
Говоря о защите детства 
и связанном с ним дне 
1  июня, мы в основном 
подразумеваем такие по-
нятия, как права детей, 
поддержка их благопо-
лучия, защищённость их 
от разного рода невзгод. 
Но есть ещё одна сторона 
защиты, о  которой я бы 
хотел напомнить сегодня.

Не секрет, что читатели 
этой газеты  – в  большин-
стве своём люди с уже не-
малым жизненным опы-
том, со сформированным 
взглядом на окружающий 
мир. Вот для вас и пишу.

Мы ведь всё ради детей 
делаем, да? Не  ради себя 
самих, любимых? После 
нас ведь  – не потоп? И  о 
защите детей мы думаем 
не один день в году?

Человек, у которого нет 
детей, слаб. Ему,  по сути, 
и бороться не за что, 
он ничего не передаёт 
дальше, не транслирует 
себя в будущее. Замыка-
ясь на самого себя, он 
беспредельно раскарм-
ливает собственный эго-
изм, стараясь всемерно 
подчёркивать идею о 
полезности жизни ради 
самого себя, ради своего 
саморазвития, самосо-
вершенствования, полу-
чения каких-то личных 
благ. Но  это не очень 
долгий период. Потом 
приходит одиночество и самоедство с 
острым желанием направить свой не-
востребованный родительский потен-
циал хоть на что.

Хорошо, если ребёнок был плодом 
истинной любви. Тогда счастье рано 
или поздно найдёт его само. Но  сча-
стье  – оно ведь не каждому даётся в 
руки? А  я  абсолютно уверен, что чело-
век может быть счастлив, причём в лю-
бом возрасте. Да,  самый яркий, самый 
чувственный период  – это, конечно, 
детство, молодость, период познания. 
Но неразумны те, кто считает, что после 
периода цветения наступает рутина, 
увядание, тоска обыденности. А счастье 
в моём понимании  – это востребован-
ность. Это  состояние твоей нужности, 
необходимости, твоего персонально-
го участия. Не  в  качестве винтика, нет. 
Не в качестве снующего под ногами на-
доеды. В качестве человека, осознанно 
творящего добро. Безусловно полезно-
го окружающим. В любом возрасте.

Один человек сегодня сказал очень пра-
вильные слова, которые стоит запом-
нить каждому: «Школа должна научить 
ребёнка жить среди людей, социализи-
роваться в обществе, дать начальные 
знания, а мама (семья) должна научить 
его стать счастливым». Это  осуще-
ствимо? Да, и тому есть примеры. Жаль 
только, что очень много людей этого не 
просто не понимают, но и не хотят этого 
принять. Бесспорно, любая мать желает 
своему чаду добра, но каким образом? 
Глянем в глаза правде – огромное их ко-
личество пускает дела на самотёк, цели-
ком и полностью возлагая надежды на 
садик и школу. Ошибочно полагая, что 
там ребёнку дадут всё. На самом же деле 
там их выровняют под одну гребёнку, 

создав среднестатичные обществен-
ные единицы. Да,  живём мы в трудное 
время, и я по-человечески очень пони-
маю женщин, обременённых семейны-
ми заботами и при этом вынужденных 
работать, биться за каждую копейку. 
У меня язык не повернётся осуждать их 
за ограниченное условиями выживания 
внимание к детям, но, к сожалению, ча-
сто вижу  эту самотёчную детвору, когда 
их мамули выглядят не особенно об-
ременёнными какой бы то ни было за-
нятостью. Я в упор не вижу ничего, что 
бы выглядело как научение их счастью. 
Наоборот, я вижу, как их учат быть не-
счастливыми и бесполезными.

Мы с вами сейчас, дорогие друзья, в та-
ком положении находимся, что успех 
зависит именно от нас. Будущее наше 
зависит от нас. Детки воспитываются не 
в школе. В  школе они физику и химию 
учат. Воспитываются детки личным при-
мером старшего поколения, впитывают 
от него информацию, модели поведе-
ния, своё будущее содержание. И здесь 
речь идёт не только о мамах и папах, 
а  о  бабушках и дедушках  – особенно. 
У них больше времени на занятия с вну-
ками, они могут дать гораздо больше, 
конечно, не в ущерб прямым родитель-
ским отношениям. 

Защитить наших детей мы можем и 
должны сами, полагаясь в первую оче-
редь на себя. Да, это усилие, это требу-
ет многих нервов и труда, но мы долж-
ны сделать всё, чтоб новое поколение 
было лучше нас. Бог щедр, он каждого 
малыша наделил каким-то талантом. 
Этот талант, как зёрнышко, надо разгля-
деть и вырастить, не дать ему зачахнуть. 
Всякая мелюзга, отправляясь с портфе-
лем в школу, уже должна осознавать 

себя личностью, а  не 
посредственностью, 
знать, что у неё есть 
призвание. Музыка 
ли, рисование, инте-
рес к наукам, инже-
нерии, мастерству, 
спорту  – именно ВЫ 
должны помочь рас-
познать этот дар, ув-
лечь им ребёнка и 
создать условия для 
его роста.

Казалось бы, я го-
ворю очевидные 
вещи, изначально 
понятные любому. 
Странно, но это пе-
рестаёт работать. 
Люди слишком увле-
чены самими собой. 
В  этой фатальной ув-
лечённости многому 
просто не остаётся 
места. Например, де-
тям. Ситуация стано-
вится сравнимой с 
классическим обра-
зом пастуха и овец, 
не более. Родители 
обеспечивают крышу 
над головой, питание, 
базовый воспита-
тельный фундамент. 
Во  всём остальном 
они готовы полагать-
ся на кого угодно, 
лишь бы дитё было 
сыто и здорово. 
И  многие прекрасно 
понимают, что ре-
бят будет учить жить 
улица. И они уже сда-
лись, согласны с этим, 

это становится нормой. А  это  – совсем 
никакая не норма, это распад.

Современная педагогика, основанная 
на глубоком изучении детской психо-
логии, раскрывает множество тайн и 
даёт действительно полезные советы 
по воспитанию человека, а не дворово-
го кабачка. Старая парадигма «будь как 
все», «не высовывайся», «тебе что, боль-
ше всех надо?» – в нашей сегодняшней 
реальности отравляет молодого чело-
века навсегда и в дальнейшем, в мире 
конкурентных отношений, сыграет 
с ним злую шутку. 

Конечно, государство сделает свою 
работу, постарается чем-то занять и 
наполнить подрастающее поколение. 
Но  всё-таки упор нужно делать на се-
мью, на заинтересованность близких 
людей.

Учите их быть лидерами, искать и нахо-
дить самостоятельные решения, ходите 
с ними в походы, играйте в интеллекту-
альные игры, удивляйте их, расширяй-
те границы их сознания. Не относитесь 
к  ним как к забаве или «игрушечным» 
людям, научитесь их уважать и научите 
уважать других.

Будут ваши дети или внуки цветами или 
сорной травой – решать вам. Займитесь 
уже, наконец, этим вопросом со всей 
серьёзностью. Защитите их по-насто-
ящему, подарите им будущее, которое 
действительно будет принадлежать им. 
Вот  что важно. Инициатива должна ис-
ходить от вас. Изыскивайте любую воз-
можность.

Дмитрий Дезорцев
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Телепрограмма
4 – 10 июня

МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ

Из «хохлов» 
в «мадьяры»
Войцех Михальски 

День погромов 
Игорь Карамазов

Если бы 
немецкая армия 
появилась в 
Канаде...
Георгий Зотов

Как люди живут 
и рожают детей 
на войне
Вера Костамо 

Петя и волк
Александр Зубченко

Взять все 
и поделить
Марта Ветрова
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
 4 года назад ВСУ был произведен 

первый авиаудар по Донецку

На центральной площади столицы ДНР 
25 мая прошла акция «Донбасс за мир», 
приуроченная к дате первого авиаудара 
по Донецку. В мероприятии приняли уча-
стие представители военного ведомства, 
городской администрации, очевидцы 
событий 26 мая 2014 г., тысячи жителей 
Республики. Собравшиеся почтили мину-
той молчания память погибших жителей 
и защитников Республики. В рамках ак-
ции дети запустили в небо белых голубей 
как символ мира. На центральной площа-
ди Донецка был нарисован аэропорт со 
взлетной полосой, на которой жители 
города разместили бумажные самолеты.

77-й гумконвой МЧС РФ доставил в 
Донбасс более 400 т гумгрузов

Автомобильная колонна доставила 
в  ДНР и ЛНР более 400  т гуманитарных 
грузов, в  т.ч.  детские продуктовые на-
боры и оборудование для проведения 
аварийно-спасательных работ. Гумани-
тарная помощь жителям Донбасса до-
ставляется с августа 2014 г. Всего за этот 
период доставлено более 75 тыс. т гума-
нитарных грузов.

Пограничники ЛНР открыли памят-
ный знак сослуживцам всех поколе-
ний

Церемония открытия памятного зна-
ка «Пограничникам всех поколений…» 
состоялась 28  мая в Луганске в столич-
ном Сквере пограничников во время 
митинга, посвященного 100-летию об-
разования погранвойск. Он  установлен 
содружеством ветеранов пограничных 
войск Луганщины «Союз-Граница» при 
поддержке предпринимателей Луганска. 
Это дань благодарности нашим предше-
ственникам. 

В ДНР перешли на российские стан-
дарты сертификации товаров

В  Республике создан орган по серти-
фикации, аккредитованный в Россаккре-
дитации. Это позволит республиканским 
производителям получать на продукцию 
сертификат соответствия, действующий 
на территории Евразийского союза.

В Республике готовятся к открытию 
летних пришкольных лагерей

С 1 июня в ДНР начинается работа 
пришкольных лагерей и площадок досу-
га. По  предварительным данным, оздо-
ровительной кампанией на базе обще-
образовательных организаций разных 
типов будут охвачены более 37200 де-
тей. При  школах-интернатах откроются 
25 пришкольных лагерей с круглосуточ-
ным пребыванием детей. На базе других 
общеобразовательных организаций бу-
дет работать 431  пришкольный лагерь 
с дневным пребыванием и 2-разовым 
питанием, а  также 72  площадки досуга. 
Продолжительность смены  – не менее 
14 дней.

Футбольные тренеры ДНР получат 
лицензии УЕФА

«В ДНР начался отбор желающих на 
получение тренерской лицензии УЕФА 
категории «D», дающей право работать 
с детскими и юношескими командами. 
В  Республике это впервые. Занятия и 
экзамен пройдут в августе в Донецке», – 
сообщил президент Футбольного союза. 
Петров отметил, что после получения 
лицензии специалисты ДНР смогут рабо-

тать с детскими футбольными тренерами 
в странах, входящих в УЕФА.

Украинская сторона снова сорвала в 
очередной раз пересменку сотрудни-
ков ДФС 

ВСУ продолжали вести провокацион-
ные обстрелы р-на ДФС на протяжении 
2  часов. В  12:00 СММ ОБСЕ отказалась 
осуществить мониторинг, не  дождав-
шись установления устойчивого режима 
тишины в этом районе. На станции про-
должила работать предыдущая смена.

В  прифронтовой Александровке 
восстанавливают единственное ле-
чебное учреждение

В пос. Александровка Петровского р-на 
Донецка ведутся работы по ремонту и вос-
становлению амбулатории № 6 Центра пер-
вичной медико-санитарной помощи № 10. 
Данное лечебное учреждение обслужи-
вает порядка 4 тыс. человек, в т.ч. жителей 
близлежащего пос.  Кременец. Амбулато-
рия пострадала во время обстрелов 2014 г. 
До середины июня планируется полностью 
перекрыть кровлю и приступить к восста-
новлению инженерных сетей. Все матери-
алы есть в наличии, все укомплектовано. 
В целом, обстановка в Александровке про-
должает оставаться напряженной: близ 
населенного пункта, в западной части, еже-
дневно идут стрелковые бои.

Порядка 700 любителей экстремаль-
ных видов спорта из Донбасса посети-
ли фестиваль в Зуевке

С  25 по 27  мая на территории ланд-
шафтного парка «Зуевский» состоялся 
Республиканский фестиваль экстремаль-
ных видов спорта и активного отдыха 
«Донбасс Экстрим Фест», посвященный 
Дню защиты детей. В  течение 3  дней 
фестиваль посетили около 700  жите-
лей Донбасса, в т.ч. 42 человека из под-
контрольных Киеву городов Донецкой 
области. Любители экстрима могли по-
пробовать свои силы в скалолазании, 
слэклайне и пейнтболе, поучаствовать 
в велогонке, водной битве, пострелять 
в хардбольном тире, сплавиться на 
байдарках. Для  участников фестиваля 
были организованы мастер-классы по 
театральной импровизации, средневе-
ковым боям, скалолазанию, катанию на 
троллее, ходьбе по стропе над водой и 
многое другое.

В Донецком ботсаду будет открыт 
японский сад

В Донецком государственном бота-
ническом саду завершаются послед-
ние приготовления к открытию ново-
го научного-экспозиционного участка. 
«Японский сад мы начали строить в 
2014 г., в первый военный год. А фор-
мирование этого участка началось за-
долго до этой даты. Собирали коллек-
цию растений, которые произрастают 
в Японии. Наша задача вырастить эти 
растения, сохранять и пополнять их 
коллекцию»,  – рассказала директор 
ботсада Светлана Приходько. Офи-
циальное открытие японского сада 
состоится 31 мая в 12:00. В  этот день 
традиционно отмечается День ботани-
ческого сада.

Жители ДНР подали более 2 тыс. исков 
в ЕСПЧ

Жители ДНР подали более 2 тыс. исков 
в ЕСПЧ, 196 из них – в текущем году. Сро-
ки рассмотрения поданных жалоб могут 
исчисляться годами, особенно для воен-
ных конфликтов, однако ни одна подан-
ная жалоба не остается без рассмотре-
ния», – сообщил Ефремов. 

Телефон для обращения в ЕСПЧ: 
(071) 350-88-01; адрес приемной: 
г. Донецк, ул. Горького, 146 (Дом профсо-
юзов), офис 115. 

Телефон для обращения в МУС: 
(071) 304-07-37; адрес приемной: 
г. Донецк, ул. Щорса, 24, офис 27.

Совмин ДНР усовершенствовал 
процедуру предоставления земель-
ных участков

Согласно Постановлению «О внесении 
изменений во Временный порядок пре-
доставления в постоянное пользование 
и передачи в аренду земельных участков 
на территории ДНР, утвержденный По-
становлением Совета Министров ДНР от 
2 сентября 2015 г. № 17-15», предостав-
ление в пользование земельного участ-
ка сельхоз. назначения осуществляется 
без разработки землеустроительной 
документации. Изменения касаются тех 
земельных участков, которые зареги-
стрированы в Государственном земель-
ном кадастре. Также изменена фор-
ма Типового договора аренды земли. 
На  сегодняшний день договор аренды 
земли вступает в силу после его подпи-
сания сторонами. Право аренды под-
лежит обязательной государственной 
регистрации в установленном порядке. 
С полным текстом Постановления мож-
но ознакомиться здесь: http://doc.dnr-
online.ru/wp-content/uploads/2018/04/
Postanov_N14_61_06112017.pdf.

В МИД Германии выступили против 
санкций Киева 

Внешнеполитическое ведомство ФРГ 
призывает Украину соблюдать закон 
и международные стандарты свободы 
прессы. МИА «Россия сегодня» и агент-
ство РИА  «Новости Украина» попали в 
обновленный санкционный список Кие-
ва, перед этим на Украине по обвинению 
в госизмене был арестован редактор 
РИА «Новости Украина» Кирилл Вышин-
ский. Как заявил Комитет защиты журна-
листов, штаб-квартира которого нахо-
дится в Нью-Йорке, власти Украины не 
должны запрещать работу российских 
СМИ в  стране. В  свою очередь, дирек-
тор правозащитной организации Human 
Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что 
санкции Украины к  российским СМИ 
нужно отменить. Также профсоюз жур-
налистов Франции осудил санкции Ки-
ева против СМИ РФ. Указом президента 
Украины № 126/2018 Киев заблокировал 
десятки телеканалов РФ на 3 года.

Намечены планы по восстановле-
нию асфальтобетонного завода в пос. 
Гусельщиково 

В 2018 г. восстановление автомобиль-
ной дороги госзначения Т-05-08 «До-
нецк – Новоазовск – Седово» планиру-
ется продолжить на участках от Донецка 
до пгт  Старобешево и по территории 
Новоазовского р-на до пгт Седово вклю-
чительно. В перспективе – восстановле-
ние не работающего с 2009 г. асфальто-
бетонного завода в пос. Гусельщиково, 
что позволит обеспечить асфальтобето-
ном южную часть Республики (Тельма-
новский и Новоазовский р-ны).

Восстановление скважин позволит 
полностью обеспечить Республику 
водой

Восстановление скважин, располо-
женных на территории ЛНР, позволит 
в полном объеме обеспечивать Респу-
блику водой. «Мы сейчас занимаемся 
этими вопросами, и процентов на 15 мы 
подняли количество воды, которое по-
требляет Республика на сегодня, в срав-
нении с тем моментом, когда мы начина-
ли в 2014-2015 гг., когда у нас все было 
практически на нуле и мы полностью 
зависели от украинской стороны», – от-
метил Леонид Пасечник.

Учащийся из Брянки занял первое 
место на чемпионате мира по гире-
вому спорту в РФ

Учащийся Брянковского колледжа 
Станислав Охрименко занял I место на 
чемпионате мира Ассоциации силового 
многоборья (АСМ) «Витязь» по гиревому 
спорту, прошедшем в Москве. Молодой 
спортсмен за 30 минут поднял гирю ве-
сом 32 кг 211 раз. 

ВСУ вели провокационный обстрел 
школы в Стыле перед началом празд-
ничной линейки

25  мая ВСУ обстреляли территорию 
пришкольного двора в пос.  Стыла Ста-
робешевского р-на. В  радиусе 300  ме-
тров от  здания школы зафиксированы 
попадания порядка 6  крупнокалибер-
ных мин, выпущенных с  позиций ВСУ 
приблизительно в  6:30 по местному 

времени. В  результате обстрела были 
повреждены линии электропередач, 
однако силами сотрудников РЭС элек-
троснабжение было восстановлено до 
начала праздника.

Более 10  тыс. силовиков ЛНР при-
няли участие в учениях по решению 
кризисных ситуаций

Подразделения МВД, МГБ и НМ ЛНР 
провели совместные учения, в ходе ко-
торых отработали задачи по решению 
кризисных ситуаций. Наиважнейшим 
моментом в ходе учений были слажен-
ные действия подразделений мини-
стерств и ведомств. Задействовано свы-
ше 10  тыс. человек. Совместный штаб 
отработал поставленные вводные. 

Киевские боевики захватили дома и 
школу в Кондрашевке 

Киевские каратели заняли здание 
общеобразовательной школы и жилые 
дома на четырех улицах в с.  Кондра-
шевка Станично-Луганского района, 
сообщила местная жительница. Пред-
ставители СММ ОБСЕ подтверждают 
размещение военной техники и лично-
го состава подразделений ВСУ в частных 
строениях мирных жителей в зоне про-
ведения «ООС».

ВСУ потеряли на Донбассе более 
16 тыс. человек убитыми и ранеными 

В  распоряжении НМ ЛНР оказался 
доклад одного из высокопоставленных 
должностных лиц штаба «ООС», в кото-
ром указаны реальные потери ВСУ в Дон-
бассе: 16627  военнослужащих, из них: 
погибшими – 3807, раненными – 12820. 
Также в документе уточняются данные 
о дезертирах в рядах украинской ар-
мии: 7383 военнослужащих, из которых 
2069  находятся в розыске. С  30  марта 
по 13 мая текущего года погибло 24 во-
еннослужащих (ВСУ), ранения различ-
ной степени тяжести получили 182, в 
то время как по официальным данным 
штаба «ООС» за указанный период 8 во-
еннослужащих погибли, 123  получили 
ранения. Украинское командование 
продолжает скрывать данные о реаль-
ных потерях в ВСУ в зоне проведения 
военной операции в Донбассе.

Наев скрывает правду о возгора-
нии на складах ВСУ в Правдовке 

По факту возгорания на артилле-
рийских складах в н.п.  Правдовка ко-
мандованием 92-й  омбр проводится 
расследование. «Члены комиссии об-
наружили место возгорания складских 
помещений, а  также доказательства 
того, что это был поджог. В настоящее 
время рассматривается две версии: 
поджог совершил кто-то из военнос-
лужащих ВСУ или это сделали мест-
ные жители. Данные выводы комиссия 
официально не будет распространять, 
т.к.  Наев приказал придерживаться 
официально сфабрикованной версии, 
якобы склады загорелись от меткого 
обстрела со стороны ВС ДНР», – отме-
тил Э.  Басурин. По  имеющимся дан-
ным, в  результате пожара на складах 
группировки «Восток» уничтожено 
несколько вагонов снарядов, ракет к 
РСЗО и зенитным комплексам. Радиус 
разлета реактивных снарядов соста-
вил до 3 км.

Два сотрудника СБУ погибли в зоне 
«ООС» в ходе конфликта с ВСУ

«По нашим данным, сотрудники СБУ 
погибли в результате очередного кон-
фликта с военнослужащими ВСУ во вре-
мя передела сфер влияния в зоне прове-
дения «ООС», – сообщил официальный 
представитель оборонного ведом-
ства ЛНР подполковник А.  Марочко. –  
СБУ признала гибель своих сотрудников, 
однако заявила, что они стали жертвами 
артобстрела, который якобы велся с по-
зиций подразделений НМ ЛНР. Мы хотим 
напомнить, что тяжелое вооружение 
Народной милиции отведено от линии 
соприкосновения, что подтверждается 
отчетами ОБСЕ».

Ликвидирована еще одна группа 
диверсантов на подступах к Донецку 

«23 мая около 22:00 пятеро диверсан-
тов предприняли попытку проникнуть с 
позиций ВСУ, расположенных севернее 
Марьинки, в направлении Петровского 
района Донецка. Все диверсанты были 
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уничтожены на месте. Тело одного из 
них нам удалось эвакуировать. При де-
тальном изучении обстоятельств можно 
предположить, что украинские боевики 
шли на позиции, скорее всего, под воз-
действием наркотических веществ»,  – 
заявил замкомандующего ВС ДНР.

В район Белогоровки и Дылеевки 
выдвинулись зенитно-ракетные ком-
плексы ВСУ

«По нашим данным, командова-
ние 1129-го зрп ВСУ получило зада-
чу на прикрытие огневыми группами 
2-го зрдн сил и средств 1-й мб 24-й омбр 
от воздушной разведки беспилотными 
аппаратами ОБСЕ. Террористическое 
командование боится, что СММ ОБСЕ 
вновь выявит сосредоточение запре-
щенных огневых средств ВСУ на Горлов-
ском направлении и заставит их отвести 
на установленные дистанции. 2-й диви-
зион зенитно-ракетного полка должен 
не допустить выявления местоположе-
ния своего вооружения беспилотника-
ми миссии ОБСЕ, а также не допустить 
фиксацию их применения. В зоне ответ-
ственности 1-й  мб 24-й  омбр присут-
ствуют 8 танков и 4 САУ, которые могут 
быть применены по территории Респу-
блики. Эти средства находятся в жилых 
кварталах Дзержинска, а также рассре-
доточены вблизи города. В связи с этим 
призываем СММ ОБСЕ активизировать 
воздушное наблюдение, а также мони-
торинг местности с помощью патрулей, 
чтобы зафиксировать присутствие в 
данном районе запрещенного воору-
жения ВСУ и добиться его отвода на 
установленные дистанции», – сообщил 
Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР

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

24 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п.  Калиновка, Логвиново. Огонь вел-
ся из 120-мм и 82-мм минометов, АГС и 
стрелкового оружия.

25 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Молодежное, Калиновка, Логвино-
во, Желобок. Огонь велся из 120-мм и 
82-мм минометов, вооружения БМП, 
СПГ, АГС и стрелкового оружия.

26 мая. Обстрелам подвергся р-н 
с. Нижнее Лозовое. Огонь велся из во-
оружения БМП, АГС и стрелкового ору-
жия.

27 мая. Обстрелов не зафиксировано.
28 мая. Обстрелам подверглись р-ны 

н.п.  Донецкий, Голубовское, Жело-
бок, Пришиб, Лозовое. Огонь велся из 
120-мм и 82-мм минометов, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия. В  результате ми-
нометного обстрела со стороны ВСУ по 
н.п. Донецкий, повреждены 2 домостро-
ения, а также автодорога, используемая 
местными жителями, чудом уцелел ав-
тобус с пассажирами.

29 мая. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Донецкий, Лозовое. Огонь велся из 
120-мм и 82-мм минометов и АГС.

С  17 по 24  мая украинские боевики 
33  раза нарушили режим прекращения 
огня. Огонь велся из 120-мм и 82-мм 
минометов, вооружения БМП, грана-
тометов различных типов, крупнока-
либерного и стрелкового оружия. Всего 
по территории Республики было выпу-
щено более 552 снарядов, мин и гранат. 
В  результате обстрелов повреждены 
объекты гражданской инфраструк-
туры в н.п.  Калиново. Обстрелам под-

верглись р-ны 13  н.п. и р-н памятника 
князю Игорю. Приказы на открытие 
огня отдавали командир 54-й омб ВСУ 
Майстренко, командир 53-й омб ВСУ 
Грузевич, командир 14-й омб ВСУ Жакун, 
командир 80-й дшб ВСУ Ковальчук.

Сводка ВС ДНР

23 мая. Обстрелам подверглись 
направления: Горловское– 9  н.п., Ма-
риупольское  – 2  н.п. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, ЗУ-23-
2, гранатометы, стрелковое оружие. 
На  Донецком направлении обстрелов 
не зафиксировано.

24 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск, Гор-
ловское – 4 н.п., Мариупольское – 2 н.п. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие. 
В Зайцево разрушен дом еще одно до-
мостроение в Горловке получило по-
вреждение.

25 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 5 н.п., Горлов-
ское  – 3  н.п., Мариупольское  – 2  н.п. 
Враг применил артиллерию, миноме-
ты, вооружение БМП, гранатометы, 
стрелковое оружие. В  Докучаевске 
многочисленные осколочные повреж-
дения получил распределительный га-
зопровод. 

26 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Лозовое, Гор-
ловское  – Верхнннеторецкое Нижнее. 
Враг применил вооружение БМП, гра-
натометы, стрелковое оружие. На  Ма-
риупольском направлении обстрелов 
не зафиксировано. 

27 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское  – 3  н.п., Мариупольское  – 3  н.п. 
Враг применил минометы, вооружение 
БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

28 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 2  н.п., Горлов-
ское – Верхнеторецкое. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты, стрелковое оружие. При  защите 
Республики погиб военнослужащий 
ДНР.

29 мая. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 3  н.п., Мариу-
польское – Петровское. Враг применил 
минометы, вооружение БМП, стрелко-
вое оружие. 

30 мая. В результате целенаправлен-
ного обстрела утром с позиций украин-
ских боевиков по жилым р-нам Зайцево 
повреждены 2 дома.

Также заместитель командующего 
ВС ДНР отметил, что ответственность за 
гибель 15-летней девочки в н.п. Желез-
ное лежит исключительно на командую-
щем ОТГ «Север» Кравченко В. А., допу-
стившем бесконтрольное применение 
запрещенных вооружений подчинен-
ными подразделениями, и на команди-
ре 24-й бригады Гудзе  В.  Ф., отдавшем 
приказ на обстрел оккупированной ВСУ 
территории.

С  18 по 24  мая враг 139  раз нарушил 
режим прекращения огня. Огневому воз-
действию со стороны ВСУ подвергались 
районы 20 городов и поселков, по кото-
рым противник выпустил 49  снарядов  
122-мм, 4  танковых снаряда и 615  мин 
120-мм и 82-мм, не считая вооружение 
БМП, гранатометы и стрелковое ору-
жие. Результатом обстрела стали 
повреждения различной степени более 
чем 30  жилых домов. Шестеро мирных 
жителей ранены, двое убиты. При  вы-
полнении боевых задач подразделения-
ми ВС ДНР погибли двое и ранены пяте-
ро военнослужащих. 

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127.  
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.
Бердичевский Владислав Леонидович 
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7 
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.
Ворошилов Андрей Сергеевич 
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6. 
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.
Губарева Екатерина Юрьевна 
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92. 
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, 
ДК «Юбилейный».  
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович 
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114. 
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

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

Жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса, проживающих вблизи линии 
соприкосновения, призывают сообщать в правоохранительные ведомства Республик 
и международные организации о бесчинствах киевских силовиков.

«Призываем мирных жителей подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии 
соприкосновения быть бдительными и не поддаваться на провокации ВСУ. Помните, 
украинская армия готовится к наступлению, и чтобы оправдать свои действия на меж-
дународной арене, украинское правительство не остановится ни перед чем. 

Вы же можете остановить преступников, блокируйте дороги и места дислокации 
украинских боевиков, выступайте в социальных сетях с обвинениями командования 
ВСУ, обращайтесь в представительства ОБСЕ и ООН», – призвал и.о. начальника управ-
ления НМ ЛНР полковник М. Филипоненко.

Обращайтесь на горячие линии дежурных служб: 
МГБ ЛНР – (0642) 34-51-64; 
МВД ЛНР – (072) 100-25-36; 
МЧС ЛНР – (0642) 55-12-23; 
Луганская комендатура – (0642) 49-16-24.

Сообщить о военных преступлениях ВСУ можно в  Украинский народный трибу-
нал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан 
Украины (УНТ) по тел.: (071) 300-36-44 или на электронный адрес: blackwhite26@bk.ru.

Представительства международных организаций: 
Украина, Киев, ул. Кловский спуск, 1, тел.: (044) 253-26-07, (044) 253-93-63; 
ДНР, г. Донецк, ул. Полоцкая, 1а, тел.: (050) 445-88-34; 
ЛНР, г. Луганск, пер. Базисный, 5, тел.: (093) 226-02-38.

Вниманию жителей 
подконтрольных Киеву районов 

ГП «Макеевуголь» приглашает на работу 
Государственное предприятие «Макеевуголь» приглашает специалистов горного дела 
трудоустраиваться на шахты угольного объединения. ГП динамично развивается, на 
шахтах вводятся в эксплуатацию новые очистные забои, увеличивается объем добывае-
мого топлива. Заработная плата выплачивается стабильно и своевременно.
На угледобывающие предприятия объединения требуются ГРОЗы, проходчики, элек-
трослесари подземные, горнорабочие, инженерно-технические работники, сотрудни-
ки других горных специальностей. 
Телефон отдела кадров ГП «Макеевуголь»: (06232) 9-35-20.

Шахте «Белореченская» требуются
квалифицированные рабочие
По уровню угледобычи и проведению подготовительных выработок шахта «Белоре-
ченская» ГУП ЛНР «Центруголь» достигла уровня 2013 года, когда на ней трудились 300 
проходчиков, в настоящее время их всего 120. Шахте требуются квалифицированные 
рабочие: проходчики, горнорабочие, электрослесари. Предприятие обеспечено про-
ходческой техникой, иногородним предоставляется жилье и транспорт, гарантирован 
социальный пакет. Регулярно выплачивается достойная заработная плата до 40 тыс. ру-
блей. Желающие трудоустроиться на шахту могут обращаться по тел.: (0642) 97-61-21. 

http://lug-info.com/news/one/predstaviteli-lnr-v-stskk-zafiksirovali-posledstviya-obstrela-kalinovo-so-storony-vsu-foto-35380
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 июня
------------------------------------------
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 "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Подводная 

одиссея команды Кусто "
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Отель Элеон "
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 "Бесподобный 
мистер Фокс"

15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Спящие"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Доктор Стрэндж "
00:40 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 "Приключения Элек-

троника"
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 "Черная пантера"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 1, 

2 с.
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Летят журавли"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Черные кошки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 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 "Смешная жизнь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
20:45 "Студенческая битва"
21:00 Т/с "Чудо"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Простая девчонка"
02:30 Х/ф "Мне не больно"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный 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 Студенческие 

новости

18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Семнадцать 

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

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Путешествие к 

центру души"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:05 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 "Бывшие"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35, 05:25 Д/с "Война машин"
17:10 Д/с "Ставка". "Ката-

строфа"
18:40 Д/с "Истребители 

Второй мировой войны"
19:45 "НЕ ФАКТ!"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Пушкин. Тайна фамиль-
ного склепа"

21:35 "Особая статья"
23:15 Х/ф "Случай в тайге"
01:00 Х/ф "Мама вышла 

замуж"
02:45 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..."
04:35 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Борис Шапошников"
------------------------------------------

ВТОРНИК
5 июня
------------------------------------------
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 "Мировой повар"
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 "Отель Элеон"
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 "Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение"

15:35 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"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
20:50 Проект "Путь Правды"
21:15 Проект "Навигатор"

22:40 Х/ф "Три плюс два"
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 "Приключения Элек-

троника"
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 "451 градус по 

Фаренгейту"
22:40 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 3, 

4 с.
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Белое солнце 

пустыни"
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 "Смешная жизнь"
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 "Смешная жизнь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Чудо"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Т/с "Сын"
02:30 Х/ф "Цель вижу"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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 Х/ф "Семнадцать мгно-

вений весны"
12:55 Пристально
13:00, 18:00, 01:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
15:00 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 "Путешествие к 

центру души"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:05 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"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Бывшие"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Д/с "Война машин"
17:10 Д/с "Ставка". "Черная 

полоса"
18:40 Д/с "Истребители 

Второй мировой войны"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Магомед Толбоев

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..."
00:55 Х/ф "Бармен из "Золо-

того якоря"
02:25 Х/ф "Без видимых 

причин"
04:05 Х/ф "Жаворонок"
------------------------------------------

СРЕДА 
6 июня
------------------------------------------
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 "Мировой повар"
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 "Отель Элеон "
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Отважный рыцарь"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Конвой PQ-17"
20:30 Проект "От кольчуги 

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо"
00:25 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 "Приключения Элек-

троника"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "34-й скорый"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Народный трибунал
22:00 Новости
22:30 Открытая студия
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 5, 

6 с.
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Формула любви"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "34-й скорый"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Смешная жизнь"
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 "Смешная жизнь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Корсиканец"
02:30 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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 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 "Путешествие к 

центру души"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:05 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 "Бывшие"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Господа-товарищи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35, 05:20 Д/с "Война машин"
17:10 Д/с "Ставка". "Перелом"
18:40 Д/с "Истребители 

Второй мировой войны"
19:35 "Последний день" 

Людмила Иванова
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей"
00:40 Х/ф "Сыщик"
03:20 Х/ф "Шумный день"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
 7 июня
------------------------------------------
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, 00:20 

События Новороссии
08:10 Д/с "Мировой повар"
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 "Отель Элеон"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Шевили ластами"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:50 Т/с "Великолепный век"
18:35 Проект "Пушистое ..."
19:40 Т/с "Конвой PQ-17"
22:40 Х/ф "В спорте только 

девушки"
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 "Не бойся, я с тобой"
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
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 "Куда приводят 

мечты"
23:00 Новости
23:30 Т/с "Кровавая барыня" 7, 

8 с.
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Смешная жизнь"
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 "Смешная жизнь"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Чудо"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Вышибала"
01:00 Х/ф "Золото"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
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, 01:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10 Х/ф "Марьина роща"
15:00 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

Телепрограмма
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Марта Ветрова

– Да что тут предлагать?...

 Взять все, да и поделить...

– Ну что ж, хорошо, 

я не против дележа...  

С вас, Шариков, 130 рублей,

потрудитесь внести.

 М. А. Булгаков, «Собачье сердце»

Борьба за власть, наверное, одно из 
самых древних явлений в истории 
человечества. За время своего суще-
ствования она смогла значительно 
усовершенствоваться, умело мими-
крируя под борьбу за самые высокие 
человеческие идеалы с  целью при-
влечения широких народных масс. 
К  сожалению, не последнюю роль в 
ней и по сегодняшний день играет 
популизм. 

Недавно в Государственную Думу РФ 
был внесен законопроект, предус-
матривающий снижение заработных 
плат депутатов в 10  раз и уравнива-
ющий ее со среднемесячной зар-
платой по стране. Мол, поживите на 
такую зарплату, быстрее населению 
поднимете. Разумеется, у  не особо 
разбирающихся в государственной 
системе управления граждан эта но-
вость вызвала одобрение и даже не-
который ажиотаж: дескать, накажем 
депутатов – давно пора их на хлеб и 
воду перевести! 

Что тут скажешь, нашему ментали-
тету всегда была свойственна нелю-
бовь к  правительству. Но  давайте 
разбираться. Средняя заработная 
плата в России составляет 35 тыс. ру-
блей. Согласитесь, сумма приличная. 
Например, наши военнослужащие, 
рискующие своими жизнями на пе-
редовой, получают в 2  раза мень-
ше, и при этом их семьи считаются 
обеспеченными. Да, в  России доро-
же коммунальные услуги и проезд в 
городском транспорте, однако про-
дукты питания, одежда, лекарства и 
бензин у нас на сегодняшний день в 
одной ценовой категории. При  этом 
средняя заработная плата в городах 
ДНР – 5 тыс. рублей. В 7 раз меньше! 

Имея стабильный заработок, рядо-
вой россиянин может обеспечить 
следующие свои потребности: еда, 
одежда, лекарства, коммунальные 
услуги, занятия в спортзале, ремонт 
жилья, летний отдых на курорте. 
При рациональном распределении 
средств сегодня уже треть населе-
ния может позволить себе выплату 

по ипотеке. Разумеется, если в семье 
один с сошкой, а  семеро с ложкой, 
то денег всегда будет не  хватать. 
Но если неблагополучных членов нет 
и деньги расходуются умеренно, то 
уровень жизни рядовых граждан РФ 
можно назвать вполне достойным. 
Конечно, стремление к увеличению 
зарплат понятно, но сетовать на без-
денежье россиянам, как минимум, 
недостаточно обосновано. 

Но это все лирика. Перейдем к главно-
му. Начиная с 90-х, все беды у нас при-
нято валить на депутатов. Мол, народ-

ные избранники воруют и жируют за 
наш счет, а простой человек едва кон-
цы с концами сводит. Действительно, 
после развала Союза немало ушлого 
народа устремилось реализовывать 
свои грандиозные амбиции посред-
ством государственных должностей. 
Одно непонятно, почему их всех при-
нято называть депутатами? Разве вся 
власть в стране принадлежит парла-
ментариям? Нет, конечно. За что отве-
чает депутат? За законотворчество и 
защиту прав граждан в закрепленном 
за  ним округе. А  кто отвечает за не-
посредственное исполнение законов 
на местах, призванных улучшать нашу 
с  вами жизнь? Правильно, исполни-
тельная власть. 

Именно от исполнителей в мини-
стерствах, ведомствах, управлениях 
и администрациях зависит уровень 
благосостояния наших граждан, их 
социальная, экономическая защита, 
охрана прав. К  сожалению, разгра-
бление государственного бюджета, 
коррупция и круговая порука давно 
вошли в бытность «трудовых буд-
ней» нечистоплотных чиновников. 
В результате чего кто-то едва сводит 
концы с  концами, кто-то годами не 
может добиться реализации своих 
законных прав, а кто-то вынужденно 
терпит откровенный криминал. Вме-
сте с  тем нужно понимать, что абсо-
лютно у каждого нарушения, неспра-
ведливого решения, халатности, а тем 
более серьезного преступления есть 
совершенно конкретные фамилия, 
имя, отчество и должность. 

Как справедливо некогда было под-
мечено, государственную политику 
делают кадры на местах. За  финан-
сирование жизнедеятельности госу-
дарства отвечает министр финансов, 
за  уровень зарплат и социальных 
выплат  – министр социальной по-
литики, за цены в магазинах – мини-
стры экономики и торговли. За благо- 
устройство отвечает министр ЖКХ, 
а  за борьбу с преступностью  – ми-
нистр внутренних дел. И т.д. Но если 
исполнителям на местах закон не пи-
сан, то даже миллион самых прекрас-

ных законов не способен улучшить и 
социально защитить жизнь граждан.

Кто-то спросит: почему же тогда го-
сударственных должностных лиц не 
перевести на среднестатистическую 
зарплату? Мол, так они станут ближе 
к народу, начнут понимать и чувство-
вать потребности простых людей. Чув-
ствовать, понимать и нести не только 
должностную ответственность перед 
руководством, но и социальную от-
ветственность перед гражданским 
обществом  – это хорошо и правиль-
но. Однако урезанием заработных 

плат этого не только 
невозможно будет до-
биться, но будет спро-
воцирован обратный 
эффект. 

Чтобы понять спра-
в е д л и в о с т ь  э то го 
утверждения, доста-
точно посмотреть, 
в  кого превратилась 
основная масса госу-
дарственных служа-
щих после развала 
СССР. Как  вы думаете, 
откуда взялись в та-
ком количестве махи-
наторы, коррупци-
онеры,  бездушные 
корыстолюбцы, го-
товые на любое пре-
ступление и низость 
ради удовлетворения 
своих личных потреб-
ностей? Некоторые 
бывшие советские 
управленцы действи-
тельно изначально 
имели такие наклон-
нос ти,  но  основ-
ную массу чиновни-
ков-коррупционеров 

все же сформировала государствен-
ная система постсоветского про-
странства. 

Возможно, кто-то не  знает, но, на-
пример, на  Украине официальные 
заработные платы государственных 
служащих очень скромные. На  них 
нереально не только прилично быть 
одетым и обутым, но  даже нормаль-
но питаться, чтобы в конце месяца 
мышь в  холодильнике не вешалась. 
Но поскольку эти люди занимают от-
ветственные государственные посты 
и именно в их кабинетах реализуют-
ся важные задачи, то сначала все мо-
рально-этические нормы у  них усту-
пили чувству голода. Управленцы 
начали искать дополнительный доход 
путем принятия решений не в пользу 
государства, а в прибыль гражданам 
«новой формации». 

Затем требование руководства внеш-

не соответствовать статусу государ-
ственного лица тоже внесло свою 
лепту в процесс самоуничтожения 
таких мешающих «работе» качеств, 
как совесть и порядочность. А дальше 
все пошло по накатанной дорожке – 
появилась потребность обустроить 
свой быт, обеспечить досуг, решить 

проблемы своих близких, и, в  конце 
концов, реализовать свои самые гран-
диозные капризы. Все в пределах за-
кономерности. Если голодная собака, 
сидящая на цепи, не сдыхает, значит, 
либо она сама еду подворовывает, 
либо кто-то прикармливает ее, чтоб 
пролезать в ваше хозяйство.

Стоит отметить, что такая ситуация 
на Украине была создана целенаправ-
ленно западными «наставниками», не-
сущими нам «демократию». Именно 
голодный паек с успехом сначала раз-
валил, а  затем выстроил новую раз-
вращенную государственную струк-
туру управления, ориентированную 
исключительно на разворовывание 
бюджета. Низкий уровень заработ-
ной платы – это преступление против 
граждан. А недостойная зарплата го-
сударственных служащих – это бомба 
замедленного действия против всего 
государства. 

Оплата труда государственного 
должностного лица должна не только 
обеспечить ему достойный уровень 
жизни, но и соотноситься с уровнем 
ответственности. Иначе мало кто 
захочет за среднестатистическую 
зарплату иметь ненормированный 
график, высокий уровень ответствен-
ности и всего себя посвящать служе-
нию государству, в  ущерб здоровью 
и семье. Но  и это было бы полбеды, 
если бы к тому же подобное «уравни-
вание» не создавало широкое поле 
для деятельности любителям пара- 
зитировать на теле государства. Со-
гласитесь, что в подобных условиях 
взятка, превышающая зарплату гос-
служащего, скажем, хотя бы раз в 10, 
способна если не сломить, то с  вы-
сокой степенью вероятности многих 
поколебать. А  дальше уже вопрос 
времени, с какого раза сломаются 
99% таких чиновников. 

Об этом эффекте человечеству из-
вестно с давних времен. Поэтому 
лиц, состоящих в структуре государ-
ственного управления, правители 
стран всегда мотивировали высоким 
уровнем материального обеспечения 
и положения в обществе. Это оптими-
зировало аппарат государственного 
управления, снижало вероятность 
подкупов и стимулировало к добро-
совестному исполнению должност-
ных обязанностей. Ведь в противном 
случае чиновник лишался не только 
статуса и всего нажитого имущества, 
но зачастую даже жизни.
 
Посему не стоит под видом борьбы 
за социальное равенство создавать 
условия к усилению коррупционной 
составляющей деятельности госу-
дарственных служащих. Не зарплаты 
нужно урезать, а создать и развивать 

условия, при которых будет активи-
зирован страх чиновника нарушить 
закон, за что неминуемо должно сле-
довать беспристрастное наказание, 
невзирая на ранги и заслуги. А  обе-
спечить такую ответственность спо-
собно только исполнение уже суще-
ствующих законов на местах.

Взять все и поделить
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Игорь Карамазов

А погромы будут?
Будут, будут!

Из х/ф «Дежа вю»

Депутаты Киевсовета приняли реше-
ние отпраздновать 250  лет Колиив-
щины, которая вспыхнула в 1768 году 
и унесла десятки тысяч человеческих 
жизней. Сторонники празднования 
называли Колиивщину протестом 
против гнета польских панов, угнетав-
ших крестьян и пытавшихся насильно 
обратить их в католицизм. 
В  городе состоятся разно- 
образные культурные, воспи-
тательные и исторические и 
практические мероприятия, 
направленные на активиза-
цию патриотического воспита-
ния молодежи. Надо было бы 
еще провести историческую 
реконс трукцию Уманской 
резни для полноты картины. 
Но, по всей видимости, депута-
ты изучали историю по поэме 
буйно помешанного Т.  Шев-
ченко «Гайдамаки», поэтому 
не углядели зраду.

Вкратце об истоках и хроно-
логии бунта. Название вос-
стания происходит от слова 
колий (рус., укр.)  – специа-
лист по заколу свиней, жи-
водер, а  гайдамак (тюрк.)  – 
налетчик и своевольник. 
В  феврале 1768  года шляхта 
создала в крепости Бар Бар-
скую конференцию, отряды 
которой рассыпались по Ма-
лороссии, совершая страш-
ные зверства над право-
славными. Гонения перешли 
в открытый террор: священ-
ников секли терновыми роз-
гами, запрягали в плуги, за-
бивали в колоды. Терпению 
людей пришел конец. 

Вожаком восстания стал бывший ко-
зак-запорожец, подданный Россий-
ской империи (уже зрада) Максим 
Железняк (Зализняк), укрывавшийся 
в Мотронинском монастыре на Киев-
щине. Он заявил, что у него есть «зо-
лотая грамота» (написанная золотыми 
чернилами), якобы за подписью импе-
ратрицы Екатерины  II. Согласно этой 
имитации, ему давалось право очи-
щать Правобережную Малороссию 
«от панив, ксьондзив и жидив-оренда-
рив» и присоединить ее к Российской 
империи.

И как теперь быть с утверждениями 
организаторов праздника, что гай-
дамаки боролись за незалежнисть? 
Непонятно, с  какого перепуга поля-
ки приняли этот манифест за правду. 
Поэтому не решились сразу задей-
ствовать войска, опасаясь войны с 
Россией. Пока они слали переговор-
щиков в Санкт-Петербург, восстание 
охватило Киевщину, Брацлавщину, 
Подолье, Волынь и дошло до Галиции. 

За  считанные недели сотни богатых 
землевладельцев были заколоты 
и сожжены. Не  жалели ни женщин, 
ни детей, убивали евреев-управите-
лей панских имений, ростовщиков и 
менял. Накопившаяся веками нена-
висть и злоба к  угнетателям нашла 
свой выход. При этом простых евре-
ев убивали исключительно с целью 
грабежа, не жалели даже собствен-
ных единоверцев, заподозренных в 
симпатиях к полякам. Уничтожение 
невинных людей приняло кошмар-
ный масштаб.

В июне 1768  года Зализняк осадил 
Умань, важный торговый пункт, отку-
да велась оживленная торговля с Тур-
цией и Молдавией. Город был хорошо 
укреплен и вооружен. Но гайдамакам 
помог начальник панской милиции 
Иван Гонта. Он со своим отрядом пе-
решел на сторону повстанцев, и судь-
ба Умани была решена.

После того, как гайдамаки вошли в го-
род, погибло 2 тыс. поляков, а 30-ты-
сячное еврейское население было 
вырезано полностью. Как  вспомина-
ют очевидцы: «Резня была так велика 
и ужасна, что кровь зарезанных сто-
яла в синагогах выше порога… Трупы 
убитых тысячами валялись по городу. 
Их  при жизни подвергали мучитель-
ным истязаниям: рубили, кололи, чет-
вертовали и колесовали. Малюток 
отрывали от груди своих матерей и 
колесовали».

Но даже этих зверств запойному поэ-
ту-психопату показалось мало. В сво-
ей поэме он с восторгом описал, как 
Гонта зарезал своих сыновей, рожден-
ных от жены польки в католической 
вере. И такую гнусность вдалбливают 
в кастрюльки свидомышей, хотя в ре-
альности этого не было.

Ввести войска и положить конец это-
му беспределу Екатерину  II просили 
не только поляки, но и малороссий-
ские помещики, опасавшиеся, что 
восстание перекинется на левую 
сторону Днепра. И  только после на-
падения восставших на турецкий 
гарнизон в городе Балта, что могло 
привести к развязыванию русско-ту-
рецкой войны, императрица дала 
приказ генералу Кречетникову по-
давить бунт.

Полковник Гурьев захватил Зализ-
няка, Гонту и других предводителей 
Колиивщины. Обезглавленное вос-
стание было подавлено в короткие 
сроки. Рядовых гайдамаков обезору-

жили и отпустили. Арестовали только 
соотечественников, предъявив им 
обвинение в дезертирстве. Гонту, как 
польскоподданного передали шляхте. 
За это генерал Кречетников подвергся 
жесткой критике со стороны Г. Орлова 
и Г. Потемкина. Зализняк был бит ба-
тогами и отправлен в Сибирь, где его 
следы затерялись. Его побратимы по-
сле экзекуции оказались в Нерчинске 
на каторге.

Через несколько лет с них сняли кан-
далы и перевели в разряд ссыльных. 
Польскоподданным гайдамакам при-
шлось не в пример хуже. Гонту ляхи 
казнили с  не меньшим изуверством, 
чем он проявлял во время восстания. 

С него живого содрали кожу, а затем 
четвертовали. Устроенные поляками 
казни были настолько жуткими, что 
с тех пор девушки в Малороссии сре-
ди цветных лент в своих нарядах но-
сили и черную.

Во время последовавших вскоре Пуга-
чевщины и Великой французской ре-
волюции было пролито немало крови, 
но в части проявления живодерства и 
руинизации собственной территории 
Колиивщине нет равных в истории 
ХVIII века.

Так в чем же перемога, которую 
празднуют свидомиты, и кто получил 
выгоду от этого, как писал Шевченко, 
«бенкета».

Свидомитам должно быть обидно, 
что главным бенефициарием от этих 
событий стала Российская империя. 
Войска, подавившие восстание, оста-
лись на территории Правобережной 
Малороссии для поддержания по-
рядка. Колиивщина ускорила процесс 
распада Польши, и через 4 года ее на-
чали интенсивно делить. Нападение 
гайдамаков на турецкий гарнизон в 
Балте таки стало поводом для объяв-
ления Турцией войны России. Побе-
див в ней, русские получили Север-
ное Причерноморье, а впоследствии 
и Крым. 

К  тому же гайдамаки резали и жгли 
не только поляков и евреев. Уничто-
жению подверглись и униаты (предки 
нынешних бандеровцев), и право-
славные малороссы, сочувствующие 
полякам (по нашему – выруси). А это 
уже мегазрада. И что в сухом остатке 
отпраздновали 29  мая национально 
озабоченные активисты? Разве что 
убийство десятков тысяч евреев  – 
День погромов. 

Но укронацики напрочь отрицают 
антисемитский характер майдана 
ХVIII века. «Восстание было антиполь-

ским и антикатолическим. А посколь-
ку евреи были на стороне шляхты, то 
сами и виноваты. С  кем поведешься 
и  т.д.». Где-то мы такое уже слыша-
ли – одесситы сами себя сожгли, дон-
чане сами себя обстреляли. А теперь 
и евреи из природной вредности сами 
себя погромили.

В последнее время произошел взрыв-
ной рост антисемитских настроений 
в Шумерии, и это начало беспокоить 
заокеанских хозяев. В апреле 57 аме-
риканских конгрессменов подписали 
письмо, в котором призвали заняться 
расследованием антисемитских ин-
цидентов и наказать ответственных 
за них. Лучше бы для начала уняли 

кошерных бандеровцев, на-
ходящихся у власти,  – Валь-
цмана, Гройсмана, Филатова, 
Юльку Капительман и тене-
вого спонсора укронацизма 
Коломойского. 

Как писал народный артист 
СССР Валентин Гафт: «Когда 
пути таким открыты, ра-
стут ряды антисемитов». 
Особенно хорошо сказал про 
них профессор Преображен-
ский в «Собачьем сердце»: 
«Так  вот, Швондер и есть са-
мый главный дурак. Он  не по-
нимает, что Шариков для него 
более грозная опасность, чем 
для меня. Ну сейчас он всячески 
старается натравить его на 
меня, не соображая, что если 
кто-нибудь, в свою очередь, 
натравит Шарикова на са-
мого Швондера, то от него 
только рожки останутся».

Украинские швондеры актив-
но поддерживали майдан, 
думали, что натравят этих 
шариковых на русских и бу-
дут снимать гешефт. Но когда 
этим бандерлогам надоест 
огребать на  Донбассе, а  с 
кормовой базой станет со-
всем туго, то дойдет очередь 
и до них.

До колесования и четвертования, мо-
жет, и не дойдет, но грабить и жечь 
будут от души. И,  как в 1768  году, 
страдать будут не только олигархи- 
«орендаторы», но  и не в чем не по-
винные обыватели. Украинский ев-
рейский комитет планирует создать 
список антисемитов и ксенофобов. 
И это в стране, где ксенофобия являет-
ся официальной доктриной. Видимо, 
они хотят проплатить перепись насе-
ления, которая в Шумерии постоянно 
откладывается.

Погромный синдром в крови у укро-
фашистов. Без него их существование 
невозможно. На майдане евреями на-
значили русских  – «москаляку на ги-
ляку». Постепенно дошли до ромов. 
В течение последнего месяца сожгли 
цыганский табор на Лысой горе под 
Киевом, а  затем под Львовом и Тер-
нополем. Все три нападения – как под 
копирку. Группа молодых людей, во- 
оруженных битами и стрелковым ору-
жием, разгоняет обитателей табора, 
а затем сжигает их жилища и имуще-
ство. 

Как утверждает демократическая об-
щественность, фашизма на Украине 
нет. Скоро не будет и цыган. Евре-
ям  – приготовиться. Организаторы 
погромных торжеств призывают: «Воз-
вращать идентичность, возвращать 
свое место на родной земле». Так, как 
это трактуется в контексте Колиивщи-
ны, – не сомневайтесь – БУДУТ!

А что такое толерантность?

Когда на площади одной

Висят и Беня Коломойский,

И Ярош, как презренный гой.

День погромов

Максим Железняк    



6 7№194 31 МАЯ 2018 №194 31 МАЯ 2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СООБЩЕСТВА «НОВОРОССИЯ»    NOVOPRESSA.RU
ВЫХОДИТ С МАЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ»:
vk.com/p.novorossia

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

Призыв депутата Верховной рады шан-
тажировать Международный валютный 
фонд «по примеру Греции» показывает, 
до какой степени отчаяния дошли укра-
инские власти. Требования МВФ грозят 
стране экономическим крахом, но не вы-
полнять их Киев не может. 

По мнению депутата от партии «Народ-
ный фронт» Александра Кирша, Украина 
должна пригрозить МВФ дефолтом, что-
бы добиться смягчения условий предо-
ставления кредитов. Прежде всего речь 
идет о тарифах на газ.

«Нужно исходить не только из себесто-
имости, но  и из способности населения 
это оплачивать. Поскольку население 
уже не имеет возможности платить 
цену на газ, то можно ставить перед 
МВФ вопрос о дефолте с той же серьез-
ностью, как это сделала Греция. Шанта-
жировать МВФ дефолтом, не бояться 
этого делать», – заявил Кирш.

Повышение цен на газ  – одно из глав-
ных условий МВФ для выделения Укра-
ине очередного транша финансовой 
помощи на 1,9 млрд долларов. Без этих 
денег Киев не справится с внешними 
выплатами, которые предстоят в бли-
жайшие месяцы, и страна юридически 
будет признана страной-банкротом. 
По оценкам украинских экспертов, для 
получения нового транша правитель-
ству придется сейчас повысить цену 
газа для населения с 7 до 11 гривен за 
кубометр, а с октября – до 13-14 гривен. 
Таким образом, к новому отопительно-
му сезону тариф вырастет вдвое.

Это очень плохая перспектива для киев-
ских властей, поскольку страна вступи-
ла в предвыборную кампанию: весной 
2019 года состоятся президентские выбо-
ры, а осенью – парламентские. Все пони-
мают, что повышение тарифов  – не луч-
ший способ добиваться благосклонности 
избирателя. Премьер-министр Гройсман 
оправдывается: «Я знаю, что есть много 
людей, которые хотят мне надеть это 
на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман 
в этом виноват. Но не Гройсман в этом 
виноват и не украинцы. Это обязатель-
ства Украины, чтобы выровнять им-
портный паритет».

Киев долго надеялся на компромисс 
с  МВФ. Еще  в середине апреля замми-
нистра финансов Сергей Марченко 
уверял, что добьется согласия на более 
плавное повышение тарифов. Но  МВФ 
в компромиссах не заинтересован. 
И  украинцам осталось только пугать 
кредиторов дефолтом.

Украина – не Греция
Если не вникать в детали, то украин-
ская ситуация вроде бы мало отли-
чается от греческой. На  31  января 
2018  г. сумма непогашенных долгов 
Греции перед МВФ  – 12,8  млрд дол-
ларов, Украины – 11,93 млрд. Разница 
невелика, и, казалось бы, если грече-
ский кризис удалось залить деньгами, 

то и с  Украиной этот номер пройдет. 
Но есть нюансы.

Во-первых, львиную долю финансовой 
помощи Греции оказал не МВФ, а Евросо-
юз. Украина не входит в ЕС, и на это рас-
считывать не приходится.

Во-вторых, Грецию спасали, потому 
что ее дефолт означал обесценивание 
греческих гособлигаций, скупленных 
в большом количестве европейскими 
банками. Образовалась бы дыра в бан-
ковских балансах, которая вполне могла 
привести к новому широкомасштабному 
финансовому кризису, как обесценива-
ние ипотечных ценных бумаг породило 
кризис 2007-2008 гг. Но украинские обли-
гации особым спросом никогда не поль-
зовались, в инвестиционных портфелях 
западных банков их объемы ничтожны, и 

угроза дефолта по ним никого, в сущно-
сти, не волнует.

Наконец, Греция угрожала выйти из зоны 
евро, что сильно повредило бы имиджу 
объединенной Европы (Brexit 5 лет назад 
европейские лидеры не  могли предста-
вить даже в кошмарах). Украина по по-
нятным причинам лишена такого рычага 
давления. В  результате на украинские 
угрозы дефолта никто на Западе просто 
не обратил внимания.

Украинцы и сами понимают, что сопро-
тивляться МВФ бесполезно. «Нафтогаз 
Украины» уже объявил, что с 1 июня по-
вышает цену на газ, отпускаемый круп-
ным промышленным потребителям, на 
8,9%  – до 9950  гривен (393  доллара) за 
тысячу кубометров. Для  других поку-
пателей цена увеличится на 8,5%  – до 
10900  гривен (420  долларов) за тысячу 
кубов. Это экономическое решение гро-
зит серьезными и политическими по-
следствиями. 

Спираль банкротства
Повышение цен на газ приведет к оче-

редному витку экономического кризиса 
на Украине из-за резкого роста затрат 
промышленных предприятий. Мало того, 
этим дело вряд ли ограничится.

Лишившись российского газа, Украина 
вынуждена закупать энергоносители 
на международных рынках, а  мировые 
цены растут. В 2017 г. страна импортиро-
вала угля на 2,5 млрд долларов, газа – на 
3,1  млрд, нефти и нефтепродуктов  – на 
4,1 млрд. Всего – 9,7 млрд.

За последние 12 месяцев цены на нефть 
увеличились в 1,5 раза, а к ним привяза-
ны и цены на газ. Энергетический уголь 
подорожал на 20%. То есть в этом году им-
порт энергоносителей обойдется Укра-
ине примерно в 11 млрд долларов, если 
цены сохранятся на нынешнем уровне.

Но аналитики ожидают дальнейшего по-
дорожания энергоносителей: нефть по 
100 долларов за баррель – общее место в 
прогнозах ведущих мировых банков. Зна-

чит, цена на газ для украинских потреби-
телей с сегодняшних примерно 400 дол-
ларов за тысячу кубометров поднимется 
до 500 и более долларов. А с учетом неиз-
бежной девальвации гривны (особенно 
если МВФ так и не предоставит очеред-
ной транш) это добавит еще 30-40% к уже 
запланированному удвоению украин-
ских газовых тарифов.

Абсурда сложившейся ситуации добав-
ляет то, что при действующих ценах на газ 
правительство зимой было вынуждено 
выделять субсидии на оплату отопления 
шести украинцам из десяти. При  новых 
тарифах субсидии потребуются практи-
чески всем.

«Мы в  Минфине должны быть как 
акробаты: и получить от  МВФ поло-
жительное решение относительно 
транша, и не расширять при этом 
расходы бюджета на субсидии,  – жа-
ловался в апреле министр финансов 
Украины Сергей Марченко. – Если будет 
повышение тарифов, понадобятся до-
полнительные расходы на субсидии. 
Мы  не сторонники роста несбаланси-

рованных расходов, но, с другой сторо-
ны, понимаем, что требования МВФ 
должны быть реализованы».

Не дружите с МВФ
То, что украинская экономика обрече-
на, было ясно сразу после запуска про-
граммы помощи от МВФ. Пережить эту 
помощь удается очень немногим счаст-
ливчикам (Россия в их числе). Чаще всего 
результат  – полный развал националь-
ной экономики и утрата экономического 
суверенитета.

Так было, например, в Руанде, обратив-
шейся к МВФ после многолетней засухи. 
Африканцам предоставили кредиты, но 
с жесткими условиями  – девальвация 
национальной валюты, отказ от поли-
тики продовольственного самообеспе-
чения и от государственной поддержки 
фермерских хозяйств. Итог – галопиру-
ющая инфляция, рост внешнего долга 
в 5 раз за 3 года и массовое разорение 
фермеров, чьи земли скупили западные 
корпорации. Сегодня экономика Руан-
ды работает исключительно на выплату 
процентов по кредитам.

Сомали получила помощь МВФ, гаран-
тировав политику жесткой экономии, 
закупки по демпинговым ценам аме-
риканского зерна и девальвацию со-
малийского шиллинга. Девальвация 
взвинтила цены на топливо и удобре-
ния, а  демпинг американского зерна 
сделал нерентабельным собственное 
сельское хозяйство. Крестьяне разо-
рились и перестали покупать товары в 
городах, что привело к массовому бан-
кротству производителей ширпотреба. 
Экономика страны рухнула.

Мексика, 40 лет назад считавшаяся одной 
из самых развитых стран Латинской Аме-
рики, попросила помощи у  МВФ после 
обвала цен на нефть в 80-х  гг. прошло-
го века. Фонд потребовал отменить все 
протекционистские меры, защищавшие 
внутренний рынок и внутреннего произ-
водителя, узаконить свободное переме-
щение капиталов и провести широкомас-
штабную приватизацию. В  результате из 
страны утекло в США 45 млрд долларов, 
импорт североамериканских товаров ра-
зорил внутреннего производителя, а из-
за льгот западным корпорациям мек-
сиканский бюджет лишился огромных 
налоговых поступлений. Финал-апофе-
оз – знаменитый мексиканский экономи-
ческий кризис 1994 г., когда разорились 
20 тыс. предприятий, а 700 тыс. человек 
остались без работы.

Можно также вспомнить Аргентину, кото-
рая по требованию МВФ установила для 
иностранных инвесторов беспрецедент-
ные налоговые льготы, вплоть до полно-
го освобождения от налогов на 25  лет. 
В  страну поступило 40  млрд долларов 
иностранных инвестиций, но затем инве-
сторами было вывезено 280 млрд долла-
ров прибыли  – вдвое больше внешнего 
долга Аргентины. 

Судя по всему, очень скоро к этому пе-
чальному списку добавится и Украина.

Александр Зубченко

Петя и волк

Честное слово, как-то даже неудоб-
но объяснять древнейшей нации, что 
справлять нужду на улице не то что не 
модно, а  прежде всего  – не  прилично. 
Однако вместе с евроинтеграцией на 
Украину приходит именно мода не  га-
дить на улице. И это вполне серьезная 
социальная реклама на улицах почти 
цивилизованного государства Украина. 

Общественных туалетов в державе 
мало, на строительство отхожих мест 
Международный валютный фонд гро-
шовых траншей не выделяет, вот и при-
ходится «модничать» до самого дома. 
Ну что тут сказать? Вероятно, еуропей-
ский выбор все ближе. Но  надо креа-
тивнее и смелее рекламировать этот 
выбор. Например: «Сухие штаны  – в 
тренде!», «Не справлять нужду в шаро-

вары – цэ стыльно». Или в общенацио-
нальном русле: «Надо терпеть, а то Рос-
сия нападет. И построит туалет».

Но, судя по заплеванному и замызганно-
му Киеву, у свидомитов эта мода не при-
жилась. Оно и понятно, мода – дама пе-
ременчивая. Следовательно, когда она 
проходит, можно гадить где вздумается. 

Тут, как назло, и старшие братья-евро-
пейцы приехали посмотреть футбол в 
еуропейскую столицу и личным приме-
ром показали, что и на Западе этот во-
прос полностью не решен. За один день 
центр Куева превратился в помойку и 
отхожее место Так  что у еуропейцев 
проблемы общие, и решать их надо со-
обща, а не смотреть москальскую про-
паганду о чистоте в Москве.

«Терпи, козаче, європейцем будеш»
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Как известно, курс на европейскую и ев-
роатлантическую интеграцию киевский 
режим отождествляет с неким историче-
ским выбором Украины. Однако в разных 
регионах страны этот тезис воспринима-
ют по-разному. К примеру, в обывателей 
тех украинских областей, которые непо-
средственно соседствуют с ЕС, такой курс 
властей вселяет осторожный оптимизм. 
Дело в том, что интеграцию своих земель 
в процветающую семью европейских на-
родов они воспринимают как бегство от 
вечной нищеты, войны, беззакония и… 
самой Украины вместе с ее политиче-
ским режимом.

В особо интересном положении в этом 
контексте оказывается Закарпатье. Весь 
постсоветский период экономические и 
гуманитарные связи этой области с «мате-
риковой» Украиной постепенно ослабева-
ли. После киевского переворота 2014 года 
эти тенденции лишь усилились. Жизнь 
здесь давно развивается по своим прави-
лам, местные кланы кормит контрабанда, 
вырубка леса и браконьерство. Ну и, ра- 
зумеется, главное достижение постмай-
данной власти  – трудовая миграция на 
Запад.

Для Советского Союза после Великой Оте-
чественной войны включение в состав За-
карпатья имело стратегическое значение. 
Для  правящей верхушки современной 
Украины «стратегическое» значение име-
ют лишь возможности быстрой наживы. 
В  этой системе координат Закарпатье и 
Киев находят минимум точек соприкосно-
вения. Центральная власть не в состоянии 
эффективно способствовать развитию ре-
гиона, равно как и обеспечить на этой тер-
ритории элементарные условия в сфере 
безопасности жизни.

Вот свежие примеры из повседневного 
быта этой местности. На Закарпатье в на-
селенном пункте Богдан вечером 8 мая 
неизвестные выкрали работника погра-
ничного ведомства. Пограничника схва-
тили, забросили в багажник автомобиля 
и вывезли на берег реки, где под физиче-
ским давлением предупредили, чтобы он 
«не лез туда, куда не нужно».

15 мая во время патрулирования речно-
го участка границы вблизи населенного 
пункта Вилок пограничный наряд заметил 
движение лиц в сторону границы. На по-
пытку задержания нарушители отреаги-
ровали нецензурной бранью, бросанием 
камней в правоохранителей, вследствие 
чего один пограничник был ранен.

Как видим, власть уже не имеет ни авто-
ритета, ни возможностей контролировать 
полноценный правопорядок на Закар-
патье. Как и в других украинских областях, 
сегодня сложно говорить о суверенитете 
государства, не способного гарантировать 
реализацию базовых прав своих граждан. 
В случае Закарпатья речь к тому же идет о 
регионе приграничном, соседствующем 
с более состоятельными европейскими 
странами. Здесь особо хорошо чувствуют 
разницу между украинским бардаком и 
закордонными возможностями для более 
спокойной и сытой жизни.

Поэтому экономическая депрессия и весь-
ма прозрачная на многих, особенно гор-
ных, участках государственная граница как 
бы сама подсказывает местным жителям 
выход из ситуации: интегрироваться в Ев-
ропу «в частном порядке». Благо, соседние 
страны не возражают. И более того, всяче-
ски поддерживают такие стремления.

В течение последнего года особенно 
остро проявились противоречия вокруг 
ситуации в Закарпатье между Украиной 
и Венгрией. Конечно, такой ход событий 
стал вполне предсказуемым после окон-
чательной утраты Киевом своего сувере-
нитета в 2014 г. Но усердие украинских 
властей в создании предпосылок для за-
щиты венгерской общины Закарпатья со 
стороны официального Будапешта пре-
взошли самые смелые ожидания венгер-
ских «друзей».

Формальной точкой отсчета конфронта-
ции стало принятие Киевом в прошлом 

году пресловутого «языкового» закона, 
в котором под предлогом уничтожения 
всего русского на территории страны 
«невзначай» задели права национальных 
меньшинств из стран – членов ЕС. Понима-
ли ли авторы «образовательной реформы» 
возможные последствия? В любом случае 
в силу «революционной целесообразно-
сти» они решили ими пренебречь.

Дипломатические «стратеги» уровня Де-
щицы и Климкина решили, что наличие у 
венгерской общины Закарпатья 70 детских 
садов, 97 школ, 5 вузов, 20 газет и 100 би-
блиотек, финансируемых при активной 
помощи Будапешта, не станет предметом 
озабоченности Венгрии в контексте анон-
сированной тотальной украинизации.

Отрицание того факта, что русские на Укра-
ине являются не национальным меньшин-
ством, а полноценным коренным народом, 
не стало аргументом для Будапешта в ситу-

ации, когда на деле задеваются интересы 
компактно проживающего 150-тысячно-
го венгерского меньшинства на Закар-
патье. Киев мог сколь угодно призывать 
европейских соседей к сочувствию в 
деле аврального создания «Украины для 
украинцев», однако наследники Великой 
Венгрии имеют несколько другие прио-
ритеты. И в случае очевидного попрания 
конституционных прав своих соплемен-
ников они решили действовать решитель-
но и последовательно.

Будапешт и ряд других стран не толь-
ко выступили с резкой критикой укра-
инских законодательных новшеств 
в ООН, ПАСЕ и других международных 
площадках. По инициативе Венгрии на 
неопределенное время заблокирована 
работа комиссии Украина – НАТО. Такой 
шаг был явно согласован со старшими 
партнерами по Альянсу, что лишь усу-
губило жалкое впечатление о реальном 
внешнеполитическом «весе» киевского 
режима в системе актуальных междуна-
родных координат.

Заместитель министра иностранных дел 
по вопросам европейской интеграции Еле-
на Зеркаль углядела в позиции Будапешта 
в вопросе закарпатских венгров признаки 
«имперского мышления». Ну  а  происки 
России в этом вопросе было поручено най-
ти еще одному замминистра «майданного 
призыва» Василию Боднару. «Политически 
я могу допустить, что влияние Москвы на 
Будапешт, к  сожалению, растет. И  это 
угроза не только для Киева, но и для Европы, 
для единства в НАТО и для понимания того, 
как гибридно действует Россия. Мы  го-
товы на компромисс, на умное решение 
проблемы, но на ультиматумы мы не пой-
дем», – заявил Боднар в апреле сего года.

Впрочем, несколько лет назад Боднар анон-
сировал неминуемый распад «Московской 
имперской орды», что красноречиво харак-
теризует его как явного отличника воен-
но-патриотической подготовки и приклад-
ного словоблудия в министерской обойме 
Климкина. Другое дело, насколько такие 
«аргументы» могут серьезно воспринимать-
ся в диалоге с венгерской стороной?

Для «внутреннего потребления» украин-
ские чиновники также использовали те-
зис о том, что проблематика закарпатских 
венгров актуализируется официальным 
Будапештом в контексте очередной пар-
ламентской кампании с целью борьбы 
за голоса ультраправого электората пар-
тии «Йоббик». Видимо, к таким выводам 
их подталкивало понимание политики 
по-украински, согласно которому любые 
принципы и государственные приоритеты 
являются сказочкой для местных холопов. 
Однако убедительная победа на выборах 
правящей партии в Венгрии «Фидес» ни-
коим образом не привела к смягчению 
позиции Венгрии.

У Будапешта нет никаких прагматических 
мотивов менять свои переговорные по-
зиции. И не только в знак благодарности 
перед венгерской общиной Закарпатья, 
активно участвовавшей в прошедших вы-
борах. Киев сам способствует созданию си-

туации, в которой слабого соседа выгодно 
прихватить за горло. И рано или поздно 
уступить в этом и других возможных во-
просах Будапешта придется именно укра-
инской стороне, добровольно принявшей 
коленно-локтевую позу перед коллектив-
ным Западом.

«Кризис, в котором находятся сейчас 
украинско-венгерские отношения, будет 
продолжаться. Орбан, уверенно победив, 
получил хорошие внутренние рычаги для 
усиления своей позиции и  для дальней-
шего продвижения своей линии. Эта, соб-
ственно, венгерская линия агрессивна с 
украинской точки зрения. Венгрия – это 
страна, которая задолго до Орбана была 
известна тем, что огромное внимание 
уделяет венграм, живущим за пределами 
страны. Для Украины это означает, что, 
во-первых, не прекратится та практика, 
которую Будапешт уже успешно для себя 
применяет в отношении Киева. Это  и 
блокировка международных проектов, 
в которых участвует Будапешт и кото-
рые связаны с  Киевом, например, такие 
как заседание комиссии Украина – НАТО. 
Кроме того, в тех или иных формах будут 
активизированы требования Будапешта 
к Киеву по защите по крайней мере обра-
зовательных прав венгерского националь-
ного меньшинства в Закарпатье», – счи-
тает политолог Павел Рудяков.

Пока что Украине остается топорно огры-
заться и сетовать на несправедливость 
мироустройства, где не все еще понима-
ют, какую страшную угрозу человечеству 
несет русская речь. Ну и, как заведено в 
современной Украине, «честь державы» 
поспешили защитить бандиты патри-
отического толка, которые в  феврале 
дважды атаковали здание Закарпатского 
союза венгров в Ужгороде. Позже укра-
инская полиция рапортовала о задержа-
нии пяти виновников поджогов, а также 
сообщила, что их организатор, как обыч-
но, скрылся за границей. По умолчанию, 
видимо, восточной.

После этих событий часть миссии наблю-
дателей ОБСЕ, которая постоянно дисло-
цируется в Ивано-Франковске и следит 

за ситуацией с венграми на Закарпатье, 
усилила мониторинг в Ужгороде. По его 
итогам заместитель председателя СММ 
ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал 
ситуацию в регионе «в целом спокойной». 
Хуг уверен, что, если ситуация изменится, 
в ОБСЕ об этом сразу узнают.

Ранее, после упомянутых актов вандализ-
ма, официальный Будапешт призывал к 
созданию на Закарпатье отдельной мони-
торинговой миссии ОБСЕ. В МИД Венгрии 
также надеялись, что «украинская власть 
в ближайшее время найдет преступни-
ков и узнает о мотивации их поступка. 
Ожидаем, что украинская власть будет 
гарантировать безопасность закарпат-
ских венгров».

Как видим, Венгрия достаточно жестко 
«нагибает» Украину, активно используя 
для этого международные организации. 
В отличие от украинских националистов, 
официальный Киев терпит и делает вид, 
что ничего не происходит. Но вместе с тем 
в ОБСЕ прекрасно знают украинские реа-
лии. Гарантировать настоящую безопас-
ность украинских граждан ввиду разгула 
криминала, махновщины, а главное, нео-
нацистской вакханалии не сможет даже 
открытие наблюдательных миссий во всех 
областях страны. Поэтому для живущих на 
Украине венгров (и не только) Будапешт 
своими действиями постепенно создает 
условия для интеграции в ЕС в индивиду-
альном порядке.

На фоне политического давления на Киев 
Венгрия, наряду с другими западными 
соседями, активно привлекает украин-
ские трудовые ресурсы. Давно ни для 
кого не секрет, что более двух третей за-
карпатских венгров (около 100 тыс. че-
ловек, а по некоторым данным, все 95%) 
в последние годы получили венгерские 
паспорта, а значит, и пропуск в счастли-
вую европейскую жизнь. В  самой Вен-
грии предельно упростили требования 
к легальному трудоустройству выходцев 
из Украины (для работы до 90 дней дей-
ствует декларативный принцип).

«Давайте посчитаем, чего добилась 
Венгрия, раздавая паспорта украинским 
гражданам венгерского происхождения? 
По  разным оценкам, от  30 до 40  тыс. 
украинских граждан венгерского проис-
хождения выехали в другие страны Евро-
пы. Фактически и Венгрия, и Украина их 
потеряли», – говорит уже упомянутый 
Василий Боднар.

Как обычно, украинские чиновники пред-
почитают закрывать глаза на причины 
массового оттока украинских граждан из 
страны, в которой обретение безвизово-
го режима с ЕС считается историческим 
достижением нации. В ходе нескольких 
переделов своей территории за границей 
Венгрии осталась многочисленная диас-
пора. И сегодня Будапешт активно способ-
ствует ее консолидации. А находящиеся 
во власти на Украине предатели в выши-
тых сорочках всеми силами создают для 
собственного народа невыносимые усло-
вия для выживания, вынуждая сограждан 
разбегаться по всему миру. Либеральная 
Украина уверенно превращается в евро-
пейский аналог Гаити для выживших из 
ума чубатых аборигенов.

Сегодня не только этнические венгры 
Закарпатья с радостью принимают граж-
данство соседней страны. Для миллионов 
жителей Украины эмиграция является 
оптимальной жизненной установкой. 
И  Киеву теперь бесполезно доказывать 
Будапешту, на чьей стороне правда. Равно 
как и Будапешту нет никакой нужды предъ-
являть Киеву территориальные претензии. 
Если украинские «патриоты» гордятся тем, 
что якобы своими руками разрушили не-
сколько империй, достаточно просто им 
не мешать. Свою собственную страну они 
гробят с особым вдохновением. «Титуль-
ная нация» сама спешит освободить место 
на родной земле для более разумных и ци-
вилизованных народов. И Венгрия тут ни в 
чем не виновата.

Войцех Михальски

Из «хохлов» в «мадьяры»
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05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
12:00 Прямая линия с В.Пу-

тиным
15:00, 19:00 "60 Минут"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Путешествие к 

центру души"
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:05 Т/с "Склифосовский"
03:55 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 15:15, 18:25 "Время 

покажет"
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
22:00 Т/с "Бывшие"
00:00 Т/с "Господа-товарищи"
02:00 "Модный приговор"
03:05 "Давай поженимся!"
03:55 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф "Рысь"
16:35 "НЕ ФАКТ!"
17:10 Д/с "Ставка". "Победа"
18:40 Д/с "Истребители 

Второй мировой войны"
19:35 "Легенды космоса" Олег 

Макаров
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 Х/ф "Порох"
01:05 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
02:40 Х/ф "Дело "пестрых"
04:40 Д/с "Война машин"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
8 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 "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Подводная 

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

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

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

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
16:55 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:40 Проект "Патриотиче-

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

21:00 Народный трибунал
22:40 Х/ф "РЭД"
00:35 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 Х/ф "Небесные ласточки"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Х/ф "Небесные ласточки"
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 Т/с "Кровавая барыня" 9, 

10 с.
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Небесные ласточки"
05:00 Новости
06:00 Х/ф "Небесные ласточки"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Команда Б"
09:00 Т/с "Смешная жизнь"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Однолюбы"
15:00 "Панорама"
15:15 Т/с "Папенькин сынок"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Дальнобойщик"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Трасса смерти"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "72 метра"
02:30 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
04:00 Т/с "Мои дорогие"
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 Х/ф "Семнадцать мгно-

вений весны"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Х/ф "Марьина 

роща"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика 

мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
01:00 Д/с "Ударная сила"
03:40 Х/ф "Moй ласковый и 

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

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

Местное время
12:00, 03:15 "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 "Путешествие к 

центру души"
01:10 Х/ф "Срочно ищу мужа"
------------------------------------------
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, 03:55 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 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 "Три аккорда"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:30 Х/ф "Ван Гог: С любовью, 

Винсент"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:35, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
20:35 Х/ф "Постарайся 

остаться живым"
22:00, 23:15 Х/ф "Настоятель"
00:10 Х/ф "Настоятель-2"

02:05 Х/ф "Сто солдат и две 
девушки"

04:05 Х/ф "Сошедшие с небес"
05:15 Х/ф "Два капитана"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 11:35, 18:20 "Калейдо-

скоп мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени"
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 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Богатырша"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Джон Картер"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:40 Х/ф "Отец невесты"
21:20 Проект "ДНР". 

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

22:40 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:45 Х/ф "Молчание ягнят"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный трибунал
08:40 Х/ф "Калина красная"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Василиса"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Звездные врата"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф "Гоголь. Начало"
23:45 Новости
00:30 Х/ф "451 градус по 

Фаренгейту"
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Калина красная"
05:00 Новости
05:30 Х/ф "Василиса"
------------------------------------------
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"
11:20 Д/ф "Холод"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Посадка на Неву"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Частное пионер-

ское 3"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Дух балтийский"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Рубеж"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Ржавчина и кость"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 Т/с "Мои дорогие"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30 Вести - экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00 Вести
07:30 Детское время
08:00, 12:00, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", 
"Погода"

09:00, 21:30 "Вести", "Погода"
13:30 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
16:00, 02:00 Украинский 

народный трибунал
18:00 День здоровья
18:30 Афиша

18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
19:35 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
22:00 Х/ф "Большая любовь"
00:05 Здесь и сейчас
01:00 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
04:00 Д/ф "Великая война"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Разбитые сердца"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Противостояние"
01:10 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде"
03:35 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 04:55 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:55 "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 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
300-летию российской 
полиции

23:45 Т/с "Второе зрение"
01:40 Х/ф "Мой кузен Вини"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие Победы"
06:20 Д/с "Города-герои". 

"Сталинград"
07:25, 09:15 Х/ф "Одиночное 

плавание"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

"Противостояние"
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Пять минут страха"
20:25 Х/ф "Классик"
22:35, 23:15 Х/ф "Фартовый"
00:50 Х/ф "Переправа"
04:35 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссов-
ский"

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 июня
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Загадки 

космоса"
09:40 М/ф "Подарок с харак-

тером"
11:10, 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 "Вольт"
16:05 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне"
17:40 Проект "Военные 

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

студента"
19:35 Х/ф "Чёрная Пантера"
21:35 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Интерстеллар"
02:05 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:30 Х/ф "Город Эмбер: 

Побег"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Гостья из будущего" 

1,
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Гостья из будущего" 

3, 4,
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Брюс Ли: Рождение 

Дракона"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф " Гоголь. Вий"
23:35 Новости
00:30 Х/ф "Звездные врата"

02:30 Новости
03:00 Х/ф "Куда приводят 

мечты"
04:40 Новости
05:20 Х/ф "Василиса"
------------------------------------------
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 "Злоумышленница"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Новые приклю-

чения Алёнушки и 
Ерёмы"

17:00 Т/с "Портрет второй 
жены"

19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Батальонъ"
02:30 Х/ф "Без границ"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Трасса смерти"
06:05 Х/ф "Отец"
06:30 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 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:00 Интервью
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 "В поисках капитана 

Гранта"
16:30, 03:40 Х/ф "Большая 

любовь"
18:00 Непокоренные
18:30, 00:05 Голос Республики
19:30, 23:30 Вести недели
20:10 Х/ф "Гардемарины, 

вперед!"
22:30 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
01:00 Х/ф "Воспитание жесто-

кости у женщин и собак"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

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

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

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Д/ф "Мост в будущее"
01:20 Торжественная цере-

мония закрытия XXIX 
кинофестиваля "Кино-
тавр"

02:35 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
05:40, 06:10 Х/ф "Официант с 

золотым подносом"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 

Новости
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:20 "Здоровье"
09:15 "Угадай мелодию"
10:15, 12:15, 15:15 Х/ф "Тихий 

Дон"
17:55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Второе зрение"
01:35 Х/ф "Помеченный 

смертью"
03:25 Х/ф "Обезьяньи 

проделки"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф "Классик"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический 

детектив"
11:10 "Код доступа". "Реджеп 

Эрдоган. Гудбай, 
Америка!"

12:00 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Надежда 
Троян. Охота на "Кабана"

14:00 Х/ф "Настоятель"
16:00 Х/ф "Настоятель-2"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "История военной 

разведки"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Чистое небо"
01:40 Х/ф "День командира 

дивизии"
03:30 Х/ф "Полет с космо-

навтом"
05:10 Д/ф "Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян"
05:20 Х/ф "Золотые рога"

«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 «ЭРЛАЙТ», идент. код 30487486, сообщает об 
изменении юридического адреса. Новый адрес: 
ДНР, 83117, г. Донецк, Кировский р-н, ул. Петров-
ского, д. 123.

● Утерянный диплом ДЭПКТ, серия НК №26967941 от 
01.07.2005г., на имя Якимовская Яна Сергеевна считать 
недействительным.

● Утерянный аттестат ОШ №106 серия НК №34498762, 
выданный в 2008г., на имя Железняк Олег Альфредович 
считать недействительным.

● Утерянное Завещание от 26.03.2011 г., рег. №3-518, 
на имя Дегтярева Елена Дмитриевна считать недей-
ствительным.

● Утерянный Устав ООО «ДТК-СПЕЦОДЕЖДА», идент. 
код 32011956, в редакции от 28.09.2010 г., рег. 
№12661050004010031, зарегистрированный исполко-
мом Донецкого горсовета, считать недействительным.

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

1 июня Пятница 17:00
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!»

Концерт в 2-х отдел.

2 июня Суббота 16:00
ЗОЛОТОЙ БАЛЕТНЫЙ ДУЭТ

И. Комаренко и М. Вальчик
Концерт в 2-х отдел.

3 июня Воскресенье 16:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини. Опера в 3-х действ.

6 июня Среда 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа. Сказка в 2-х действ.

7 июня Четверг 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

И. Якушенко. Сказка в 2-х действ. 

8 июня Пятница 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич. Сказка в 2-х действ.

8 июня Пятница 11:00
«РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ»

Засл. арт. ДНР А. Максудова

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

1 июня Пятница 10:00
ПРИНЦЕССЫ И ГОРОШИНЫ

Муз.сказка в 2-х действ.

1 июня Пятница 17:00
ХАНУМА

А. Цагарели. Водевиль в 2-х действ.

2 июня Суббота 15:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

День до премьеры

3 июня Воскресенье 15:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов. Некомедия в 2-х действ.

3 июня Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. Театральная гостиная

5 июня Вторник 10:00
МЭРИ ПОППИНС

Мюзикл для всей семьи

6 июня Среда 10:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова
Мюзикл в 2-х действ.

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

1 июня Пятница 16:30
ПИТЕР ПЭН

Муз.-лит. композиция с визуализацией
При поддержке Московской государ-

ственной академической филармонии

2 июня Суббота 16:00
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА Д. МИЛКИ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Вокальный ансамбль «Intrada»

3 июня Воскресенье 16:00
SALVE REGINA

Концертный ансамбль «Ричеркар»
Концерт старинной музыки

6 июня Среда 17:00
ВЕЧНЫЙ ПУШКИН

Литературно-музыкальная программа

7 июня Четверг 16:00
РОМАНСЫ НА СТИХИ 

РУССКИХ ПОЭТОВ
Ко Дню русского языка 

8 июня Пятница 17:00
КАРИБСКИЙ КАРНАВАЛ

Септет-джаз п/у А. Куслина

9 июня Суббота 16:00
РУССКИЕ ВРЕМЕНА ГОДА

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

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

10 июня Воскресенье 11:00  Царевич
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

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

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

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

2 июня Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ

М. Бартенев 

3 июня Воскресенье 11:00
КОШКИН ДОМ

С. Маршак 

9 июня Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 

А. Толстой (пьеса Ю. Жигульского)

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сервис 6. Каблук 
9. Колония 10. Маковка 12. Базилик 
13. Ислам 14. Окраска 15. Поребрик  
17. Пыльца 21. Анализ 22. Коллапс  
23. Метис 24. Мера 27. Кортик 28. Камора 
29. Сляб 31. Атаман 33. Колбаса 35. Бархан 
37. Манекен 40. Утопия 41. Культура 
42. Кавалькада.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Основа всякого компромисса 
4. Любимое занятие на досуге 
6. То, что порождает предложение 
10. Заказчик телесериалов 
12. Прозрачный пластик 
13. Растение, символизирующее 

фиолетовый цвет 
14. Прыжок в балете 
15. Яичный тайник 
17. Поиск лучшего 
19. Ярко выраженный в действии 

идеалист 
23. Состояние вулканической магмы 
25. Парад ряженых 
26. Винная ягода, собранная с фикуса 
29. Результативная польза от учебы 
30. Ручное грузоподъемное устрой-

ство 
31. Соринка в своем глазу 
32. Дипломатический ранг 
36. Ядовитая сороконожка 
37. Аквариумная рыбка 
38. Диван без спинки 
39. Золотой фонд культуры  
40. Густое звездное скопление

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 1. Меховые сапоги 
2. Безопорная повозка 
3. Библейский барашек 
4. Глава мусульманского государства 
5. Металл, легче алюминия 
7. Древнеримское простонародье 
8. Спортивная дистанция 
9. Гравюрный оттиск 
11. Остов корабля 
16. Сильно возомнивший о себе 

человек 
18. Совиный дом   
20. Облегченный бетон 
21. Разносчик конфиденциальной 

информации  
22. Политическое кредо Швейцарии 
24. Склад экспонатов 
27. Активный сторонник нравствен-

ности 
28. Лисе он зелен был  
33. Пропагандистский плакат 
34. Состояние отключенного досту-

па к серверу 
35. Футляр для переноски чертежей.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №193

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самоокупаемость  
2. Рекорд 3. Инвестиция 4. Домино  
5. Жилище 7. Ловля 8. Криминалистика  
9. Кабала 11. Бицикл 16. Взятка 18. Ливрея 
19. Спортзал 20. Силок  21. Аспект 25. Доса-
да 26. Амфора 30. Баррель 32. Низина 
34. Анкета 35. Баку 36. Нуар 38. Ноль  
39. Нева.  

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13 14

15

16 17 18

19 20 21

22 23

24

25 26 27 28

29

30 31

32 33 34

35 36
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38 39

40

 
ВНИМАНИЕ! СЛЕДИМ ЗА РАЗМЕРОМ ЦИФР В КРОССВОРДЕ! 
 
 
По горизонтали:
1. Основа всякого компромисса 4. Любимое занятие на досуге 6. То, что порождает
предложение 10. Заказчик телесериалов 12. Прозрачный пластик 13. Растение,
символизирующее фиолетовый цвет 14. Прыжок в балете 15. Яичный тайник 17. Поиск
лучшего 19. Ярко выраженный в действии идеалист 23. Состояние вулканической магмы
25. Парад ряженых 26. Винная ягода, собранная с фикуса 29. Результативная польза от
учебы 30. Ручное грузоподъемное устройство 31. Соринка в своем глазу
32. Дипломатический ранг 36. Ядовитая сороконожка 37. Аквариумная рыбка 38. Диван
без спинки 39. Золотой фонд культуры 40. Густое звездное скопление.

По вертикали:
1. Меховые сапоги 2. Безопорная повозка 3. Библейский барашек 4. Глава мусульманского
государства 5. Металл, легче алюминия 7. Древнеримское простонародье 8. Спортивная
дистанция 9. Гравюрный оттиск 11. Остов корабля 16. Сильно возомнивший о себе
человек 18. Совиный дом 20. Облегченный бетон 21. Разносчик конфиденциальной
информации 22. Политическое кредо Швейцарии 24. Склад экспонатов 27. Активный
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http://muzdrama.ru/afisha/show/90
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http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/koncert-starinnoy-muzyki/
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http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/romansy-na-stikhi-russkikh-poyetov/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/romansy-na-stikhi-russkikh-poyetov/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/karibskiy-karnaval/
http://filarmonia-donetsk.ru/afisha/karibskiy-karnaval/
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19  февраля 1942  г. войска 
вермахта заняли канадский город 
Виннипег. После ожесточенного 
боя с применением артиллерии, 
начавшегося в 7  утра, в  9:30 немцы 
вошли в городские кварталы. 
Виннипег с ходу переименовали в 
Гиммлерштадт, а центральную улицу – 
в Гитлерштрассе.

Только незначительная часть 
граждан знала, что это  – 
рекламная кампания сбора 
средств на «Большой военный 
займ», а  звуки перестрелки  – 
инсценированы. Остальные 
приняли нацистскую оккупацию 
Канады за чистую монету. 
О  рекламной акции заранее 
предупредили в коротком 
сообщении по радио, но, как 
водится, 90  процентов его не 
слышали. Итоги, что называется, 
превзошли ожидания.

3500  солдат канадской армии, 
переодетых в форму вермахта, 
рассредоточились по Виннипегу, 
изображая новую власть. Людей 
начали арестовывать, перемещая 
в концлагерь, созданный в форте 
Гарри  – в здании гольф-клуба. 
Задержали главу Виннипега, вице-
губернатора и даже приехавшего 
некстати в гости посла Норвегии 
(вот он обалдел-то). Член 
городского совета Ден  Маккнил 
убежал и спрятался. Но  очень скоро 
одна проникшаяся идеями фюрера 
домохозяйка позвонила в комендатуру 
и сообщила «новым властям», где он 
прячется. Маккнила повязали.

Несколько человек сами явились 
в «комендатуру» и поспешили 
предоставить списки адресов евреев 
и «неблагонадежных лиц». Некоторые 
желали вступить во вспомогательную 

полицию и  СС, даже помочь в охране 
улиц города. Интересовались 
зарплатой и доказывали  – они 
«истинные арийцы». 

Ни одного выстрела в сторону 
«оккупантов» не прозвучало. Ни одного 
факта сопротивления зафиксировано 
не было. Пострадавших во время 

оккупации Виннипега было двое. 
Это  переодетый «немец», случайно 
растянувший лодыжку, и  женщина, 
порезавшая палец (когда внезапно, 
имитируя атаку немцев, отключили 
свет – она готовила на кухне завтрак).

«Немцы» открыли в Виннипеге пункт 
обмена канадских долларов на 
рейхсмарки  – к нему выстроилась 
огромная очередь. Никто даже не 

обратил внимания, что на другой 
стороне фальшивых банкнот  – 
реклама военного займа. Солдаты 
жгли «еврейские книги» перед 
центральной библиотекой, заходили 
в кафе и забирали ланч у посетителей. 
Те  тихо негодовали. Магазины (как и 
некоторые дома) были показательно 
разграблены «германской армией», 

вывешены флаги со свастикой. 
Граждан обязали сдать автомобили 
и обещали смертную казнь в случае 
сопротивления. Арестованный мэр 
заверил, что никакого сопротивления 
ожидать не следует, граждане 
Канады крайне законопослушны и 
исполнительны.

«Оккупация» продолжалась до  17:30, 
после чего в центре Виннипега 

появились огромные плакаты: «Это не 
должно случиться здесь! Покупайте 
облигации «Большого военного 
займа!». Рекламная акция под 
названием «День, если...» обошлась 
устроителям в 3000  канадских 
долларов, а  сборы составили 
60  миллионов (!) канадобаксов. 
Похоже, это самая успешная рекламная 

акция в истории. 23  человека 
выразили желание пойти на 
фронт добровольцами. 

« К о л л а б о р а ц и о н и с т о в » , 
доносивших на евреев и 
собиравшихся вступить в 
полицию, не наказали – просто 
потому что формального 
повода для этого не было.

Георгий Зотов
***

В  Советском Союзе в свое 
время ходила легенда.

Трое друзей нашли в лесу схрон, 
в  котором была немецкая 
военная форма и оружие. 
Они  прикола ради оделись 
в «немцев» и в  таком виде 
вошли в деревню. И  перед 
зданием сельсовета кричат 
на ломаном русском: «Русские 
свиньи, показывай, где еврей, 
комиссар, коммунист...», – ну и 
тому подобное. При  этом 

винтовки на председателя колхоза 
нацелили, затворы передергивают 
(а  деревенский люд все это видит). 
Председатель позеленел от ужаса, 
на  колени бухнулся и орет: «Все  скажу, 
всех выдам  – только не убивайте...». 
В  общем, приехала милиция, забрали 
всех: пацанам  – по 15  суток за 
хулиганство. А председателю – 25 лет 
за измену Родине.

Великая Отечественная война стала 
столкновением не только армий, го-
сударств и идеологий, но  и  в опре-
деленной степени конфликтом двух 
культур и этических систем. Некото-
рые вещи, привычки и процедуры, 
которые демонстрировали в повсед-
невном быту немецкие солдаты, были 
не совсем понятны и приемлемы для 
советских бойцов.

Грязь и антисанитария
Порой немцы удивляли красноармей-
цев абсолютно пренебрежительным 
отношением к чистоте и поддержанию 
санитарных условий. По  воспомина-
ниям бойца 1025-й минометной роты 
И.  Мельникова, когда наши солдаты 
захватывали блиндажи вермахта, то ча-
сто обнаруживали там огромное коли-
чество паразитов. Стоит только туда 
залезть, вспоминал красноармеец, как 
тут же чувствуешь «этих тварей».

Распространению вшивости среди нем-
цев способствовало и то, что зачастую 
они пользовались чужими постельными 
принадлежностями, они тащили одеяла, 
подушки и матрасы у местных жителей.

Распространялась антисанитария еще 
и потому, что первые месяцы войны на 
Восточном фронте у вермахта не было 
нормальных условий для мытья и стир-
ки. По словам лейтенанта Эверта Готт-
фрида, именно у  красноармейцев его 
подразделение научилось привычке 
периодически как следует мыться и сти-
раться, а также бороться с паразитами.

«На месте не сидится»
Советские военнослужащие, охра-
нявшие пленных немцев, удивлялись, 
что те всегда старались себя чем-ни-
будь занять. Видимо, присущее этому 
народу трудолюбие проявляло себя 
даже в столь тяжелый период жизни.
Бывшие военнослужащие германской 
армии находили в себе силы и жела-

ние организовывать театральные 
кружки, литературные клубы и даже 
хоры, многие занимались изготовле-
нием шкатулок, портсигаров, шахмат 
и игрушек.

Во  многом такая инициативность 
немцев была на руку советской про-
паганде, которая транслировала на 
вермахт рассказы о хорошей жизни 
сдавшихся в плен.

Воровство у ближнего
В армии воровство друг у друга и 
«крысятничество» являются одними 

из самых страшных проступков. Нем-
цы же, при всей своей дисциплиниро-
ванности, умудрялись тащить у своих 
сослуживцев продукты питания и 
предметы гигиены.

Полковник Луитпольд Штейдле был 
глубоко шокирован, когда однажды 
застал солдат своего подразделения, 
разворовывающих посылки сослу-
живцев. Впрочем, это был ноябрь 
1942 г. И это был Сталинград. Несмо-
тря на то, что офицер сильно избил 

одного из воришек, остановить по-
вальное разложение дисциплины и 
всяких моральных норм среди своих 
подчиненных он уже не смог.

Не надо стесняться
Советские бойцы порой находили остав-
ленные немецкими военнослужащими 
их личные вещи и документы. Иногда 
там попадались фотоснимки весьма не-
пристойного содержания. По каким-то 
причинам военнослужащие германской 
армии очень любили фотографировать-
ся голышом. Где-то они демонстрирова-
ли свой зад, где-то  – «перед». Обычно 

это происходило во время гигиениче-
ских процедур, к примеру, мытья в реке.

Причем фотографироваться на камеру 
немецкие солдаты совершенно не стес-
нялись, наоборот, улыбались и всем 
своим видом демонстрировали свою 
раскованность. Подобное поведение 
было непонятным для красноармейцев.

Грубость и невежество
По состоянию на январь 1942 г. в СССР 
было чуть более 9  тыс. военноплен-

ных-немцев. Первый раз массово попа-
ли в плен германские военнослужащие 
после поражения под Сталинградом  – 
почти 90  тыс. человек. Многие из них 
были направлены в госпитали. Вели 
себя там немцы не совсем пристойно. 
Советские бойцы, лечившиеся вместе с 
«гансами», отмечали их грубость, вуль-
гарность, распущенность и в какой-то 
степени надменность.

Казнь на гильотине
Еще одна крайне сомнительная «тради-
ция» в германской армии на Восточном 
фронте  – казнь на гильотине, то  есть 
путем отсечения головы. В Европе этот 
варварский метод умерщвления уже 
давно не применялся, однако в вермах-
те была, говоря современным языком, 
«своя атмосфера».

Как вспоминал артиллерист 253-й диви-
зии вермахта Макс Ландовски, в 1943-
44  гг. таким способом было казнено 
большинство провинившихся. Конеч-
но, военнослужащих приговаривали 
к  смертной казни и в Красной армии, 
но путем расстрела. А идея умерщвлять 
кого-то гильотиной не укладывалась в 
голове даже у сотрудников НКВД.

Дела интимные
Важной частью быта немецких военнос-
лужащих на советской территории были 
бордели. Девицы легкого поведения по-
лучали в них содержание, медицинское 
обслуживание и определенные льготы.

Примечательно, что существенную 
часть посылок на фронт для военнос-
лужащих германской армии составляли 
контрацептивы. Кроме того, презерва-
тивы можно было приобрести в буфетах.

Больше всего злачных мест было от-
крыто в период оккупации на Украине. 
По свидетельству ефрейтора 111-й пе-
хотной дивизии Гельмута Клауссмана, 
украинки в целом более активно заво-
дили романы с немцами и вступали с 
ними в т.н. сексуальную коллаборацию.

Иван Прошкин

Быт немецких оккупантов

Если бы немецкая армия появилась в Канаде...
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Казалось бы, война  – бесконечные бо-
евые действия, где нет места обычной 
жизни. Нет возможности нормально 
работать, ходить в школу, любить, за-
водить семьи. Однако статистика по 
рождаемости в Донбассе говорит об 
обратном. 

По данным Минздрава Донецкой На-
родной Республики, уже в 2018  году 
родились 453  ребенка  – 222  мальчи-
ка и 231  девочка. За  2017-й в местных 
роддомах появились на свет 11090 мла-
денцев. Главврач территориального 
медицинского учреждения «Семья и 
здоровье» Денис Таранов рассказывает, 
что по сравнению с 2015 годом показа-
тели выросли в два раза.

Две матери, Ксения и Яна, живущие в 
Донецке и не выезжавшие даже во вре-
мя серьезных боевых действий, рас-
сказали, почему в Донбассе случился 
беби-бум.

Ксения и София: 
с младенцем на войне
«Все у нас только начиналось: встре-
тились, работу нашли  – и тут война. 
До  свадьбы почти все лето я прожи-
ла на работе. К  вечеру начинались 
обстрелы. Выглядываешь на улицу, 
а  там все летит, падает, разбивается. 
Начальник тут же разворачивал нас и 
оставлял в офисе. Неделями жили не 
возвращаясь домой. Постоянно было 
страшно, а сейчас ничего.

Мы поженились летом 2014  года, это 
был пик боевых действий. За неделю до 
даты нам позвонили из загса и сказали, 
что расписывать не будут – сильные об-
стрелы. А позже предложили провести 
мероприятие без торжественной цере-
монии. Через год после свадьбы мы ре-
шились на ребенка. Все время шли бои, 
очень редко было затишье. 

На следующий день после появления 
на свет дочери Сони здание роддо-
ма попало под жуткий обстрел. Мамы 
с  младенцами два дня просидели в 
подвале. Я  помню, как в палату влете-
ла медсестра с криком: «Хватаем детей 
и бежим!». На третьем этаже взрывной 
волной уже вынесло стекла, мы были 
на втором. Все  забыли про боль и по-
бежали, а  ведь пять из семи рожениц 
были после кесарева сечения. Сидишь 
в подвале, прижимаешь к себе ребенка 
и думаешь: «Неужели это все?».

Одна женщина родила в машине, не 
успела доехать из-за обстрела до роддо-
ма. Всех нас выписали раньше срока, ре-
шили, что дома может быть безопаснее.

В феврале, когда дочке исполнилось 
полгода, были попадания в соседние 
здания, совсем близко. Мы собрались к 
родителям, но оставлять квартиру было 
страшно  – из-за мародеров. Поэтому 
муж каждую ночь возвращался, чтобы 
посмотреть, все ли цело. Наши соседи 
до сих пор ремонтируют жилища после 
того обстрела.

Мы боимся, что снова начнется обо-
стрение и придется бежать. А  куда 
ехать? Тут родители, у мужа работа, жи-
лье свое. У нас многие, кто уезжал, вер-
нулись. Все хотят жить дома. Подруга 

вернулась, живет на окраине Донецка, 
каждый день слышит «перемирие».

За ребенка страшно. Когда дочь была 
маленькой, я  могла ее сонную схва-
тить из кроватки и быстро спрятать. 
В  шкафу для нее устроила спальное 
место. Мне казалось, что там безо-
паснее. Когда обстрел, мы прячемся 
в коридоре за стеной и надеемся, что 
это нас защитит. Сразу в интернете 
смотришь сводки – куда попало. Хотя 
понятно, что, если накроет, мы не спа-
семся. А что делать? Время идет, надо 
жить. От  нас не зависит, когда закон-
чится война. Мы как блохи – нас убьют 
и никто не заметит.

К войне можно привыкнуть, для нас это 
обычная жизнь. Слышим, что бахает 
где-то на окраине и просто закрываем 
окна, включаем телевизор погромче. 
Когда далеко стреляют, никто уже не 
обращает внимания. Весной гуляли с 
мамой и дочкой, и тут полетело над го-
ловой. Укрыться негде, упали на землю. 
Мама вдруг голову повернула и гово-
рит: «Чего лежим, побежали!». Мы  бе-
жим, а люди стоят и смотрят, куда летит, 
куда попало, на телефоны снимают  – 
привыкли.

Будущего мы не видим, никто ничего не 
планирует. Боевые действия закончат-
ся, а там посмотрим. Рассуждаем про-
сто: год прошел – и хорошо, день про-
шел  – и ладно. Все  вопросы, которые 
нас волновали до войны, – мелочи, та-
кая ерунда. Люди, вы не понимаете: для 
нас главное, чтобы перестали стрелять. 
Мы стерпим все – и цены, и нестабиль-
ность. Мы просто хотим жить».

Яна и Лев: 
«Все наши чувства обострены»
«У моих детей большая разница в воз-

расте – 14 лет. Я долго решалась на вто-
рого ребенка, но сколько можно ждать? 
Мы хотели малыша, однако откладыва-
ли, потому что идут боевые действия, 
муж был тяжело ранен. Мы все еже-

дневно смотрим сводки, знаем, сколько 
погибших, в том числе детей.

Год прошел, второй, третий, а война не 
заканчивается. И  самое странное, что 
выходишь в парк погулять, а там очень 
много мам с колясками. У нас в Донецке 
беби-бум. И я решила: Бог даст ребенка, 
значит, буду рожать.

Страшно, но привыкаешь. Что нам де-
лать? Не жить, не рожать, не ходить на 
работу? Перед самой выпиской из род-
дома наш район попал под обстрел, 
от дома сто метров  – и воронки. Муж 
предложил не выписываться. Как  же 
я могу не ехать домой с малышом, где 
все приготовлено: кроватка, вещи? Мне 
хотелось домой, и мы поехали. Говорят, 
что свою пулю не услышишь. 

За годы войны мы стали совсем дру-
гими, и, конечно, все эти изменения 
отразятся на детях. Не  то что люди те-
перь меньше радуются, нет, просто эта 
радость по другим причинам. Друзья 
приехали, в семье все живы – радость. 
Самый главный праздник  – 9  Мая. 
Мы воспринимаем все с другой сторо-
ны. Раньше это была история наших де-
дов, а теперь наша. Вот папа, вот сын – и 
сейчас идет война.

Я не знаю ни одну женщину, которая 
сделала аборт только из-за того, что 
сейчас стреляют. Девочки говорят в 
роддоме обо всем: о пеленках, пампер-
сах, детях, но  только не о боевых дей-
ствиях. Война для нас – ужасная, дурац-
кая привычка.

Гулять страшно не только с  коляской, 
но и без. От  нашего дома до передо-
вой по прямой километров пять. Когда 
стреляют «тяжелым», хорошо слышно. 
И окна дрожат сильно. Бывает, вечером 

постреливают, это не критично, все гу-
ляют на улице. Убежищ рядом нет, нику-
да не уйдешь.

Я хочу, чтобы все это закончилось. 
Только потом начнется развитие. Сей-
час мы живем одним днем и не знаем, 
что будет завтра. Дочь пришлось пе-
ревести в другую школу. Она училась 
на Путиловке, каждый день за нее 
было страшно. Наши дети уже отли-
чаются от своих сверстников, кото-
рые живут в мире. Они  совершенно 
по-другому смотрят фильмы о войне, 
воспринимают сводки с боев. Для них 
это не абстрактная информация, а  их 
настоящее. Они как будто уязвлены 
этой войной.

Мои племянницы, им сейчас 9 и 12 лет, 
очень боятся. При  звуке выстрелов у 
девочек начинается истерика. Когда 
стреляли больше, им было всего 6 и 9. 
Все звуки войны вызывают у них живот-
ный страх. Младшая забирается на руки 
к маме и не спит по ночам.

Завтра ты можешь не увидеть мужа, 
дочь, сына. Мужа ранили, а  ведь до 
этого мы привычно попрощались  – он 
поехал на работу, я – на стрижку. Через 
два часа мне позвонили. В  тот момент 
для меня изменилась ценность чело-
веческой жизни. Все наши чувства обо-
стрены, все на поверхности. Женщины 
рожают еще и потому, что понимают: 
завтра может не наступить. Завтра лю-
бимого могут убить».

Вера Костамо, 
МИА «Россия сегодня»
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Донбасс: как люди живут и рожают детей на войне

Колыбельная тревоги

На ночь дочь перекрещу – 
Точно лодку отпущу 
В сладкий сон, в Млечный Путь, 
В звездную дорогу. 
Мне за нею ходу нет. 
Стану жечь на кухне свет. 
Осеню дитя крестом – 
Как доверю Богу. 

На ночь дочь перекрещу – 
Свое сердце приобщу 
К тем, кто нынче ночью в сон 
Отпустил родное 
И зажег на кухне свет. 
Глянул в небо – Бога нет. 
Самолеты там гудят – 
Как перед войною. 

На ночь дочь перекрещу, 
Но руки не опущу: 
Мне самой свое дитя 
Заслонять плечами. 
Ходят беды в небесах, 
Воет голод, ноет страх... 
Бабы, бабы, бабоньки – 
Сестры во печали.

Наталья Хаткина


