить, 
что для человека гуманнее: быть забитым 
насмерть американским надсмотрщиком 
за  отказ обессиленного человека про-
должать работать или погибнуть за  то 
же самое от  рук блатных авторитетов. 
Так  что до появления ядерного оружия 
сверхдержавы почти не  использовали 
гуманистические идеи и  предпочитали 
разрешать конфликты с  помощью войн 
или дипломатии, с обязательной опорой 
на военную мощь своего государства. 

Однако после Второй мировой войны 
все страны-победительницы оказались в 
патовой ситуации. После того как британ-
цы с американцами на себе испытали всю 
прелесть борьбы с профессиональной 
армией, они поняли, что после немцев во-
евать с СССР они не готовы. Одно дело – 
расстреливать из пулеметов туземцев с 
копьями, другое дело – получить в ответ 
выстрел из немецкого или советского тан-
ка. Ядерный потенциал США был крайне 
низким и не  мог оказать существенного 
влияния в случае советско-американ-
ского конфликта. В  этой обстановке ан-
глосаксы с  обоих берегов были вынуж-
дены отказаться от войны с СССР. Европа 
была поделена на зоны влияния, однако 
остальные страны оказались вне этого 
договора. И холодная война, по сути, раз-
горелась именно за право влиять на эти 
страны. 

Каждая идеологическая система пыта-
лась вовлечь в себя «ничейные» государ-
ства. Дабы повысить привлекательность 
своих государственных структур, СССР и 
США попытались культивировать ценно-

сти, которые будут близки всем народам. 
С  их помощью сверхдержавы рассчиты-
вали перетягивать внеблоковые страны 
на свою сторону. В 1948 г. появилась Все-
общая декларация прав человека, став-
шая основополагающим инструментом 
идеологической войны стран-победи-
тельниц друг с другом. 

Несмотря на разорение войной, СССР 
эту борьбу постепенно выигрывал. Идеи 
социальной справедливости изначально 
были заложены в социализме, и распро-
странение советской идеологии прошло 
по миру с  невероятной скоростью. В  от-
вет США с Великобританией начали изо-
бличать СССР по пунктам, где сталинские 
методы управления противоречили меж-
дународному пакту о  правах человека. 
После смерти Сталина советский аппарат 
управления получил возможность актив-
но реагировать на обвинения Западного 
блока. 

Поэтому была упразднена система ГУ-
ЛАГа, из тюрем были освобождены и ре-
абилитированы миллионы политзаклю-
ченных. Был реорганизован жилфонд 
страны. В  довоенную эпоху городское 
строительство велось по принципу: 
сталинские высоты  – для элиты, дома 
барачного типа  – для всех остальных. 
Массовое строительство 5-этажных 
«хрущевок» позволило советским граж-
данам расселиться из бараков и ком-
муналок, в  которые людей постоянно 
«уплотняли» на базе дореволюционных 
домов. Также было осуществлено по-
слабление в цензуре, что привело к ро-
сту творческого потенциала в культур-
ном развитии страны. 

Американцы не смогли ничего этому про-
тивопоставить. Попытка создания мощно-
го среднего класса на основе идеологиче-
ской платформы «американской мечты» 
разочаровывало американцев. Разрыв 
между бедными и богатыми сокращался 
крайне медленно, и  коммунистические 
идеи, не без помощи советской внешней 
разведки, все глубже внедрялись в  аме-
риканское общество. Репрессии эпохи 
маккартизма не смогли остановить экс-
пансию идей социального равенства. 
Стачки и забастовки рабочих принудили 
правящий класс пойти на уступки, что 
привело к пересмотру отношений между 
нанимателем и рабочим. 

Как известно, законодательная база США 
страдает ярко выраженным дуализмом. 
С  одной стороны народ имеет право на 
восстание, с  другой стороны правитель-
ство имеет право расстрелять восставших 
из пушек. Этот принцип американской 
психологии принятия управленческих ре-
шений обозначается знаменитой фразой: 
«Победитель получает все». Там, где вла-
дельцам фирм с  помощью запугивания 
и убийств зачинщиков забастовок уда-
валось сломить сопротивление рабочих, 
власти становились на сторону работода-
телей. Где рабочие не отступали – прави-
тельство обязывало работодателей пойти 

на уступки забастовщикам. 
В результате американская демократия 
вынуждена была постепенно социализи-
роваться и учитывать интересы не толь-
ко своей новоиспеченной аристократии. 
Под давлением своих же гуманистиче-
ских идей США отменили каторгу и дали 
права чернокожему населению. Оружие 
под названием «гуманизм», созданное 
для противодействия послевоенному 
СССР, начало бить по их собственной, да-
леко не гуманной американской государ-
ственности. Правящий класс США пони-
мал, что с идеями гуманизма он сам себя 
переиграл. К  началу 80-х американцы 
стояли на пороге массового социального 
восстания. Если бы во времена Горбачева 
советская внешняя разведка продолжала 
оказывать полноценную поддержку сво-
ей агентуре в американских профсоюзах, 
то на месте США на карте мира появился 
бы Союз Социалистических Штатов Аме-
рики.

В  отличие от советских спецслужб, аме-
риканцы вели подрывную деятельность 
в СССР не в рабочих коллективах, а в сре-
де творческой интеллигенции и с детьми 
номенклатурных работников. Причем 
вести ее начали сразу после войны, когда 
железного занавеса в СССР еще не было. 
Это привело к появлению стиляг и мажо-
ров. На митингах они были примерными 
комсомольцами, а  в  свободное от ком-
мунизма время  – ярыми диссидентами. 
Под идеями гуманизма и свободы лично-
сти в их сознание внедрялось убеждение, 
что в СССР все самое плохое, а на Западе – 
самое хорошее. Эта бомба замедленного 
действия сработает через 20  лет, когда 
дети партработников, благодаря связям 
родителей, получат высокие государ-
ственные посты в  период горбачевской 
эпохи.

После падения СССР идеи общечелове-
ческих ценностей продолжают исполь-
зоваться Западом для прикрытия своих 
военных вторжений в  другие страны. 
Но,  как ни странно, этот эффект имеет и 
обратное действие. Гуманизм тоже вли-
яет на правящие классы и устанавливает 
рамки, через которые они не  могут пе-
рейти, хотя бы внутри своего общества. 
К примеру, в США в 1994 г. штат Алабама 
восстановил узаконенное рабство в виде 
каторги. Но через три года, под давлени-
ем оппозиционных группировок, открыто 
обвиняющих власти штата в негуманном 
обращении с  заключенными, каторгу 
были вынуждены закрыть. 

Так  что политики, которые используют 
любую идеологию для укоренения сво-
ей власти, со временем сами становятся 
заложниками тех концепций, которые 
они провозглашают. И прежде чем заи-
грывать с идеями украинского нацизма 
или с  исламским экстремизмом, поли-
тический лидер должен понимать, что 
войти туда в погоне за тридцатью сре-
брениками легко, а вот выйти – совсем 
непросто.

Гуманизм

Пока в Республике в одних местах восста-
навливают разрушенные в результате 
боевых действий здания, в других мест-
ные жители разбирают оставленные 
без присмотра строения. Так произошло 
с  ДК шахты «Красногвардейская», что 
на поселке Красный Партизан в Макеевке.
Здание было построено на  месте клу-
ба, под который приспособили дом 
бывшего управляющего Пастуховскими 
рудниками, и  сдано, как говорят, в  экс-
плуатацию в апреле 1974 г. Открытие 
приурочили к 100-летию со дня рожде-
ния Ленина. Для небольшого поселка 
это был двойной праздник.
Более 20 лет в ДК работали – бесплат-
ные! – детские кружки, устраивали кон-
церты, праздники для жителей поселка, 
проводили тематические и танцеваль-
ные вечера, партийные и профсоюзные 
собрания. Участники художественной 
самодеятельности выступали в наряд-
ных шахты, на  агитплощадках и под-
шефном колхозе, принимали участие в 

районных и городских смотрах.
В  середине 90-х наступил «закат» ДК. 
Сперва, бесплатно отработав год, 
ушли культработники. В 1998 г. выста-
вили библиотекарей, которые в те-
чение года сторожили книжный фонд. 
Кстати, куда он делся после их ухода – 
неизвестно. В  начале 2000-х здание за-
няла одна организация, но по каким-то 
причинам дело не пошло. 
Больше 10 лет ДК еще держался. Поща-
дил даже попавший в него снаряд: не ра-
зорвался. А  вот люди жалости не  зна-
ют: уже сняли металлические двери 
с  центрального входа, разбирают 
крышу. Что  внутри делается  – пред-
ставить страшно. И  все это  – в  цен-
тре поселка. С середины 90-х у нас были 
уничтожены общежитие, в котором 
находился опорный пункт милиции 
(представляете картинку: с  одной 
стороны здание разбирают, а с другой 
стражи порядка сидят), здание, в  ко-
тором находились почта, аптека и 
учебный пункт, столовая «Шахтароч-

ка», участок ВШТ и часть бани. Потом 
наступил черед только что отремон-
тированной «Їдальні». Здание конторы 
стоит полуразрушенное. Но  ничего за 
это время не построено.
Все эти строения были, да и сейчас на-
верняка находятся на чьем-то балансе, 
однако никто не ответил за их унич-
тожение. А возьмись кто приводить их 
в порядок – мигом хозяин найдется. 
Сейчас собирают предложения по улуч-
шению жизни в  ДНР. Это  и есть мое 
предложение – сохранить забытые или 
брошенные здания независимо от того, 
в чьем ведомстве они находятся. Или 
обязать это делать «хранителей». Мо-
жет, табличка «Объект под охраной» 
да несколько проверок особо непонят-
ливым отобьют охоту мародерство-
вать. А  за  невыполнение  – по законам 
военного времени. Ведь из таких ма-
леньких поселков, как наш, и  состоят 
большие города Республики.
Изменится ли что-то? Доживем  – уви-
дим.

Татьяна Марченко,  г. Макеевка

Надо брать под охрануПИСЬМО

ЧИТАТЕЛЯ
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Игорь Карамазов

Предательство нельзя прощать 
хотя быпотому, что сами

 предатели никогда 
себе не простят собственного 

предательства, 
а значит, будут всегда опасны –

 и предадут еще.
Марио Пьюзо «Крестный отец»

Общеизвестно, что любой самый отмо-
роженный упоротый свидомит честнее 
и приличнее регионалов. Бандерло-
ги хоть и потомственные мазепинцы, 
но,  будучи врагами, не  предавали 
нас по определению. А  регионщики в 
2014 году хунте Донбасс даже не прода-
ли, а выдали даром. 

Особо отличился выпускник 9-й шко-
лы Донецка, бывший секретарь горсо-
вета Николай Левченко. Да  и  не Нико-
лай он, а Мыкола – типичный хохол, за 
шматок сала на многое пойдет. Этого 
ахметовского двор-терьера сначала 
пинком погнали из Донецка, а потом и 
с Упадочной. Он обосновался в Москве, 
где стал участником всевозможных ток-
шоу. И  давай позиционировать себя 
пророссийским политиком, борцом 
с  антинародным режимом, незаконно 
пришедшим к власти. Еще называл себя 
директором международного фонда 
«Донбасс без оружия». Что-нибудь слы-
шали про этот фонд? Судя по всему, это 
непонятное образование было создано 
с единственной целью, чтобы Левченко 
было где столоваться. 

После того как его хозяин сторговался 
с  Поросенковым, Мыкола перестал ха-
ять хунту и временно пропал из  виду. 
А  7  мая напомнил о  себе. В  день ина-
угурации наваял письмо Президенту 

Российской Федерации, полагая, что 
Владимир Владимирович немедленно 
отложит все дела и станет штудировать 
послание, в  котором тот просит вер-
нуть Донбасс в правовое поле Украины 
и отказаться от признания Республик.

Свой опус он начал обращением: 
«Ув.  Владимир Владимирович…». Пря-
мо как в объявлении на дверях подъ-
езда: «Ув.  жильцы нашего дома…» или 

в известном «Тов., не  ломай цветов». 
Так и напрашивается фраза из знамени-
той комедии «Ты как челобитную царю 
подаешь, холоп?». Но тут же поздравил 
Путина с избранием и начал прогибать-
ся, рассыпаться в комплементах и вос-
хвалениях. Потом перешел к сути и за-
явил, что сам Владимир Владимирович 
неоднократно говорил: «Донбасс  – это 
Украина». Мыкола намекнул, что, пока 
Донбасс находится в состоянии войны, 
Запад Украины будет доминировать на 
всей территории страны. Но  если До-
нецк и Луганск вернуть под контроль 
Киева, то  это поспособствует объеди-
нению всей Украины и возобновлению 
взаимовыгодного экономического со-
трудничества. Но, за счет чего это прои-
зойдет, не раскрыл. А дальше последо-
вали предъявы.

«Дальнейшая Ваша поддержка никем не 
признанных так называемых ДНР и ЛНР 
не сдерживает этнические чистки, а на-
оборот, только усугубляет положение 
Донбасса, уничтожает его промышлен-
ность и негативно влияет на массовую 
миграцию местного населения. Убеди-
тельно прошу вас способствовать ско-
рейшей передаче спорных территорий 
ОРДЛО под контроль международных 
миротворческих сил для проведения 
выборов и для дальнейшей реинтегра-
ции в  Украину. В  том числе и участка 

российско-украинской границы, чтобы 
снять все обвинения в поставках ору-
жия и проникновения боевиков с  тер-
ритории РФ на  территорию Донбасса. 
В конце концов, если Вы признаете, что 
Донбасс это Украина, то будет логично 
контролировать совместную границу 
с  представителями официальных вла-
стей».

В этом подметном письме выражена ни-
чем не  скрытая просьба пролоббиро-
вать интересы «донецких», помочь им 
вернуться на Донбасс и победить на вы-
борах. За  это обещается скорое вос-
становление разорванных майданом 
экономических связей и относительная 

лояльность Кремлю в  случае прихода 
во власть. Но  заклинания Мыколы и 
ахметовские хотелки российскому ру-
ководству сугубо параллельны. С таким 
же успехом можно писать «на деревню 
дедушке». И если его действительно ин-
тересует судьба живущих на  Донбассе, 
то где письмо к Порошенко с требова-
нием выполнять Минские соглашения 
и прекратить убивать мирных граждан?

Понятно желание Левченко поучаство-
вать в предстоящих выборах во  ВРУ. 
Так  пусть попросит включить его в 
списки ляшковской партии, которую в 
последнее время, по  слухам, активно 
спонсирует Ахметов. Там востребованы 
члены с низкой социально-политиче-
ской ответственностью. 

А вот реакция этого полупокера на ре-
петицию парада ко  Дню Победы в  До-
нецке: «Друзья пишут: Сил уже нет 
терпеть эти танковые парады, слушать 
этих главнокомандующих и жить в этом 
сплошном военно-патриотическом па-
фосе. Интересно, эти танки достали из 
шахты, сняли с постаментов или голыми 
руками отбили у украинской армии?». 
Специально для Мыколы и его друзей: 
да, эти танки наши ребята достали из 
шахты, сняли с  постаментов, отбили 
у  укропов. Неважно, где мы их взяли, 
но  благодаря этому, во-первых, мы за-

щищены от укронацистов, а во-вторых, 
заказан путь на Донбасс предателям, 
коллаборантам, пособникам хунты и 
прочим ахметовским подстилкам. 

К примеру, таким, как уроженки До-
нецка некая Ирина Зайцева и спи-
вачка ротом Анюта Славская. Таких 
представительниц сообщества воров, 
торговцев оружием и наркокурье-
ров в  миру именуют волонтэрами. 
В  Республиках справедливо считают, 
что каждый волонтэр, который по-
мог укровермахту, виновен в гибели 
жителей Донбасса. Эти наши бывшие 
землячки призвали оказать помощь 
детям, получившим психологическую 
травму после обстрелов ВСУ и вы-
слать им…вышиванки. «Мы придума-
ли, что можем сделать для них празд-
ник. Они все равно будут там жить, но 
их настроение, может, будет немно-
жечко другим. А  еще эти вышиван-
ки  – это оберег. Это  как символ того, 
что они нужны Украине»,  – возвести-
ла Зайцева. А  дочь шахтера Славская 
заявила, что переданная ею вышиван-
ка из Львова сама по себе месседж и 
символ. 

Тупые, лицемерные твари! Это  все 
равно что детям блокадного Ленин-
града после бомбежек и голода по-
дарить форму гитлерюгенда или пор-
трет фюрера. Использовать эти дары 
можно единственным способом  – 
в  качестве халявной тряпки на по-
рог, чтобы наши дети вытирали ноги 
о национальный шумерский символ и 
месседж.

А еще эти голимые мурзилки напра-
вят футболки с  тризубом, в  котором 
собраны все области Угробленной и 
ее значимые места. «Мы  делаем та-
кую общеобразовательную програм-
му. Дети, когда носят эту футболку, 
показывают, что они не только носят 
красивую вещь, а могут изучать исто-
рию и географию». Спасибо, не  надо. 
Дети ДНР и ЛНР изучают предметы 
по российским школьным учебникам, 
а  не  по физкультурным майкам, как 
свидомыши.

Неоднократно доказано, что выши-
ванка  – это не оберег, а  карма со 
знаком минус. Вот и на днях похожие 
узоры на национальном флаге и спор-
тивной форме не  помогли сборной 
Белоруссии по хоккею. На  чемпиона-
те мира она заняла последнее место и 
понизилась в классе, вылетев из элит-
ного клуба. Правда, змагарам есть 
еще куда стремиться. Их  шумерские 
братья по разуму навечно окопались 
в третьем дивизионе. Селюки в хок-
кей не могут. Вот тут Лукашенко обид-
но стало. Ведь хоккей  – его любимая 
игрушка. Бацька предсказуемо него-
дует. Как  сказал один из белорусских 
хоккеистов, «ожидаем жесткого секса 
по приезду. Лучше не возвращаться». 

Так что вышиванка  – это рубище для 
рожденных в понедельник и «природ-
ных людей».

Весеннее обострение

Недопрезидент Порошенко дал симме-
тричный ответ на открытие Крымского 
моста.

В  этот день он тоже кое-что открыл. 
Во-первых, бутылку виски. А во-вторых, 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 
в селе Боденьки. Справочники не дают 
сведений о  происхождении названия 
этого населенного пункта, но логично 
предположить, что от небольшого бо-
дуна. 

Село находится в  Киевской области, 
население по переписи 2001 года со-
ставляло 428  человек... В  настоящее 
время там проживает менее 250 чело-
век. Из них примерно 11 – детородного 
возраста. И снизошло на них счастье. 
Если беременность застала врасплох, 

нет никакой необходимости ехать в 
райцентр – все можно сделать в селе. 
Как гарантировал на презентации не-
догарант, можно прийти в ФАП, сдать 
анализы, а их передадут посредством 
интернета областному светилу. Немед-
ленно почувствовав себя европейцем, 
смело идешь восвояси. А  там на все 
воля Божья. 

Бутылка виски, яркое солнце и убитая 
дорога дали о себе знать, и Пеця забыл 
напомнить собравшимся, что за годы 
его правления на подконтрольной ему 
Украине закрылось более 20 аналогич-
ных пунктов, да и фельдшеров, способ-
ных взять эти анализы, в селах просто 
нет. Ну а, по словам Супрун (в просто-
народье  – министра «Смерть»), после 
реформы шумеры смогут все анализы 

сдавать по интернету. 

Так что вышло как всегда – пустая трата 
украинских национальных денег. 

Колумб Америку открыл, 
Для нас страну совсем чужую. 
Дурак, зачем он не открыл 
На нашей улице пивную?

И вас вылечат! 
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Берусь со всей ответственностью утвер-
ждать, что существует четырехлетний 
цикл коллективного безумия. Данные 
получены исключительно опытным пу-
тем на классическом клиническом при-
мере – Украине. Две революции, знаете 
ли, причем обе цветные. Есть что обоб-
щить. 25 мая 2014 г. нация в едином од-

нотуровом порыве избрала Порошенко 
президентом. В  мае 2018  г. разразился 
острейший «идеологический» кризис. 
Кончились психоделические препара-
ты, разогревающие общественное со-
знание до нужной точки кипения мозгов.

Такое ощущение, что сломалась огром-
ная зомби-установка и нация стала 
что-то подозревать. Ни  о  каком про-
зрении, понятное дело, речи и быть 
не  может. Просто сразу перестали ра-
ботать все основные тренды, на кото-
рых базировалась работа официаль-
ной пропагандистской зомби-машины. 
Это особенно четко видно в сравнении 
со свежей постреволюционной Арме-
нией. Читаю исполненные неподража-
емого психоза посты о  «проснувшейся 
нации», о  «небывалом единении лю-
дей всех возрастов и полов», о  «моло-
дежи, поющей на крышах городов». 
Классика первой, самой торкающей 
степени разогрева коллективного бес-
сознательного. У  нас после четырех 
лет экстаз сменился массовой ломкой.
«Безвиз». Меньше месяца осталось 
до празднования первой годовщины 
исторического события планетарного 
масштаба: «фантастического проры-
ва в европейскую семью» с помощью 
безвизового режима. Ведь именно за 
это как бы стоял евромайдан во главе 
с истинным выразителем чаяний нации 
афганским пассионарием Мустафой 
Найемом. Три года все бились в экстазе 
от предчувствия этого исторического 
момента. И что в итоге? В итоге выясни-
лось, что без денег безвиз не работает. 

Можно после интересных и насыщен-
ных впечатлений получить биометриче-
ский паспорт, понюхать его и положить 
в тумбочку. Даже абсолютно упоротые 
адепты безвиза уже не  собираются 
ехать на велосипеде в  Париж, чтобы с 
утра поесть хрустящих круассанов на 
фоне Эйфелевой башни. Или  выпить 

«фантастический кофе в Братиславе». 
Тут жить не на что, не то что парижской 
выпечкой объедаться.

Миллионы украинцев действительно 
выезжают из «страны победившей ре-
волюции». Два миллиона в год на зара-
ботки в Польшу, три – в Россию. Тоже на 
заработки. Собственно туристов стано-
вится все меньше и меньше. На майские 
праздники в этом году был небольшой 
выездной бум, когда после затянувшей-
ся зимы народ бросился раскупать де-
шевые автобусные туры в  ЕС. А  потом 
все стихло. Кому он нужен, этот безвиз? 
Вот  такой странный вопрос задают се-
годня себе «коренные европейцы». 
Надо было разрушить страну, унич-
тожить промышленность, ввязаться в 
кровопролитную войну, отдать власть 
отбросам общества, чтобы понять: не 
туризмом единым… И наконец это про-
изошло. Все, тема безвиза канула в про-
шлое. Попытки Порошенко вытащить 
ее для активизации своей предвыбор-
ной кампании привели к прямо про-
тивоположному эффекту. В  рейтинге 
проблем, волнующих украинцев, темы 
туризма и защиты украинского языка 
находятся на последних местах. На пер-
вых  – прекращение войны на востоке, 
безработица и здравоохранение. Угар 
прошел. Даже новости о  платном без-
визе или о  его отмене никого не воз-
буждают. Ну хотят в ЕС ввести плату по 
7  евро на одно рыло за «авторизацию 
безвиза». Да хоть 10. Вообще не важно. 
Поразительный перелом в сознании.

«Членство». Это,  наверное, самый 
страшный провал нынешнего режима: 
членство больше никого не возбужда-
ет. Ни  в  ЕС, ни в НАТО. Ни  ассоцииро-
ванное, ни перспективное. Для  нор-
мальных людей наверняка странно 
слышать о подобном восприятии не-
зависимости как непременного всту-
пления во что-нибудь. Однако у нас это 
было настоящим безумием: немедлен-
но вступить и сразу же получать зар-
плату в 5 тысяч евро. И ведь верили во 
весь этот бред! Массово, с прыжками и 
слюной, брызгающей во все стороны. 
Именно за это «стоял майдан»! Теперь 
даже о  стоянии майдана почему-то не 
вспоминают. Как-то так получилось, что, 
по итогу, на майдане стояли конченные 
ублюдки и «агенты Кремля». Что сотник 
Парасюк, что казак Гаврилюк и другие 
дети революции. Через четыре года не 
осталось ни одного не зашкваренного 
еврогероя. Как  рукой сняло электо-
ральную эрекцию, связанную с член-
ством. Скажу больше: неожиданно вы-
яснилось, что свыше 10% избирателей 
вообще выступают за таможенный союз 
с Россией. Это просто шок!

Никакие ухищрения президента и 
«лидеров общественного мнения», 
направленные на разогрев темы «ци-
вилизационного выбора нации», не по-
могают. «Нам дали статус аспиранта 
НАТО». И что? Куда этот статус засунуть 
и где его можно обменять на  деньги? 
Миф о  мгновенном росте экономики 
нации в связи с открытием европейских 
рынков развеялся еще на уровне мифа. 
Парадоксально, но факт. Еще недавно 
приезд любого евродеятеля вызывал 
небывалый ажиотаж. Как будто мессия 
снизошел на нашу землю. А  теперь? 
Просто небывалый пофигизм. Я  же это 
вижу изнутри. Количество идиотов, 
по-прежнему верующих в «членство» и 
прочие абстракции, снизилось до сред-
нестатистического уровня. В  пределах 
5-6%. А было же свыше 60%! Удивитель-
ные события сейчас происходят.

«Агенты Кремля». Больше трех лет все 
провалы во всем списывались на аген-
тов Кремля. Они  как бы проникли во 
все сферы жизни независимой нации 
и дружно, пятой колонной, подрыва-
ют что под руку попадется: начиная от 
обороноспособности нации и закан-
чивая курсом гривны. План «Шатун» 
помните? Любое событие в  политике 
и экономике рассматривалось исклю-
чительно с точки зрения «гибридной 
агрессии». Меня лично пугает тот факт, 
что в последнее время резко уменьши-
лась длина легендарной руки Москвы. 
Нет, она как бы есть и «стремится де-
стабилизировать ситуацию». Однако, 
к сожалению, в «агентуру ФСБ» больше 
почти никто не верит. Даже «Народный 
фронт», который специализируется на 
«непримиримой войне с Россией», как-
то подозрительно притих. И  телеканал 
«Интер» не сожгли за показ торжествен-
ного концерта по  случаю Дня Победы. 
Наци пришли на недостроенную дачу 
Сергея Левочкина (один из собствен-
ников телеканала), пожгли файеры и 
разошлись. Это просто какой-то позор, 
честное слово. Становится труднее ра-

ботать, поскольку СБУ больше не  ра-
зоблачает «ДРГ  ГРУ  ГШ МО  РФ». Не  то 
чтобы они стали тоньше работать, про-
сто явно видно: растерялись от неэф-
фективности используемой идеологи-
ческой модели. Теперь даже стебаться 
над спецслужбами становится труднее. 
Идет ломка устоявшихся стереотипов. 
«Агентов Кремля» стало столько, что 
уже нет особого смысла их ловить и ра-
зоблачать.

«ТОМОСятина». Президент Порошенко 
в преддверии своего конца начал осоз-
навать крах традиционных приемов 
манипулирования нацией. Именно по-
этому он запустил откровенную лабуду 
с  созданием «единой автокефальной 
поместной церкви», чтобы мобилизо-
вать голоса православных. По замыслу 
политтехнологов, религиозная тема 
должна была сшить электоральное 
поле и позволить Порошенко претен-
довать на второй срок. Паства УПЦ  КП 
ждет, когда патриарх Варфоломей из-
даст специальный «томос», дарующий 
автокефалию раскольнику Филарету. 
Одновременно по  инициативе Поро-
шенко начинается война с Московским 
патриархатом, которая должна закон-
читься запретом «церкви московских 
попов».

Это отчаянная попытка президента 
удержаться у  власти. Но  она прова-
лилась, поскольку на Украине что-то 
происходит. Еще  раз подчеркну: речь 
не идет о некоем прозрении, постепен-
ном выздоровлении  и  т.д. Режим явно 
утратил такой показатель, как отклик 
электората. Не  идут волны. Социологи 
фиксируют чудовищную по своим мас-
штабам ломку нации. Пусть кто угод-
но приходит к  власти, только не этот 
кондитер! Произошла передозировка 
европейскими ценностями. А  никакой 
альтернативы на самом деле не су-
ществует. Ни  один из потенциальных 
сменщиков Порошенко не выведет на-
цию из состояния цветного дурмана. 
По  крайней мере, в ближайшие годы. 
Поэтому у  шумеров началась депрес-
сия. Четырехлетний цикл завершился, 
есть потребность в смене идеологем 
и правящего режима. Не  скажу, что 
«маятник качнулся в другую сторону». 
Это  было бы слишком смелое утверж-
дение. Просто евронаркотики, кото-
рыми несколько лет подряд пичкали 
нацию, перестали вставлять. Дозировку 
увеличивать нельзя. И так уже вкололи 
по максимуму. Разработка более силь-
нодействующих средств стопорится 
выработавшимся иммунитетом к «рево-
люции гидности»…

P.S. 
В Штатах президента, который дохажи-
вает свой срок, называют хромой уткой. 
У  нас все круче. Тут, знаете ли, целый 
пикирующий кабан. Могут ли его пере-
избрать на второй срок? Могут. Есть ли 
альтернатива? Да. Но от смены клоунов 
суть цирка не изменится. По  крайней 
мере, на следующий четырехлетний 
цикл.

Александр Зубченко

Цикл нации

Мост, который в Киеве строят 15  лет, по 
цене взлетел до самых дорогих в мире. Как 
говорят эксперты, чем дольше стоит недо-
строенный Подольский мост, тем меньше 
шансов у  жителей Троещины получить 
нормальное транспортное обслуживание 
из-за постоянно увеличивающейся сметы 
строительства.

Так, в 2012 году строительство моста оце-
нивалось в 5  млрд грн, в  2013-м  – уже 
7,6 млрд грн и наконец в 2017-м – 11,2 млрд 
грн, или 400  млн долларов. Если учесть 
уже потраченные на строительство моста 
3,424 млрд грн, то Подольский мост смело 
может претендовать на статус самого доро-
гого в мире. К примеру, стоимость самого 
высокого моста в мире  – через реку Сы-
духэ в Китае – составила порядка 100 млн 
долларов, самый большой разводной мост 
в Европе – им. Гюстава Флобера во Фран-
ции – обошелся в 155 млн, а второй по вы-
соте дорожный мост мира Виадук Мийо 

во Франции возвели за 400  млн долла-
ров. Причем сроки строительства этих 
мостов не превышали пяти лет. Самый 
длинный мост в мире (55 км) обошелся 
в 11 млрд зеленых, а киевский мост (ме-
нее 5 км длинной), который по сей день 
не смогли достроить, стоил Украине це-
лых 7 млрд.

Тем временем архитекторы бьют тревогу: 
скрывающиеся под водой конструкции 
моста давно нуждаются в замене. Как рас-
сказал член градсовета КГГА, из-за долгой 
консервации опоры моста покрылись кор-
розией и могут рухнуть. А вообще на Укра-
ине около 17 тысяч мостов и путепроводов, 
9 тысяч из которых находятся в аварийном 
состоянии. 

Как смогли в России – стране с разорванной 
экономикой – мост 19 км за 27 месяцев по-
строить! А тут «весь мир с нами» 15 лет – и 
ничего? Зрада-зрада, происки Кремля, сейс-
мическая активность? Да  нет, просто надо 
работать, меньше красть и не завидовать.

Тоже можемо
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Материал, который вы увидите 
ниже, был опубликован 26 сентября 
2002 г. в газете «Радянська Волынь». 
Текст приведен в авторском виде, без 
редактирования, с сохранением сти-
ля и особенностей языка автора. 

Увидев название «Радянська Волынь», 
я подумала о возможной фальсифика-
ции, но, прочитав публикацию, поняла, 
что все написанное – страшная правда, 
к тому же автор указывает и названия 
населенных пунктов, и фамилии участ-
ников событий, так что особо дотошные 

могут перепроверить. 

Вспомнилась и наша семейная исто-
рия. Моя бабушка, Татьяна Васильевна 
Сологуб (Царствие ей Небесное!), была 
высококвалифицированной медицин-
ской сестрой. После войны, в  1946  г., 
она с маленькой дочерью вернулась из 
эвакуации в Одессу. В то время была без-
работица, и бабушка стала в очередь на 
бирже труда. Так как у нее не было денег, 
никто из многочисленных родственни-
ков ее не приютил и им пришлось жить 
на улице (т.е. бомжевать) около двух лет. 
Изредка их пускали переночевать в ко-
ридоре или помыться, чтобы не совсем 
завшивели. 

Бабушка (а  ей тогда было 25  лет) 
подрабатывала на разгрузке машин 
продовольственных магазинов. В это 
время ей предложили поехать рабо-
тать медсестрой в село на Западной 
Украине, обещали выделить дом для 
жилья, может быть, потому что ее се-
мья родом из Каменец-Подольской 
области. Но  Татьяна Васильевна от-
казалась: «Не  хочу быть замученной 
бандеровцами». Не  думаю, что тогда 
работала пропаганда против ОУН-У-
ПА. Значит, люди знали правду о про-
исходящем в Карпатских лесах. Надо 
сказать, что моя бабушка была не 
робкого десятка. Она  несколько лет 
работала фельдшером-акушеркой 
в Монголии после событий на Халхин-
Голе в 1938 г. Тогда эта страна находи-
лась на уровне первобытнообщинно-
го строя, с практически поголовным 
сифилисом, от которого и лечила мон-
голов скромная советская медсестра.

Слава Богу, подошла очередь на бир-
же, – моя бабушка получила работу по 
специальности (была даже ветераном 
труда), практически чужой человек по-
мог с жильем. Жизнь вошла в нормаль-
ное русло. Но сегодня, когда я слышу 
о героизации «подвигов» национали-
стической Украинской повстанческой 
армии, я чувствую дыхание фашизма. 
Это  ощущение нелегко определить 
словами, но все понимают, о  чем я. 
Все чаще слышатся призывы прирав-
нять недобитых престарелых нацистов 
дивизии СС  «Галичина» к  ветеранам 
армии-освободительницы. Почему-то 
нынешние свидомые патриоты забыли 
о еще одной украинской дивизии СС – 
«Нахтигаль».  Название, наверное, не 
современное. А пока на Украине в кам-
не, бронзе и мемориальных досках 
увековечивается то, чего нормальные 
люди стыдятся, то, в чем нормальные 
люди каются. Пусть и запоздало.

К  сожалению, Надежда Тимофеевна 
Вдовиченко, чью исповедь мы публи-

куем ниже, по всей видимости, не при-
несла церковного покаяния, потому ее 
посмертная судьба, скорее всего, пе-
чальна. Но  в  этой истории есть что-то 
от христианства первых веков, когда 
согрешивший каялся публично, перед 
всем народом.

«Я, Вдовиченко Надежда Тимофеевна, жи-
тельница Волыни. Но, т.к. жизнь моя уже 
на исходе, как это говорят, на волоске, 
то перед смертью хочу исповедаться 
не у батюшки, а перед людьми, перед на-
родом, если мне народ простит, я и моя 

семья просим прощения у  народа: про-
стите нас, уже посмертно, потому что 
когда вы будете читать это письмо, то 
и меня уже не будет (а это все принесет 
моя подруга).

Нас было у родителей пятеро детей, мы 
все были отчаянные бандеры: брат Сте-
пан, сестра Анна, я, Надя, сестры Оля и 
Нина. Сестра Анна меньше нас всех при-
нимала участие в бандеровщине. Мы все 
ходили в бандерах по селам и лесам, мы 
днем спали по домам, а ночью ходили и 
ездили по селам, было дано нам задание 
душить людей, кто держал пленных рус-
ских, и самих пленных. Этим душением 
занимались мужчины, мы, женщины, пе-
ребирали одежду – основная одежда у нас 
была кожухи и валенки, а также выши-
тые рубашки, фартушки и платки тер-
новые с цветами. 

Забирали коров и свиней у передушенных 
людей, коров резали, свиней кололи, все 
перерабатывали, перепекали и клали 
в  бочки, и те  люди, которых должны 
были подушить, копали глубокие рвы 
и туда клали бочки с  тушенками  – в 
Острожецком лесу называется Яров. 
Но если за одну ночь в селе Романове за-
душили 84 души, хотя ночь зимой была 
большая, но мы не могли с тем все спра-
виться: что было сверху  – то забира-
ли, а что закопанное – то оставалось 
(люди одежду закапывали от немца). 
Старших людей и старых душили, а де-
тей маленьких за ножки, раз ударил го-
ловкой об печку или дверь, и оно готовое, 
и на телегу. 

Мы жалели мужчин, что они крепко на-
мучаются за ночь, но за день выспятся и 
на следующую ночь во второе село, были 
люди, которые прятались, но если муж-
чина прятался, то, если жену прижмут, 
она скоро признается, где муж.

На Верховце самых первых задушили Лев-
чук Палажку и Личко Максима. Палажку 
попросили дать холодного молока из 
погреба, она пошла давать молока, 
а ребята сорвали с нее платок и давай 
ее душить, а она еще начала кричать, 
что платок порвешь, задушили и на те-
легу, тогда поехали за Максимом. Того 
скоро взяли, т.к. тот был старенький. 
Отвезли в Воротневский лес всех. Там 
люди, обреченные на смерть, выкопали 
две ямы 4х4 и вглубь 4. Других на Вер-
ховце прибрали: Ковальчука Тилимо-
на жена долго не  признавалась, где он, 
и открывать не хотела, но ей пригро-
зили, и должна была открыть, сказали 
ей: «Скажи, где он, и мы тебя не тронем». 
Она призналась, что в овине в соломе, 
его вытянули, били, били, пока не убили 
(он работал в финотделе). А  двое де-
тей – Степан и Оля, крепко были хоро-

шие дети 14 и 12 лет. Оля меньшая, то 
пораздирали на две части, а мать Юнь-
ку уже не надо было душить, у нее разрыв 
сердца получился. 

Брали молодых здоровых ребят, чтобы 
душить людей, так взяли из Верховки 
двух братьев Левчуков – Николая и Сте-
пана, и они не захотели душить, а убе-
жали домой, ну и что же, мы присудили 
их на смертную казнь. Когда поехали за 
ними, то отец говорит: «Берете сы-
нов – и я иду». А Колева жена (т.к. Коля 
был женат) говорит: «Берете мужа – и 
я иду». Отвели их метров на 400, и Надя 
просится: «Отпустите Колю». А  Коля 
говорит: «Надя, не просись у бандеров, 
никто не выпросится – и ты не выпро-
сишься». Колю убили, Надю убили, отца 
убили, а Степана забрали живым к нам 
в Романов. Держали Степана у Пугонцев 
в погребе две недели перед Новым годом 
и каждый день выводили из дома в од-
ном белье – рубашка и штаны, ложился 
на стуле, и били его шомполами желез-
ными, чтобы говорил, где семья, но он 
был твердый, ни в чем не сознался, и в 
последний вечер побили его. И он просил-
ся в туалет, один друг повел его, а была 
сильная метель, друг стал за стеной, 
а туалет был из соломы, и Степан про-
драл солому и убежал – это один такой 
случай, когда убежал из наших рук. Нам 
все данные давал из Верхушки земляк 
Петр Рымарчук, Жабский и Пуц.

Еще в Воротневе нашелся один герой. 
Когда пошли за  ним, то он открыл 
стрельбу, но все закончилось тем, что 
пожгли дом, и ему конец, а люди, прямо 
словно так и надо, никто не оборонял-
ся. В Новоселках была одна комсомолка 
Мотря, а  Новоселки  – это уже Ровен-
ская область. Забрали Мотрю на Вер-
ховку к старому Жабскому в погреб и да-
вай у Мотри живой доставать сердце. 
И старик Саливон в одной руке держал 
часы, а во второй сердце – сколько еще 
будет биться на руке сердце. А  когда 
пришли русские, то сыны хотели по-
ставить ему памятник, т.к. отец бо-
ролся за Украину.

Возняк из Верхушки пришел к нам в Рома-
нов работать председателем сельсо-
вета. Но проработал он месяц в 1945 г. 
А  у  нас был полный дом бандеров. Я  их 
теперь так называю. Бандеры выбежа-
ли к нему. А он еще сказал: «Здравствуй-
те, товарищи», а они говорят: «Здрав-
ствуй, слезай с коня». Как они его только 
ни мучили, и напоследок привязали к 
лошадиному хвосту еще живым и  про-
тащили километра два, вытянули на 
черешню еще живым и распяли его, как 
Иисуса Христа.

Шла еврейка с ребенком, убежала из гет-
то – остановили ее, забрали ее, убили и 
в  лесу закопали. Один наш бандера хо-
дил к девушке-полячке. Дали ему приказ 
убрать ее, и он говорит: «Думаю, куда же 
ее девать, аж идем возле колодца. Я под-
нял ее и – в колодец. Рано. Мать прибе-
гает, плачет, спрашивает, не видел ли 
я. Говорю, что нет, говорю: идем искать. 
Идем рядом с тем колодцем, я и мать ее 
туда».

Нам было приказание евреев, поляков, 
русских пленных и кто перепрятыва-
ет их – всех душить без всякой поща-
ды. Выдушили семью Северинов, а дочь 
была в другом селе замужем. Приехала в 
Романов, а родителей нет, она в плач. 
Переплакала да и давай одежду отка-
пывать. А бандеры пришли, одежду вы-
брали, а дочь в тот же сундук закрыли 
живьем и забросали землей яму. И оста-
лось двое маленьких детей, а были бы 
детки с матерью, то и они были бы 
в том сундуке. 

Ходил у  нас парень Виничук к  девушке. 
Дали ей приказ, чтобы она его привела 
в  лес Зоротневский, она его завела, и 
что же – нагнули две березы, привязали 
за ноги и пустили, и сделали из человека 
две части. Был также в нашем селе Ку-
блюк. Его направили в Котов, Киверцов-
ский р-н, на работу. Поработал неделю, 
и что же – отрубили голову Кублюку и 

на кол насадили, а Кублюкову дочь взял 
соседний парень. Бандеры приказали 
убить Кублюкову дочь Соню, и Василий 
сказал: «Едем по дрова в  лес». Поехали, 
и привез Василий Соню мертвую, сказал 
людям, что дерево убило.

Жил в нашем селе Романове пророк Ой-
цюсь Тимофей. Старый-старый дед, что 
он сказал, так оно и будет, – то был про-
рок от Бога. Когда занял нас немец, то 
сразу донесли, что есть такой знахарь 
в селе, и немцы сразу поехали к старо-
му Ойцюсю, чтобы сказал, что будет 
с ними, займут ли они Москву. А он им 
говорит: «Ничего я вам не скажу, т.к. вы 
меня убьете». Переговорщик сказал, что 
пальцем не тронут, ну и он им говорит, 
что в Москву вы войдете и на третью 
линию, но оттуда будете убегать, что 
есть мочи! Немцы его не тронули. А ког-
да старый пророк сказал бандерам, что 
душением людей Украины ничего не сде-
лаете, то пришли бандеры. Когда вошли 
в дом, старый спал на печи, т.к. приехал 
с базара, замерз, и они ему: «Слезай», а он 
говорит: «Щас-щас, я знаю, что вы за 
мной». Положили на стуле и до тех пор 
били, пока не убили. 

Мой муж не занимался бандеровством, 
а два брата его были отчаянные банде-
ры. Моего второго свекра люди избрали 
председателем колхоза, так его уби-
ли, еще и вытянули на  дуб и повесили. 
Так пострадал Кирилл Дидушок.

Теперь опишу свою семью. Брат Степан 
был отчаянный бандера, но и я не убе-
жала от него, я ходила вся в вышитом 
по-украински и ходила с  бандерами, 
хотя была замужняя. Когда нашли рус-
ские, то начались аресты, вывоз людей. 
Моя семья: отец, мать и две сестры 
Оля и Нина. Вывозят их. Оля договори-
лась на вокзале, что вроде как убежа-
ла. Когда пришла в Романов, то пришли 
бандеры, забрали сестру Олю и задуши-
ли мою сестричку Олю. Остался отец 
с  матерью и сестрой Ниной в  России. 
Мать старая. 

Нина наотрез отказалась работать 
на Россию, тогда начальство говорит: 
«Отправляйся работать секретарем». 
И  здесь Нина нашла ответ, сказала: 
«Я советского пера не хочу в руках дер-
жать». Тогда пошли ей навстречу: «Если 
ты не хочешь ничего делать, то распи-
шись, что будешь выдавать бандеров, 
и мы тебя отпустим домой». Нина, дол-
го не раздумывая, расписывается, и пу-
скают Нину домой. Когда Нина приехала 
в село Романов, то бандеры собирают 
собрание у  Кузьминих ребят и девчат 
и  судят Нину: «Смотрите, кто подни-
мет на  нас руку, то всем так будет». 
Тогда моя сестричка давай проситься, 
а бандеры сказали: «Нам предателей не 
надо» и забрали мою сестричку. По сей 
день не знаю, куда ее дели.

Всю свою жизнь носила тяжелый камень 
в  сердце, я  же так верила бандерам. 
Я могла любого человека продать, кто 
что скажет на бандеров. А  они, про-
клятые бандеры, и будь они прокляты 
Богом и людьми на веки вечные. Сколько 
они людей передавили невинных, еще 
они хотят, чтобы их приравнять к во-
юющей стороне. А с кем они воевали? Со 
своими соседями, душегубы проклятые. 
Сколько крови на их руках, сколько колод-
цев еще, наверное, ими забросано. Людей 
вывозили, но они и сейчас не хотят воз-
вращаться на ту бандеровщину.
Слезами умоляю вас, люди, простите 
мне мои грехи. Надежда».

Подготовила Ольга Кравец

Подобные материалы о борьбе бан-
деровцев с мирным населением мож-
но легко найти и в интернете, и в дру-
гих источниках. Это нужно читать. 
Надо научиться благопристойно ин-
терпретировать страшную правду 
о злодеяниях «героев украинской на-
ции» и все же доносить до сознания 
наших детей. Чтобы никогда не до-
пустить… 

Исповедь бывшей бандеровки
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09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:15, 04:05 "Контрольная 
закупка"

09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Практика"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 На ночь глядя
01:00 Т/с "Личные обстоятель-

ства"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Небо в 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Трасса"
17:10 Д/с "Партизанский фронт". 

"Спецназ в тылу врага"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Российской армии"

19:35 "Легенды космоса". 
"Военный космос"

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо"

01:05 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс"

03:00 Х/ф "Круг"
04:55 Д/с "Города-герои". "Ново-

российск"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
25 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:25 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:35, 13:25 События Ново-
россии

07:55 Проект "Пушистое ..."
08:10 Д/с "Планета вкусов"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

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

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

Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:40 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Проект "Патриотиче-

ская позиция". Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
00:45 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Т/с "Черные кошки"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
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 Народный трибунал
22:00 Новости
23:30 Х/ф "Коробка"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Адъютант его 

превосходительства"

05:00 Новости
05:30 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Первый раз проща-

ется"
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 "Однолюбы"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Мой любимый 

призрак"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Двойная жизнь"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Легенда 17"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 Т/с "Расплата"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00, 19:55, 01:55, 

03:35 Погода
07:00, 09:00, 19:30, 23:30, 01:30 

Вести
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Х/ф "Семнадцать мгно-

вений весны"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина роща"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
01:00 Д/с "Ударная сила"
03:40 Х/ф "Кубанские казаки"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:55 Х/ф "Незабудки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 Давай поженимся!
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Три аккорда"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 "The Beatles: 8 дней в 

неделю"
02:25 Х/ф "Месть"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Научный детектив"
06:25, 09:15 Х/ф "30-го уничто-

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

дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Паршивые овцы"
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф "Фронт без флангов"
18:40 Х/ф "Фронт за линией 

фронта"
22:10, 23:15 Х/ф "Фронт в тылу 

врага"
01:35 Х/ф "Потерпевшие 

претензий не имеют"
03:30 Х/ф "Свидание на 

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

СУББОТА
26 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 11:40, 18:25 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Тайна Егора"

11:10, 15:35 События Ново-
россии

12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция". Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф "Тайна красной 
планеты"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Одинокий рейн-
джер"

18:45 Проект "Теория большого 
спорта"

19:40 Х/ф "Люди в черном 2"
21:10 Проект "ДНР".  Доблесть. 

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

21:40 Проект "История одного 
полотна"

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:45 Х/ф "Метро"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный трибунал
10:00 Открытая студия
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Трое в лодке , не 

считая собаки" 1,
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Жги"
17:00 Народный контроль
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Мулен Руж"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Раз на раз не прихо-

дится"
04:30 Новости
05:30 Х/ф "Коробка"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Верные друзья"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История россий-

ского флота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Собачий рай"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Любовь по-японски"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Война после 

Победы"
21:00 Х/ф "Лёд"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Притяжение"
02:30 Классика кино. Х/ф "Отцы 

и деды"
04:00 Т/с "Расплата"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05, 06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 

13:30, 17:30 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 07:00, 09:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
09:30 Спецрепортаж
10:00, 15:30, 02:00 Украинский 

народный трибунал
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:45 Х/ф "Город мастеров"
15:00 Классные вести
18:00 День здоровья
18:30 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
19:40 Х/ф "Москва слезам не 

верит"

22:20 Православные святые
05:00 Д/ф "Великая война"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Злая судьба"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дочки-мачехи"
01:15 Х/ф "Жена по совмести-

тельству"
03:10 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Приказано взять 

живым"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Клара Лучко. Цыганское 

счастье"
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20, 15:10 Х/ф "Турецкий 

гамбит"
16:00 Х/ф "Жемчужина Нила"
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Д/ф "Танцовщик"
00:35 Х/ф "Копы в юбках"
02:45 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь"
04:55 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Подарок черного 

колдуна"
07:15 Х/ф "Царевич Проша"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки". 

"Ансамбль им. Алексан-
дрова"

09:40 "Последний день" 
Савелий Крамаров

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

Сергеем Медведевым". 
"Хлопковое дело"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?"

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

"Охотник на резидентов"
14:05 Д/ф "Нормандия-Неман"
15:25 Х/ф "Благословите 

женщину"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
18:25 Т/с "На углу, у Патри-

арших..."
23:20 Х/ф "30-го уничтожить"
01:55 Х/ф "Генерал"
04:00 Х/ф "Дожить до рассвета"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Тимур & его 

коммандо$"
11:10, 13:05, 15:35, 21:30, 01:25 

События Новороссии
11:40 Проект "Пушистое ..."
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР".  Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый волк 3"

16:05 Х/ф "Жандарм женится"
17:40 Проект "Военные престу-

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

студента"
19:35 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
21:20 Проект "Навигатор"
21:40 Проект "Теория большого 

спорта"
23:20 Х/ф "Омерзительная 

восьмерка"
02:25 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди

08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Москва-Кассиопея"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Узник замка Иф" 1,2с
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Узник замка Иф"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф " Иностранец"
23:45 Новости
00:30 Х/ф "Трое в лодке , не 

считая собаки" 1,
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
04:40 Новости
05:30 Х/ф "Питер FM"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Мелодия на два 

голоса"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Похождения 

бравого солдата Швейка"
17:00 Х/ф "Последний шанс"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Выкрутасы"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Метро"
02:30 Х/ф "Матч"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Двойная жизнь"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 Один день из жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00 Украинский народный 

трибунал
13:00, 17:10, 00:05 Православные 

святые
13:50 Мультфильм
15:10, 00:55 Х/ф "Пограничный 

пес Алый"
16:30 Полководцы России
18:00 По соседству
18:30 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:10, 03:40 Х/ф "Застава в горах"
22:00 Х/ф "Тихая застава"

02:00 Х/ф "В зоне особого 
внимания"

03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45, 03:30 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:00 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Сжигая мосты"
18:00 "Лига удивительных 

людей"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:00 Д/ф "Китайская мечта. 
Путь возрождения"

01:05 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "За двумя зайцами"
07:50 Смешарики. Пин-код
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутёвые заметки"
10:15 "Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам"

11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем"

13:20 Х/ф "Мимино"
15:20 Х/ф "Белые росы"
16:50 "Ледниковый период. 

Дети"
19:25 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:45 Х/ф "Объект моего восхи-

щения"
02:50 Х/ф "Чёрная вдова"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
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 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж"
13:40 Х/ф "Марш-бросок. Охота 

на "Охотника"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Подводный флот 

России"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Фронт за линией 

фронта"
03:00 Х/ф "Фронт в тылу врага"
05:35 Х/ф "Фронт без флангов"
--------------------------------------------

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки
обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

Стоимость на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться  по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00,  (071) 301- 40- 33
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● Печатному изданию на постоянную работу требу-
ется корректор. Тел.: (071) 428-11-94.

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

● Сантехработы.
Тел.: (071) 333-18-21: (095) 462-00-13.

● Редакция с благодарностью примет в дар швед-
скую стенку  для реабилитации нашего коллеги, 
получившего тяжелое ранение.
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

● Требуется работник буфета (официант). Опыт рабо-
ты, санитарная книжка. Справки: (095) 891-85-54, 
(071) 423-42-99.

● ООО «АЛВАР ФАРМ», идент. код 50017079, сообщает 
о ликвидации. Претензии могут быть предъявлены 
в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 83037, г. Донецк, 
ул. Кирова, д. 147.

● ЧП «ДОНСПЕЦСТРОЙ», идент. код 32036237, сообщает 
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83015, 
г. Донецк, Киевский р-н, пр. Мира, д. 10, каб. 29.

● Утерянный Устав ЧП «ДОНСПЕЦСТРОЙ», идент. 
код 32036237, в редакции от 14.06.2012 г., рег. 
№12661050015028298, считать недействительным.

Уважаемые читатели! Уважаемые партнеры! 

В связи с повышением стоимости услуг типогра-
фии, вызванным ростом цен на бумагу, мы вынуж-
дены увеличить стоимость нашей газеты на 1 
руб. с 1 июня 2018 г. 
Вместе с тем сообщаем, что, несмотря на не-
предвиденные трудности, цена на подписку до 
конца текущего года остается неизменной.
Приносим свои извинения и надеемся на ваше по-
нимание.

 Редакция 

Крестословица 
Новороссии

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

18 мая Пятница 17:00 
«AVE MARIA» 

В произведениях композиторов
XVIII-XIX вв. 

20 мая Воскресенье 11:00
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 

И. Якушенко. Муз. сказка в 2-х действ.

20 мая Воскресенье 16:00
ТРАВИАТА

Дж. Верди. Опера в 3-х действ.

24 мая Четверг 16:00
г. Торез

ЖИЗЕЛЬ
А. Адан. Балет в 2-х действ.

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

17 мая Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

17 мая Четверг 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн. Забытая легенда

18 мая Пятница 17:00
Ladiesnight. Только для женщин

Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х действ.

19 мая Суббота 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз. программа о П. Лещенко

19 мая Суббота 17:00
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС

Р. Шарт
Эксцентрическая комедия в 2-х действ.

20 мая Воскресенье 10:00
ЦАРЕВНА КВА-КВА

А. Цыбань, Е. Кулаков. Муз. сказка

20 мая Воскресенье 15:00
МИЛЫЙ ДРУГ

По роману Мопассана
Муз. адаптация в 2-х действиях

22 мая Вторник 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах

22 мая Вторник 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа Театральная гостиная

23 мая Среда 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами 

23 мая Среда 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

24 мая Четверг 17:00
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА

Водевиль-модерн в 1-м действ.

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

Донецкая государствен-
ная академическая 
филармония
ул. Постышева, 117 
+38 (062) 335-71-54 
fi larmonia-donetsk.ru 

17 мая Четверг 17:00
«ДЖАЗУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ»
Концерт молодых музыкантов

18 мая Пятница 17:00
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

Музыка кино 

19 мая Суббота 16:00
СКАЗАНИЯ И БЫЛИНЫ СЛАВЯН

Академический симфонический ор-
кестр им. С.С. Прокофьева

Дирижер Юрий Машин (Россия)

  20 мая Воскресенье 16:00
«БЕЛОЙ АКАЦИИ 

ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ»
Вечер русского романса

Засл. артистка Украины Анна Братусь

22 мая Вторник 17:00
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ 

ЕВГЕНИЯ МАРТЫНОВА
Камерный оркестр «Виола»

Республиканский 
академический театр
юного зрителя 
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

19 мая Суббота 16:00
ДОЖДЬ ИЗ ДЕНЕГ

С. Тьери. Трагифарс в 2-х действ.

20 мая Воскресенье 11:00
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По мотивам пьесы С. Козулина           
Муз. сказка в 2-х действ.

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

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

19 мая Суббота 11:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

П. Ершов

20 мая Воскресенье 11:00
АЛИ-БАБА и РАЗБОЙНИКИ

В. Маслова

26 мая Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А. Чупин 

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сакля  4. Путевка  7. Вер-
сия 9. Ритм 10. Шоколад  12. Амплитуда 13. Буян  15. 
Алхимик  16. Корпус  19. Кастет 20. Интоксикация 
23. Поэтика 25. Требник 26. Киник  27. Тюнер 29. 
Пропасть30. Спальник  31. Перфоратор  34. Явле-
ние  38. Авантюрист 39. Эстафета 40. Апокриф  41. 
Православие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Практикант за работой 
4. Армейская площадь 
6. Набор первой медицинской помощи 
11. Геометрическая фигура 
12. Птичий корм 
13. Романтический туман 
14. Фотографический снимок
15. Сужение туловища 
16. Крупная дневная бабочка 
19. Повторная печать старинной книги 
22. Интуитивная догадка 
23. Даже на войне - по расписанию 
25. Государство в Центральной Америке 
27. Почтовый номер 
28. Шахтёрская кирка 
29. Перечень земельных участков 
30. Орган, чувствующий неладное
33. Выкорчеванный пень 
36. Викинг в состоянии исступления 
38. Бутербродный фундамент 
39. Хвост невесты 
41. Парижский аэропорт 
43. Заимодавец со счётчиком 
44. Специалист по сбыту товара
45. Решительное требование с угрозой  
46. Топор с перьями.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 1.Председатель парламента 
2. Положительный электрод 
3. Одинаковый в возрасте 
4. Водитель самолёта 
5. Медицинская стеклотара 
7. Отверстие в стене 
8. Тюрбан Хоттабыча 
9. Кавказский кефир 
10. Уличный банкир 
17. Сарматский меч 
18. Султанский веер 
20. Группа выдающихся деятелей одной
эпохи 
21. Кривая рожица 
22. Наслоение на стволе дерева 
23. Текстовая блошка 
24. Залп трёх нот 
26. Добавка к мясным блюдам 
31. Поздравительная картинка 
32. Зам. командира по идеологии 
33. Твёрдый, искромётный камень 
34. Гора страданий вблизи Иерусалима
35. Шкаф для хрусталя 
37. Умышленно ложное умозаключение
38. Стих в три строчки из 17 слогов 
40. Открытое место для выступлений
42. Ближайшая к Антарктиде страна.

1     2        3    4     5       6  7        8     9 
                           10                  
          11             12                13          
14                                               
                15                16  17        18    
19     20                                         
                21      22                       
23                                             
          24    25                 26                
27                                    28             
               29                                
                            30           31    32 
     33           34           35                  
                       36        37               
38             39           40              41          
          42                                   
43                         44                            
                                              
45                               46                      

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Стробоскоп 2. Лиман 3. Тел-
лур 4. Пяндж 5. Апломб 6. Индукция 8. Сотрудниче-
ство 11. Отличие 14. Ярус 16. Клещи 17. Шампиньон 
18. Хинди 21. Комиссия 22. Затрата 24. Эксперт 27. 
Расправа 28. Волонтер 32. Тмин 33. Ритор 35. Весло 
36. Есаул 37. Каре.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №191
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К концу Второй мировой войны со-
юзники СССР по антигитлеровской 
коалиции в режиме строгой секрет-
ности активно занимались созда-
нием организации, которая могла бы 
в  дальнейшем послужить ударным 
кулаком против Советского Союза. 
С  этой целью были налажены связи 
между Управлением стратегических 
служб (будущее ЦРУ) и высокопо-
ставленными эсэсовцами.

Благодаря трогательной заботе 
со  стороны государств-союзников 
(читай: «партнеров») далеко не все 
нацистские военные преступники, 
повинные в  геноциде и организа-
ции «фабрик смерти», предстали 
перед судом в  Нюрнберге. Многим 
из них удалось избежать возмездия 
и благополучно дожить до глубокой 
старости.

Весной 1945 года будущий глава ЦРУ 
Аллен Даллес и генерал СС Карл 
Вольф за спиной Москвы вели пере-
говоры в  Швейцарии, договарива-
ясь о  досрочной капитуляции Гер-
мании на Западном фронте в обмен 
на гарантии для высших армейских 
чинов и спецслужб рейха. В  конце 
марта немецкие армии фактически 
прекратили боевые действия против 
США и Англии, без боя сдавали круп-
ные города и пропускали союзников 
к Берлину. 29 апреля командующий 
Западным фронтом генерал Генрих 
фон Фитингхоф подписал договор 
о капитуляции германской армии на 
территории Италии. Документ всту-
пил в силу 2 мая 1945 года. Эти собы-
тия напрямую связаны с операцией 
«Санрайз», не рассекреченной до 
наших дней.

Провинция Южный Тироль на севере 
Италии – родина многих альпийских 
стрелков, служивших в горных диви-
зиях вермахта. Вернувшись к  мир-
ной жизни, эта часть страны быстро 
превратилась в настоящее «Эльдо-
радо» для военных преступников. 
Благодаря бывшему члену Нацио-
нальной фашистской партии, главе 
коммуны Термено, в Южном Тироле 
многие нацисты смогли получить но-
вые удостоверения личности. По не-
которым источникам, именно таким 
способом приобрел необходимые 
документы Йозеф Менгеле, бывший 
главный врач Биркенау, человекопо-
добный маньяк от медицины, прово-
дивший опыты над узниками Освен-
цима, приведшие к  десяткам тысяч 
жертв. Умер в Бразилии в 1979 году 
в возрасте 67 лет.

Существуют неопровержимые до-
казательства того, что с  американ-
ской разведкой, занимавшейся спа-
сением «полезных» нацистов, тесно 
сотрудничал Ватикан. Ватиканская 
организация помощи беженцам 
(Commissione Pontificia d’Assistenza) 
снабжала военных преступников 
деньгами и фальшивыми докумен-

тами. С  такими бумагами возможно 
было получить паспорт переме-
щенного лица от Международно-
го комитета Красного Креста. Была 
осуществлена эвакуация специали-
стов по  России и немецких офице-
ров, руководивших во время войны 
агентурной сетью в советском тылу. 
Среди тех, кого американские спец-
службы вывезли из Европы, были 
«лионский палач» К лаус Барбье 
(Барби) и Вальтер Рауф, автор идеи 
передвижных газовых камер. После 
войны «лионский мясник» успеш-
но работал на  разведку ФРГ и умер 
во  Франции в 77  лет. Вальтер Рауф, 
причастный к  убийству минимум 
250  тысяч евреев, дожил до такого 
же возраста и умер в столице Чили 
Сантьяго.

Есть данные, сообщающие о  более 
чем 30  тысячах нацистов, скрыв-
шимся от правосудия благодаря 
«Санрайз». Маршруты, по  которым 
преступники с еще не  высохшей 
кровью на  руках уходили от воз-
мездия, так называемые крысиные 
тропы, не  всегда заканчивались на 
севере Италии, а  часто продолжа-

лись в Латинскую Америку. В  кон-
це войны германское правитель-
ство приобрело в  Аргентине, Чили, 
Уругвае обширные участки земли, 
на которых успешно обосновались 
высокопоставленные чины рейха. 
Президент Аргентины Хуан Домин-
го Перон заявлял, что считает Нюр-
нбергский процесс «позором» и ор-

ганизовывал специальные миссии 
для спасения нацистов из Европы. 
По  некоторым оценкам количество 
прибывших в Аргентину членов СС и 
НСДАП исчислялось тысячами. Поз-
же «крысиные тропы» были проло-
жены через Скандинавию, Швейца-
рию и Бельгию.

Вот лишь некоторые из скрывшихся 
от возмездия преступников:

Эдвард Рошман, «рижский мясник», 
комендант Рижского гетто и филиала 
Лента концлагеря Рига-Кайзервальд. 
Жил в Аргентине, где получил граж-
данство и успешно вел торговлю 
древесиной. Умер в Парагвае в воз-
расте 68 лет.

Анте Павелич, основатель и лидер 
фашистской организации Усташей. 
На его ответственности геноцид сер-
бов, евреев, цыган. Жил в  Австрии, 
Италии, Аргентине, Испании. Умер в 
70-летнем возрасте.

Густав Франц Вагнер, зам. комендан-
та концлагеря Собибор. Участвовал в 
убийстве 200 тысяч узников. Любил 

хвастаться, что не может начать обе-
дать, пока кого-нибудь не убьет. Жил 
в Бразилии. В 1980 году был найден 
с  ножом в груди. Квалифицировали 
как самоубийство.

Алоиз Бруннер, зам.  начальника 
отдела гестапо В  – 4. Умер в Сирии 
в возрасте 98 лет.

Ариберт Хайм, «Доктор Смерть», 
ответственен за  пытки и убийства 
заключенных в  лагере смерти Ма-
утхаузен. Своим жертвам, среди ко-
торых большинство были женщины, 
прямо в  сердце колол бензин, яды, 
воду. Проводил полостные опера-
ции без наркоза, чтобы установить 
болевой порог. Умер в Египте в воз-
расте 78 лет.

…Многое изменилось за годы, про-
шедшие после войны. Но  бережно 
сохраненные семена нацизма начи-
нают прорастать. При обильном удо-
брении ненавистью и жаждой нажи-
вы они, без сомнения, дадут богатый 
урожай.

И пока еще есть время. Нельзя про-
пустить в  нашу жизнь то чудовище 
нацизма, которое стремится пробу-
дить низменные и отвратительные, 
противные человеческой природе 
понятия и те самые идеи, которые в 
1941 году привели нацистов к созда-
нию детского лагеря смерти Салас-
пилс.

В свете последних политических со-
бытий уже не  вызывает удивления 
тот факт, что одно из самых злове-
щих мест в  истории человечества 
находится на окраине латвийской 
столицы. Того прекрасного города 
Рига, в котором, начиная с 1994 года, 
националистическая организация 
Daugavas Vanagi («Ястребы Дауга-
вы»), созданная в 1945 году латвий-
скими легионерами СС, проводит 
марши ветеранов Ваффен СС.

В человеческом обществе (если оно 
состоит из людей) не  может быть 
места надругательству над памятью 
жертв. 

Хочется надеяться, что ни одна кры-
синая тропа больше не  уведет на-
цистов от  суда истории: ответить 
все-таки придется!

O. Solvi

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА

Этим термином обозначают множе-
ство электронных и печатных средств 
массовой информации. Они образуют 
особую целостную сферу общества 
со своими законами существования.

 Механизм медиа представляет собой 
скрытую от внешних нападок функци-
ональную самоорганизацию. Те  или 
иные рекомендации вырабатывает 
круг «посвященных» и квалифициро-
ванных лиц. Разрешения на них дают 
высшие инстанции. Они  же подают 
сигнал к согласованной деятельности 
медиа по определенным проблемам 
в духе какой-то установки. Это может 

быть информация и дезинформация; 
просвещение и оглупление; борьба 
идей и интересов; отражение жизни и 
искажение реальности; вбросы и т.д. 
Словом, все мыслимое и немыслимое 
на полях общественной жизни. 

Свойства последней определяют 
статус медиа. Его  тенденции: рост и 
усовершенствование составных эле-
ментов медиа, изобретение новых 
средств, оптимизация их работы, 
возникновение разнообразных свя-
зей между ними, расширение сферы 
деятельности и усиление их роли в 
общественной жизни.

Ныне медиа стала производителем, 
контролером и властителем инфор-
мации. Она  имеет свои мощные и 
профессионально обученные кадры 
для этого. В  ее распоряжении все 
силы общества, как-то связанные 
с  информацией. Она  формирует ин-
формацию по  своим правилам. При-
дает информации вид, отвечающий 
ее интересам. Она  сконцентрирова-
ла в себе основные и наиболее вли-
ятельные информационные потоки и 
силы общества. Медиа вторгается во 
все сферы общества. Ей до всего есть 

дело. Она не просто влияет на умы и 
чувства людей. Она проявляет дикта-
торскую власть над ними. Эта власть 
осуществляется по многим каналам. 

Первый из них – приковывание вни-
мания населения страны, снабжение 
людей в изобилии практически любой 
нужной им информацией, вовлечение 
в деятельность медиа. 

Второй канал  – контроль и регули-
рование всей интеллектуальной и 
творческой деятельности общества. 
Создание известности деятелям куль-
туры. Медиа присвоила себе функции 
публичного судьи того, что произво-
дит культура, дает им оценку, отбира-
ет и показывает их. Предопределяет 
само это производство с  точки зре-
ния тематики, идейной ориентации и 
эстетических вкусов. Она определяет 
то, какой круг людей выпускается на 
арену культуры, какие произведения, 
идеи, моды. Не  талант и ум  творцов 
произведений культуры определяет 
их судьбу, а  отношение к  ним мас-
смедиа. Она в состоянии возвеличить 
ничтожное и бездарное, если оно со-
ответствует ее интересам и конъюн-
ктуре, и не допустить к жизни великое 

и талантливое, если такого соответ-
ствия нет.

Третьим каналом всевластия медиа 
является то, что  она дает трибуну 
политикам и площадку для шоу-биз-
неса. Без  нее немыслимы никакие 
выборные кампании, парламентские 
битвы, встречи, визиты, выступления, 
демонстрации, массовые движения, 
партийные мероприятия и вообще все 
важнейшие явления общественно-по-
литической жизни любой страны.

Наконец, медиа сконцентрировала в 
себе общественное мнение и «граж-
данское общество». Стала их рупором 
и одновременно лишила их самосто-
ятельности. Они нашли в медиа свою 
организующую силу, отчуждая ей 
свою собственную независимость и 
власть. 

Эти и иные каналы всевластия медиа 
концентрирует и фокусирует в  себе. 
Осознает и использует на «всю ка-
тушку» их мощь. В  результате медиа 
есть универсальная платформа обще-
ственной жизни во всех проявлениях 
ее субъективного фактора.

Массмедиа
Николай
Бухтеев,
кандидат
исторических 
наук, доцент

Крысиными тропами на звуки аргентинского танго
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Всего два года и три месяца  – и 
автомобильная часть Крымского моста 
готова. Мост  – самый протяженный 
в Европе. Самый обсуждаемый и 
долгожданный.
Автомобильная часть Крымского 
моста открыта. Первыми испытали ее 
строители  – в колонне строительной 
техники из 36  грузовиков. За  рулем 
головного КамАЗа – Президент Владимир 
Путин. «Удобно, шикарно и, надеюсь, 
долговечно», – оценил он новую дорогу.  
Протяженность моста  – 19  километров. 
Проехались по ним и мы, журналисты, 
которые сопровождают в поездке 
Президента. Пробок сейчас, конечно, 
нет, потому что для всех желающих мост 
открывается 16 мая, и дорога по идеально 
ровному покрытию заняла меньше 
20  минут, которые пролетели как одна  – 
виды вокруг просто прекрасные. 
Интересно было проследить и за 
строительством железнодорожной 
части моста, которая начинается 
на одном уровне с  автомобильной 
дорогой, но  постепенно становится 

выше. Железнодорожный мост еще 
не достроен, поезда по нему поедут в 
следующем году. Над ним возвышается 
такая же грандиозная арка, как и над 
автомобильным. Вблизи эти сооружения 
впечатляют еще больше, чем на фото 
или видео. Арки держатся благодаря 
8,5  километрам стыковых швов и 
775 тысячам высокопрочных болтов. 
Открытие этого моста  – событие 
историческое. Не  только потому, что 
будут, наконец, связаны сухопутной 
дорогой два российских региона, Кубань 
и Крым, но и потому, что само создание 
такой переправы казалось поначалу 
фантастическим. Некоторые специалисты 
утверждали, что это невозможно из-за 
особенностей илистого дна, и  вообще 
строительство таких масштабов 
слишком сложно и рискованно. Но,  как 
говорили в одном советском фильме, 
нет ничего невозможного для человека с 
интеллектом. Доказательство тому – мост, 
который стоит и по  которому мы уже 
проехали. 
Прежде всего не верили в успех, 

конечно же, в Киеве. Украинская сторона 
предрекала громкий провал. А  потом, 
когда поняла, что мост все-таки есть, он 
вполне реален и прочен, заговорила о 
том, что неплохо бы его отобрать. Такая 
идея была озвучена в Верховной раде.
Кстати, Украина в свое время сама 
прекратила железнодорожное 
сообщение с  Крымом. В  Киеве сначала 
порадовались, мол, нечего тут ездить, 
а  потом стали подсчитывать убытки. 
В  министерстве инфраструктуры, еще 
когда мост только строился, подсчитали, 
что Украина потеряет десятки миллионов 
гривен.
Впрочем, на планы российских 
мостостроителей заявления украинских 
политиков разного ранга повлиять, 
конечно, никак не могли. И  это один 
из случаев, когда сдача объекта не 
в  намеченный изначально срок  – к 
лучшему. Движение по мосту собирались 
запустить только в декабре, но выполнили 
работу раньше и уложились к началу 
курортного сезона.
Теперь по трассе в  четыре полосы 
помчатся автомобили, разрешенная 
скорость движения – 90 км/ч. В сутки там 
сможет проехать до 40 тысяч машин.
Следующий этап  – открытие 
железнодорожной части моста. Это будут 
два пути с  пропускной способностью до 
47 пар поездов в сутки.

Мария Балябина

Жители Донбасса по-доброму завидуют 
своим братьям крымчанам и верят, 
что настанет время, когда и Донбасс 
возвратится в родную гавань. Или родной 
сухой док.
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Вот по нему, смотрите, 
всадник мчится:
И конь под ним стремительный, 
как птица,
И сам он дерзок и неукротим…
Что значит он? 
Куда свой путь он правит?
Над чем тот мост?
 И чей народ он славит?

Не я скажу… Мы вместе поглядим…

Куда стремится витязь наш – 
вестимо:
Там, вдалеке, он видит берег Крыма
И радугу над керченской землёй.
Там ангелы поют над куполами:
«Войдите в Храм и оставайтесь в 
Храме»,

И над водою реет Дух Святой.

Над морем, высоко за облаками,
Как за седыми долгими веками,
Как строки из Святого Жития,
Стремится мост всё так же, 
как вначале,
Через ветра, пожары и печали,
В родные сердцу крымские края.

Небесный витязь скачет на просторе,
Шумит под ним бушующее море,
Грохочет буря, вьётся вороньё...
Но нет к мосту дороги силе чёрной:
Хранит Россию Спас нерукотворный

И Божья Мать, заступница её…

Эльдар Ахадов

Крымский мост. Поехали! 

и бойцами, принимавшими участие 
в освобождении этих посёлков, род-
ственниками в  память о сражавшихся 
и погибших здесь воинах Новороссии 
был открыт гранитный памятный знак 
«Славянам». 

Батюшка после проведения панихиды 
у памятника рассказал, что был здесь и 
в те тяжкие времена. Никишино тогда 
было практически пустым, население 
выехало. Остались буквально пара ба-

бушек. Ополченцы делили с ними хлеб 
и жизнь. Сейчас в селе постоянно живёт 
уже человек триста. Чинят свои дома 
потихоньку, приводят в порядок участ-
ки. Помощи не особо много, поначалу 
верха и доброхоты, как обычно, обе-
щали всё что только можно, пиарился 
каждый кому не лень, но на деле люди 
предпочитают надеяться на себя. Тем 
не менее сельсовет работает, вода и 
свет есть, работает магазин, продукто-
вый ассортимент вполне приличный. 
Рядом возводится храм  – помогают 

ростовские православные. Школа в 
Никишино разрушена сильно, восста-
новлению вряд ли подлежит. Учеников, 
более двух десятков ребят, доставляют 
в соседнее село на школьном автобусе. 
Весенняя зелень скрывает раны войны, 
но даже сквозь цветущие деревья вид-
ны проваленные крыши и иссечённые 
осколками стены домов.

А совсем неподалёку находится село 
Редкодуб. Туда мы с бойцами пошли 
пешком, это дорога памяти. Глубокие 
воронки по  краям дороги, россыпи 
ржавеющих гильз, разбитые столбы 
электропередач. Не  сразу и поймёшь, 
что вышел на улицу, – настолько буйно 
всё заросло зеленью. За безумно яркой 
и пышной сиренью прячутся останки 
домов. Если в Никишино всё-таки мож-
но увидеть непострадавшие дома, то 
в Редкодубе мне не попалось ни одного 
уцелевшего. Никто там не живёт. 

Под зарослями и руинами до сих пор 
полно военных «сувениров», а на доро-
ге то и дело попадаются пустые тубусы 
ручных гранатомётов, ржавые каски и, 
опять же,  – россыпи стреляных гильз. 
Бойцы останавливаются то у одного 
дома, то у другого, одни стоят молча, 
другие вспоминают как пробивались 
под огнём от строения к строению, гла-
дят изрешечённые стены, когда-то при-
крывавшие их. Возле одной из калиток 

накрыли клеёнкой уцелевшую лавоч-
ку, достали нехитрую закуску, налили 
по  пятьдесят грамм. Здесь погибло 
много наших ребят. Не один, не пять и 
даже не десять. Здесь священное место 
воинской славы. В феврале 2015-го года 
здесь был ад – метель и пламя сразу. 

А теперь, в наступившей тишине, слыш-
ны лишь трели птиц и дыхание ветра. 
От  прогретой солнцем земли веет 
покоем. Она  не убрана ещё, но точно 
не  мертва. Вижу за одним из заборов 
ухоженный огород  – тщательно вско-
панная земля, рядочки посаженной зе-
лени. Невдалеке на воротах отсутству-
ющими хозяевами большими буквами 
написана просьба – не трогать участок. 
Значит, планируют вернуться. Навер-
ное, так и будет, поначалу будут приез-
жать огородничать, а  когда освоятся, 
займутся восстановлением. Будет, как в 
Никишино, сперва два человека, потом 
десять, потом триста. Я очень верю, что 
Редкодуб оживёт. 

Совсем рядом железнодорожные пути. 
Военные возвращаются к  памятнику и 
видят приближающийся товарный со-
став. Машут руками, а водитель локомо-
тива в ответ сигналит приветственным 
гудком.
Жизнь продолжается, ребята.

Дмитрий Дезорцев
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