
Как нам и обещали, май выдался 
не  скучным. Приближается главный 
футбольный праздник планеты на тер-
ритории, тотально объявленной бан-
дериками вражеской, и от этого многие 
печали. 

В целом уже понятно, что, несмотря на 
огромный личный интерес, прямой по-
литический заказ и надежды щедрей-
ших спонсоров, сорвать мероприятие 
не удастся. Вполне вероятно, главную 
гадость, как обычно, приберегли на 
период прохождения чемпионата, но 
так или иначе его уже не отменить. 
Носители эмалированного сознания 
чрезвычайно тяжело воспринимают 
внешние факты, не согласующиеся с 
когнитивно-поведенческими установ-
ками, обильно заливаемыми украин-
скими телеканалами. И, видимо, по этой 
причине кран укробреда в эти дни от-
кручен на всю катушку. 

Больше всех, конечно, заливает главное 
медийное лицо великой салоедской 
расы  – так называемый президент По-
рошенко. Его  в последнее время стало 
как-то особенно много. Складывается 
впечатление, что своими странными ре-
чами он пытается затмить другого чело-
века из соседней страны, что с учётом 
кратного масштабирования и общей 
повестки выглядит удручающе. Впро-
чем, как говорили бессмертные класси-
ки, «кому и кобыла – невеста».

Но ведь, в конце концов, жизнь доказа-
ла убедительно, что критическое мыш-
ление  – совершенно лишний ингреди-
ент в украинской кастрюле. Вот  злые 
русские построили несуществующий 
Мост. Халтурщики из «Мосфильма» сня-
ли на дешёвые китайские телефоны ка-
кие-то прекрасные иностранные мосты 
и теперь показывают наивным россия-
нам, выдавая за свой. Сами они ничего 
не могут построить априори, потому 
как все поголовно воруют, пьют и ру-
гаются матом. А  так, всё прекрасное и 
вечное на самом деле построено расо-
во чистыми украинцами  – египетские 
пирамиды, например. 

Но, странное дело, годную для сред-
нестатичного украинца версию про 
мост не поддержали в спонсирующих 
государствах, и пришлось признать 
его существование. Тут крепко отжёг 
главный укр. Пётр Алексеевич на оче-
редной ассамблее сказал своим крым-
ско-татарским соотечественникам, мол, 
построили незаконно, но и ладно. Как 
только Крым отвоюем взад, по этому 
мосту вслед за поспешно тикающими 

русскими двинутся наши бравые диви-
зии захватывать богатые краснодар-
ские угодья, население которых ждёт не 
дождётся киевских освободителей.

Кстати про «освободителей». В эту сре-
ду в Донецке состоялась пресс-конфе-
ренция, на которой журналисты могли 
напрямую задать вопросы попавшим 
в плен украинским военнослужащим. 
Ваш покорный слуга тоже присутство-
вал, и меня, как действующего идеоло-
га, интересовала нынешняя мотивация 
ожидаемого украинского блицкрига, 
о  котором много и часто говорят. Я  за-
дал вопрос Василию Жемелинскому (ко-
торый, находясь в составе украинской 
ДРГ, был захвачен нашими бойцами) 
о том, как бравые укровоины собирают-
ся поступить с непокорным населением 
Донбасса в случае своей победы. Меня 
всегда интересовал вопрос, как можно 
усмирить пару миллионов русских в на-
шем регионе. 

Пленный всушник открыл мне глаза на 
страшную украинскую правду. Никто ни-
кого в их армии усмирять не собирается. 
Все  хохлы абсолютно точно знают, что 
здесь стонет под российским игом тер-
заемое оккупантами население, кото-
рое только и ждёт решительного рывка 
украинских коммандос. Чтоб встречать 
их цветами, факельными маршами, пор-
третами бандеры и т.д. Это для них – же-
лезная реальность и, по идее, каждый 
каратель всем сердцем жаждет стать ге-
роем-освободителем ридной земельки. 

У тех, кто в плену, уже, конечно, созна-
ние слегка перефокусировалось на ис-
тинное положение дел, их «погуляли» 
по городу, дали возможность пооб-
щаться с простыми горожанами. Да что 
там с горожанами, дали просто погово-
рить со своими родными по телефону. 
И  тут выяснилась удивительная вещь. 
Оба  пленных из совершенно разных 
подразделений. Оба  были захвачены 
при выполнении боевых задач. Оба тут 
же объявлены дезертирами. Ридна 
ненька не хочет их больше видеть. Она 
не хочет их выменивать. Она не хочет 
оказывать помощь семьям. Поверьте, 
это не слова пропагандиста, это слова 
свидетеля того телефонного разговора. 
Зачем в Зазеркалье люди, которые ви-
дели иную реальность?

Ну да ладно, насчёт украинской армии 
мы никогда иллюзий не испытывали. 
Однако наперегонки с ней в сторону 
абсолютного расчеловечивания бегут 
и прочие укроведомства, причём с за-
метным ускорением в последнее вре-

мя. Вот ваши детки или внучата 
что рисуют на занятиях в детских 
садиках? Цветочки, деревья, сол-
нышко, ёжиков всяких, верно? 
А в Укропии нынче другая педаго-
гика. В детских садиках детей учат 
создавать себе образ врага. Нужно 
со слов воспитателей воссоздать 
портрет «русского оккупанта». Ри-
сунок проверяют, отмечают оцен-
ками, подсказывают, как с помо-
щью цветных карандашей сделать 
так, чтоб нарисованное чудовище 
выглядело покровавей и поотвра-
тительней. Новация! При маэстро 
Геббельсе о таких способах прес-
сования детского сознания даже 
не догадывались. 

А  кто уже чуток подрос, того на 
следующий этап зомбоформиро-
вания – в детские корпуса. Что там? 
Есть на Укре такое министерство – 
молодёжи и спорта, одной из задач 

которого является контроль патриоти-
ческого градуса молодого поколения. 
Которое само при этом контролируется 
пробандеровской охранкой – СБУ. Есте-
ственно, руководство такой структурой 
не может быть поручено кому попало. 
Можете быть уверены, они там один к 
одному  – свидомейшие из свидомей-
ших. При этом активное участие в «АТО» 
является важнейшим фактором для за-
нятия ответственных должностей. На-
личие образования вообще не важно. 

А прямыми партнёрами министерства 
являются людоедские нацистские об-
разования, те же правосеки, С14, УДА и 
прочая дрянь. Министерство молодёжи 
и спорта проводит финансирование их 
учебных лагерей, где детям полируют 
мозги, учат маршировать со смолоски-
пами и орать во всё горло нацречёвки 
(очень полезно для полировки). А  ещё 
копать окопы и целиться в людей. 
Я смотрю видео, снятое в таком лагере, 
и вглядываюсь в лица детей. Мальчиш-
ки и девчонки. Пока. Лет через десять 
такой практики станут вполне себе на-
стоящими фашистами, разрисованны-
ми соответствующими татуировками, 
с  насквозь промытыми мозгами, вы-
дрессированные, хорошо заточенные и 
нацеленные в нас. 

В такой обстановке только крайний 
идиот может надеяться, что ситуация 
решит сама себя и опасность исчезнет. 
Мол, Потрох помрёт или прогонят его, 
будет переворот какой и укры сами 
передумают дурака валять. Идиот или 
внедрённый  – без вариантов. Этих гит-
лерюгенд там много. Больше, чем нас. 
С  каждым годом процесс оболванива-
ния будет оптимизироваться, стано-
виться всё более эффективным. Десяток 
лет, и это уже не отдельные банды упо-
ротых правосеков/азовцев и прочего 
нацотребья, гастролирующие в районе 
передовой, а  реальная, мотивирован-
ная к войне армия свидомых фашистов. 
Миллионов в пять штыков. А такая мас-
са может расшатать что угодно. Задумы-
вались об этом?

Действовать нужно уже сейчас. В  Кие-
ве прекрасно понимают, что никакой 
«бросок на Восток» дело не решит. Со-
ответственно, подход меняется, что 
стратегически гораздо интереснее 
заокеанским заказчикам. И  весь этот 
идеологический борщ, щедро залива-
емый в свидомые кастрюли, уже про-
считан по вероятным последствиям. 
Всё остальное – декорации.

Дмитрий Дезорцев
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В Донецке попрощались 
с легендарным комбатом

19 мая в Донецке состоялась церемо-
ния прощания с легендарным команди-
ром батальона «Пятнашка» Олегом Ма-
миевым, позывной «Мамай». С  бойцом 
армии ДНР пришли попрощаться пер-
вые лица Республики, представители сил 
сопротивления Донбасса, а  также мир-
ные жители. Олег Мамиев погиб 17 мая 
при защите рубежей ДНР на авдеевской 
промзоне. В  результате вражеского об-
стрела он получил смертельные ранения. 
Врачи боролись за его жизнь несколько 
часов, но  оказались бессильны. После 
прощания тело командира доставили 
на его родину – в Северную Осетию, где 
он и был похоронен.

Протестующие в Чехии вышли с фла-
гами Новороссии

В чешском городе Брно несколько сот 
человек вышли на акцию «Европа, подни-
майся» с лозунгами в поддержку полити-
ки Путина. Лозунгами участники хотят 
показать, кто именно поможет европей-
ским странам «освободиться от амери-
канских оков». Одним из главных флагов 
на акции был флаг Новороссии.

В Бундестаге призвали отменить 
санкции в отношении РФ

Сопредседатель фракции Левой пар-
тии в Бундестаге Сара Вагенкнехт счи-
тает, что санкции против РФ вредят Ев-
ропе. Политик добавила, что сближение 
с Москвой входит в сферу европейских 
интересов, поскольку это позволит обе-
спечить безопасность и добиться разо-
ружения. Ранее в Германии заявили, что 
из-за санкций против РФ страна может 
остаться без алюминия.

Школьники Новоазовска стали призе-
рами Форума «Мы – будущее России!» 

18 мая в с.  Покровское в Ростовской 
области прошел III  Межрегиональный 
форум молодых патриотов, объединив-
ший более 700 школьников – делегаций 
старшеклассников школ Неклиновского 
р-на, Новоазовского р-на ДНР и г. Таган-
рога. В  спартакиаде «Сила и гордость 
России сборная команда школьников Но-
воазовска заняла 2-е место. Закончилось 
мероприятие торжественным шествием 
«России славные сыны!» всех участников 
форума и концертом. Тема сохранения 
исторической памяти, преемственности 
поколений, воспитания на примерах му-
жества во имя спасения Родины от заво-
евателей нашла отражение во всех меро-
приятиях форума.

Сумма соцвыплат в 2018 г. превыси-
ла миллиард рублей

Жители ДНР с января по апрель теку-
щего года включительно получили соци-
альные выплаты на сумму свыше милли-
арда рублей.

С открытием Крымского моста изме-
нится время пребывания в пути

В Минтрансе ДНР состоялось совеща-
ние с перевозчиками, осуществляющими 
движение в Крым. Перевозчикам дано 
поручение в 10-дневный срок перера-
ботать паспорта маршрутов в части из-
менения расписания движения и табли-
цы стоимости проезда. Так, уже с 28 мая 
пассажирские перевозки в Республику 
Крым будут осуществляться по новому 
расписанию. 

В ДНР с начала года зарегистрирова-
ны 3982 младенца 

С начала года отделами ЗАГС Республи-
ки зарегистрировано 3982 записей актов 
о рождении, 1070 – о браке, 71 – о пере-
мене имени. В 2015 г. зарегистрировано 
9269 младенцев, в 2016 – 11887, в 2017 – 
11895.

В Донецке презентовали книги до-
бровольцев из Финляндии 

18 мая прошла презентация книг до-
бровольцев из Финляндии, воевавших на 
Донбассе: «Последняя пуля» Лаури Кар-
ху и «Война Вилли» Петри Вильякайнена. 
В  этих книгах авторы пишут о том, что 
такое Русский мир. Книги распространя-
ются на территории Финляндии, и любой 
может получить к ним доступ в библио-
теках, книжных магазинах и в интернете. 
Книги будут переведены на русский и ан-
глийский языки.

Фестиваль юных аниматоров 
в Луганске
Церемония награждения победителей 

и призеров VІII Международного детского 
мультипликационного фестиваля «Сюр-
приз» состоялась 19 мая в ЛГАКИ им. М. Ма-
тусовского. Для участия в фестивале было 
отобрано более 80  творческих работ от 
20 детских анимационных студий из Луган-
ска, Алчевска, Донецка, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Челябинска, Рыбинска, Перм-
ского края, Республики Карелия, а также 
Кустанайской области Казахстана. В этом 
году в фестивале принимали участие ра-
боты детей в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме 
того, авторскую мультипликацию предста-
вили дети с ограниченными возможностя-
ми, занимающиеся в студии «Счастливая 
жирафа» при духовной лечебнице Учеб-
но-просветительского центра имени пре-
подобного Нестора Летописца в Алчевске. 
Победители и призеры фестиваля были 
награждены дипломами.

Победители литературного конкур-
са с Луганщины и Донетчины получи-
ли денежные призы

Победители и призеры открытого лите-
ратурного конкурса «Молодые голоса» с 
подконтрольных Киеву территорий Дон-
басса получили денежные призы. В кон-
курсе участвовали авторы произведений 
от 12 до 36 лет. Судьи оценивали работы 
в номинациях: «Поэзия», «Проза», «Фэн-
тези», «Острое перо» и «Навеки непоко-
ренные!». Призы получили литераторы 
из подконтрольных Украине Новоайдар-
ского р-на (Антон С.), Артемовского р-на 
(Анна З.) Донецкой области, Станицы Лу-
ганской. (Анна П.) и Станично-Луганского 
р-на (Роман Е.).

Взрыв в автобусе в Дебальцево
При взрыве в автобусе погиб 14-лет-

ний мальчик... Школьники ехали домой. 
В рюкзаке одного из них сдетонировала 
граната. Еще трое детей ранены. Родите-
ли, будьте бдительны и внимательны к 
своим детям!

Силовики Украины продолжают 
применять к пленным пытки

«Украина регулярно применяет пыт-
ки к удерживаемым лицам. Мы  неод-
нократно выступали с обращениями к 
международным организациям с тем, 
что в отношении лиц, удерживаемых 
украинской стороной, применяются 
пытки и насилие – как моральное, так и 
физическое. В  результате бесед с осво-
божденными и проведенных медицин-
ских обследований было выявлено, что 
примерно к 95% опрошенных применя-
лись пытки»,  – заявила омбудсмен ДНР 
Д. Морозова. На заседаниях гуманитар-
ной подгруппы в Минске украинской 
стороне было предложено подписать 
декларацию, которая бы гарантировала 
неприменение пыток обеими сторонами. 
«В течение трех заседаний мы и предста-

вители ОБСЕ настаивали на подписании 
документа, однако полномочные пред-
ставители Украины игнорируют данное 
предложение». На текущей неделе в ап-
парат Уполномоченного по правам чело-
века в ДНР поступило одно заявление о 
задержании. Так, мужчина, 1986 г. р. был 
задержан в Артемовске в апреле 2017 г., 
на данный момент он находится в Арте-
мовском СИЗО. По оперативным данным, 
по состоянию на 18 мая украинской сто-
роной удерживаются 290 человек, в том 
числе: 85 человек, нахождение которых 
на украинской территории подтвержде-
но, 205 человек, информация по которым 
отсутствует или уточняется украинской 
стороной. На текущей неделе в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в 
ДНР не поступало заявлений о пропаже 
без вести. По состоянию на 18 мая 2018 г. 
в списке лиц, пропавших без вести, чис-
лятся 452 человека. Возможно, они также 
находятся в украинском плену.

Украинские боевики предприняли 
попытку улучшить свои позиции в 
р-не пос. Южное. ВС ДНР вынуждены 
были открыть огонь

Провокация готовилась 12 мая к при-
езду К. Волкера в сопровождении Поро-
шенко. Однако провокация сорвалась. 
Результатом авантюры стали погибшие 
и раненые украинские солдаты. 16 мая в 
ходе попытки выйти из блокированного 
района противник потерял погибшими 
6  человек. Эти  боевики вели огонь из 
р-на Чигарей по жилым р-нам пос. ш-ты 
им. Гагарина. Кроме этого, нашими под-
разделениями был уничтожен в р-не ш-ты 
«Южная» минометный расчет украинских 
боевиков, обстреливавший дома мирных 
жителей и наши позиции. 19 мая наши-
ми подразделениями уничтожен еще 
один минометный расчет ВСУ, который 
вел целенаправленный огонь по жилым 
р-нам окрестностей Горловки. В располо-
жение 24-й омбр ВСУ, дислоцированной 
в р-не Дзержинска, прибыл начштаба 
ОТГ «Север» полковник Михно и лично 
руководил обстрелами жилых домов 
Горловки. По  приказу этого преступни-
ка были применены по жилым районам 
Горловки артиллерийские боеприпасы 
со шрапнелью. ВС ДНР продолжают кон-
тролировать ситуацию на Горловском 
направлении. «По данным местных жите-
лей, в рядах украинских карателей суета 
и паника. По нашим данным, в штабы 24-й 
и 54-й омбр из подчиненных батальонов 
поступают доклады о больших потерях и 
деморализованном состоянии украин-
ских боевиков, многие из которых само-
вольно оставляют позиции. 

Украинские боевики понесли боль-
шие потери в результате двух неудав-
шихся атак 

Действия 21  мая украинских боеви-
ков на Горловском направлении гово-
рят о том, что командование оккупаци-
онными силами абсолютно не владеет 
обстановкой. После двух неудавшихся 
атак украинских террористов в р-не 
н.п.  Гольмовский враг потерял более 
пяти убитыми, а  также один миномет и 
в р-не Чигарей украинские террористы 
вывезли 13 «двухсотых» и более 20 ране-
ных. Одновременно противотанковыми 
орудиями были уничтожены: вражеский 
танк, БМП, а также американская стан-
ция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, 
с помощью которой украинские фаши-
сты корректировали огонь артиллерии 
по мирным жителям. В случае подобных 
атак будет незамедлительно отдан при-
каз на поражение. Массовые потери бо-
евиков и срыв планов врага войти в Гор-
ловку вызвали панику в командовании 
24-й бригады и «ООС» в целом. На окку-
пированной ВСУ территории потерь сре-
ди мирного населения нет. Наш ответный 
огонь был прицельным, точным и сокру-
шительным, исключительно по военной 
технике и боевикам, которые обстрели-
вали наших мирных жителей. Враг, в свою 
очередь, из-за паники бил во все сторо-
ны, в том числе и по своим. 

ВС ДНР ликвидировали группу укра-
инских диверсантов

«Террористы имели цель проникнуть в 
Горловку для расстрела мирных жителей, 
используя при этом знаки отличия рос-
сийской общественной организации «Со-
рок сороков». Однако планам не удалось 
сбыться. Группу террористов удалось 

выявить и уничтожить. Принимавшие 
участие в операции военнослужащие 
Республики представлены к государ-
ственным наградам», – сообщил замком. 
Э. Басурин.

С мая текущего года в Горловке и 
близлежащих поселках разрушено 
107 жилых домов

«Сказать, что ситуация тяжелая, – зна-
чит не сказать ничего. Каждый день у нас 
убитые и раненые. С  1  мая разрушено 
107 домов, а восстановить удалось толь-
ко 8», – сообщил и.о. главы администра-
ции Горловки И. Приходько.

Провокация украинских боевиков 
привела к гибели иностранных воен-
нослужащих 

«Так, по данным нашей разведки, 17 мая 
в ходе посещения натовскими военнос-
лужащими линии боевого соприкосно-
вения в сопровождении украинских бо-
евиков в районе Авдеевки командование 
ВСУ целенаправленно завело гостей на 
свое минное поле, где автомобиль с ино-
странцами подорвался на мине. В резуль-
тате трое натовских военнослужащих из 
Канады погибли и двое из США получили 
ранения. Также имеется информация о 
ранении трех сопровождавших из чис-
ла украинских боевиков», – сообщили в 
пресс-службе МО ДНР.

Протесты жителей Светлодарска под-
твердили постановочный обстрел ВСУ 

Замгубернатора «Донецкой области» 
Игорь Стокоз заявил, что 17  мая в 9:30 
подразделения Народной милиции об-
стреляли из артиллерии школу в Свет-
лодарске. «Не прошло и суток, как стало 
известно, что жители Светлодарска, яко-
бы обстрелянные Народной милицией, 
вышли на улицы с протестами и призы-
вами остановить ВСУ, – рассказал Фили-
поненко. – Акции протеста жителей даже 
были показаны на ведущем украинском 
телеканале «112». Так что свидетельства 
постановочного обстрела украинским 
силовикам скрыть не удалось»,  – сооб-
щили в НМ ЛНР.

Киевские силовики обстреляли на-
блюдателей СММ 

«Очередной случай произошел 20 мая, 
когда сотрудники Миссии подъехали к 
блокпосту на участке разведения в райо-
не н.п. Золотое, где военнослужащие 14-й 
омб ВСУ с целью сокрытия запрещенного 
вооружения, находящегося в указанном 
районе, произвели выстрел из гранато-
мета», – сообщили в Народной милиции 
ЛНР и отметили, что командование ВСУ 
продолжает стягивать к линии соприкос-
новения вооружение и скрывать это от 
сотрудников Миссии ОБСЕ. 21 мая вновь 
был обстрелян патруль СММ в составе 
пяти сотрудников миссии на двух брони-
рованных автомобилях, находившихся 
на западной окраине н.п. Кряковка Сла-
вяносербского р-на, временно подкон-
трольной территории Украины.

Киев перебросил в зону «ООС» 
спецназовцев для совершения терактов

«Украинское командование продолжа-
ет практику использования диверсантов 
у линии соприкосновения», – заявил под-
полковник А. Марочко. «Так, 18 мая в р-н 
н.п. Луганское отмечено прибытие груп-
пы террористов из состава 8-го отдель-
ного полка спецназа сил спецопераций 
ВСУ. По нашим данным, сейчас группа за-
нимается оценкой обстановки на линии 
боевого соприкосновения. Основная за-
дача прибывших боевиков: минирование 
территории вдоль линии боевого сопри-
косновения, провокационные обстрелы 
позиций Народной милиции и соверше-
ние терактов в прилегающих населенных 
пунктах», – проинформировал он.

В захваченных ВСУ населенных пун-
ктах прошли массовые акции проте-
стов мирных жителей

Жители Светлодарска, Авдеевки, Верх-
неторецкого и Дзержинска вышли на ули-
цу с обвинением украинских оккупантов 
в обстрелах своих городов и поселков, 
а также призвали их покинуть города и 
не прикрываться мирными гражданами 
при обстрелах территории ДНР. В отно-
шении некоторых мирных жителей укра-
инскими «освободителями» была приме-
нена сила с целью разогнать людей и не 
дать им открыть правду. При этом у раз-
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ведки ДНР имеются данные о подготовке 
обстрелов протестующих в городах с по-
зиций украинских карателей с целью оче-
редного обвинения ВС  ДНР. А  также для 
того, чтобы «отбить желание недовольных 
властью собираться на стихийные митинги 
и протесты». Инициатором обстрелов яв-
ляется Павел Жебривский. «Мы обращаем-
ся к мирным жителям: при планировании 
акций протестов ставьте в известность 
представителей ООН, СММ ОБСЕ и МККК. 
Пусть они выступают гарантами вашей 
безопасности на оккупированной ВСУ тер-
ритории», – подчеркнул Э. Басурин.

Разыскиваются диверсанты, по-
дорвавшие Штеровский автомобиль-
ный мост

МГБ совместно с  МВД проводит ком-
плекс оперативных мероприятий по ро-
зыску членов диверсионно-террористи-
ческой группы, осуществившей ночью 
21 мая подрыв моста на 50-м км автодо-
роги Красный Луч – Луганск. По предвари-
тельным данным, подрыв ж/б опор моста 
был произведен при помощи взрывного 
устройства, закрепленного на высоте око-
ло 6  м. Вес устройства составлял около 
18 кг. Его тип и место закладки свидетель-
ствуют о том, что диверсия осуществлена 
группой, имеющей профессиональную 
подготовку. 

МГБ ЛНР просит всех, кто располага-
ет какой-либо информацией о лицах, 
причастных к совершению преступле-
ния, сообщить об этом по телефонам: 
+38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, 
+38 (072) 100-36-57 либо на электронный 
почтовый адрес: 

mgb.lnr@yandex.ru.

Сводка НМ ЛНР
16 мая. Обстрелам со стороны ВСУ под-

верглись Луганск, р-ны н.п.  Калиново, 
Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, 
Калиновка Желобок. Огонь велся из 122-
мм арторудий, минометов 120 и 82  мм, 
вооружения БМП, СПГ, АГС, стрелкового 
оружия.

17 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Донецкий, Лозовое, Лог-
виново, Желобок. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
стрелкового оружия.

18 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Голубовское, Сокольники. Огонь вел-
ся из 82-мм минометов, вооружения БМП, 
СПГ, стрелкового оружия.

19 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Березовское, Нижнее Лозовое, Же-
лобок, Красный Яр. Огонь велся из мино-
метов 120 и 82 мм, вооружения БМП, СПГ, 
РПГ, стрелкового оружия.

20 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, Нижнее Лозовое, Кали-
новка. Огонь велся из 120-мм минометов, 
СПГ, АГС, стрелкового оружия.

21 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Калиново, Веселогоровка. Огонь вел-
ся из вооружения БМП и АГС.

22 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиново, сел Лозовое, Веселого-
ровка, Нижнее Лозовое и р-н памятника 
князю Игорю, где осуществлялись вы-
платы единоразовой денежной помощи 
отдельным категориям граждан, про-
живающим в р-нах Донбасса, временно 
оккупированных Украиной. Огонь велся 
из минометов 120 и 82 мм, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия.

С 10 по 17  мая враг 42  раза нарушил 
режим прекращения огня. По  террито-
рии Республики было выпущено более 
650 снарядов, мин и гранат. Приказы на 
открытие огня отдавали военные пре-
ступники командиры ВСУ Майстренко, 
Грузевич, Жакун, командир 80-й десант-
но-штурмовой бригады ВСУ Ковальчук.

Сводка ВС ДНР
16 мая. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись направления: Донецкое  – 
3 населенных пункта, Горловское – 5 н.п., 
Мариупольское  – 3  н.п. Враг применил 
артиллерию, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. 
В н.п. Гольмовский при обстреле погибла 
мирная жительница, в Зайцево получил 
ранение местный житель. Повреждены 
3 домостроения и газопровод.

17 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 3 н.п., Горловское – 8 н.п., 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил ар-
тиллерию, минометы, гранатометы, стрел-
ковое оружие. В  результате обстрелов 
Горловки повреждения и разрушения 
получили 7 домостроений и участок газо-
провода. В Ясиноватой обстрелом ВСУ по-
вреждено здание больницы, на подстанции 
«Новоазовская» отключилось присоедине-
ние 35 кВ, без электроснабжения остались 
7  сел Новоазовского района. Серьезные 
повреждения в результате артиллерийских 
атак ВСУ получили также высоковольтная 
линия и подстанция в Горловке, в резуль-
тате чего были обесточены пос. Курганка 
и Глубокая, а также очистные сооружения 
в Гольмовском. От обстрелов украинских 
боевиков пострадали двое мирных жите-
лей Горловки. По  жилым р-нам Горловки 
враг использовал боеприпасы со шрап-
нелью. При защите Республики погиб ле-
гендарный командир батальона «Пятнаш-
ка» Олег Мамиев с позывным «Мамай». 
Также в  ходе выполнения боевой задачи 
на переднем крае один военнослужащий 
ВС ДНР погиб и один получил ранение.

18 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 3 н.п., Горловское – 8 н.п., 
Мариупольское – 4 н.п. Враг применил ар-
тиллерию, танки, минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. По-
гибла мирная жительница Горловки. Огонь 
вели каратели 24-й омбр под командовани-
ем военного преступника Гудзя. Без элек-
троэнергии остались 2  школы, интернат, 
ш-та им.  Ленина и поселок. Повреждено 
4 дома в Горловке. При защите Республики 
погиб военнослужащий ВС ДНР.

19 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 2 н.п., Горловское – 2 н.п., 
Мариупольское – 4 н.п. Враг применил ар-
тиллерию, минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. Погибли 
двое мирных жителей Горловки. Ранения 
получили двое защитников Республики.

20 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 5 н.п., Горловское – 4 н.п., 
Мариупольское – 3 н.п. Враг применил ар-
тиллерию, минометы, вооружение БМП, 
гранатометы, стрелковое оружие. Ранен 
мирный житель в Зайцево.

21 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Горловское  – 9  н.п., Мариуполь-
ское – 3 н.п. Враг применил артиллерию, 
минометы, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В  результате обстре-
лов со стороны ВСУ в пос. ш-ты им. Гагари-
на – разрушения гражданской инфраструк-
туры, четверо мирных жителей получили 
ранения. Один защитник Республики погиб 
и двое получили ранения.

22 мая. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – 2 н.п., Горловское – 3 н.п., 
Мариупольское – 4 н.п. Враг применил ми-
нометы, вооружение БМП, ЗУ-23-2, грана-
тометы, стрелковое оружие. В  Яковлевке 
ранена мирная жительница в результате 
прицельного огня украинских карателей.

С 10 по 17  мая враг 202  раза нарушил 
режим прекращения огня и выпустил по 
территории Республики 150  снарядов 
122 мм, 48 танковых снарядов и 1544 мины 
120 и 82  мм, не считая вооружение БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. 
От обстрелов ВСУ погиб один и получили 
ранения восемь мирных жителей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дерматологи и онкологи ЛНР 24 и 25 мая проведут для всех желающих жи-
телей Республики бесплатный осмотр с целью выявления злокачественных 
новообразований кожи: 
24 мая – в  Республиканском дерматовенерологическом диспансере (г. Лу-
ганск, ул. Краснодонская,14) 
25 мая – в клинике дерматологии и косметологии (г. Луганск, ул. Оборон-
ная, 6а). 
Более подробная информация по тел.:  (0642) 71-00-99, (066) 811-28-00.

С 21 по 25 мая акция «Дни диагностики меланомы» проходит и в ДНР. Всех 
желающих пройти скрининг-обследование и получить консультацию специа-
листа просят предварительно записаться, позвонив по телефонам:
Республиканский клинический дерматовенерологический диспансер (г. Донецк, 
ул. Калинина, 107б): (062) 311-15-42;
Республиканский клинический дерматовенерологический центр (г. Донецк, 
ул. Ульриха, 55): (062) 295-61-25;
Республиканский клинический противоопухолевый центр им. Г. Бондаря 
(г. Донецк, ул. Полоцкая, 2а): (071) 441-08-74;
Городские дерматовенерологические диспансеры
г.  Енакиево: (06257) 5-24-88;
г. Снежное: (06256) 5-20-50;
г. Макеевка: (06232) 6-46-2; 
г. Горловка: (06242) 7-38-29.

ООО «ДОНЕЦКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», идент. код 03961680, сообщает, что в 
соответствии с ч. 5, п. 5.2. Устава и ст. 61 Закона «О хозяйственных обществах» 04 июля 
2018 г. в 11:00 состоится Общее собрание участников по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, ул.Челюскинцев, д.168. 

Предлагаемая повестка дня: 
1. О пересчете суммы уставного капитала Общества в соответствии с Постановлением 
Президиума Совета министров ДНР от 28.09.2015 г. № 18-3 «О порядке использования 
валют на территории Донецкой Народной Республики».
2. Об исключении из состава участников Танюка Леся Степановича в связи со смертью.
3. Об исключении из состава участников Ярошевича Иосифа Владимировича, Общества 
объединений граждан «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ» и ООО «СЦЕНА» в связи с си-
стематическим невыполнением своих обязанностей перед Обществом. 
4. Об утверждении договора купли-продажи доли участника ООО «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ РЕКВИЗИТ». 
5.О выходе из состава участников на основании заявления.
6. О перераспределении долей в уставном капитале Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава.
8. О смене директора.
9. О назначении ответственного за регистрацию изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физиче-
ских лиц-предпринимателей и изменений в учредительные документы в Органах госу-
дарственной регистрации.

Каждый участник вправе внести предложения о включении в повестку дня дополни-
тельных вопросов, но не позднее чем за 25 дней до начала собрания. Ознакомиться с 
информацией и материалами по повестке дня участники могут ежедневно (кроме суб-
боты и воскресенья) с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00  по адресу: ДНР, 83086, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, ул. Челюскинцев, д.168, либо письменно запросить копии докумен-
тов, информации и материалов для ознакомления

Дни диагностики меланомы в Республиках

С целью оказания благотворительной помощи семьям погибших в ходе воен-
ных действий на территории Донецкой Народной Республики начал работу 
Благотворительный фонд «Рука помощи».
БФ «Рука помощи» расположен по адресу: 283001, г. Донецк, ул. Артема, 97 
(здание бывшего Министерства угля), 3-й этаж, к. 324.
График приема граждан:
вторник, пятница – с 10:00 до 14:00
суббота, воскресенье – с 9:00 до 15:00
Тел.: (062) 300-35-05; (071) 440-78-81; (071) 440-78-82.

«Рука помощи» семьям погибших в 
ходе военных действий

Вышел

 очередной

 номер!

Требуйте во всех

 киосках печати!



4 №193 24 МАЯ 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 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 Государ-

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

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

14:00 М/ф "Потрясающие 
приключения мышки-
теров"

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 "Великая стена"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 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 "Батальоны просят 

огня"
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 "Тихоокеанский 

рубеж"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Сталинград"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
08:00 Мультфильмы
08:30 Т/с "Команда Б"
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 "Однолюбы"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 "Студенческая битва"
21:00 Т/с "Двойная жизнь"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу"
02:30 Х/ф "Белый тигр"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Двойная жизнь"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05 День в истории
06:10 Погода
06:15 По соседству
06:30, 09:30 Тема дня
07:00, 09:00 Вести недели
07:30 Х/ф "Пограничный пес 

Алый"
10:00 Х/ф "Государственная 

граница"
------------------------------------------

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 "Обман"
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, 04:30 "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 "Гурзуф"
23:25 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с "Моя граница"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "Хроника Победы"
18:40 Д/с "Граница. Особые 

условия службы"
19:45 "НЕ ФАКТ!"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Расстрельное дело 
"Елисеевского гастро-
нома"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/ф "Имена границы"
23:40 Х/ф "Я служу на границе"
01:20 Х/ф "Спарта"
03:05 Х/ф "Весенний призыв"
05:00 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко"
------------------------------------------

ВТОРНИК
29 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, 21:45 Проект "История 

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

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

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

14:00 М/ф "Рио"
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 "Спящие"
21:15 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Любовь и голуби"
00:35 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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 "Батальоны просят 

огня"
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 "Страсти Христовы"
23:00 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Х/ф "Сталинград"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мелодия на два 

голоса"
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 "Однолюбы"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Двойная жизнь"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Тот самый Мюнхга-

узен"
02:30 Х/ф "Вдвоём на льдине"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Двойная жизнь"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
08:50 Объявление задания для 

экзамена по русскому 
языку для 9 и 11 классов

12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести - экспресс

12:10 Д/ф "Великая война"
12:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
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
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
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 "Обман"
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, 03:40 "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 "Гурзуф"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Моя 

граница"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Марш-бросок. 

Охота на "Охотника"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Граница. Особые 

условия службы"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Анатолий Лебедь

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Т/с "Колье Шарлотты"
03:20 Х/ф "Государственный 

преступник"
05:15 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
30 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, 13:15, 16:50 События 

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

одиссея команды Кусто"
11:20 Проект "Пушистое ..."
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

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

юристу"
14:00 М/ф "Цыпленок Цыпа"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Спящие"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "За бортом"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 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 "Батальоны просят 

огня"
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 Х/ф "Ласковый май"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Тегеран 43" 1,
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мелодия на два 

голоса"
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 "Однолюбы"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Белорусский 

вокзал"
02:30 Т/с "Красная капелла"
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, 12:00 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
08:50 Объявление задания для 

экзамена по русскому 
языку для 9 и 11 классов

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 кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
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"
19:30, 22:00, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 23:55, 01:55 Погода
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 "Обман"
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, 03:40 "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 "Гурзуф"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 

13:15, 14:05 Т/с "Застава 
Жилина"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Х/ф "Берем все на себя"
18:40 Д/с "Граница. Особые 

условия службы"
19:35 "Последний день". 

Сергей Михалков
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "Кортик"
03:30 Х/ф "Это было в 

разведке"
05:20 Д/с "Хроника Победы"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
31 мая
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 Проект "От кольчуги 

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

07:10 М/с " Смешарики "
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:20, 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 Государ-

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

Правды"
14:00 М/ф "Храброе сердце"
15:35 Д/ф "Большой скачок"

16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:50 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "Пушистое ..."
19:40 Т/с "Спящие"
22:40 Х/ф "Жили-были"
00:30 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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 "Батальоны просят 

огня"
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 "Я сражаюсь с вели-

канами"
22:50 Новости
23:30 Х/ф "Чисто английское 

убийство" 1,
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Батальоны просят 

огня"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мелодия на два 

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

история"
11:00 "Украинский трибунал"
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 "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Двойная жизнь"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Барышня-кре-

стьянка"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Карнавальная ночь"
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 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
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 кален-

дарь
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"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
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 "Обман"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Версия"
------------------------------------------

Телепрограмма
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Так часто бывает, что по-настоящему 
героическая биография укладывается 
в несколько сухих строчек. Но сколько 
за этими строками мужества, риска, са-
моотверженности, способности к совер-
шению подвига.

Полный кавалер ордена Славы Кривуля 
Василий Андреевич  – наш земляк, ро-
дился 8 августа 1924 г. в Юзовке, окончил 
7 классов, работал на хлебозаводе. В Крас-
ной армии и на фронтах Великой Отече-
ственной войны – с сентября 1943 г. Окон-
чил школу младших командиров. 

В  боях при форсировании Днепра был 
тяжело ранен. На фронт вернулся через 
несколько месяцев. В составе 70-го гвар-
дейского стрелкового полка 24-й гвар-
дейской стрелковой дивизии участвовал 
в боях в Восточной Пруссии. Помощник 
командира взвода стрелковой роты 70-
го гвардейского стрелкового полка (24-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 43-я ар-
мия, 3-й Белорусский фронт). 

20 октября 1944 г. в районе населенного 
пункта Бойснен Кривуля одним из первых 
ворвался в траншею противника и грана-
той подавил пулемет, что дало возмож-
ность роте выбить противника из траншеи 
и закрепиться. Приказом от 31 октября 
1944 г. гвардии сержант Василий Кривуля 
награжден орденом Славы 3-й степени. 
18  января 1945  г. в  бою за населенный 
пункт Нештонкемен гвардии сержант Кри-
вуля первым поднялся в атаку и ворвался 
в траншею противника, гранатой уничто-
жил пулемет и четырех гитлеровцев, что 
позволило роте прорваться на окраину 
населенного пункта. А 9 апреля 1945 г. в 
ночном бою близ Кенигсберга при попыт-
ке врага прорваться из окружения огнем 
из автомата он уничтожил генерала и пя-
терых солдат, одного офицера взял в плен. 

29 июня 1945 г. гвардии старший сержант 
Кривуля Василий Андреевич стал полным 
кавалером ордена Славы. Парню не было 
и 21 года. Он – участник Парада Победы 
на Красной площади в Москве 1945  г. 
В 1946 г. вернулся на родину, жил и рабо-
тал в Донецке. Умер 2 мая 1987 г.

Светлая память павшим за нашу Победу. 
Низкий поклон и бесконечная наша благо-
дарность ветеранам священной войны. 

***
Еще несколько часов назад Василий 
Кривуля форсировал Днепр. А  теперь 
лежал в полевом госпитале. 
Когда Кривуле стало лучше и его от-
правляли в глубокий тыл, он искренне 
поблагодарил хирурга, а затем развязал 
вещевой мешок.
– Хочу подарить вам георгины.
Женщина глянула на кучку бумажных 
тюков с надписями чернильным каран-
дашом. Удивилась: младший сержант 
носил с собой семена цветов.
– Весной посадите – красота же какая бу-
дет! – будто убеждал Кривуля. – Нарвал 
бы живых, если бы хоть на костылях...
Хирург, тронутая, погладила плечо 
младшего сержанта.
– Я охотно принимаю подарок. По-види-

мому, влюблены в цветы?
– Люблю, товарищ капитан. Но семена 
эти не обычны... В нашем классе в Рут-
ченковской школе были славные ребята. 
Когда фашисты оккупировали Донбасс, 
Ваня Мацегора смастерил радиопри-
емник, а  Борис Калиниченко, Евгений 
Курлов засыпали песком буксы вагонов. 
Я знал на станции самые сокровенные 
входы и выходы – отец всю жизнь отдал 
железной дороге...

Однажды Ваню застукали полицаи, когда 
он принимал сводку Совинформбюро. 
Истязали, допрашивали... Старый шахтер 
случайно натолкнулся на его тело за тер-
риконом, как собирал уголь. Похоронили 
тайком. Но мы с Борисом и Женей решили 
поставить памятник нашему другу. Дело 
было весной. Насобирали семена георгин, 
майор, мака, васильков, пионов и посеяли 
в сквере за станцией. Начальник полиции 
даже похвалил нас. 

В  августе сквер заалел... Залезли мы на 
террикон и увидели: полыхает звезда! Ги-
гантской звездой высеяли весной цветы. 
Наши летчики не раз кружили над станци-
ей – сверху памятник Ивану, по-видимо-
му, выразительно сиял... А скоро и пехота 
появилась. Дождались освобождения. 
Все втроем добровольно попросились на 
фронт. Борис, Женя, я. Накануне собрали 
в своем цветнике семян: задумали после 
победы, где застанет нас этот день, такую 
же звезду посадить... Видите, немного вре-
мени прошло, а уже один несу цветы. По-
легли Борис и Женя на реке Молочной, ее 
правильнее отныне Кровавой называть.

Позиции гитлеровцев и наши сходились 
там метров до сотни. Врукопашную дра-
лись чуть ли не ежедневно. Однажды 
влево от нас фрицы прорвались, из заро-
слей кукурузы начал сечь их пулемет. Бо-
рис взял связку гранат и пополз долиной. 
Ожидали полчаса, час  – нет, а  пулемет 
свирепствует... «Пойду я», – сказал Женя 
и взял связку гранат. Я хотел остановить 
его – опасность большая. Эх, знал бы... 
Третьим уже сам пополз, командовать 
отделением поручил ефрейтору Мань-
ковскому. Полз и не понимал, что про-
изошло с Борисом и Женей. Перед тем 
как высунуться на горбик, осмотрелся. 
Вот они оба лежат. Снайпер! 

Я взял влево и из-за сорняка наблюдал 
за кукурузой. Расстояние – метров две-
сти, автоматом достану, если кого замечу. 
Ветер гнул султаны стеблей, сухо шелесте-
ли листья. Но вот один стебель качнулся 
против ветра. Я замер. Еще раз качнулся. 
Ага, думаю, замлели копыта у твари – пе-
ребирает... Весь диск и выпустил туда. 
Словно косой срезал кукурузу, а за ней и 
снайпера. Сам – в заросли и – на розыски 
пулеметной точки. Одного хотелось – от-
платить за товарищей. Накрыл-таки га-
дов... Выровняли мы линию фронта, – при-
бавил Кривуля после паузы. 

В сумерках повезли в село хоронить Бо-
риса и Женю. Отметили салютом. А я той 
ночью не сомкнул глаз, думал о них. 
На рассвете еще раз отпросился у коман-
дира взвода в село. Две могилы из рыжей 
глины. Обелиски еще не успели поставить. 
Наносил чернозема, одолжил у тетки ве-
дро – полил. И посеял васильки... А вам, 
товарищ капитан, подарил георгины. Они 
цветут красным и пышно. Вот увидите... 
А на звезду... У меня запас есть!

Три месяца лечился в госпитале млад-
ший сержант Василий Кривуля. Из Мели-
тополя до места формирования резерва 
гвардейской дивизии прибыл на своих 
двух, загоревший и крепкий…

На протяжении нескольких часов при-
готовились, нагрузили имущество и 
снаряжение в теплушки, и вагоны, зама-
скированные зелеными ветками кленов 
и акаций, застучали на северный запад. 
В дороге и познакомились как следует 
между собой – солдаты, сержанты, офи-
церы. Каждый коротко рассказывал о 
себе – командир взвода лейтенант Куче-
рук, командир роты старший лейтенант 
Санников, комбат капитан Загиров. По-
следние двое были из Средней Азии.

За открытыми дверями вагона мелькали 
желтые пшеничные поля, светились золо-
тые шляпки подсолнухов. Кривуля задум-
чиво провожал глазами согнутые в работе 
женские фигуры. Везде теперь женщины – 
и в степи, и на заводах. Даже в шахтах. Мать 
на днях прислала письмо. Хвасталась, что 
шахту пустили. Откачали воду и пустили. 
Жизнь на Донбассе налаживается. И почти 
без участия мужчин. Нелегко!

Железнодорожный путь уже обступили 
леса Смоленщины. Иногда деревья вне-
запно отступали от колеи, и на широких 
опушках чернели пожарища – следы со-
жженных сел. «Приехали!» – прозвучало 
над эшелоном. Беларусью полк шел пеш-
ком. Через боры, села и города. И здесь 
варвары все разорили. Мстили. Парти-
занский край был костью в горле бесно-
ватого фюрера. Вблизи границы с Литвой 
гвардейцы вышли на передовую. Расей-
няй... Этот город фашисты предваритель-
но подготовили к обороне: везде надол-
бы, доты, колючий провод, минный пояс. 
После артподготовки бойцы поднялись в 
атаку, проходами в минных полях прони-
кали к первым домам. Лейтенант Кучерук 
предупредил: «Остерегайтесь чердаков и 
окон!». Дома, подырявленные снарядами, 
были вроде бы мертвые. Но не успели на 
улицах появиться наши автоматчики, как 
окна и чердаки действительно ожили.

Под ноги Кучеруку, несколько раз пере-
вернувшись в  воздухе, упала граната с 
длинной ручкой. Каждый знал о замедлен-
ном действии ее запала. Кучерук молние-
носно схватил ее и отбросил назад. Вто-
рую, кинутую из того же окна, лейтенант 
не успел бросить. Взорвалась в руке. Его 
смерть видел весь взвод...

«Нужно действовать!»  – тревожно по-
думал Кривуля. Он  обогнул дом слева, 
скользнул взглядом по глухой стене. 
Пожарная лестница! За секунду уже ка-
рабкался наверх. На крышу выпрыгнул 
одним рывком. Никого! А по ту сторону 
улицы на крыше возились фрицы, уста-
навливали миномет. Автоматной очере-
дью отогнал обслугу. Еще пятеро бойцов 
вылезли по лестнице и мелькнули следом 
за Кривулей. Двойного давления – снизу 
и сверху  – фашисты, которые засели в 
доме, не выдержали. Ожесточенный бой 
длился до поздней ночи и следующим 
утром снова вспыхнул. Закончился аж 
под обед. Расейняй курился пожарища-
ми, зиял руинами. То здесь, то там бойцы 
выносили тела своих павших товарищей.

Лейтенанта Кучерука, солдат Романенко и 
Свиридова похоронили в братской моги-
ле. По обыкновению бросили в яму по ще-
потке серой, песчанистой земли. А когда 
вырос горб, Василий развернул бумажные 
тюки и осыпал могилу семенами василь-
ков. «Весной взойдут», – выговорил.

На горизонте, в голубой осенней мгле, 
видны были высоты. Всматриваясь туда, 
автоматчики еще не знали, что возле них 
придется залечь. Дивизионная газета 
«Гвардия» писала в очерке «Смельчак»:

«Уже неделю гвардейцы идут Восточной 
Пруссией. Над безлюдными пожелтевши-
ми полями, изрытыми траншеями и око-
пами, густо опутанными колючим про-
водом, нависают мрачные тучи. Во главе 
взвода в роте старшего лейтенанта Сан-
никова мы увидели крепкого светлоглазо-
го сержанта Василия Кривулю. Это он по-
завчера, в бою на опушке леса, спас жизнь 
командиру батальона капитану Загирову. 
Раненный в обе ноги, Загиров не мог поше-
велиться, а пулеметчик, возле которого 
лежал комбат, был убит. Сержант сна-
чала лег к пулемету, чтобы остановить 
гитлеровскую пехоту. Отогнав врага, он 
положил командира на разостланную 
шинель и поволок в овражек, быстрень-
ко перевязал. Потом опять вернулся на 
огневую позицию. А  вчера рано утром 
рота вплотную приблизилась к высоте, 
где белели три 2-этажных дома. Оттуда, 
по-видимому, уже открывалась панорама 
большой реки – до ней осталось несколько 
часов пешком. Все понимали, что враг бу-
дет держаться за высоту – уж очень важна 
она для него. Но такого отчаянного сопро-

тивления, которое оказали гитлеровцы, 
никто не ожидал: град мин, потом сна-
рядов, наконец – непрестанное рычание 
крупнокалиберных пулеметов...

Кривуля подхватился и крикнул: «За мной!». 
Он не оглянулся назад, но почувствовал, 
что вся рота ринулась за ним. Бежал, 
стрелял из автомата. За углом первого 
дома столкнулся с фашистским офице-
ром, который сжимал в руке пистолет. 
Прежде чем офицер опомнился, Кривуля 
прошил его короткой очередью из авто-
мата. Выскочил из дома другой фашист, 
успел ранить сержанта в руку, но сам так-
же покатился следом за офицером. Горя-
чая струйка потекла Кривуле под мышку. 
Однако пальцы не выпускали автомат! 
И комсорг побежал дальше... Всю ночь и все 
следующее утро гитлеровцы контрата-
ковали. Но напрасно! Гвардейцы не отсту-
пали ни на шаг. Напротив, вымотали силы 
врага и погнали его к реке».

На ее берегу, когда готовились к форсиро-
ванию, погиб старший лейтенант Санни-
ков. Мина взорвалась возле него. Кривуля 
сжимал кулаки. Он боялся, что заплачет от 
тоски за любимым командиром. Но когда 
человек плачет, он размягчается. А здесь 
нужно укреплять душу!

Впереди лежал Кенигсберг. Части пере-
формировались, овладели тактикой боев 
на улицах, этажах. На северной околице 
Кенигсберга отделение старшего сер-
жанта Кривули держало под контролем 
шоссе, которое вело на полуостров. Этим 
шоссе могли воспользоваться зажатые 
в центре города фашисты, которые отка-
зались капитулировать, но обязательно 
попробуют броситься к морю. И не ошиб-
ся Кривуля. Сквозь дремоту ночью он 
услышал, вроде бы по шоссе что-то дви-
гается. Ракетой осветил колонну. Немцы! 
На стрельбу выскочил командир полка 
подполковник Буткевич. Тяжело было 
потом установить, случайная или при-
цельная пуля попала ему в грудь... 

Прежде чем идти дальше, на берега Бал-
тийского моря, Василий развязал вещевой 
мешок, порылся в нем и нащупал послед-
ний тючок с семенами. Это были маки. 
Посеял на могиле Буткевича маки. Тихо 
сказал Рыбакову, своему верному другу: 
«Вот, Саша, не будет из чего в день Победы 
звезду высеять».

Старшине Василию Кривуле и в  после-
военное время выпало служить в  Ке-
нигсберге. А  после вручения ордена 
Славы I степени он встречался при всех 
регалиях с новичками, не нюхавшими по-
роха. Потом ходил с ними на тактические 
занятия и проводил их так, словно то был 
настоящий бой. Демобилизовался Криву-
ля, подготовив хорошую смену.

Необычный маршрут на Донбасс выбрал 
гвардии старшина той осенью. Начался 
он на окраине Калининграда, возле мо-
гилы подполковника Буткевича. Василий 
собрал семена маков, поклонился памяти 
командира и пошел на вокзал. Поездом 
добрался в Расейняй. Сухие, шершавые 
стебли васильков на братской могиле, 
в  которой лежали Кучерук, Романенко, 
Свиридов, еще хранили одиночные се-
мена... Потом он приехал в село, где был 
похоронен старший лейтенант Санников. 
Бархатцы еще цвели... Но нашлись и сухие, 
зрелые... За Днепром, вблизи берегов реки 
Молочной, демобилизованный старшина 
еще насыпал в вещевой мешок василь-
ков  – с  могилы Бориса и Евгения. А  по-
том завернул в село, где стоял полевой 
госпиталь. Отыскал тот дом. В нем жили 
незнакомые люди, и они ничего не знали 
о госпитале, о красивой женщине-капита-
не медицинской службы. Не знали они и 
того, откуда взялись в палисаднике геор-
гины, семена которых попросил старшина.

Много лет минуло с тех пор. Одно не ме-
нялось многие годы: цветы перед окнами 
дома Василия Андреевича Кривули. Ка-
ждое лето на грядках зацветали георгины, 
васильки, бархатцы, маки...

Из книги Б. И. Дуброва 
«Солдатская Слава»

Сержант, который нес цветы
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Игорь Карамазов

Почки – парный орган. Из них постоянно 
работает только одна, 

а вторая нужна организму как бы 
про запас и простаивает 99,99% жизни. 

Ульяна Супрун, 
заведующая подотделом очистки 

Украины

В  Днепропетровской области разра-
зился громкий, источающий страшный 
запах, скандал: в скотомогильнике мест-
ного рыбсовхоза обнаружены выбро-
шенные и закопанные личные вещи ки-
боргов, «отдвухсотенных» в Иловайском 
котле. Ну  что сказать, многочисленные 
пожелания укрокарателям оказаться 
там – сбылись.

В яме, где были утилизированы мертвые 
куры, сволонтеры обнаружили окро-
вавленную форму, берцы, нательные 
кресты, именные жетоны укровояк и 
добробатовцев. Скажите, мне одному 
показалось  – «в  яме, где были утилизи-
рованы мертвые укры»? Хоть куры, хоть 
укры  – без разницы, но что делали на 
свалке сволонтеры? Может, посылки для 
«ООС» доукомплектовывали и искали 
что-нибудь съестное для самой сильной 
армии Европы?

Местные рассказали, что 38  мешков с 
бирками морга на территорию свалки 
завезли полицейские. Фермер, аренду-
ющий эту землю, уже 4 года добивался, 
чтобы они забрали эти вещи. Но никто за 
ними так и не вернулся, и вещдоки стали 
исчезать. Зато жители соседнего села хо-
дят в берцах… Молодцы, селюки, отма-
родерили мародеров. 

Депутат местного совета, куратор ка-
рательного батальона «Кривбасс» Н.  Ко-
лесник пояснил: «Собаки начали все это 
таскать по территории, и местные жители 
приняли решение все это прикопать». 
И добавил, что это захоронение не един-
ственное в районе. (А  сколько их еще 
разбросано по полям и посадкам Донбас-
са…). Тем временем прибывшие на место 
полицейские установили, что на свалке 
находятся вещественные доказательства 
по открытому в 2014  г. делу по ст.  348 
УК Украины (посягательство на жизнь со-
трудников правоохранительных органов, 
членов общественных формирований по 
охране общественного порядка или во-
еннослужащих). Неслабо так ополченцы 
посягнули под Иловайском.

В полиции объяснили, что вещдоки 
были переданы на хранение в фер-
мерское хозяйство из-за отсутствия в 
отделении помещения с соответствую-
щими санитарными нормами. В 2014 г. 
прибыли 2  автомобиля, доставившие 
неопознанные трупы 98  укровояк. 
Каждому телу присвоили номер, а 
одежду и личные вещи упаковали от-
дельно и отправили в рыбсовхоз на 
просушку. Сейчас проходит провер-
ка, создана комиссия, идет служебное 
расследование.

Среди скорбного скарба присутствуют 
эмблемы «Правого сектора». Это  еще 
раз подтверждает стенания патриотов, 
что правосеков, оуновцев и прочих 
бандерлогов из добробатов в списках 
потерь принципиально не учитывают. 
Этих хероев прикопали, и стали они без 
вести пропавшими  – чтобы не платить 
миллион гривен семье «загыблого». Де-
шевле объявить дезертирами.

Вспоминаются захоронения «хирурги-
ческих отходов» на одесском кладбище. 
Уже  тогда возникал вопрос, где прово-
дится столько хирургических операций, 
чтобы целые поля засевать отдельными 
ямками с табличками. Таким образом, 
вырисовывается бесславный путь кара-
теля: вещи на свалке, сам киборг пошел 
на удобрения, а годные внутренние ор-
ганы убыли в  Европу и Израиль, благо-
получно прижились и функционируют 
отдельно от «воина света». 

Интересно, что информационный шум 
вокруг скотомогильника был поднят 
накануне визита в ту же Днепропетров-
скую область Поросенкова и принятия 
в Раде одного интересного реформа-
торского закона. Как говорит известный 
телеведущий, «Совпадение? Не думаю».

В  начале визита недопрезидент недо-
страны поучаствовал в открытии отре-
монтированной школы в пгт  Соленое 
Днепропетровской области. Школа, 
надо сказать, крутая  – в ней учится бо-
лее 700  укропчиков из 12  сел и там за-
кончился капитальный ремонт. Открыть 
школу после ремонта  – это сильно. 
Скоро он будет презентовать вокзаль-
ный туалет после генеральной уборки. 
В  своем выступлении пообещал свидо-
мышам, что они будут жить в Украине – 
члене ЕС. А  также кратенько изложил 
программу децентрализации, им лично 
разработанную. Это уже не первый слу-
чай подобного просвещения молодой 
поросли укропа. 

На открытии детского сада в Ровенской 
области он поведал мелюзге о войне на 
Донбассе, о децентрализации и безвизе 
с Катаром. Во время своего выступления 
Поросяченко стоял спиной к детям, что 
вызвало удивление и возмущение на-
блюдавших трансляцию мероприятия. 
Но  это тот редкий случай, когда можно 
оправдать Алкашенко: он просто не хо-
тел дышать на детишек перегаром. Ведь 
все помнят, когда от его выхлопа снача-
ла упал в обморок курсант из почетного 
караула, а  позже собственный сын во 
время богослужения. 

Затем посетил флешмоб, посвященный 
вышиванке, и  там уже начал тостовать, 
как ударенный: «Когда мы видим друг 
друга в  вышиванке, мы сразу иденти-
фицируем  – это украинец, это укра-
инка. (А  мы, когда видим покемона с 
кастрюлей на голове, в кружевных тру-
селях и с печенькой в руке, сразу иден-
тифицируем – это рогуль, это рогулиха). 
Украинцы  – лучшая нация в мире. Весь 
мир завидует украинцам». Вот тут аме-

рикосам обидно стало – они уже столько 
лет позиционируют себя «исключитель-
ной нацией». Да,  один такой «исключи-
тельный» застрелился 30 апреля 1945 г. 

В общем, слушая этот бред, прихо-
дишь к выводу, что «белочка» посещает 
не только Пецю, но и его спичрайтеров 
и помощников. Или они в наглую мину-
суют и троллят своего патрона. После 
того как в тщетных попытках создать 
укроавтокефалию он пошел на выборы 
православным путем, на  нем многие 
поставили крест.

В этот же день Рада приняла во втором 
чтении закон о трансплантации органов 
и других анатомических материалов, 
который позволяет совершать транс-
плантацию с разрешения близких доно-
ра, если он при жизни не дал согласие. 
Информация о донорах и реципиентах 
вносится в единую государственную си-
стему трансплантации. Повезло только 
больным, зекам, иностранцам и бере-
менным – закон запрещает брать у них 
органы и ткани. Отдельно отмечен за-
прет на донорство от детей-сирот и 
погибших боевиков в «АТО» («ООС») и 
неопознанных лиц.

Глава комитета Рады по вопросам здраво-
охранения майданутая О. Богомолец при-
звала шумеров уже сейчас подписываться 
на посмертное донорство: «Каждый из нас 
может спасти жизни восьми соотечествен-
никам уже сейчас». Впрочем, вписанные в 
информационную систему смогут стать 
донорами и при жизни. 

Примечательно, что никого в Упадочной 
не напрягает, что трансплантацией могут 
заниматься не только госучреждения, но 
и частные фирмы, а также то, что в стра-
не, где идет гражданская война, парали-
зованы правоохранительная и судебная 
системы, это несомненно приведет к 
ухудшению и без того зашкаливающей 
криминогенной обстановки и спрово-
цирует рост экспорта органов за рубеж. 
Тем не менее в законе все разработано, 
вводится должность «трансплант-коор-
динатор», в  обязанность которого вхо-
дит выявление потенциального донора 
и ведение его под нож. Теперь это станет 
легализованной статьей дохода, а  то с 
2014 г. бабло шло мимо кассы. Узакони-
ли то, что имело место де-факто. 

Получается, безвиз дали с дальним при-
целом: чтобы украинские органы отправ-
лялись на разборку своим ходом  – де-
шево и сердито. И если при официально 
запрещенном изъятии их все равно экс-
портировали, то по принятию закона этот 
бизнес расцветет буйным цветом. Эта пе-
ремога покруче безвиза. Теперь каждый 
шумер может переехать на ПМЖ в Евро-
пу, пусть частями, но все же. Роговицы 
глаз будут любоваться шедеврами Лувра, 
а почки перегонять баварское пиво. 

Дальше – больше. Месяц назад «врач без 
границ» Супрун сообщила о намерении 
открыть новый рынок экспорта – прода-
жу крови и препаратов, приготовленных 
из ее компонентов. Принятие докумен-
тов об экспорте крови «не только позво-

лит расширить экспортный потенциал 
Украины, но и будет способствовать уве-
личению объемов производства лекар-
ственных средств», – утверждают в хунто-
правительстве. Никогда еще укровласти 
не декларировали свое желание выпить 
всю кровь народа столь буквально. 

Но  не все так однозначно. В  стране 
эпидемии кори, туберкулеза, по-
лиомиелита, СПИД гуляет наравне 
с  гриппом. А  для качественной плаз-
мы необходимо еще и полноценное 
питание. Так  что сильно «расширить 
экспортный потенциал Украины» 
вряд ли удастся. Тем не менее цель – 
упорядочить торговлю биологиче-
ским сырьем – достигнута.

С 2014  г. резко увеличилось число 
желающих любой ценой продать 
свои органы. К  этому подталкивает 
беспросветная нищета и отсутствие 
каких-либо перспектив в  стране по-
бедившей гидности. При этом готовы 
продать свои почки и костный мозг 
существенно дешевле, чем жите-
ли других стран Восточной Европы. 
Их  даже не смущает, что в большин-
стве случаев донор остается инвали-
дом на всю оставшуюся жизнь, обо-
стряются хронические заболевания, 
каждый третий донор почки нужда-
ется в гемодиализе. 

Как утверждают специалисты, в  слу-
чае осложнения после транспланта-
ции надо принимать препарат «Сан-
диммун», стоимостью до миллиона 
гривен в год. 

Но государство собирается вести жест-
кую борьбу с  нелегальной трансплан-
тологией. Тут  можно посоветовать им 
привлечь пограничников и таможен-
ников. К  примеру, выезжаешь за гра-
ницу  – внеси в таможенную деклара-
цию все свои органы. Отбыл с  двумя 
почками – изволь с двумя и вернуться, 
нечего разбазаривать национальный 
резерв в личных целях.

15  мая 2018  г. Супрун подписала при-
каз, которым разрешила провести кли-
нические испытания лекарственных 
средств на  детях в клинике «Охматдет» 
для американской биологической кор-
порации. Интересно, что в 2017 г. такие 
исследования были прекращены из-за 
смертельного случая. На украинцах так-
же испытывают ряд различных новых 
лекарственных средств, которые толь-

ко будут появляться на рынках. Теперь 
понятно, почему украм предлагают хо-
рониться в парках и скверах  – мест на 
кладбищах уже не хватает.

Так может дойти до того, что из рогулей 
будут варить мыло, а волосами набивать 
матрасы. Но надо терпеть, а то Путин на-
падет. Хотя зачем нападать, Улянка сама 
справится. Не  дай Бог никому жить в 
этом чумном бараке.

***

Будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша
 зарплата.
А если зарплата вам жить не позволит,
Тогда не живите, никто не неволит..

Занимательная анатомия 18+...
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Рекламный баннер корпорации 
«Газпром» заметили в Киеве. Рекла-
ма российской компании появилась в 
преддверии проведения на стадионе 
«Олимпийский» финального матча 
Лиги чемпионов. Несколько дней назад 
в городской администрации заявили, 
что баннеров «Газпрома», являющегося 
давним спонсором самого престижного 
клубного футбольного турнира Евро-
пы, в Киеве не будет. «Газпром» не будет 
представлен в качестве партнера Лиги 
чемпионов на улицах Киева и в фан-зо-
не на Крещатике»,  – заявили в КГГА.

Жизнь древней нации в преддверии 
финала Лиги чемпионов УЕФА бьет 
ключом. Столица европейской держа-
вы встала в колоссальных пробках, по-
скольку за оставшиеся несколько дней 
планируется отремонтировать сотни 
дорог, построить многоуровневые раз-
вязки, проложить автобаны с блек-дже-
ком и доступными патриотками. Благо-
даря бдительности и непоколебимости 
активистов, волонтеров и просто нерав-
нодушных граждан со сложным психи-
ческим состоянием (смотри классифи-
кацию шести уровней психоза Ульяны 
Супрун) сорван план Кремля устроить 
фан-зону «Газпрома» на Крещатике.

Я на некоторое время выпал из текущих 
событий, поскольку открытие мифиче-
ского Крымского моста сильно ударило 
по моему тонкому, легкоранимому вос-
приятию реальности. А когда вернулся, 
то  пришел к выводу, что у  нас самая 
здоровая нация в мире. Потому что во-
время прочитал «Фейсбук» секс-симво-
ла Украины Ульяны Супрун. Уверен, что 
известность этой выдающейся меди-

цинской активистки навсегда измени-
ла представления украинцев о месяч-
ных и окружающей действительности. 

Так вот, Супрун жестко доказала: грани-
ца между нормой и патологией очень 
размыта. Это чистая правда. Как можно 
было строить фан-зону «Газпрома» в са-
мом центре столицы, где нация восста-
ла против тирании и рабства? Кто  по-
несет заслуженную ответственность 
за печать баннеров, на которых изо-
бражен символ исчадия газового ада? 
Последние исследования наших ана-
литиков и экспертов доказали: «Газпро-
ма» как такового не существует. 

Его нет, поскольку ни одна молекула рос-
сийского гибридного газа не сгорела в кон-
форках украинцев, которых незаслуженно 
называют (цитирую Супрун) «психами» и 
«неадекватами». В девственно чистых ле-
сах Скандинавии, где растут секвойи и ди-
кий-дикий папоротник, европейцы береж-
но добывают из горных озер девственно 
чистый газ, идущий на нужды бурно раз-
вивающейся космической промышленно-
сти Украины. А именно так и происходит.

Российская газовая империя постав-
лена на колени и стремительно разва-
ливается. Символический демонтаж 
агрессивной символики «Газпрома» яв-
ляется несомненным свидетельством 
европейской интеграции Украины, ее 
патологической склонности к интегра-
ции в разнообразные структуры ЕС.

Да, по Киеву невозможно ни проехать, 
ни пройти. Но кого это останавливает? 
Финал Лиги чемпионов подтолкнул Ви-
талия Кличко к… Не будем детализиро-

вать, к чему именно, но явно подтолкнул. 
Пошли сдвиги, «артефаки» и перекры-
тие основных транспортных магистра-

лей. Многочисленные гости Киева ох 
как удивятся, когда увидят сверка-
ющий, как редкий бриллиант в куче 
свежего навоза, европейский город. 

Да, в гостиницах столицы самые высо-
кие цены в мире на гостиничные номе-
ра. За  скромное «студио» без туалета 
на окраине фанаты должны выложить 
небольшое состояние. До тысячи евро. 
Но! Взамен им предоставляется масса 
услуг. Начиная от бесплатных домаш-
них питомцев в виде экологически чи-
стых тараканов и заканчивая возмож-
ностью полюбоваться на слаженную 
работу армады строительной техники в 
лице двух мужиков в желтых жилетках.

А для самых любознательных есть коле-
со обозрения на Подоле, откуда откры-
вается панорамный вид на ямочный 
ремонт и благоустроенные мусорные 
баки. Прямо как в Париже на Площа-
ди Согласия. Вы  были в Париже? Жал-
кий городишко на фоне стремительно 
развивающегося мегаполиса XXII  века 
с подводными гиперлупами. Их  ни-
кто не видел, но они есть, поскольку 
граница между патологией и нор-
мой очень размыта. Это  чувствуется. 

По данным Ульяны, в любое время на 
планете один из десяти человек стра-
дает тревожным расстройством, и этот 
человек – украинец. Нам есть чем гор-
диться. И  да: украинцев не надо бо-
яться. Смело приезжайте на массовые 
мероприятия в Киев и другие евро-
пейские города, поскольку ничтожно 
малый процент психических больных 
склонен к агрессивным действиям. 
Да, наше политическое руководство 

уверенно преодолевает любые труд-
ности. Не  надо сомневаться: все прой-
дет на высшем уровне, поскольку есть 
отличные отечественные аналоги.

Теперь вы видите, как традиционно 
бурно, с огоньком, наша нация гото-
вится к очередному обострению. Лига 
чемпионов является ответом Киева на 
эскалацию бессильной агрессии Крем-
ля. Чемпионат мира в  РФ ни один на-
стоящий украинец смотреть не будет. 
Факт. По  личной просьбе министра 
внешних сношений Климкина все бур-
но бойкотируют любые упоминания о 
футболе в Кремле. Добровольческие 
дружины будут прочесывать поезда 
в поисках сепаратистов, которые по-
пытаются тайком поехать в Россию. 
Ничего у них не получится, поскольку 
«Крым – наш», а моста никогда не было.

В качестве альтернативы всем пред-
ложено понаблюдать за принятием 
исторического закона о Высшем анти-
коррупционном суде. Пойдите в лю-
бой психдиспансер Житомира и спро-
сите: а  что вас больше всего волнует? 
От  чего вы просыпаетесь в страшном 
поту и не можете уснуть до первых 
петухов, начинающих топтать расте-
рявшуюся курицу? Вам ответят: Анти-
коррупционный суд нас очень волну-
ет. Четыре года пятая колонна Путина 
блокирует принятие этого важнейшего 
для нации нормативного акта. Он  (акт) 
как бы подчеркивает независимость 
нации, поскольку судей будут назна-
чать исключительно представители 
посольств и международные активи-
сты. Ведь именно в этом суть, господа. 

Украина великая страна, ведь только 
у нас месячник психического здоровья 
проводят люди с девиантным поведе-
нием, а  Антикоррупционный суд явля-
ется наиболее актуальной проблемой 
перед финалом Лиги чемпионов УЕФА. 

Тут главное что? Не выпадать надолго из 
пульсирующей жизни нации, поскольку 
можно утратить понимание базовых 
европейских ценностей. В  частности, 
разучиться понимать изысканную 
речь спикера Рады Парубия, различать 
грань между психическими расстрой-

ствами и традиционной шизофренией. 
Начнутся галлюцинации в  виде 3-про-
центного рейтинга действующего глав-
кома нации и Крымского моста. Только 
постоянное употребление новостей 
в изложении блестящих экспертов 
украинских телеканалов позволяет не 
утратить нить  с… Короче, не утратить.

Александр Зубченко

Шизофрения – наша

Иностранных фанатов к  числу везун-
чиков не  отнесешь: цены в  киевских 
отелях и частных апартаментах на вре-
мя финального матча Лиги чемпионов 
взлетели до небес.

Профильные сайты полны неверо-
ятных объявлений. Так,  квартира 
100 кв. м на Позняках на 2 дня сдается 
за 6,8  тыс. долларов. Гостиница «Гар-
мония» радушно предлагает пожить 
у себя 26-27  мая за 100  тыс. грн., хоть 
обычная цена такого номера не превы-
шает 1,5 тыс. Стоимость номеров в от-
елях эвропейской столицы превысила 
их же прошлогодние цены в 40-45 раз.

За 3 дня на туристах хотят заработать и 
рестораны. Однако есть и еще одна ка-
тегория счастливцев-халявщиков – пе-
рекупщики. Сейчас в свободной про-

даже билеты на финал по цене от 70 до 
470 евро уже распроданы. И те места, 
которые официально стоили, к приме-
ру, 320  евро, оборотистые украинцы 
предлагают за 2000.

Прижимистые европейцы такую пред-
приимчивость не оценили, и, как ре-
зультат, более 2200  фанатов «Реала» 
отказались от поездки в Киев на финал 
Лиги и сдали свои билеты. Мало того, 
отменяют поездку друзья и родствен-
ники футболистов, а также сотрудники 
«Реала». 

Что говорить, даже мяч, установлен-
ный в  центре Киева как украшение 
к Лиге чемпионов, не выдержал такого 
хапужничества и сдулся. Как  сдулись 
и мечтания наглых рвачей загрести 
по-легкому грошей.

Сдулись все
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Недавно на грузинском ресурсе с бо-
гатой русофобской историей был опу-
бликован «список исторических пре-
тензий Грузии к  России», авторство 
которого приписывают одному из про-
фессоров Тбилисского университета. 
Впоследствии этот «список претензий» 
исчез, но в целом он не нов, его лишь 
дополняют новыми статьями и немно-
го перефразируют устоявшиеся.

Все это не просто типичная для ре-
гиона «кухонная история», удлиняю-
щая или героизирующая путь нации. 
Это  уже давно сформировавшийся 
миф, в котором вся история россий-
ско-грузинских отношений представ-
ляется как агрессия против малень-
кого, но гордого народа. Русские в 
них представлены однозначно  – как 
кровожадные оборотни. Подобного 
нет даже в Прибалтике, где историче-
ская мифология ограничивается со-
ветским периодом. В Грузии же этому 
учат в школах и вузах, такой подход 
стал доминантой национального со-
знания, на нем сформирована вся 
современная идеология грузинской 
государственности. 

Вот не полный список «русских пре-
ступлений перед грузинской нацией».

Затравили персами 
Начинается все даже не с  Георгиев-
ского трактата 1783 г., установившего 
полумифический протекторат Рос-
сии над Картли-Кахети, а  с  Ага Му-
хаммед-хана Каджара – персидского 
шаха, для которого Закавказье было 
всего лишь одним из театров военных 
действий против конкурента – осман-
ской Турции. Идеалом он полагал раз-
дел этой зоны напополам с османами, 
желательно – при полном отсутствии 
местного населения, которое за лю-
дей не считал.

В современной грузинской интер-
претации Ага Мухаммед-хан – пешка 
в руках России, которая науськивала 
его на Картли-Кахети (зачем?) и даже 
профинансировала его знаменитый 
поход 1795 г. (как и чем именно?), ког-
да от Тбилиси не осталось и пепла, а 
большая часть Картли обезлюдела. 
Что же касается Георгиевского трак-
тата, претензия грузин в следующем: 
Москва должна была защитить Карт-
ли-Кахети от персов, но не стала.

В реальности царь Ираклий  II вел за 
спиной Петербурга тайные переговоры 
с турками и турецкими вассалами, хотя 
вообще не имел права на самостоятель-
ную внешнюю политику, если исходить 
из того же трактата. Когда в 1787 г. нача-
лась очередная русско-турецкая война, 
взбешенный изменами и двуличием гру-

зин генерал Тотлебен попросту вывел из 
Картли русские войска.

Впоследствии геополитика законо-
мерно превратила Россию и Иран в 
союзников на почве общей неприяз-
ни ко всему турецкому, и новый иран-
ский шах Фетх-Али Каджар признал 
императора Александра  I властите-
лем (вали) Картли. Случались экс-

цессы: с централизацией у иранской 
государственности дела обстояли 
неважно, и пограничные вали неред-
ко самовольничали. Но уже в 1805 г. 
небольшой русский отряд разгромил 
на реке Аскерани 40-тысячное пер-
сидское войско наследного принца 
Аббас-Мирзы, двигавшееся на Тби-
лиси. Персы в беспорядке бежали и 
больше в Закавказье не появлялись.

Где простое русское спасибо, генацва-
ле?

Депортировали дворян и подавили 
крестьян
Далее идут т.н. народные восстания 
против оккупации, «жестоко пода-
влявшиеся» русскими войсками. Тут 
тоже есть что добавить.

Крестьяне бунтовали везде и во все 
времена, но в  Грузии за такими бун-
тами всегда стояли азнауры – мелко-
поместные дворяне, не получившие в 
российском табеле о рангах тех титу-
лов, на которые претендовали.

Мелкопоместная шляхта в Польше и 
Литве тоже постоянно бунтовала, но 
их герб и титул признавались россий-
ской сословной системой, т.к. шляхта 
могла подтвердить свою родословную 
до Грюнвальдской битвы. В  Грузии 
же при первом генерал-губернаторе 
графе Павле Цицианове (Цицишви-
ли) грузинскому дворянству предло-
жили «переаттестацию», и те, кто мог 
подтвердить свое происхождение, 
прекрасно вписались в российскую 
систему правящего класса. В  боль-
шинстве своем они успешно делали 
карьеру в Петербурге, что подается 
теперь как «депортация дворянства».

В то же время знаменитая по анекдотам 
ситуация, когда «в Грузии каждый вто-
рой – князь», жестко структурированную 
систему российской власти устроить не 
могла. Однолошадный абрек из Сване-
тии по определению не ровня Рюрико-
вичам и Гедиминовичам, что бы он там о 
себе ни думал. Поэтому воинственные, 
но необразованные и бедные азнауры 
остались за бортом российского табеля 
о рангах. И,  требуя прав и привилегий 
для себя, регулярно подставляли под 
русские штыки местных крестьян.

Науськали соседей
Одно из наиболее страшных пре-
ступлений Москвы  – «советизация» 
1921  года, когда «вокруг демократи-
ческой Грузии сжималось враждеб-
ное кольцо». Виноваты в этом, кстати, 
опять армяне (из Лорийского уезда), 
а также осетины, еще не оправивши-
еся от карательной операции гене-
рала Джугели в 1920 г., когда регион 

потерял убитыми и беженцами до 
40% населения. «Эти темные люди» 
(т.е. армяне и осетины) были спрово-
цированы на восстание против демо-
кратических властей, после чего 11-я 
армия из Баку и «банды Совдепии» с 
Северного Кавказа вторглись в Гру-
зию. Конец истории.

Легко представить, что было бы с на-
циональными меньшинствами – теми 
самыми «темными людьми» – если бы 
войска Фрунзе и Орджоникидзе не 
дошли бы до Тбилиси за пару дней. 
Тогдашняя «демократическая Грузия» 
представляла собой полуфашистский 
(хотя тогда такого понятия не было) 
этнократический режим, прямым на-
следником которого стала эпоха Зви-
ада Гамсахурдии. Это прямо отражено 
в постсоветской конституции Грузии и 
в ее символах власти.

Грузины считают, что пострадали от 
большевистских экспериментов осо-
бенно сильно. На  деле больше всех 
пострадали русские, но своя бурка 
ближе к телу, и предлагается думать, 
что в ходе коллективизации в России 
отбиралось и без того «общее» (име-
ется ссылка на «крестьянскую общи-
ну»), а  в Грузии коллективизирова-
лось «свое, родовое».

Особенно сильно репрессировали
В  «большом терроре» Грузия, по ее 
мнению, тоже пострадала больше, чем 
остальной Советский Союз. Объясне-
ние у этого тезиса довольно смешное, 
хотя сама тема отнюдь не повод для 
остроумия: мол, на просторах России 
можно было затеряться, а в малень-
кой Грузии не спрячешься.

Оспаривать это рука на клавиату-
ре не поднимается, тем более будет 
очень сложно объяснить экспертам 
по ту сторону Кавказского хребта, 
что «меряться» репрессиями в прин-
ципе некрасиво. Но  они должны по-
нимать, что организовывали эти ре-
прессии точно такие же этнические 
грузины, какими были и те, кто от них 
пострадал. Всех учили обязательно, 
но совершенно не обязательно было 
становиться «первыми учениками» и 
требовать больше «квот на кровь».

Заставили воевать против Гитлера
Следующий пункт особо красив, но 
страшен по сути: «Гибель 300 тыс. гру-
зинских солдат во Второй мировой 
войне». Предлагается считать (пусть 
и подсознательно), что воевали не 
на той стороне. И что это именно «гру-
зинские», а не советские солдаты, что 
сразу меняет акцент. Разделение по на-
циональному признаку неизбежно раз-
рушает традиционное представление 
о Великой Отечественной войне, осо-
бенно в сознании молодых, которые не 
связаны общим восприятием истории.

Разрушение памятников погибшим в 
той войне при Саакашвили (например, 
взрыв грандиозной арки в Кутаиси) 
плохо вяжется с оплакиванием грузин-
ских солдат, но стремление вытравить 
все советское перевесило принцип 
памяти. Меж тем память не обманешь: 
отношение к советским солдатам Вели-
кой Отечественной войны  – грузинам 
по национальности во  времена СССР 
было показательно уважительным. Дело 
даже не в участии Мелитона Кантарии 
в водружении флага над Рейхстагом, 
а именно в человеческом отношении – 
один только «Отец солдата» чего стоит.

Перевернуть с ног на голову такой 
пласт истории – это надо быть людьми 
совсем без корней. Либо стремиться 
создать «новую идеологию», в  кото-
рой нет места общему подвигу, а оста-
лись только шовинизм и извращенная 
логика этнического конфликта.

Во времена Великой Отечественной 
эта логика, впрочем, тоже присутство-
вала, доказательство чему  – грузин-
ский легион СС, «батальон Тамар» и 
прочие радости местечкового колла-
борационизма. Когда немцы подошли 
к Большому Кавказскому хребту и 
горные стрелки «Эдельвейса» подня-
лись на Эльбрус, НКВД приходилось 
буквально выкорчевывать не только 
диверсионные группы на грузинской 
стороне, но и поддерживавшее их 
местное население.

Основоположник грузинского фашиз-
ма и командир легиона СС полков-
ник Шалва Маглакелидзе предлагал 
воссоздать грузинское царство под 
протекторатом Турции и долго угова-
ривал на это принца Ираклия Багра-
тиони-Мухранского, также проживав-
шего в Берлине. Однако «наследнику 
престола» не нравилась идея турец-
кого протектората, а Гитлеру подоб-
ные идеи не нравились в принципе.

Вы удивитесь, но мы опять переходим 
к разговору об особых зверствах со-
ветской власти по отношению к гру-
зинам. До  1954  г. Маглакелидзе жил 
в ФРГ и работал советником канцле-
ра Аденауэра (что само по себе по-
казательно), но потом был похищен 
сотрудниками КГБ СССР и вывезен в 
Грузию. И ему ничего не было, совет-
ская власть и КГБ проявили невидан-
ное великодушие. Бывший эсэсовец 
работал адвокатом в Рустави и тихо 
скончался в 1976 г. 

Унижали и третировали
К предыдущему преступлению совет-
ской власти хорошо подверстывается 
«антигрузинская истерия в прессе в 
1985-1989 гг.».

Жизнь в как бы советской Грузии, в 
которой половина советских законов 
в брежневский период фактически 
не действовала, в современной тби-
лисской идеологии принято обходить 
стороной. А  созданные для Закавка-
зья исключительные экономические 
условия, равно как и апофеоз теневой 
экономики наряду с бандитизмом, не-
формально расценивают как что-то 
положительное, свидетельствующее о 
свободолюбивом духе грузинского на-
рода, его тяге к предпринимательству 
и прочим демократическим ценностям.

Между тем теневые доходы порожда-

Исторические претензии грузинской нации
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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, 03:40 "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 "Гурзуф"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Застава 

Жилина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф "Прячься"
14:05 Х/ф "Высота 89"
16:15 Х/ф "Если враг не 

сдается..."
18:40 Д/с "Граница. Особые 

условия службы"
19:35 "Легенды кино". Валерий 

Золотухин
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "Бронзовая птица"
03:15 Х/ф "Республика ШКИД"
05:15 Д/ф "Артисты фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
1 июня
------------------------------------------
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, 20:40 События 
Новороссии

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

одиссея команды Кусто"
11:25, 12:10, 14:00, 16:05 "Калей-

доскоп мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:30 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 каса-
ющихся жизни нашего 
государства

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Законопослушный 

гражданин"
00:30 Концерт
02:00 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 Д/ф
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 "Тот самый Мюнхга-

узен" 1,
02:00 Новости
03:30 Д/ф
05:00 Новости
05:30 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"

07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Мелодия на два 

голоса"
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 Х/ф "Можете звать меня 

папой"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Ковбои"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Король говорит!"
02:30 Х/ф "Бедная Саша"
04:00 Т/с "Мелодия на два 

голоса"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Марафон "Страна 

детства"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
20:00, 02:30 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
23:30, 01:30 Вести
00:05 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:35 Погода
03:40 Х/ф "Любовь - морковь 2"
05:40 Республика мастеров
------------------------------------------
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 "Обман"
23:40 Х/ф "Любовь без лишних 

слов"
------------------------------------------
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, 04:10 "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 Rolling Stones". 

Концерт на Кубе"
02:30 Х/ф "Анж и Габриель"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Специальный 

репортаж"
06:35 Х/ф "Просто Саша"
08:20, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин"
18:40, 23:15 Т/с "Узник замка 

Иф"
23:40 Праздничный концерт к 

100-летию со дня учреж-
дения пограничной 
охраны

00:55 Т/с "Последнее лето 
детства"

04:55 Д/ф "Все на юг! Как 
отдыхал Советский 
Союз"

05:35 Х/ф "Новые приклю-
чения капитана Врун-
геля"

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

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

Новости
06:45, 11:35, 18:20 "Калейдоскоп 

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

космоса"
09:40 Х/ф "Квартирка Джо"
11:05, 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 каса-
ющихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф "Бабка Ёжка и 
другие"

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней"

18:45 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:40 Х/ф "Люди в черном 3"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:45 Х/ф "Селфи"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный трибунал
08:40 М/ф "Лего. Фильм"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Кролик Питер"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Я худею"
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 "Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки"

23:10 Новости
00:30 Х/ф "Секретный агент"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Тегеран 43"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Я худею"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
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 "Украинский трибунал"
12:00 Д/ф "Холод"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История россий-

ского флота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "В тридевятом 

царстве"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Портрет второй 

жены"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Война после 

Победы"
21:00 Х/ф "За гранью реаль-

ности"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "1612"
02:30 Классика кино. Х/ф "За 

двумя зайцами"
04:00 Т/с "Мелодия на два 

голоса"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 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 "Варвара краса-

длинная коса"
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 "Жестокий романс"
22:00 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки"
05:00 Д/ф "Великая война"

РОССИЯ 1
04:45 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 "После многих бед"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Надломленные 

души"
01:00 Торжественная цере-

мония открытия XXIX 
кинофестиваля "Кино-
тавр"

02:15 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10, 23:00 Х/ф "С любимыми 

не расставайтесь"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Абдулов. "С 

любимыми не расставай-
тесь"

11:15 Памяти Александра 
Абдулова

12:20 Х/ф "Обыкновенное 
чудо"

15:00, 18:15 Памяти Александра 
Абдулова

16:10 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная"

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
00:25 Х/ф "Уолл-стрит"
02:45 Х/ф "Любители истории"
04:45 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф "Шофер поневоле"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Династия Маяцкие"

09:40 "Последний день". 
Никита Богословский

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

Сергеем Медведевым". 
"Похищение шедевра"

11:50, 13:15, 18:25 Т/с "На углу, у 
Патриарших-2"

18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым

23:20 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титуло-
ванной особы"

03:20 Х/ф "Прости"
05:00 Д/с "Города-герои". 

"Одесса"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45, 17:45 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 М/ф "Трон эльфов"
11:15, 13:05, 15:35, 21:10 

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

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

14:00 М/ф "Новые приклю-
чения Бабки Ежки"

16:05 Х/ф "Жандарм на отдыхе"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф "Ландыш серебри-

стый"
21:05 Проект "Навигатор"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Авиатор"
02:05 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 М/ф "Лего. Фильм. 

Бэтмен"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!" 1,
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!" 3,
17:00 Темы недели

18:00 Новости
18:30 Х/ф "Рубеж"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф " Хищник"
23:45 Новости
00:30 Х/ф "Ласковый май"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Сталинград"
04:40 Новости
05:20 Х/ф "Сталинград"
------------------------------------------
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 "Мои дорогие"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Муттабар"
17:00 Т/с "Сын"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Переверни стра-

ницу"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Укрощение огня"
02:30 Х/ф "Семейное счастье"
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 Мультфильм
14:10 Х/ф "Завтрак на траве"
16:30, 03:40 Х/ф "Берегись 

автомобиля"
18:00 Непокоренные
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:05 Х/ф "Сибирский 

цирюльник"
22:55, 02:50 Полководцы России
00:55 Х/ф "Идиот"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!-2"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "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 К международному Дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики "Алина"

13:00 "Смеяться разрешается"
14:10 Х/ф "Напрасные 

надежды"
18:00 "Лига удивительных 

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Сумка инкас-

сатора"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот"
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Ирина Муравьева. "Не 

учите меня жить"
13:20 Х/ф "Самая обаятельная 

и привлекательная"
14:55 "Взрослые и дети". 

Праздничный концерт
17:00 "Ледниковый период. 

Дети". Лучшее
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Заложница"
01:20 Х/ф "Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид"
03:25 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна железной 

двери"
07:25 Х/ф "Вам - задание"
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 Д/ф "Право силы или 

сила права"
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Открытый космос"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Битва оружейников"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Сашка"
01:20 Х/ф "Без права на 

провал"
02:55 Х/ф "Проверка на 

дорогах"
04:50 Д/ф "Полковник "Вихрь". 

Алексей Ботян в тылу 
врага"

«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 тре-
буется 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.

● ООО «АБВ БРОКЕР», идент. код 50028337, со-
общает о ликвидации. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83037, г. Донецк, ул. Кирова, д. 90.

● Утерянный диплом ДГЭТТ, серия НК №37704312 
от 15.03.2010 г., на имя Сапельникова Анна 
Юрьевна считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ТРИЕСТ», идент. код 35374972, в редакции от 
30.01.2012 г., рег. №12661050006026938, зареги-
стрированный исполкомом Донецкого горсове-
та Донецкой обл., считать недействительным.

● 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.

Уважаемые читатели! 
Уважаемые партнеры! 

 В связи с повышением стоимости услуг 
типографии, вызванным ростом цен на бумагу, 
мы вынуждены увеличить стоимость нашей газе-
ты на 1 руб. с 1 июня 2018 г. 

 Вместе с тем сообщаем, что, несмотря 
на непредвиденные 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

24 мая Четверг 16:00
г. Торез

ЖИЗЕЛЬ
А. Адан. Балет в 2-х действ.

25 мая Пятница 16:00
г. Енакиево
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

25 мая Пятница 17:00
Примадонны Донбасс Оперы 

приглашают
Концерт в 2-х отделениях

26 мая Суббота 14:00
Такая разная Франция
Произведения XIX-XX вв.

26 мая Суббота 16:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский. Опера в 3-х действ.

27 мая Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников. Мюзикл в 2-х действ.

27 мая Воскресенье 16:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ. 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

24 мая Четверг 17:00
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА

Водевиль-модерн в 1-м действ.

25 мая Пятница 17:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов 

26 мая Суббота 15:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

26 мая Суббота 15:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон. Мелодрама в 2-х действ.

26 мая Суббота 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.
Театральная гостиная

27 мая Воскресенье 15:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

27 мая Воскресенье 15:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон. Мелодрама в 2-х действ.

27 мая Воскресенье 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.

30 мая Среда 17:00
ТРИ ШУТКИ («Медведь. Предложе-

ние. Юбилей»)
А. Чехов 

В 1-м действ. Малая сцена

30 мая Среда 17:00
Перенос спектакля с 27 апреля

Ladiesnight. Только для женщин
Билеты действительны

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

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

25 мая Пятница 17:00
Хиты французского шансона

Эстрадная программа

26 мая Суббота 16:00
Музыка Эдуарда Артемьева

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева

Дирижер – засл. арт. РФ Анатолий Оселков

27 мая Воскресенье 16:00
Живая музыка 

Камерный оркестр «Виола»

29 мая Вторник 16:00
Старинной музыки чарующие звуки

Засл. арт. Украины Алла Афанасьева

30 мая Среда 17:00
31 мая Четверг 17:00

Рок-хиты
Академический симфонический оркестр 

им. С.С. Прокофьева»

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

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

26 мая Суббота 16:00
ДОНЖУАН@LOVE.NET

А. Крым. Комедия в 2-х действ.

27 мая Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак. Муз. сказка 

3 июня Воскресенье 11:00  Царевич
 ИВАН ЦАРЕВИЧ

Ю. Ким. Этно-сказка в 2-х действ.

9 июня Суббота 16:00 
КОГДА ПОЕТ ДУША

Музыка театра и кино. Живой звук
--------------------------------------------------------

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

26 мая Суббота 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А. Чупин  
 

27 мая Воскресенье 11:00
МИШКИНЫ ШИШКИ 

Е. Чеповецкий 

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стажер 4. Плац 6. Аптечка 
11. Овал 12. Пшено 13. Флёр 14. Кадр 15. Талия 16. 
Махаон 19. Репринт 22. Наитие 23. Обед 25. Ника-
рагуа 27. Индекс 28. Кайло 29. Кадастр 30. Нутро 
33. Коряга 36. Берсерк 38. Хлеб 39. Шлейф 41. 
Орли 43. Кредитор 44. Реализатор 45. Ультиматум  
46. Томагавк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Услужливая служба 
6. Простейшее средство самовозвышения 
9. Птичье поселение 
10. Церковный купол 
12. Фиолетовая приправа 
13. Одна из мировых религий 
14. Цветовой оттенок 
15. Питерский бордюр 
17. Объект собирательства пчел 
21. Детальное изучение предмета 
22. Финал кризиса 
23. Международный ребенок 
24. То, чего не знают пьяницы 
27. Острая гордость морского офицера 
28. Полость в артиллерийском орудии 
29. Стальная заготовка 
31. Выборная разбойничья должность 
33. Мясной батон 
35. Пустынная волна 
37. Человекообразная вешалка 
40. Небывалая, блаженная страна 
41. Совокупность передаваемых осо-

бенностей поведения больших групп 
населения от поколения к поколению 

42. Конный кортеж.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Полное возмещение расходов пред-
приятия за счет выручки 

2. Абсолютное достижение 
3. Капиталовложение в развитие пред-

приятия 
4. Рыбная настольная игра 
5. Обитаемое помещение 
7. Рыбалка по сути 
8. Наука о методах расследования престу-

пления 
9. Долговое обязательство на Руси 
11. Двухколесное транспортное средство 
16. Незаконное вознаграждение 
18. Форменная одежда для королевский 

приемов 
19. Салон красоты для мужчин 
20. Петля для поимки птиц 
21. Одна из сторон проблемы 
25. Горечь неудачи 
26. Эллинская масленка 
30. Объем, соответствующий бочке 
32. Провал рельефа 
34. Любознательный бланк 
35. Московский кинотеатр 
36. Гангстерский жанр киноискусства 
38. Совершенно неделимое число 
39. Еще один московский кинотеатр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спикер 2. Анод 3. Ровесник 4. 
Пилот 5. Ампула 7. Проем 8. Чалма 9. Айран 10. Ме-
няла 17. Акинак 18. Опахало 20. Плеяда 21. Грима-
са 22. Нарост 23. Описка 24. Аккорд 26. Гарнир 31. 
Открытка 32. Политрук 33. Кремень 34. Голгофа 35. 
Сервант 37. Софизм 38. Хокку 40. Форум 42. Чили. 

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №192
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ли коррупцию, которая обесценивала 
образование и человеческие отноше-
ния. Целые районы Тбилиси управля-
лись ворами в законе, работавшими в 
содружестве с цеховиками, а критери-
ями жизненного успеха стало количе-
ство золота и «доходность» занимае-
мой должности. Грузинское общество 
одновременно богатело на пустом ме-
сте – и морально деградировало.
У «новой идеологии» есть ответ и на 
это: грузинам подобные практики изна-
чально не свойственны, но пришли рус-
ские, началась коррупция, жизненные 
ценности свелись к золоту и понтам – 
т.н. тбилисскому синдрому. Но все-таки 
стоит определиться: либо это хорошо 
(«грузины склонны к коммерции, а ива-
ны ничего не умеют»), либо это плохо 
(«грузины – высокодуховные патриоты, 
это русские нас испортили»).

Молодое поколение в Тбилиси даже 
не представляет себе, как раздражало 
весь «другой СССР» развязное поведе-
ние грузинских нуворишей и мелких 
понтовщиков застойного времени. 
Все эти истории про «билет на самолет 
до Москвы, чтобы пообедать в «Арагви», 
и анекдоты про грузина, что положил на 
стол чемодан со словами «это кошелек!», 
буквально приводили в ярость, но ин-
тернационалистское воспитание не да-
вало излить недовольство показушным 
и агрессивным поведением привилеги-
рованной в СССР нации.

Советская творческая интеллигенция 
была по уши влюблена в Грузию, вер-
нее, в показушное гостеприимство 
(«так выпьем же за нашего дорогого 
гостя, известного писателя, напомни, 
дорогой, свою фамилию»). Эта любовь 
сохранялась и после 1991  г. Интелли-
гентская среда в Москве открыто высту-
пала в защиту любых действий Тбилиси, 
включая физическое уничтожение на-
циональных меньшинств. Второе дыха-
ние эта грузинофилия обрела в период 
правления Саакашвили, когда либералы 
стали молиться на него как на икону.

В тот же советский период, что для ин-
тернационального государства особен-
но удивительно, закладывались и обра-
зовательные начала этношовинизма. 
Выпускались пособия для школьных 
учителей, в которых утверждалось, что 

«Витязь в тигровой шкуре» превосходит 
произведения Гомера по своей художе-
ственной значимости для человечества. 
Защищались диссертации, в которых в от-
крытую от-
стаивалась 
и с к л ю ч и -
тельность 
грузинской 
нации, язы-
ка, истории, 
литерат у-
ры и пись-
менности. 
Советская 
с и с т е м а 
к о н т р о л я 
до всего 
этого про-
сто не до-
тягивалась, 
в т.ч. и из-за 
н е з н а н и я 
языка и 
п с и х о л о -
гии.

«Слушай, что они говорят у тебя за спи-
ной». Я навсегда запомнил слова своего 
отца, сказанные им в начале 1980-х го-
дов. Отношение к русским как к «север-
ным варварам», которых необходимо 
терпеть, потому что они дают разбога-
теть и их легко обмануть парой краси-
вых тостов, формировалось не в  цар-
ское, а  именно в застойное советское 
время. Эта психология поведения лежит 
и в основе новой грузинской идеологии.
С чисто административной точки зре-
ния Грузия тоже пользовалась исклю-
чительными привилегиями. Только 
там и в Армении в конституциях были 
записаны национальные языки в ка-
честве государственных (даже офи-
циальное делопроизводство велось 
по-грузински, чего не снилось никакой 
Латвии). Попытка ликвидировать эту 
диспропорцию привела к новым вол-
нениям, с которыми пытался справить-
ся Эдуард Шеварднадзе, но в итоге сам 
оседлал националистический подъем.

Одновременно существовали как 
бы две Грузии: лояльно-партийная 
(«Солнце для Грузии восходит с севе-
ра», Эдуард Шеварднадзе) – и агрес-
сивная, уверенная в собственной ис-
ключительности и недолюбливаемая 
за это на просторах остального СССР. 
Рвануло в 1989 г.

Поддерживали сепаратистов
Наиболее страшные наши «грехи»  – 
«разгром митинга 9  апреля 1989-го» 
и «поддержка сепаратистских дви-

жений», что повлекло за собой «вов-
лечение Грузии в полномасштабную 
войну», поражение в ней (в реально-
сти – в двух войнах и одном государ-
ственном перевороте), «вынужденное 
вступление в СНГ» и «возвращение 
российских военных баз».

Есть и еще по мелочи: «раздувание 
аджарского сепаратизма», «поддерж-
ка армян в Джавахетии», «назначение 
министром обороны России «палача» 
Тбилиси Родионова», «введение визо-
вого режима», «выдача российских па-
спортов», «репрессии против грузин 
в Москве», «враждебная пропаганда», 
«формирование образа врага», но на 
этом, пожалуй, хватит.

Новое грузинское государство фор-
мировалось на этношовинистиче-
ской основе. Никакой другой приро-
ды для Грузии никто из ее лидеров 
перестроечного времени не  хотел и 
не  желал предлагать. Высказывания 
и манера поведения Гамсахурдии в 
принципе не требуют комментариев.

Советский Союз умирал, а новая Рос-
сия в своих-то проблемах разобрать-
ся не могла, какая уж там «поддержка 
сепаратистов». Но  новая грузинская 
идеология не могла допустить того, 

что два сокрушительных военных по-
ражения в Южной Осетии и Абхазии в 
начале 1990-х были плодом собствен-
ной бездарности, разгильдяйства и все 
той же идеологии исключительности.

Более того, тогдашнее российское ру-
ководство пыталось помогать Тбилиси, 
в т.ч. и передавая ему вооружение. В мо-
сковских властных структурах существо-
вала значительная «пятая колонна», 
которая лоббировала (порой открыто) 
интересы Грузии и при Гамсахурдии, и 
при Шеварднадзе. Приходилось при-
лагать чудовищные усилия, чтобы до-
биться хоть какой-то поддержки для 
Южной Осетии и Абхазии, это могло 
стоить карьеры, а то и жизни. Но теперь 
новая грузинская идеология предлагает 
считать, что развал страны, обнищание, 
голод и холод были не следствием соб-
ственных жутковатых представлений о 
мире, а происками русских.

Вторглись в 2008-м. Вместо послесловия
Венец всему немного предсказуем  – 
«вторжение российских войск в Гру-
зию в 2008 г.». Тут уж без комментари-
ев, тем более все уже сказано. 

Но стоит уточнить, что сама система 
новой национальной идеологии под-
разумевает образ врага. Без него жить 
невозможно  – иначе придется задать 
слишком много неприятных вопросов 
самим себе. А так – любое лыко в строку. 
При желании практически любое исто-
рическое, политическое или культурное 
событие можно интерпретировать та-
ким образом, чтобы выставить русских 
злобными монстрами, на протяжении 
нескольких столетий истреблявшими 
маленький грузинский народ.

Да, можно не обращать внимания, 
но только в том случае, если сам не 
вовлечен в эту вакханалию. И  в  лю-
бом случае необходимо учитывать 
этот образ мыслей и идеологическую 
подоплеку всякий раз, когда имеешь 
дело с Грузией на уровне дипломатии 
или политики. Там выросло уже целое 
поколение, которое другой идеоло-
гии и трактовки истории не знает.

Поэтому  – «слушай, что они говорят 
за спиной».

Евгений Крутиков 
военный эксперт

Продолжение, начало на 8 стр.

Марта Ветрова

Что происходит в стане постсоветских 
союзников России? 

Лукашенко из хитрого статуса «нейтра-
ла» под ядерным зонтиком ОДКБ гото-
вится стать тоже «нейтралом», но уже 
под натовским зонтиком. Назарбаев 
реанимировал навязанный ему Запа-
дом проект о деславянизации и уско-
ряет перевод казахской письменности 
с кириллицы на латиницу. Еще ряд со-
юзников резервируют в графике поли-
тических деятелей Белого дома место 
для доверительных встреч с  ними. 
Еще немного, и некогда верные союз-
ники начнут отписывать перед Трам-
пом глубокие поклоны и умалять при-
нять подношения в виде драгоценных 
даров. Так что же случилось?

Ответ очевиден. В  сознании лидеров 
стран-союзников Россия понесла в 
последнее время репутационные по-
тери. В  начале сирийской кампании 
американские самолеты безнаказанно 
отбомбили позиции войск Асада, при-
крываемые нашими специалистами. 
Игиловцы после этой авиаподдержки 
перешли в наступление, но  были от-
биты. Это был физический удар по си-
рийским солдатам и репутационный 
удар по российским военным. Тогда 
эту историю замяли, и все сделали вид, 
что поверили в американскую версию 
о случайной ошибке наведения. Потом 
последовал наглый ракетный удар по 
сирийской базе Шайрат. И  опять аме-
риканская эскадра безнаказанно уда-
лилась в море. Третий удар по Дамаску 

вконец подорвал веру наших ближай-
ших союзников в принципы договора о 
коллективной безопасности. Завтра от-
мороженным ковбоям стукнет в голову 
бомбить в Минске и Астане резиденции 
Лукашенко и Назарбаева, а Россия опять 
самоустранится и скажет: «Мы вам ниче-
го не обещали». Страх перед тем, что Мо-

сква не способна их защитить, отталки-
вает союзников от нас намного сильнее, 
чем угроза пресловутых санкций. 

Опишем это на простом примере. Пред-
ставьте, что в  вашем дворе завелась 
компания хулиганов, грабящих и терро-
ризирующих жильцов. Сами вы с  ними 
справиться не можете. Вы вызываете на-
ряд полиции. Но полицейские в связи с их 

тонкой душевной организацией не спо-
собны применить против хулиганов ору-
жие. Если хулиганы это осознают, то они 
будут грабить жильцов прямо на глазах 
полицейских. А в ответ на жалобный стон 
этих горе-защитников «Зачем вы это дела-
ете? Грабить нехорошо...» хулиганы скажут: 
«Че ты лезешь? Тебя ж не трогаем!».

Законы взаимодействия внутри социо-
системы едины везде. На улице, в рабо-
чем коллективе, на войне, на площад-
ках ООН – везде действуют именно эти 
законы. Если у  тебя в кармане лежит 
револьвер, но  ты психологически не 
способен применить его против грабите-
ля – то считай, что револьвера у тебя нет. 
И неважно, по каким причинам ты не мо-
жешь выстрелить: религия тебе мешает 

убивать или воспитание, или еще что-ли-
бо. Если ты не способен применить ору-
жие, то лучше не носи его с собой. Иначе 
безоружный хулиган отнимет у тебя твой 
же нож или пистолет, и ты здорово пожа-
леешь, что они у тебя вообще были. 

В геополитике работают все те же самые 
законы взаимодействия. Если у тебя есть 
ядерное оружие, но ты не способен его 
применить в войне, то у тебя нет ядерно-
го оружия. Если ты не способен своими 
войсками ответить американцам за бом-
бежку территории твоего союзника, то 
против отмороженных ковбоев все твои 
союзники беззащитны. Американцы един-
ственные, кто применил ядерную бомбу в 
боевых условиях. И это психологическое 
превосходство позволяет им сдерживать 
даже равных по вооружению противников. 
Чем наглее американцы себя ведут в про-
тивостоянии с Россией, тем меньше с ними 
хотят ссориться другие страны. 

Те, кто считают, что ОДКБ слабее НАТО, уже 
готовят щетки для ковбойских сапог. По-
тому что никто не хочет повторить судьбу 
Ливии и полковника Каддафи. Даже Турция 
выходит из-под американского контроля 
не потому что рассчитывает на нашу под-
держку. Турецкий лидер считает слабыми 
и Россию, и США. Перехваченные с помо-
щью устаревших С-200 американские «То-
магавки» показали слабость их «умных» 
ракет. Закрыв от США небо российскими 
С-300, Турция почувствует себя главным и 
решающим игроком на Ближнем Востоке.

Правда, лидеры союзных стран забыва-
ют одну свойственную нашему ментали-
тету черту. Русские очень долго запряга-
ют, но потом очень быстро едут. И в этот 
момент всем лучше держаться подаль-
ше от стоящего на нашем пути ковбоя.

Союзники
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Бьёт война тебя в центр и околицы,
Моя Горловка, моя горлица.
По домам, по деревьям-веточкам
Да по жёнам и малым деточкам.

Бьёт до смерти, без чести, без меры.
Бьёт за правду и бьёт за веру.
И зубами держит за горлышко
Мою Горловку, моё солнышко.

Но не знает война проклятая –
Ты прекрасна, даже распятая.
Ты пред Господом душами свечка
До последнего человечка.

Мы сроднились хлебом, водою,
Болью общею и бедою,
Страшным часом войны-распятья.
Мы донбасские сестры и братья.

Брат за брата станет стеною,
Не склонится перед войною.
Жизнь теряем, дома и одежды.
Не теряем любви и надежды.

Свято верим – Донбасс отстроится,
Одеялом садов укроется.
Возродим до последней околицы
Город Горловку. Душу-горлицу

Ирина Вязовая-Быковская

«Ну когда же он нажрется»

В Донецке началось серьезное обо-
стрение  – со второй половины мая 
практически ежедневно поступают 
сообщения о  раненых и погибших 
среди мирного населения. Особенно 
тяжело в последние дни приходится 
Горловке и прилегающим к городу на-
селенным пунктам. Появилась инфор-
мация о предпринятой ВСУ атаке на 
горловском направлении. В  социаль-
ных сетях началась паника  – писали, 
будто бы окраины Горловки уже нахо-
дятся под контролем ВСУ. В  поселке 
Комарово на прилегающей к  фронту 
окраине Горловки от попадания сна-
ряда ВСУ в жилой дом пострадало чет-
веро мирных жителей.

Обстрел начался в разгар дня, около 
11 часов. В это время на улицах кипит 
жизнь. Тем  более что Комарово ока-
зался очень многолюдным районом. 
Даже после обстрела люди находи-
лись на улицах. Дети качались на ка-
челях, бабульки грелись на солнышке, 
люди шли по своим делам. Но ни ясная 
погода, ни цветущие белые акации, ни 
даже детский смех не помогали изба-
виться от атмосферы тревожности. 
Жители поселка собирались на ска-
мейках и обсуждали произошедшее, 
иногда были слышны звуки недалеких 
прилетов. Одну из жительниц Комаро-
во, Ирину Ивановну, интервьюировал 
независимый журналист из  США Па-
трик Ланкастер. Она была возмущена 
происходящим, говорила эмоцио-
нально, порывисто, пыталась через 
иностранного журналиста достучать-
ся до мирового сообщества.

«Они думают, что мы Порошенко про-
стим? Кто  такой Порошенко, если он 
не видит человеческих слез? Нас бом-
бят с 2014  года. В  садик и в школу 
были попадания, потом их восстано-
вили, все окошки вставили, и вот они 
снова пострадали. Они  хотят довести 
наших женщин, чтобы те  голыми ру-
ками этих нациков передушили? На-
шим стрелять не разрешают. У  них 
«Минск». А этим что? Не «Минск»? Вы, 
мировая общественность, ничего не 
видите?», – спрашивала она журнали-
ста из  США, который, правда, в отли-
чие от правительства своей страны, 
поддерживает Донбасс.

Ирина Ивановна рассказала, что 
утром была на работе в другой части 
города, и  до нее дошли слухи, что 
в  Горловку, как раз в  ее район, уже 
вошли ВСУ. «Мне  сказали, что я могу 
домой не  попасть, что тут уже наци-
ки. Приехала. Увидела нескольких 
военных. Думаю – наши или нет, при-
гляделась – наши. Мы их, защитников, 
любим и ценим. Это  наша надежда и 
опора. Понятно, американец?»,  – зая-
вила она Патрику Ланкастеру.

В поселке Комарово через день про-
падает свет из-за боевых действий, 
у  многих людей нет интернета, раз-
ряжаются мобильные телефоны. 
«Мы  иногда даже новости не можем 
посмотреть, чтобы узнать, что же у 
нас происходит», – рассказывают они. 
В местном магазинчике, находящемся 
с торца дома, куда сегодня произошло 
попадание, покупателям отпускают 

товар при свете свечей. Там  несколь-
ко женщин. Они обсуждают произо-
шедшее между собой.

Говорят то же самое, что обычно расска-
зывают люди после обстрелов. О  том, 
что это продолжается уже пятый год и 
все устали, о том, что дети начинают за-
икаться от переживаемого ежедневно 
кошмара, о том, что представители мис-
сии ОБСЕ игнорируют происходящее 
и не приезжают на места обстрелов… 
«Во  время обстрела я была уже на  ра-
боте. Когда он начался, со мной было 
еще несколько покупателей. Мы с ними 
сразу же побежали прятаться в подсоб-
ку. Почему-то после попадания пахло 
лекарством», – рассказала продавщица 
Елена Александровна.

Уже больше недели люди живут в по-
стоянном страхе, потому что обстрелы 
могут начаться непредсказуемо в лю-
бое время дня и ночи. Некоторые пе-
режидают страшное время в подвалах. 
«Мы пошли сегодня в магазин. Закупи-
лись, заходим домой, не успели даже 
сумки разложить… Вдруг такой свист, 
ее вот (кивает на соседку) оглушило», – 
говорит одна из женщин, обсуждающих 
произошедшее неподалеку от дома, 
куда был прилет. В подвале этого дома 
оборудовано бомбоубежище. Здесь 
есть свечи и кровати. Напротив подъ-
езда  – детская площадка, на которой 
играет малышня во время небольшого 
затишья.

В бомбоубежище дети и пожилые 
женщины. У девочки Насти здесь раз-

ложены рисунки, которые она рисо-
вала, переживая обстрел. Здесь же, в 
подвале, пенсионерка Лариса Алек-
сандровна вместе со своим котиком. 
«Посмотрите, ему еще в 14-м кончик 
хвостика оторвало»,  – показывает 
женщина. Она уже больше недели по-
стоянно живет в бомбоубежище. «Мы 
сюда спускаемся, когда где-то начина-
ется стрельба. А в эти дни вообще не 
вылезаем… Ну когда же он крови на-
жрется, это идиот Порошенко. Да еще 
эти его яценюки, тягнибоки, турчино-
вы… Как  не  стыдно всем этим бессо-
вестным детей убивать. И  за  что?»,  – 
негодует пожилая женщина.

Стоит отметить, что слухи о наступлении 
оказались сильно преувеличенными. 
Более того, еще на подъезде к Горлов-
ке мы увидели столб дыма со стороны 
украинских позиций. Возле обстрели-
ваемого дома дым за терриконом стал 
виден совсем близко. Оказалось, что 
это горели позиции украинского кара-
тельного батальона «Донбасс» в райо-
не шахты «Южная» под Дзержинском. 
Сообщается, что именно в этом районе 
сосредоточена артиллерия и бронетех-
ника ВСУ, и именно отсюда они вели об-
стрелы Горловки.

Кристина Мельникова 
фото автора 


