
Необычайно легкое, просто воз-
душное отношение сложилось в рос-
сийском обществе по отношению к 
Украине в последнее время. Разгром 
шумерами украинской промыш-
ленности, ликвидация украинского 
транзита, плотное и уверенное под-
саживание укробюджета на внешнее 
финансирование, на фоне стреми-
тельной деградации укрополитиков, 
породило абсолютно необоснован-
ные иллюзии, что: 

1. С Украиной все покончено, и 
осталось только дождаться, когда 
обанкротившихся укрофашистов 
местное население торжественно 
развешает, как елочные игрушки. 

2. Окраину растащат поляки-ру-
мыны, после чего шумеры успокоятся 
хоть на какое-то время.

3. Украина для ЕС и США – это че-
модан без ручки (в смысле – без Кры-
ма), который они все равно бросят, и 
останется подобрать…

Имею смелость заявить, что на 
Украину у «наших западных партне-
ров» совсем другие, абсолютно не 
воздушные планы, и укрочемодан 
они, конечно, бросят, но вот куда и в 
каком виде – тут имеются варианты.

Так какая Украина интересна «за-
падным партнерам»?

«Украина не интересна англо-
саксам без Крыма»  – это слишком 
безапелляционное и категоричное 
утверждение, которое на самом деле 
верно только наполовину. С  Крымом 
Украина, конечно, смотрится при-
влекательнее  – кто владеет Крымом, 
тот управляет всем Черным морем, 
включая проливы. Однако и без него, 
а также без промышленности и сель-
ского хозяйства, Украина  – вполне 
ликвидный актив, если только знать, 
кого, когда и каким образом надо 
ликвидировать.

«Без перераспределения при-
родных ресурсов России системные 
проблемы Запада не имеют реше-
ний», – сказано было уже не раз «на-
шими западными партнерами», хотя 
можно было вообще ничего не гово-
рить. И так понятно, что раз «золотой 
миллиард» потребляет больше, чем 
производит, они должны кого-то об-
воровывать и (или) грабить, чтобы 
покрывать дефицит между собствен-

ным производством и собственным 
потреблением.

А это значит, что идея «Дранг нах 
Остен» отнюдь не умерла, она просто 
не может умереть, ибо кушать хочет-
ся всегда. Россия обречена регуляр-
но встречать «гостей», а «все циви-
лизованное человечество» просто 
обречено раз в столетие собираться 
вместе и лезть в берлогу к медведю, 
чтобы отхватить «леща» и успокоить-
ся еще на одно столетие. И  никакие 
добрые слова, никакие увещевания 
«ребята, давайте жить дружно» тут 
не прокатят. Доброе слово вообще 
редко доходит до сознания. Часто 
его надо дополнять увесистым подза-
тыльником.

Если сравнить противостоящие 
силы РФ и НАТО, можно заметить, что 
у трансатлантических «голубей мира» 
присутствует кратный перевес прак-
тически по всем видам вооружения.

Единственно, чего категорически 
недостаточно для оккупации и кон-
троля такой огромной территории, 
которой является Россия, – это пехо-
ты, максимально непритязательной и 
максимально дешевой, состоящей из 
тех, кого не жалко, и в то же время от-
носительно боеспособной и привы-
кшей к тяготам и лишениям нищен-
ского существования. Таковой в ЕС и 
США просто не существует. На Западе 
вообще не существует больше солдат, 
готовых умирать так же, как умирала 
в Крыму легкая кавалерия Ее Величе-
ства и «арийцы» – под Сталинградом. 
И  тут Украина с ее 40-миллионным 
населением, из которого, при усло-
вии тотальной мобилизации можно 
выжать от  5 до 10  миллионов срав-
нительно боеспособного пушечного 
мяса, которое не жаль утилизировать 
в первом эшелоне в направлении на 
Брянск, Курск, Белгород…

Укры  – это вообще крайне удоб-
ный инструмент «промежуточной» 
агрессии, при использовании кото-
рого можно избежать такой неприят-
ности, как обмен ядерными ударами. 
Ну не будет же Россия швыряться ра-
кетами в братский народ, хоть и слег-
ка спятивший? А  НАТО опять может 
сделать вид, что оно тут ни при чем, 
так же, как в 2008 году в Осетии…

Чтобы превратить всю Украину в 

военный лагерь, англосаксы после-
довательно: 

1. Громят ее промышленность и 
сельское хозяйство, снижая уровень 
жизни до уровня Эритреи и лишая 
возможности местное население 
хоть как-то прокормить себя вне си-
ловых структур.

2. Постепенно отказывают в кре-
дитовании любых гражданских рас-
ходов, но исправно предоставляют 
финансирование расходов военных. 

3. Ну и конечно же, старательно 
и настойчиво растят и множат укро- 
обиды на «москалей», которые «зъи-
лы все сало…» и «украликрым».

Российские обозреватели ирони-
зируют над чрезвычайно скудной ан-
глосаксонской подкормкой Незалеж-
ной, говоря, что последние 200  млн 
долларов, выделенных на военную 
помощь украм, на самом деле выде-
лены на распил между заинтересо-
ванными лицами в НАТО. Эти 200 млн, 
может, и распилят, но у НАТО этих 
миллионов, как у дурака  – махорки, 
и выделят они укроармии столько, 
сколько надо, и тогда, когда надо, 
чтобы эта армия:

а) была управляема извне и по-
слушна;

б) была голодна и зла, ибо только 
голод и злость вкупе создают идеаль-
ный мотив для поисковой активно-
сти, которому остается только при-
дать нужное направление.

Все, что написано про Украину, 
действительно и для других колони-
зированных англосаксами террито-
рий  – Прибалтика, Польша, Балканы, 
Кавказ, Средняя Азия… Траурным 
пятном в этом списке сегодня зияет 
только ИГИЛ, который коллективный 
Запад создавал, вооружал, финанси-
ровал долгих 10 лет…

Не приди Россия на помощь Да-
маску, пополненная в Афганистане и 
Средней Азии милионная армия под 
черными знаменами уже стояла бы 
сегодня на направлении Омск  – Че-
лябинск  – Оренбург (простите, но я 
очень пессимистично отношусь и к 
уровню лояльности, и к боеспособ-
ности среднеазиатских «союзников» 
РФ, считая их не заслоном, а  допол-
нительным риском).
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Митинг к 4-й годовщине начала бое-
вых действий в Шахтерске

27 июля 2014  г. в Шахтерске начались 
боевые действия, в ходе которых ВСУ 
пытались захватить территорию го-
рода, применяя артиллерийские ору-
дия при обстрелах жилых кварталов. 
Четыре года спустя у памятного знака 
«Защитникам и жителям Шахтерска и 
Шахтерского района, погибшим в ходе 
боевых действий» собрались жители и 
гости города, чтобы почтить память тех, 
кто ценой собственной жизни отстоял 
маленький город, совершив большой 
подвиг. Участники митинга почтили ми-
нутой молчания погибших, а также при-
няли участие в панихиде.

Луганчане почтили память погибших 
от обстрела ВСУ подопечных гериа-
трического интерната
Общественники, коллектив и подо-
печные Луганского гериатрического 
дома-интерната №  1 почтили память 
инвалидов, погибших 4 года назад в ре-
зультате обстрела территории соцучреж-
дения со стороны ВСУ. Присутствующие 
минутой молчания почтили память по-
гибших подопечных дома-интерната и 
возложили цветы к памятному знаку на 
территории учреждения.

В селе Белоскелеватое открыли памят-
ный знак 
27 июля в Белоскелеватом состоялось от-
крытие памятного знака «Воинам и мир-
ным жителям, погибшим за освобожде-
ние Донбасса в период военной агрессии 
ВСУ с 2014-го по 2016-й год». Открытие 
памятного знака является результатом 
совместных усилий жителей села. На ми-
тинге односельчане вспоминали своих 
погибших земляков, чьи имена высече-
ны на памятном знаке. Семеро из них 
погибли, защищая Донбасс от киевских 
агрессоров, двое были убиты во время 
полевых работ. Собравшиеся почтили 
память погибших минутой молчания и 
возложили к памятному знаку цветы.

В поселке Фабричное почтили память 
погибших в результате агрессии Киева

Свыше сотни жителей поселка Фабрич-
ное собрал 26 июля митинг у памятного 
знака погибшим односельчанам и до-
бровольцам народно-освободительно-
го движения во время боевых действий 
2014-2015 гг. Участники митинга почтили 
память погибших земляков минутой мол-
чания и возложили цветы к памятному 
знаку.

В Лутугинском р-не почтили память 
земляков, погибших летом 2014 г.
Митинг прошел у городского мемориала 
«Книга памяти», в нем приняли участие 
полторы сотни человек. Участники ми-
тинга почтили погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к памятному 
знаку.

Жители Красного Луча почтили па-
мять земляков, погибших при авиа- 
ударе ВСУ
Жители Красного Луча в 4-ю годовщину 
авиаудара ВСУ по городу провели ми-
тинг-реквием по погибшим землякам. 
30 июля 2014 г. самолеты ВВС Украины 
нанесли авиаудар по перекрестку трасс 
у северного въезда в Красный Луч. В ре-

зультате взрыва снаряда был убит мест-
ный житель и поврежден газопровод 
высокого давления, из-за чего город 
остался без газа. Снаряды также упали 
в р-не завода «Стандарт» и блокпостов 
ополчения на въезде в город. Собрав-
шиеся выпустили в небо черные шары, 
а также возложили цветы на месте тра-
гедии и почтили минутой молчания 
память краснолучан и всех жителей 
Донбасса, погибших в результате воору-
женной агрессии со стороны Украины. 
С 30 июля 2014 г. по Краснолучской тер-
риториальной громаде среди мирных 
жителей пострадал 131 человек, из них 
шестеро детей; погибло 18 человек, из 
них два ребенка.

Около 5  тысяч верующих Луганска 
прошли крестным ходом в честь 
1030-летия Крещения Руси

Крестный ход состоялся 27 июля в Свя-
то-Владимирском кафедральном соборе 
Луганска. В крестном ходе приняли уча-
стие представители властей, казачьих 
объединений, военнослужащие,  семьи 
с детьми, прихожане разных храмов сто-
лицы. Своим участием в шествии они 
выразили единство с представителями 
Украинской православной церкви Мо-
сковского патриархата, которые под-
вергаются гонениям со стороны офици-
ального Киева. Во главе крестного хода 
несли ковчег с частицей мощей равноа-
постольного князя Владимира. По окон-
чании шествия в соборе отслужили бла-
годарственный молебен. Крестные ходы, 
молебны и другие мероприятия, посвя-
щенные 1030-летию Крещения Руси, в эти 
дни прошли в других городах и районах 
Республики.

Юные ученые из Луганска стали побе-
дительницами международного кон-
курса во Франции
Призеры прошлогоднего заочного тура 
Международного конкурса научно-ис-
следовательских работ учащихся лу-
ганчанки Ирина Дранникова и Татьяна 
Чаленко получили кубки и сертификаты 
лауреатов первой степени во француз-
ской Ницце, где проходил очный этап 
научных состязаний школьников со все-
го мира «Большой прогресс». «Луганские 
школьницы подтвердили свои прошло-
годние достижения, защитив в Ницце 
научные работы на английском языке и 
став лауреатами первой степени», – гово-
рится в сообщении. Обе юные исследова-
тельницы являются членами Луганского 
городского научного общества учащейся 
молодежи.

В ДНР прибыл 79-й гуманитарный кон-
вой от МЧС России
31 грузовой автомобиль доставил 352 т 
гумпомощи, из них 266 т детского пита-
ния, которое будет распределено через 
госкомиссию семьям с детьми до 3 лет; 
также 86 т – медикаменты и медоборудо-
вание.

Разгрузка гумконвоя МЧС РФ завер-
шилась в Луганске
26 июля 16 автомобилей российских спа-
сателей доставили в Республику 175,14 т 
гумгруза, в т.ч. 134,77 т продуктовых на-
боров для детей, а также 40,36 т медика-
ментов.

Украинская сторона сорвала заседа-
ние гуманитарной подгруппы 
25 июля на встрече гумподгруппы Кон-
тактной группы в Минске украинская 
сторона не поддержала предложение 
подписать декларацию, осуждающую 
пытки и насилие в отношении мирных 
жителей в зоне конфликта на Донбассе. 
«Представитель Киева нарушила регла-
мент встречи, приехав гораздо позже 
назначенного времени, более того, за-
седание подгруппы было полностью со-
рвано ввиду ее некорректного, вызыва-

ющего поведения», – заявила омбудсмен 
Д. Морозова (Ирина Геращенко опоздала 
на встречу, начала выступление с анти-
российской риторики, а затем покину-
ла комнату переговоров). Республика 
по-прежнему привержена выполнению 
Минских соглашений, в частности – про-
ведению обмена «всех установленных на 
всех установленных». В  вопросе поис-
ка лиц, пропавших без вести, со сторо-
ны ДНР также нет препятствий. Острой 
остается и ситуация с выплатами закон-
ных пенсионных и социальных пособий 
украинской стороной. Предложенный 
ранее вариант выплат людям, у которых 
нет возможности пересекать линию со-
прикосновения, через Международный 
комитет Красного Креста, блокируется 
украинской стороной стандартными 
отговорками о якобы невозможности 
обойти в этой схеме особенности пен-
сионного законодательства Украины, а 
также так называемый статус временного 
переселенца.

Жители Фащевки восстановили фут-
больное поле
Работники Фащевского поселкового 
совета и местных предприятий общи-
ми усилиями восстановили футбольное 
поле на территории поселка, находив-
шееся в заброшенном состоянии более 
16 лет. Убрали находящуюся у футболь-
ного поля свалку, завезли землю для вы-
равнивания поля, установили ворота, ла-
вочки для команд, судей и болельщиков, 
информационный щит, урны для мусора. 
Первый матч, состоявший на восстанов-
ленном футбольном поле между коман-
дами «ЦОФ Комендантская» и «Шахтер», 
собрал более 500 зрителей.

Аграрии ЛНР убрали более 60% пло-
щадей озимых зерновых 

По состоянию на 26 июля уже обмолоче-
но более 60% плановой площади озимой 
пшеницы и ржи, практически завершена 
уборка озимого ячменя. Высокими темпа-
ми ведется жатва яровых зерновых куль-
тур. При этом основной объем собранного 
зерна является продовольственным. Темпы 
уборочных работ в среднем составляют бо-
лее 2 тысяч га в день. «Обильное выпадение 
осадков положительно скажется на урожай-
ности кукурузы, подсолнечника и кормовых 
культур», – добавили в аграрном ведомстве.

В ЛНР увеличили норму беспошлинно-
го ввоза товаров для личного пользо-
вания
Значительно увеличена норма 
беспошлинного ввоза на товары быто-
вого назначения. Теперь она составляет 
35 тыс. руб. и (или) вес 50 кг (ранее эта 
было примерно 15  тыс. руб.) Для про-
дуктов питания также изменены нормы 
ввоза. Можно ввозить 5 кг (л) продуктов 
питания каждого наименования, при ус-
ловии, что их суммарная стоимость не 
превышает 15 тыс. руб. и (или) их общий 
вес не превышает 50 кг. Нормы ввоза ал-
когольных напитков, табачных изделий и 
автомобильного топлива остались преж-
ними. Такие нормы установлены на това-
ры, которые ввозятся через международ-
ные автомобильные пункты пропуска.

В школе № 116 в Петровском р-не До-
нецка будет запущена новая котельная
Для котельной школы монтируют новое 
современное оборудование. Уже изго-
товлен наружный каркас, собираются 
узлы и механизмы будущего источника 
тепла. Высокий КПД котлов суммарной 
мощностью в 315  кВт позволит обеспе-
чить надежность подачи тепла в здание 
школы и многоквартирный дом по ул. Бо-
кия, 13а. До начала отопительного сезона 
объект буден сдан в эксплуатацию. Шко-
ла № 116 после полученных разрушений 
в результате артобстрелов со стороны 
ВСУ была закрыта в 2014 году. Учебу дети 
продолжили в других школах района. 

В Донецке открыли новое помещение 
отдела ЗАГС 
26 июля состоялось торжественное от-
крытие Куйбышевского отдела ЗАГС. Ме-
роприятие также приурочено к 3-летней 
годовщине с начала выдачи гербовых 
свидетельств о госрегистрации актов 
гражданского состояния с символикой 
ДНР. Эти свидетельства являются леги-
тимными и признаются на территории 
Российской Федерации и Луганской На-
родной Республики. За 3 года отделами 
ЗАГС Республики выдано 204418 свиде-
тельств, в т.ч. 61461 свидетельство о ро-
ждении и 22907 – о браке.

В ДНР продолжается работа по обе-
спечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации
В Центрально-Городском р-не Горлов-
ки состоялась передача технических 
средств реабилитации лицам, имеющим 
ограниченные физические возможности 
и состоящим на учете в управлении труда 
и социальной защиты населения местной 
администрации. «Выдача осуществляется 
согласно очередности и предусмотрен-
ному законодательством порядку»,  – 
сказала начальник УТСЗН р-на Н. Рыжко. 
В УСЗН напоминают, что на территории 
Республики работает Донецкий респу-
бликанский протезно-ортопедический 
центр, который обеспечивает льготные 
категории населения различными про-
тезно-ортопедическими изделиями. 
Также центр предоставляет услуги по ре-
монту вышеуказанных изделий. Согласно 
действующему на территории Республи-
ки законодательству, все нуждающиеся 
граждане такого рода помощь получают 
бесплатно. К  сожалению, центр не рас-
полагает возможностями для изготовле-
ния в своих цехах технических средств 
реабилитации. Однако Минтруда и со-
цполитики ДНР проводит постоянную 
работу по проведению соответствующих 
закупок (с начала 2018 г. закуплено око-
ло 5 тыс. средств на сумму более 18 млн 
руб.). Финансирование – за счет госбюд-
жета, поэтому обеспечение граждан тех-
средствами реабилитации  – полностью 
на безоплатной основе.

Иностранцы начали скупать землю в 
Крыму
«Жительница Канады, заверив подписи в 
документах у консула РФ в Торонто, по-
купает земельный участок в крымском 
селе. Под индивидуальное жилищное 
строительство. В полном соответствии с 
законодательством России. Санкции для 
трусов»,  – заявил глава Госкомрезерва 
Республики Крым А.  Спиридонов. При 
этом Канада одна из первых выступила 
за санкции против России. Крымскую 
землю продолжают покупать и граждане 
других регионов России. По данным но-
востного агентства «Харьков», только на 
москвичей приходится 40 % всех покупок 
недвижимости.

Экс-замдиректора Донецкого энерго-
завода осужден на 8 лет
Рассмотрев дело подсудимого, Верхов-
ный Суд ДНР постановил признать Ев-
гения Бражникова виновным в совер-
шении преступлений по ст.  256 УК ДНР 
(незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), говорится в сообщении. 
В 2016 г. в ходе осуществления контрраз-
ведывательных мероприятий МГБ ДНР 
задержало Бражникова. На складских и 
в хозяйственно-бытовых помещениях, а 
также в кабинете Бражникова были изъ-
яты: боеприпасы к стрелковому оружию, 
гранатометы, взрывчатка, танковые сна-
ряды. Также были найдены фальшивые 
удостоверения различных министерств 
и ведомств ДНР, поддельные паспорта, 
автомобильные номера и фальшивые 
печати.

В ЛНР пресечена деятельность экстре-
мистской секты
МГБ ЛНР пресечена деструктивная дея-
тельность экстремистской религиозной 
организации «Всеукраинский союз церк-
вей евангелистов христиан баптистов». 
Эта религиозная организация с центром 
в Киеве уклонялась от прохождения обя-
зательной госрегистрации, осуществляла 
на территории Республики деструктив-
ную деятельность. Кроме того, в религи-
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озном объединении проповедовались 
идеи силового захвата Республик ВСУ, 
а  также поддерживались тесные связи с 
представителями украинских национали-
стических вооруженных формирований. 
При проверке деятельности организации 
были обнаружены печатные издания, ау-
дио- и видеоматериалы, направленные на 
возбуждение вражды и ненависти по при-
знакам национальности, происхождения, 
принадлежности к социальной группе, а 
также на оправдание военных преступле-
ний, совершенных киевскими силовиками 
в отношении мирных жителей Донбасса.

Киевские нацгвардейцы ведут поиск 
инакомыслящих в Старобельском р-не
«На территории турбазы в Старобельском 
р-не в н.п. Половинкино вскрыт пункт вре-
менной дислокации бойцов из состава 
15-го отдельного полка нацгвардии Укра-
ины. По  нашим данным, подразделение 
выполняет задачи по поиску инакомыс-
лящих и недовольных действиями ВСУ 
граждан в данном районе», – сообщили в 
пресс-службе управления НМ ЛНР. Кроме 
того, согласно имеющейся информации, 
местные жители регулярно жалуются на 
занятие украинскими солдатами туристи-
ческих баз, школ, детских оздоровитель-
ных лагерей данного района.

Кураторы из НАТО порекомендовали 
ВСУ приобрести боевые навыки у гру-
зинской армии 
По итогам многонационального учения 
«Си Бриз-2018» командующий 6-м флотом 
ВМС США вице-адмирал Джеймс Фого 
оценил действия украинских ВМС на «не-
удовлетворительно» и порекомендовал 
провести предварительное учение в рам-
ках подготовки к «Си Бриз-2019». В частно-
сти, украинской стороне было предложе-
но принять участие в командно-штабных 
учениях «Достойный партнер-2018», 
которые пройдут 1-15  августа в Грузии. 
«Можно только представить, насколько 
слабо украинские ВМС проявили себя в 
ходе учений, что им порекомендовали 
приобрести боевые навыки у грузинской 
армии, еще одной «самой боеспособной» 
армии, «отлично» проявившей себя в ходе 
вторжения в Южную Осетию в августе 
2008 года», – отметил Э. Басурин.

СБУ следит за перемещением граждан 
ДНР и ЛНР 
«Сотрудники государственной погранич-
ной охраны при проведении фильтраци-
онно-проверочных мероприятий начали 
вносить в базу абонентские номера и IMEI 
телефонов граждан с их полными уста-
новочными данными: Ф.И.О., паспортные 
данные, адрес проживания, номер теле-
фона. Полученные сведения позволяют 
установить контроль за перемещением 
интересующих СБУ лиц, а также проводить 
дистанционные вербовочные мероприя-
тия», – отметили в МГБ. При этом в мини-
стерстве напомнили, что сотрудничество с 
иностранными спецслужбами грозит уго-
ловной ответственностью в ЛНР с наказа-
нием на срок до 20 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества.

Киев перебросил к линии разграни-
чения польских наемниц-снайперов 
«В зону «ООС» прибыло подразделение 
профессиональных снайперов-жен-
щин  – «валькирий», из состава поль-
ской частной военной компании (ЧВК). 
Подразделение будет рассредоточено 
вдоль линии боевого соприкосновения 
для ведения огня по нашим защитни-
кам»,  – сообщил подполковник А.  Ма-
рочко.
«Параллельно с этим на одном из по-
лигонов оперативно-тактической 
группировки (ОТГ) «Север» прошли 
соревнования снайперов из состава 

подразделений находящихся на линии 
боевого соприкосновения. Наиболее 
безжалостные убийцы будут привле-
чены на занятия с иностранными ин-
структорами, которые пройдут в авгу-
сте-сентябре текущего года», – добавил 
подполковник.

Сводка НМ ЛНР
26 июля. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись р-ны н.п. Калиновка, Лозо-
вое. Огонь велся из СПГ и АГС.
27 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Сокольники. Огонь вел-
ся из 82-мм минометов, СПГ, АГС, РПГ и 
стрелкового оружия.
28 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Лозовое, Сокольники. Огонь велся 
из 82-мм минометов, вооружения БМП, 
АГС, РПГ.
29 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Пришиб, Сокольники. Огонь станко-
вых гранатометов АГС, РПГ и стрелково-
го оружия.
30 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Сокольники, Пришиб, Лозовое. 
Огонь велся из СПГ, в АГС, РПГ, ГП и 
стрелкового оружия. В  результате ми-
нометного обстрела на боевом посту 
погиб военнослужащий ЛНР.
31 июля. Обстрелам подверглись р-ны 
н.п. Желобок, Лозовое. Огонь велся из 
вооружения БМП, АГС, РПГ и стрелково-
го оружия.

С 20 по 27 июля украинские боевики вели 
огонь из гранатометов различных ти-
пов, минометов, крупнокалиберного 
и стрелкового оружия. Всего по тер-
ритории Республики было выпущено 
90 различных боеприпасов. Приказы на 
открытие огня отдавали военные пре-
ступники украинские командиры 72-й 
омб ВСУ Татусь, 53-й омб ВСУ Грузевич и 
14-й омб Войченко. Вражеским обстре-
лам предшествовала активизация раз-
веддействий врага с использованием 
беспилотных летательных аппаратов.

Сводка ВС ДНР
25 июля. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое – 
Спартак, Горловское  – Гольмовский. 
Враг применил минометы, ЗУ-23-2, гра-
натометы. В н.п. Гольмовский поврежде-
ны 3 дома, насосная станция в котель-
ной № 69 СПП «Уголек».
26 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Ясиноватая, Гор-
ловское  – Коминтерново. Враг приме-
нил гранатометы, стрелковое оружие.
27 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Мариупольское – 2 н.п. Враг 
применил минометы. Повреждены 
2 дома в Саханке и 1 дом в Ленинском.
28 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п. Враг приме-
нил минометы, вооружение БТР и БМП, 
крупнокалиберное стрелковое оружие.
29 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Спартак. Враг 
применил 2 единицы боеприпасов.
30 июля. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – 2 н.п., Мариуполь-
ское  – 3  н.п. Враг применил минометы, 
гранатометы, стрелковое оружие. В Еле-
новке повреждена подстанция, поселок 
остался без электричества. В Саханке при 
минометном обстреле с помощью беспи-
лотника погибли двое военнослужащих 
ДНР и двое получили ранение.

С 20 по 27 июля по территории Респу-
блики враг выпустил 63 мины, активно 
применял вооружение БМП и БТР, грана-
тометы, стрелковое оружие. Повреж-
дены 17  домов в н.п.: Зайцево, Гольмов-
ский, Ясное, Коминтерново, Докучаевск. 
Ранения получила мирная жительница 
Докучаевска.

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Литературный конкурс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ученые доказали, что грудное мо-
локо является наилучшим нату-
ральным пищевым продуктом для 
новорожденных: оно содержит все 
питательные вещества, которые не-
обходимы им в первые шесть меся-
цев жизни (белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, микроэлемен-
ты, витамины, ферменты, гормоны, 
антитела), причем в нужных коли-
чествах и соотношениях. В прида-
чу материнское молоко содержит 
биологически активные вещества, 
которые помогают младенцам бы-
стрее преодолеть родовой стресс и  
адаптироваться к условиям жизни в 
новой для них среде обитания.

Доказано также, что грудное молоко 
более чем на 50% удовлетворяет по-
требности малыша в питательных ве-
ществах в течение второй половины 
первого года его жизни и на треть – во 
второй год жизни. Оно всегда свежее 
и стерильное, имеет нужную темпера-
туру, хорошо переваривается и усваи-
вается организмом, защищает от желу-
дочно-кишечных инфекций. Женское 
молоко предупреждает возникнове-
ние аллергических и инфекционных 
заболеваний, способствует быстрому 
выздоровлению, сенсорному и позна-
вательному развитию, увеличивает 
темпы роста, обеспечивает правиль-
ное развитие зубов, мышц, нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
дыхательной и эндокринной систем.  
А частый максимально близкий контакт 
с матерью  во время кормления грудью 
вызывает у малышей чувство комфорта 
и способствует развитию позитивных 
эмоций, благодаря чему такие дети ра-
стут уравновешенными, приветливыми 
и отзывчивыми.

Поскольку грудное вскармливание 
– это наилучший способ обеспечить 
новорожденного необходимыми пита-
тельными веществами, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения рекомен-
дует придерживаться его не только в 
первые шесть месяцев жизни ребенка, 
но и впоследствии в течение двух и бо-
лее лет при надлежащем прикорме. 

В первый час после родов нужно при-
ложить новорожденного к материн-
ской груди и затем в течение полугода 
не давать ему ничего, кроме грудного 
молока (исключив в т.ч. воду из бутыло-
чек, соски, пустышки). Кормить малыша 
нужно так часто, как он этого захочет. 

Грудное вскармливание очень полез-
но и для здоровья матери: оно снижа-
ет риск развития рака яичников и мо-
лочных желез и помогает избавиться 
от лишних килограммов, набранных в 
период беременности. Помимо этого, 
послеродовая лактация повышает в 
женском организме уровень пролакти-
на – гормона, оказывающего противо-
зачаточный эффект и, таким образом, 
служит естественным контрацептиче-
ским методом. 

Преимущества грудного вскармлива-
ния очевидны, поэтому каждая здо-
ровая мать может и должна кормить 
своего ребенка грудным молоком. 
Более подробную информацию о том, 
как правильно осуществлять грудное 
вскармливание, можно получить у вра-
ча-педиатра или семейного врача в уч-
реждениях здравоохранения по месту 
жительства. 

Вячеслав Петраченков, 
главный врач ДГЦЗ 

С 1 августа по 30 сентября 2018 г. в Донец-
кой республиканской универсальной на-
учной библиотеке им. Н.К. Крупской будет 
проходить литературный конкурс «Это 
наша с тобою земля, это наша с тобой био-
графия», посвященный 75-й годовщине 
освобождения Донбасса от немецко-фа-
шистских захватчиков.

На конкурс предоставляются стихи, рас-
сказы, очерки на русском языке, посвя-
щенные событиям Великой Отечествен-
ной войны на территории Донбасса.

Сбор творческих работ проводится до 31 
августа.

Творческие работы принимаются с за-
явкой на участие на электронный адрес: 
onmr1@lib-dpr.ru с пометкой «Конкурс 
«Наша земля».

Справки по тел.: (062) 305-36-71, (062) 337-
29-30.
Приглашаются все желающие жители 
Донбасса в возрасте от 16 лет.

mailto:onmr1@lib-dpr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
07:20 М/с "Барбоскины"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 21:00 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
10:15, 04:20 Д/ф "Вселенная"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
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 "Лисенок Вук"
15:33 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

знатоки"
21:35 Проект "Путь правды"
22:40 Х/ф "Зеркала"
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
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 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
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 "Разлом Сан-Анд-

реас"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Миссия невыпол-

нима"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Обратная сторона 

луны 2"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Загадки века"
11:30 Д/ф "Уроки русского"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Ангел в сердце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Свои дети"
02:30 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Непокоренные
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00 Вести недели
07:30 История за кадром
08:10 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
09:30, 19:55, 21:55 Погода
09:40, 14:50, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
10:25 Х/ф "Пуля-дура"
12:10 Д/ф "Великая война"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Русские балы
18:00 Т/с "Шеф"

18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен заявить"
22:00 Х/ф "Черные кошки"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 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 "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:30 Т/с "Анжелика"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Инквизитор"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Легенды кино" Наталья 

Крачковская
06:45 "Легенды кино" Людмила 

Чурсина
07:40 "Легенды кино" Евгений 

Евстигнеев
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф "Слушать 

в отсеках"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "22 минуты"
13:35, 14:05 Т/с "Майор Ветров"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 

2018
18:55 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России". "Новая 
сила"

19:45 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России". 
"Красная армада"

20:35 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Кио. Тайны знаменитых 
волшебников"

21:20 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Этого не знал даже 
маршал"

22:10 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Возлюбленные Сталина"

23:25 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина"

01:10 Т/с "Мужество"
03:50 Х/ф "Подземелье ведьм"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

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

юристу"
07:40, 11:20, 21:20 События 

Новороссии
07:50 Проект "Любимый город 

студента"
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:50, 21:40 Проект "История 

одного полотна"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Проект Х"
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф "Новые приклю-
чения Золушки"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:10 Проект "Навигатор"
22:40 Х/ф "Девчата"
00:20 Проект "Путь правды"

00:45 Т/с "Сверхъестественное"
02:05 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 Т/с "Гурзуф"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Гурзуф"
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 "Самая обаятельная и 

привлекательная"
22:20 Новости
23:30 Х/ф "Миссия невыпол-

нима 2"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Гурзуф"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Гурзуф"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Ангел в сердце"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Ангел в сердце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Мельник"
01:00 Х/ф "Счастье - это..."
02:30 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00, 19:00 Интервью
08:10 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:40, 14:50, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
10:25 Х/ф "Воин"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 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 "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:30 Т/с "Анжелика"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"

15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Инквизитор"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Д/ф "Первая Мировая"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Танковый биатлон - 2018. 

Полуфинал
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 

2018
18:55 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России". 
"Перелом"

19:45 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России". 
"Ответный ход"

20:35 Д/с "Улика из прошлого". 
"Тайна детей Гитлера"

21:20 Д/с "Улика из прошлого". 
"Титаник. Битва титанов"

22:10 Д/с "Улика из прошлого". 
"Чернобыль. Секретная 
жертва"

23:25 Х/ф "Отряд особого 
назначения"

00:55 Т/с "Мужество"
03:35 Х/ф "Жажда"
05:10 Д/ф "Матч смерти. Под 

грифом "секретно"
------------------------------------------

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

одного полотна"
06:55 М/с "Барбоскины"
07:15 "Ералаш"
07:35, 13:15, 21:25, 01:40 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:20 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:45 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Рио 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
16:55 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
21:05 Проект "От кольчуги 

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

22:40 Х/ф "Сплошные неприят-
ности"

00:20 Т/с "Сверхъестественное"
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 Т/с "Гурзуф"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Гурзуф"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "На пути в Берлин"
22:20 Новости
23:00 Открытая студия
23:30 Х/ф "Миссия невыпол-

нима 3"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Гурзуф"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Гурзуф"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Ангел в сердце"
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 "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Немо"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Ангел в сердце"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Завтра была война"
02:30 Х/ф "Метро"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00, 19:00 Интервью
08:05 Голос Республики
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
09:40, 14:50, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
10:25 Х/ф "На белом коне"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
17:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:00 Т/с "Шеф"
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Х/ф "ТАСС уполно-

мочен заявить"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 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 "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:30 Т/с "Анжелика"
02:40 Концерт "Вам, живым и 

погибшим, тебе, Южная 
Осетия"

03:50 Т/с "Семнадцать мгно-
вений весны"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Инквизитор"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20, 09:15, 10:05 Т/с "Майор 

Ветров"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Танковый биатлон - 2018. 

Полуфинал
13:35, 14:05 Т/с "Смотрящий 

вниз"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 

2018
18:55 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России". 
"На пороге Третьей 
мировой"

19:45 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России". 
"Быстрее звука"

20:35 Д/с "Секретная папка". 
"Они знали, что будет 
война"

21:20 Д/с "Секретная папка". 
"Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир"

22:10 Д/с "Секретная папка". 
"Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского 
заговора 1964"

23:25 Х/ф "Парашютисты"
01:15 Т/с "Мужество"
05:15 Д/с "Хроника Победы"

ЧЕТВЕРГ 
9 августа
------------------------------------------
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 "Барбоскины"
07:30 "Ералаш"
07:50, 11:20, 13:05, 21:10 События 

Новороссии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
11:45 "Проект Х"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:30 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Союз зверей"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:40 Х/ф "Марафон"
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Гурзуф"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:10 Т/с "Гурзуф"
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 "Хатико"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Гурзуф"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Гурзуф"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Ангел в сердце"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Пилигрима"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Ангел в сердце"
19:30 "Панорама"
20:00 "Спутник"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Девочки не сдаются"
21:50 Т/с "Законы улиц"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Степные волки"
01:00 Х/ф "Домовой"
02:30 Х/ф "Русский характер"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Законы улиц"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10 Пристально
06:20 Спецрепортаж
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00 Интервью
08:05 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
09:25, 19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 

03:35 Погода
09:40, 00:50 Д/с "Ударная сила"
10:25 Х/ф "На белом коне"
12:10, 22:00 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный кален-

дарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
15:00 Первая пятилетка ЛНР. 

Телепрограмма
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Последнее вре-
мя в медийном 
п р о с т р а н с т в е 
заметно активи-
зировался Ва-
дим Рабинович. 
Лидера украин-
ской партии «За 
життя» очень 
взволновал тот 
факт, что буду-
щее Украины 

решают президенты России и США. 
В свете этих обстоятельств политик 
уверен, что ни НАТО, ни Таможен-
ный Союз Украине как суверенному 
государству не нужны. И предлагает 
начать экономическое возрождение 
с Одесского региона посредством 
реализации программы «Одесса – ев-
ропейское окно Украины», в которой 
речь идет о введении в регионе зоны 
свободной торговли «порто-франко».

Ситуацию прокомментировала одес-
ситка Ольга Односталко, активистка 
ОД «Свободный Донбасс»:

«Все эти проекты напоминают ста-
рую шутку про решение начать пить 
«Боржоми», когда почки уже отвалились.

На самом деле Вадим Рабинович лука-

вит, пытаясь манипулировать сознани-
ем населения. Понятие «порто-франко» 
ассоциируется с историческим перио-
дом Одессы, когда она бурно развивалась 
за счет зоны свободной торговли и горо-
жане имели высокий уровень доходов. Од-
нако тогда город был частью большого 
успешного государства – Российской им-
перии, которая могла страховать все 
экономические риски Одессы, возникаю-
щие во времени. 

Развитие логистики, безусловно, очень 
выгодная экономическая сфера: она гиб-
кая и высокорентабельная. Но при этом 
нужно помнить, что, претендуя на «пор-
то-франко», необходимо быть либо под 
протекторатом, либо в составе круп-
ного игрока международной экономики, 
обеспечивающего торговую площадку. 
Иначе разорение и поглощение неизбеж-
ны. Украину ни в коей мере нельзя на-
звать ни суверенным государством, ни 
тем более успешным и развитым.

На сегодняшний день крупными эконо-
миками в мире являются США, Россия и 
Китай. Америка никогда не допустит 
высокого уровня жизни населения на под-
контрольной ей Украине. Для нее это не-
выгодно. Нужны территории и их ресурс, 
а не население и его проблемы. Поэтому 
местные жители рассматриваются 

только как лишние рты, проедающие 
этот ресурс. Использовать их в каче-
стве дешевой рабочей силы – как вари-
ант, и то не всегда. 

Поэтому даже если «порто-франко» по-
лучит зеленый свет со стороны Шта-
тов, то заработают на этом проек-
те все, кроме местных жителей. Как, 
например, в портах Одесской области, 
где китайская компания берет в долго-
срочную аренду сразу девять причалов, 
но при этом действующие работники 
попадают под массовое сокращение. 

Заинтересованность Рабиновича в про-
движении этой аферы понятна, – это 
всего лишь попытка удержаться во вла-
сти. Но думать, что он заботится та-
ким образом о «горячо любимой Одессе», 
смешно. Если бы это было так, то Ва-
дим Зиновьевич знал бы, что одесситы 
и жители региона уже давно ничего не 
хотят ни знать, ни слышать об Украи-
не и любых формах существования в ее 
составе. А после того что коллеги и со-
ратники Рабиновича по Верховной раде 
учинили с Одессой и регионом вслед за 
антиконституционным захватом го-
сударственной власти, любые идеи ком-
промиссов по данному вопросу – чистой 
воды утопия».

Марта Ветрова

– А за что ты их фашистами называешь? 
– Вы же видели: в подвале граната с верев-
кой была. Фашисты, когда отходили, ам-

бар моей тетки также заделали. Тетка и 
подорвалась.

Из к/ф «Ликвидация»

На минувшей неделе в центре Киева 
как-то тихо и почти незаметно про-
шел митинг медиков, в котором при-
няли участие более 80-ти человек. 
Собравшиеся являлись сотрудни-
ками госпредприятия «Специализи-
рованная медико-санитарная часть 
№  18». Выйти с протестом их заста-
вило распоряжение так называемо-
го министра здравоохранения У.  Су-
прун (более известной в народе как 
«Доктор Смерть») о ликвидации их 
учреждения и о последующем унич-
тожении путем стерилизации музей-
ных культур бактерий, вирусов, гриб-
ков, токсинов и ядов биологического 
происхождения.

Медики уверены, что мероприятие 
Минздрав затеял с целью захвата 
одного из зданий, принадлежащих 
МЧС, поскольку причин ликвидации 
их стабильно работающего учрежде-
ния нет.

И вот в этом месте все личностные 
и профессиональные качества пани 
Супрун раскрываются во всей красе. 
«Отжим» друг у друга понравившихся 
зданий и комплексов давно стал лю-
бимой забавой у хунтяев. О чем они 
регулярно причитают в прессе, не жа-
лея компромата на тех, с кем в 2014-
м дружно переворачивали Украину с 
ног на голову во время преступного 
захвата верховной власти. 

Но в данном случае речь идет даже 
не об ушлости в погоне за наживой, 
а о подрыве биологической и бакте-
риологической безопасности Укра-
ины. А это уже преступление против 
государственной безопасности,по-
скольку уничтожение музейной кол-
лекции указанных культур приведет 
к отсутствию возможности прово-
дитьлабораторный контроль над 
распространением опасных вирусов 
и инфекционных заболеваний, а так-
же уничтожит на корню даже потен-
циальную возможность возрождения 
фармацевтической отрасли. Делает 
это Супрун из жадности и тупости 
или же преследует цель «отрегули-
ровать» подобным образом числен-

ность населения оккупированных 
Украиной территорий, – это должны 
выяснять служащие государственной 
безопасности. 

Но на сегодняшний день таковых на 
Украине уже нет. Остались лишь хун-
тохолуи в погонах, готовые затеррори-
зировать и растерзать любого безза-
щитного гражданина, чтобы доказать 
свою преданность режиму. Поэтому, 
несмотря на очевидность преступле-
ния против биологической безопасно-
сти всего государства, они не считают 
нужным на это реагировать, а значит, 
являются соучастниками. 

Между тем в уничтоженном государ-
стве вовсю гуляют эпидемии опасных 
заболеваний. Корь и туберкулез дав-
но уже стали привычными для насе-
ления. Супрун в оправдание заявля-
ет, что в «щенэвмэрлой» просто нет 
нужных вакцин, потому что до «рэво-
люцийи гыдности» они закупались в 
России и из соображений свидомо-
сти «Доктор Смерть» не может себе 
позволить сотрудничать с «ахрэсо-
ром», даже если речь идет о спасении 
человеческих жизней.

Почти три года медикам пришлось 
бить тревогу по этому поводу и обра-
щаться во все инстанции, прежде чем 
самозваное правительство Порошен-
ко расщедрилось выделить средства 
на закупку в Бельгии жизненно необ-
ходимой вакцины против кори. Заку-
пили немного, хватило по чуть-чуть в 
детские больницы. В результате это-
го через месяц показатель заболева-
емости среди детей стал снижаться, 
о чем киевская хунта, не стесняясь, 
расхвалила сама себя по всем СМИ. 

Но взрослое население в детских 
больницах не прививают. Что делать 
всем остальным? На этот вопрос хун-
тяи скромничают отвечать. Наверное, 
полагают, что фотография их «мини-
стра» здравоохранения – лучший от-
вет на такой неудобный вопрос.

Обостряется ситуация и по другим 
заболеваниям. Например, в конце 
мая вирусным гепатитом заболели 
учащиеся одной из сельских школ. По 
соображениям тактичности не будем 
называть населенный пункт. В проис-
шествии сразу обвинили работников 
школы: мол, это несоблюдение деть-
ми правил личной гигиены. Надо же 
было найти виноватых в том, что в 
школьных туалетах из кранов года-
ми течет вода черно-желтого цвета 

с ужасным запахом. Разве виновато 
в этом предприятие, которое считает 
нормой снабжать школу водой тако-
го качества? Или глава местной ад-
министрации, у которого всегда и на 
все один ответ: «Грошэй нэма»? Или 
многочисленные контролирующие 
инстанции, раз сто успевшие проин-

спектировать школу и составить ли-
повые акты об «удовлетворительном 
санитарно-эпидемиологическом со-
стоянии учебного заведения»? Они 
все ни при чем! Конечно же, за про-
исшествие теперь должен отвечать 
директор школы. На него же проще 
всего свалить вину. 

Но это полбеды. Вопрос в другом: 
сколько еще таких школ в украинских 
селах? Сотни! И о других случаях по-
добных вспышек мы с вами никогда 
не узнаем. Почему? Потому что если 
вы откроете официальные отчеты 
лабораторий, задача которых про-
водить проверки качества трубопро-
водной воды, то сильно удивитесь. 
Оказывается, лабораторные пробы 
исследуются регулярно, и вода со-
ответствует санитарным нормам. За 
исключением разве что пары-трой-
ки населенных пунктов, где «жадные 
эгоисты и самоуверенные нахалы» в 
лице местной администрации не за-
платили за выводы по проверке или 
решили сэкономить на «представи-
тельских расходах» для встречи до-
рогих гостей из СЭС.

То, что на Украине управляет лик-
видационная команда, основной за-
дачей которой является как можно 
большее нанесение ущерба жизнен-
ному пространству граждан Украи-

ны и наших Республик, – это поняли 
уже все. Но сколько еще людей, в том 
числе и детей, успеют заплатить сво-
им здоровьем и жизнями за преступ-
ную халатность, воровство и безала-
берность украинских чиновников, 
прежде чем это территориальное не-
доразумение будет официально при-
знано ликвидированным? 

Положение народа бедственно, он 

загнан в тупик. Поэтому ни для кого 
не секрет, что граждане «щенэвмэ-
рлой», особенно юго-восточные ре-
гионы (как и мы с вами), очень ждут 
больших перемен на геополитиче-
ской арене, когда смогут вернуться 
в состав России – Родины, которую 
у них украли политические афери-
сты-самостийники. Доведенные до 
отчаяния, люди уже даже согласны 
на полномасштабные военные дей-
ствия, лишь бы эта пытка прожива-
нием в составе Украины поскорее 
закончилась.

Но будем надеяться, что Россия сво-
их не бросит и разделенный русский 
народ воссоединится в единое госу-
дарство. Потому что любые другие 
решения не способны снять полити-
ческие противоречия нашего обще-
ства. А это рано или поздно всегда 
заканчивается войной, которая в 
современном мире уже может унич-
тожить все живое на нашей планете. 
Но ситуация небезвыходная. Мирное 
решение нашей проблемы возможно. 
Для этого нужно просто услышать, 
понять и принять волю нашего наро-
да. Мы по праву рождения – хозяева 
на своей земле. И политики, претен-
дующие на возможность управлять 
нами, обязаны проводить свою рабо-
ту в наших интересах.

Ликвидационная команда

Рабинович, Одесса и «порто-франко»
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Игорь Карамазов

Что отличает спортсмена-любителя
от профессионала? Любитель, работая, 

стремится к определенному результату, 
а профессионал, работая, стремится 
к результату, умноженному на деньги.

Это просто способ зарабатывать.
Виталий Кличко

Очередное превращение пэрэмоги в 
зраду свершилось. В Москве состоялся 
поединок между украинцем Алексан-
дром Усиком и россиянином Муратом 
Гассиевым. 

Организация боя в спорткомплексе 
«Олимпийский» была проведена на вы-
сочайшем уровне, как и закончившийся 
за неделю до этого Чемпионат мира по 
футболу. Сам же бой сильного впечатле-
ния не произвел. Один боксер проска-
кал все 12 раундов по рингу, не нанося 
сильных акцентированных ударов, а 
второй тупо не мог попасть по сопер-
нику. Но победа Усика несомненна, по-
скольку Гассиев в этот раз был вообще 
ни о чем. 

Впервые я увидел Усика на Олимпиа-
де в Лондоне в 2012 году, где, выиграв 
финальный бой, он прямо на ринге 
станцевал гопака. Позднее узнал, что 

он – крымчанин, родился и вырос в 
Симферополе, где и сейчас проживают 
его мать и ближайшие родственники. 
Вместе с тем, будучи финансово зави-
симым от Федерации бокса и местных 
спонсоров, он славоукраинил вовсю. 
В то время носил вышиванку и оселе-
дец, не вылезал из патриотической 
рекламы. Однако когда зашелестели 

серьезные деньги – дистанцировался 
от политики.

Сегодня Усик профессиональный бок-
сер, а не профессиональный украинец. 
Он предпочел деньги и карьеру па-
триотической показухе. А в прошлом 
году поставил на уши свидомых жур-
налистов. На вопрос: «Чей Крым?» – от-
ветил «Крым – крымский» и попросил 
не задавать ему «собачьих вопросов».  
А после нынешней своей победы по-
благодарил Москву и «Олимпийский» 
за замечательную организацию, свое-
го соперника за хороший бой и Госпо-
да Бога за то, что дал ему силы. И ни 
слова о Карине, у которой Слава.

Не этого ждали от него майданутые па-
триоты. Поединок закончился далеко за 
полночь, и тут же тостанул мучитель «бе-
лочки» Поросенков: «Украинский гимн, 
который раздался сегодня в Москве, – 

это символ нашей борьбы, 
приближение нашей победы». 
Над Россией, надо понимать. 

Интересно, что незадолго до этого в 
российской столице звучали гимны 32-х 
стран, участвовавших в мундиале, но это 
не приблизило падение Российской Фе-
дерации. 

Да и с «щенявмерла» не все так од-
нозначно. Его исполнял дуэт опер-
ных вокалистов. Пели старую версию 
гимна: «Ще не вмерла Україна» вместо 
«Ще не вмерла України…», «браття 
молодії» вместо «браття українці» и 
поменяли «у своїй сторонці» на «на 
своїй сторонці». Это вызвало него-
дование патриотов: «Москали иско-
веркали наш гимн». Особо дотошные 
активисты выяснили, что ошибки 
допустила вокалистка Юлия Сенько, 
уроженка Мариуполя. Ну а что они от 
«сепаратистки» хотели?

Поутру отдуплился базарный премьер 
Гройсман: «Историческая победа на-
шего Усика! В очередной раз он дока-
зывает: никого сильнее украинцев нет. 
Предложу президенту присвоить Алек-
сандру звание Героя Украины. Слава 
Украине! Слава нашему герою!». Этим 
пэрэможные реляции ограничились. 
Гройсмана тут же резко осадила нео-
похмеленная с утра, а посему шибко 
злая вице-спикерша Рады Ирина Гера-
щенко: «Герои на фронте. Они защища-
ют Украину в реальных боях с Москвой, 
а не в Москве». Действительно, шуме-
рам хватит и одного национального 
героя с отбитыми мозгами – Педалика 
Кличко. И вообще, какой Усик герой? 
Герои Украины (Савченко, Сенцов) на 
киче чалятся. Оно ему надо? 

Еще рогулям досадно, что Россия по-
лучила от этого боя определенные ди-
виденды и показала, что мирным укра-
инцам в Москве всегда рады. Нутром 
почувствовал эту зраду вечный ви-
це-премьер Кириленко: «Усик, безуслов-
но, классный боксер. Но еще несколько 
подобных событий в Москве с участием 
украинцев, и в агрессию России уже ни-
кто не поверит». Редкий случай, когда 
с ним не поспоришь. 

Из первых лиц промолчал спикер 
Рады Парубий. Но за него отписался 
в соцсетях его верный «посипака» ми-
нистр-нацист Омелян: «Гимн Украины 
на развалинах Москвы, которую защи-
щал последний московит из Асетии 
(орфография Омеляна. – Прим. авт.), 
прозвучал сегодня». Нет, мы уже слы-
шали, что он грозил сжечь Москву, но 
когда он ее развалить успел? Одним 
словом, очередное подтверждение: 
чтобы занимать в Шумерии министер-
скую должность, нужно непременно 
быть идиотом, желательно со справ-
кой. Но особо удивило: «…Да, воз-
можно, хотел услышать из его уст:  
«За мной придет Бандера и добьет 
каждого из вас». Кто-нибудь объяс-
нил бы этому недоумку, что Бандера 
не придет: он давно сдох. А вот его 
самого кошкодав заждался. И вполне 
можно предоставить этому министру 

транспорта столыпинский вагон до 
Магадана, где тлеют кости его куми-
ров. 

Ближе к полудню масштаб зрады на-
чал возрастать. Профессиональные па-
триоты кинулись раскачивать маятник 
национального безумия. От них народ 
услышал о «пирровой победе говнюка- 
малоросса» и о «самой позорной спор-
тивной победе в истории государства». 
Странная логика. Когда их боксер стал 
чемпионом, – это позор, а непопадание их 
футбольной сборной на Чемпионат мира 
– это пэрэмога, поскольку не пришлось 
ехать в Россию. Но особо их корежит, что 
Усик не сказал про «Славу у Карины» на 
московском ринге, не обвинил Россию в 
«агрессии» и не призвал освободить «по-
литвъязнив». 

Удивило отсутствие реакции со стороны 
Кличка. Поговаривают, что без его посред-
ничества в организации боя в Москве не 
обошлось. Поэтому прикинулся ветошью 
и старается не привлекать к себе внима-
ния.

Еще громче загремели кастрюли на сле-
дующий день, когда Усик посетил ресто-
ран, принадлежащий доверенному лицу 
Путина на выборах певцу Тимати. Мол, 
как можно обжираться, когда Сенцов го-
лодает хрен его знает какой день. Недолго 
пришлось ожидать и материальных притя-
заний к чемпиону.

К Усику с запросом обратился представи-
тель партии «Укроп» некий Куприй. Это 
нечто новое в практике парламентариз-
ма, когда народные избранники требуют 
отчета у своих избирателей. Для затравки 
выразил претензии, что, находясь в логове 
врага, тот не сделал заявлений, призыва-
ющих «агрессора» остановить войну на 
Донбассе, вернуть Украине Крым, освобо-
дить военнопленных и «политвъязнив», а 
еще не поблагодарил свидомую публику 
за поддержку. После этого ненавязчиво 
поинтересовался размером полученного 
в Москве гонорара и тем, собирался ли 
Усик отдать его часть на поддержку ВСУ. 
При этом требовал назвать предназначен-
ную на это сумму.

На месте Усика я бы послал этого «шарико-
ва» на…где ему самое место. А слабо само-
му Куприю приехать в Москву и зачитать 
свои требования к «агрессору» прямо на 
Красной площади? А заодно огласить свои 
доходы и переведенные на поддержку 
хоть чего-нибудь платежи. 

Попытались наехать на Усика и более се-
рьезные персонажи из «Правого сектора». 
Они сравнили боксера с волонтером, ко-
торый зарабатывает деньги для фронта, 
и предложили потратить значительную 
часть заработанных в России средств на 
нужды армии. Только в этом они видели 
реальную пользу от его победы. Интерес-
но, а почему бы им не попотрошить копа-
телей янтаря и контрабандистов леса-кру-
гляка? После таких претензий вероятность 
потери единственного более-менее нор-
мального представителя Укропии на меж-
дународной арене весьма велика. 

Патриотическая комедия

Предполагаю, что «наши западные 
партнеры» приложат все усилия, что-
бы в кратчайшие сроки восстановить 
боеспособность и имидж псевдому-
сульманского халифата и, несомнен-
но, продолжат процедуру разорения 
колонизированной ими Восточной Ев-
ропы с последующей ее фашизацией 
и милитаризацией. Задача  – сформи-
ровать иррегулярные и регулярные 
боевые части общей численностью 
от 10 до 20 млн, которых, по расчетам 
англосаксов, при поддержке НАТО 
должно хватить для «окончательно-
го решения» российского вопроса. 
При этом указанные миллионы моби-
лизованных «шумеров» и «халифатчи-
ков», которые должны составить пер-
вый эшелон, предназначены исклю-
чительно на убой, чтобы:

а) не кормить их и не делиться с 
ними дольше, чем идет активная фаза 
противостояния с Россией;

б) чтобы они, не дай Бог, не созда-
ли угрозы для самих хозяев всего это-

го проекта.
Поэтому задача этого первого 

эшелона – не победить, а максималь-
но эффектно сдохнуть, разменяв 
свои жизни на боеспособность рос-
сийской армии. Если при этом хоть 
кто-то из первого эшелона уцелеет – 
«наши друзья» англосаксы добьют 

«везунчиков» сами, ибо 
«Боливар не выдержит 
двоих». Приз  – при-
родные ресурсы РФ и 
возможность, сослав-
шись на форс-мажор, 
отказаться от выплаты 
накопленных долгов, 
нули от которых уже не 
умещаются на кальку-
ляторе.

Могут ли «наши за-
падные партнеры» ве-
сти себя по-другому? 
Нет, не могут. Обеспе-
чивать достигнутый 
уровень жизни они 

имеют возможность только с помо-
щью двух инструментов  – грабежа и 
долговых обязательств (с последую-
щим ограблением кредитора). А  так 
как Россия все равно не сможет одол-
жить столько, сколько им надо, «зна-
чит, будут грабить».

Определить, что они готовят на-

падение на Россию, очень просто  – 
русофобы все время орут, что Россия 
обязательно на них нападет. Верный 
признак. «Наши западные партнеры» 
всегда так ведут себя перед тем, как 
напасть самим,  – это вам любой гит-
лер скажет.

Что делать России? Надо как-то 
решать проблему сопредельных 
территорий, точнее проблему угроз, 
которую создают русофобские про-
фашистские режимы на этих терри-
ториях. Глупо сидеть у реки и просто 
ждать, когда твои враги готовят це-
мент и тазик. 

При этом сегодня совсем не обя-
зательно куда-то вводить войска. 
Достаточно прекратить заигрывать с 
русофобами, называть их партнера-
ми и уж тем более– подкармливать 
их из собственного бюджета. Это же 
так просто.

Сергей Васильев

Продолжение, начало  на 1 стр.
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Свидомая география для детей
«Фактически тысячи лет Украина 
существовала в одних и тех же гра-
ницах. Люди здесь занимались тем 
же самым, чем занимаются и сегодня: 
выращивали пшеницу и рожь, овощи 
и фрукты, разводили скот. Занима-
лись ремесленничеством и охотой, 
обменивались товарами с близкими 
и дальними народами. Античные ис-
следователи отмечали атлетиче-
ское строение мужчин, их храбрость 
и воинственность, а также красоту 
женщин. Разве это не характеристи-
ка современного украинского наро-
да?».

Эти комичные на первый взгляд раз-
мышления опубликованы в школь-
ном учебнике по географии для уча-
щихся восьмого класса, изданном в 
2016 году и получившем официаль-
ное одобрение Министерства обра-
зования и науки Украины, которое 
рекомендовало его для украинских 
школ. Более того, текст учебника де-
монстративно разместили на сайте 
Института модернизации содержа-
ния образования, который является 
структурным подразделением МОН 
Украины и имеет адрес правитель-
ственной организации. 

Однако проблема в том, что в самом 
учебнике не так много географии и 
почти нет науки: скорее, он напоми-
нает пропагандистскую брошюру с 
самыми фантастическими и антина-
учными мифами о бесконечно древ-
ней и бесконечно великой истории 
украинцев. Вот что сообщает под-
росткам этот учебник:

«Американские ученые считают 
украинцев самой древней нацией 
мира». 
«Невероятно богатая и красивая 
природа Украины породила феноме-
нальные качества украинской на-
ции, которые она разнесла по всему 
миру». 
«Сегодня генетически украинской, 
трипольской пшеницей, которую 
украинские переселенцы завезли в 
США, Россию, Канаду, Казахстан, Ар-
гентину, питается весь мир».

И можно не сомневаться, что многие 
наивные дети, которые проходят сей-
час курс молодого бойца в милитари-
стских лагерях «Азова», примут такие 
байки за чистую монету и пронесут 
их в сознании через всю свою даль-
нейшую жизнь. Чего, похоже, и доби-
ваются написавшие и опубликовав-
шие эти мифы националисты. 

Украина представляется в книге под-
линным средоточием мира, где раз-
вивалась наука и культура современ-
ной цивилизации. К примеру, полеты 
в космос являются исключительным 
и монопольным достижением этого 
удивительного народа. «Неодолимая 
тяга к звездам – это особенность 
украинского характера. Она нашла 
свое реальное проявление в техниче-
ском творчестве ракетостроения 
и освоения космического простран-
ства. Украинцы совершили в этой об-
ласти больше, чем все народы мира 
вместе взятые. Теорию космических 
полетов разработали и воплотили 
в жизнь этнические украинцы: О.  За-
сядько, М.  Кибальчич, К.  Циолков-
ский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Ко-
ролев, В. Глушко, В. Челомей, К. Яримо-

вич, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Ло-
зинский, И.  Сикорский. Наша нация 
дала миру Крылья», – пафосно расска-
зывают авторы учебника.

При этом они стыдливо умалчива-
ют о том, что половина фигурантов 
этого впечатляющего списка подле-
жат декоммунизации как участники 
социалистических движений, члены 
компартии и высокопоставленные 
советские функционеры. А сама кос-
мическая отрасль Украины благопо-
лучно развалилась сразу же после 
обретения «независимости»: причем 
последний гвоздь в ее гроб забил 
Евромайдан, по итогам которого в 
стране окончательно остановились 
гиганты советского космического ра-
кетостроения. Все они были так или 
иначе ориентированы на сотрудни-
чество с предприятиями страны-«а-
грессора», составляя с ними единый 
научно-производственный кластер, 
созданный еще в «проклятые тотали-
тарные времена». 

Впрочем, подарив миру Космос и на-
учив его добывать себе пропитание, 
украинцы не менее щедро подели-
лись с отсталыми соседями выдаю-
щимися достижениями своей тыся-
челетней культуры, занимаясь гу-
манистическим просвещением этих 
завистливых варваров. 

«Столетиями украинцы создавали 
самые мелодичные в мире народные 
песни. Ни одна нация на нашей пла-
нете не имеет более 200 тысяч на-
родных песен. Украинская мелодика 
была положена в основу европейской 
музыки, а украинские народные ме-
лодии стали народными от Польши 
до России, от США до Японии. Кроме 
Хлеба, украинцы дали миру Песню. На-
ция, которая дала миру Песню, Хлеб и 
Крылья, способна превратить Украи-
ну в одну из ведущих стран мира», – с 
восторгом сообщают об этом авторы 
украинского учебника.

Европейские связи волнуют их не 
только в области музыки. Украин-
ским школьникам исподволь внуша-
ют, что украинский народ на самом 
деле принадлежит к германцам, и 
не чета окружающим его полудиким 
славянским племенам.

«Среди некоторых немецких исто-
риков бытует мысль, что украин-
цы являются славянизированными 
германцами. Отсюда якобы проис-
ходят присущие украинцам трудо-
любие, аккуратность и т.п. Для ее 
подтверждения приводились факты, 
согласно которым в украинском язы-
ке много слов, близких к немецкому и 
английскому языкам, которых нет 
в русском языке (например, украин-
ское «цибуля» и немецкое «цвибель»). 

Вы, наверное, знаете, что украин-
ское «решта», «мабуть», «струмок» 
будет на английском «рест», «мэй-
би», «стрим», – обращаются к вось-
миклассникам фейковые украинские 
педагоги, которые не стесняются 
пропагандировать в школах самую 
примитивную антинаучную ахинею. 
И без проблем получают на это оте-
ческое благословение Министерства 
образования и науки Украины.

Да что там говорить, если МОН Укра-
ины рекомендовало это пособие, 
даже невзирая на то, что в нем пол-
ным-полно совершенно неполиткор-
ректных ксенофобских тезисов, ко-
торые никак не совмещаются с офи-
циально задекларированными ев-
ропейскими ценностями: например, 
недвусмысленные выпады в адрес 
беженцев и мусульман, которые на-
верняка закончились бы скандалом в 
любом государстве Евросоюза.

«До недавнего времени в европейских 
странах господствовали теория и 
практика мультикультурализма. 
Европейские политики считали, что 
переселенцы из других государств, 
постепенно принимая культуру и 
традиции стран и народов Европы, 
изучая язык, будут становиться нем-
цами, французами, итальянцами. Но 
этого не произошло. Представители 
национальных меньшинств отдают 
предпочтение изолированному суще-
ствованию, сохранению собственных 
традиций, языка и религии. Нацио-
нальные меньшинства селятся в соб-
ственных кварталах и районах, куда 
они не хотят пускать чужаков. Таким 
образом, в европейских странах фор-
мируются своеобразные минигосу-
дарства национальных меньшинств. 
Они нередко становятся не просто 
нейтральными к традиционным го-
сударствам и гражданам, но и враж-
дебными к ним… В наше время среди 
национальных меньшинств ислам-
ского вероисповедания распростра-
няются радикальные идеи, соверша-
ются ужасные террористические 
акты. Такие проблемы существуют 
не только в Европе».

Говоря другими словами, украин-
ским школьникам подсовывают гло-
бус Украины, приучая их к мысли, что 
они живут в величайшем государстве 
планеты, а в его жалком положении 
виноваты исключительно внешние 
и внутренние враги. Воспитанные в 
этом духе подростки со временем 
станут послушным орудием в руках 
правящих элит, которые будут про-
давать за рубеж их дешевую рабочую 
силу или посылать в зоны вооружен-
ных конфликтов. А все отчаяние, все 
разочарование и вся злость нищих 
представителей «самой великой в 
человеческой истории нации» будут 
изливаться в цыганских погромах 
или жестоких «сафари» с избиениями 
мигрантов, которые, подобно милли-
онам украинцев, также вынуждены 
искать счастья за пределами своей 
родины.

Такой будет расплата за пошлые ан-
тинаучные мифы, на которых созна-
тельно растят будущие поколения 
украинцев.

Андрей Манчук

Неудивительно, что после боя чемпион 
поехал не в Киев, а в Симферополь, где у 
бабушки отдыхают его дети. Еще до боя 
я говорил приятелям, что приемлемых 
вариантов для Усика немного. Если бы 
отказался ехать в Москву, то мог нар-
ваться на дисквалификацию и лишение 
всех чемпионских поясов. Если бы про-
играл, сказали бы, что «лег за деньги», 
а победу представили бы как многохо-
довочку ФСБ с целью дискредитации 
Шумерии.

В принципе где-то так и вышло. В креатив-
ности хохлам не откажешь: так облажать 

собственную настоящую пэрэмогу – надо 
талант иметь. Не могли подождать хоть 
пару-тройку дней и дать рядовым ка-
стрюльникам возможность попышаться. 
Если Усик в силу карьерно-финансовых 
ограничений останется выступать под 
ж/б флагом, то его будут продолжать 
травить как быдловатая элита с активи-
стами, так и свидомые СМИ, поскольку 
именно они формируют общественное 
мнение. Отстанут только в том случае, 
если спортсмен вернется в патриоти-
ческий тренд. Это что же, теперь Усику 
снова чуб отращивать, танцевать гопака 
и декламировать бандеровские лозун-

ги и кричалки? Но тогда путь в родной 
Крым для него заказан.

***
P. S.
Александр Усик, который стал абсолют-
ным чемпионом мира в первом тяже-
лом весе, заявил, что ему не нужны ни 
звание Героя Украины, ни звезды. Такое 
заявление спортсмен сделал во время 
пресс-конференции.

«Не надо абсолютно ничего мне да-
вать, потому что я ничего у вас не 
прошу... Не  мешайте. Это самая луч-

шая поддержка, которую вы можете 
сделать для меня. Не  нужны мне ни-
какие звезды! Для своего народа, для 
определенного количества людей моей 
страны я и так являюсь героем! Мне не 
нужны для этого звезды, мне не нужны 
для этого регалии какие-то, потому 
что это не то. Потому что, когда ты 
идешь и люди говорят: «Мы за тебя 
молимся, переживаем, стоим на коле-
нях до трех часов, сколько бой длился, 
мы молчали, переживали и смотрели 
телевизор»,  – вот это признание, а 
не звезды, которые вы там раздаете 
кому попало», – сказал боксер.

https://ukraina.ru/authors/manchuk/
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Наверняка многие наши читатели 
смотрели художественный фильм «72 
метра», посвященный российским под-
водникам, и конечно, помнят один из 
самых ярких эпизодов фильма: попытку 
представителей ВМСУ склонить к изме-
не экипаж российской подводной лодки, 
достойное поведение командира лодки 
по прозвищу «Янычар» на фоне откро-
венного паскудства украинских офице-
ров и грозный рык Янычара «Оркестр! 
Прощание славянки!» с последующим 
торжественным уходом экипажа под 
Андреевским флагом от обескураженных 
представителей ВМСУ. Но фильм филь-
мом, а действительность выглядела не-
сколько иначе, без «Прощания славянки» и 
торжественных прохождений.

13 марта 1992 года заместитель коман-
дира дивизии подводных лодок Черно-
морского флота капитан 1 ранга Лупаков 
и помощник командира по работе с лич-
ным составом подводной лодки Б-871 
капитан-лейтенант Петренко пытались 
организовать самовольный прием укра-
инской присяги экипажем подводной 
лодки. Переприсягание на подлодке 
было заранее спланированной прово-
кацией, организованной специально к 
предстоящей встрече глав СНГ. Хрони-
ку попытки мятежа на Б-871 восстано-
вил писатель-маринист капитан 1 ранга 
С. Горбачев.

Итак, два тайных бандеровца Лупаков и 
Петренко, согласно заранее тщательно 
разработанному плану, в 19  часов при-
были на пирс бригады подводных лодок 
в Южной бухте Севастополя и дали ко-
манду личному составу украинской на-
циональности собраться на подводной 
лодке якобы для переноса вещей коман-
диру корабля на базу. Офицеры и мичма-
ны были одновременно приглашены для 
«серьезного разговора». Никто из лично-
го состава всех категорий о готовящейся 
попытке принятия присяги не знал. Ко-
мандир корабля и старший помощник в 
это время находились на ужине в берего-
вой столовой. Затем по сигналу (три крас-
ные ракеты) к борту подводной лодки 
внезапно подошел гражданский катер с 
Лупаковым на борту. По его приказанию 
дежурный по кораблю собрал офицеров 
экипажа в центральном посту, после чего 
Лупаков стал зачитывать по корабельной 
трансляции текст украинской присяги.

Принявшие присягу поставили свои под-
писи в заранее подготовленных списках 
всего экипажа. Подписи поставили пять 
офицеров и один матрос с характерной 
фамилией Махно.

Любопытно, что старший помощник ко-
мандира лодки капитан 3 ранга Леухин, 
пытавшийся противодействовать при-
нятию присяги, был отстранен от связи 
с отсеками и берегом. Но дальше все по-
шло совсем не так, как рассчитывали са-
мостийники. Видя преступные действия 
офицеров, матросы А.Н.  Заяц и М.Н.  Аб-
дуллин загерметизировались в 4-м отсе-
ке, отключили вентиляцию аккумулятор-
ной батареи и доложили в центральный 
пост, что пойдут на самопожертвование и 
взорвут вместе с собой подводную лодку, 
если не прекратится прием присяги.

Затем с ними загерметизировались и дру-
гие матросы Б-871. Заметим, что среди за-
драившихся в отсеке матросов были не 
только русские и не только украинцы. Это 
были сыны всего Советского Союза, дав-
шие бой врагам Советскогогосударства, 
как давали отпор отцы и деды.

Хочу напомнить читателю имена этих 
храбрых ребят:

матрос Щербенко (русский), матрос Ша-
мотев (русский), старший матрос Титарен-
ко (украинец), матрос Халбеков (узбек), 
матрос Головко (украинец), матрос Мо-
исеев (русский), матрос Шпак (белорус), 
старший матрос Свиридовский (украи-
нец), старший матрос Дмитрик (украи-
нец), старший матрос Корчан (украинец), 
матрос Лукашонок (русский), матрос Со-
колов (украинец), старший матрос Чер-
ных (русский), старший матрос Харыбин 
(русский), старший матрос Алексеенко 

(украинец), матрос Мозговой (украинец), 
матрос Кулик (украинец), матрос Присяж-
нюк (украинец), матрос Клапкин (украи-
нец), матрос Потурнак (украинец), матрос 
Васильчик (украинец), матрос Неделька 
(украинец), матрос Северченко (русский), 
матрос Абдуллин (башкир), матрос Шоро-
хов (русский), старшина 2 статьи Боднер 
(украинец), матрос Панамарчик (укра-
инец), матрос Хуснутдинов (татарин), 
матрос Смычков (русский), матрос Заяц 
(белорус), матрос Зверьков (русский) и 
матрос Тиунов (русский).

Загерметизировавшись, бойцы потре-
бовали на связь командира или стар-
шего помощника. Поняв, что дело не 
выгорело, капитан 1 ранга Лупаков 
вместе с капитан-лейтенантом Петрен-
ко вынуждены были постыдно бежать 
с подводной лодки.

Следует напомнить широко известный 
на Черноморском флоте факт: во вре-
мя прохождения Лупаковым службы в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов у 
знакомых с ним офицеров – как под-
чиненных, так и вышестоящих – поя-
вилась идея создать международную 
единицу измерения глупости и при-
своить ей название «один лупак». Ныне 
Лупаков – глава откровенно антирос-
сийского Союза офицеров Украины. 
Более достойной фигуры на Украине, 
видимо, не нашлось.

…Перебежчики зачастую принимали 
присягу в условиях строгой конспи-
рации. Было немало моментов, когда 
украинских ходоков просто посылали 
куда подальше, а бывало, что и за груд-
ки по-мужски брали. Да и реагировали 
боевые офицеры порой весьма для 
украинцев неожиданно. Например, 
командир 100-го авиационного полка 
корабельной авиации в Саках полков-
ник Тимур Апакидзе (будущий гене-
рал-майор и Герой России) отказался 
присягать Украине и вместе с другими 
офицерами улетел на своих боевых са-
молетах в неблизкий Североморск.

Отметим, что когда офицеры ВМСУ и 
их пособники получали отпор, то сразу 
же разбегались в разные стороны. Но 
когда они чувствовали свою безнака-
занность, то были готовы буквально на 
все. Подтверждением тому служит на-
падение в ночь на 11 апреля 1994 года 
украинских военнослужащих на 318-й 
дивизион кораблей резерва Черно-
морского флота, расположенный в 
Одесском порту. Тогда украинские де-
сантники в полном вооружении ворва-
лись на базу, избивали русских моря-
ков, мародерствовали, допрашивали с 
пристрастием мичманов и офицеров, 
а саму базу забрали в состав ВМСУ. 
Бесчисленные провокации в военной 
комендатуре Севастополя, силовые 
захваты кораблей в Николаеве и бере-
говых частей – все это также реальные 
«подвиги» украинских военморов. Так 
что не украинцам сетовать на молчали-
вых «вежливых людей».

Обстановка на Черноморском фло-
те была в те дни весьма непростая. 
Об этом автору рассказал его одно-
кашник по ВМУ и академии капитан 1 
ранга Ч., служивший в начале 1990-х 
годов заместителем командира флаг-

манского крейсера Черноморского 
флота «Москва»:

«Ситуация была непростая. На берегу 
представители ВМСУ перехватывали 
наших офицеров и мичманов украинской 
национальности и всячески склоняли к из-
мене. Подавляющее большинство отвер-
гали эти предложения, но были и такие, 
кто польстились на щедрые обещания. 
На крейсере фактически образовалась 
подпольная группа, вынашивавшая план 
внезапного подъема утром не советско-
го, а украинского флага. Расчет был на 
то, что пример флагманского корабля 
вызовет реакцию домино на всем флоте. 
Разумеется, расчет этот был абсолют-
но неверен. Но понервничать нам тогда 
пришлось. Перед подъемом флага мы с ко-
мандиром лично проверяли, тот ли флаг 
вынесут сегодня к флагштоку. У самого 
же флагштока был выставлен вооружен-
ный часовой. Когда замыслы мятежников 
были раскрыты, часть из них была аре-
стована при каюте, а кое-кому пришлось 
вообще уйти с флота».

История же с тяжелым авианесущим 
крейсером «Адмирал Кузнецов» вообще 
достойна отдельного детективного ро-
мана. В 1992 году только что построен-
ный корабль временно входил в состав 
Черноморского флота и, отрабатывая за-
дачи, не торопясь, готовился к переходу 
на Северный флот. Но в Киеве решили: 
«А почему бы великой Украине не иметь 
и великий корабль?». О том, зачем нужен 
авианосец не имеющей прямого выхо-
да к океанам Украине, никто и не думал. 
Не говоря уже о том, на какие шиши она 
собиралась содержать столь дорогосто-
ящий корабль. Впрочем, включать в со-
став ВМСУ «Адмирала Кузнецова», скорее 
всего, Кравчук не собирался. Если в Кие-
ве и думали, то только о том, что «отжа-
тый» у России авианосец можно было бы 
загнать за хорошие деньги индусам или 
китайцам.

Потому в один из дней на «Адмирал Куз-
нецов» пришла телеграмма президента 
Украины Кравчука, в которой объявля-
лось, что авианосец отныне является 
собственностью Украины. Вот так запро-
сто: без всяких переговоров, без всяких 
согласований. Чисто по-украински, то 
есть по-пиратски. При этом уже и ранее 
вокруг экипажа «Адмирала Кузнецова» 
крутились эмиссары Киева и новоиспе-
ченные офицеры ВМСУ, пытавшиеся 
склонить офицеров авианосца перейти 
служить под украинским трезубцем.

В самом конце 1991 года мне, в составе 
группы офицеров Главного штаба ВМФ 
РФ, довелось побывать на «Адмирале 
Кузнецове». Именно тогда я познакомил-
ся с его командиром капитаном 1 ранга 
В.С.  Ярыгиным. Впоследствии с вице-ад-
миралом Виктором Степановичем Яры-
гиным мы станем близкими друзьями и 
дружим до сегодняшнего дня.

И эмиссаров-перебежчиков, и президен-
та Кравчука ожидало фиаско. На авианос-
це был сплоченный и надежный экипаж, 
укомплектованный моряками-северо-
морцами, которые плевать хотели на все 
украинские пряники. К тому же во главе 
корабля стоял настоящий командир. 
Операцию «Передислокация» провел 
тогдашний первый заместитель команду-

ющего Северным флотом вице-адмирал 
Ю.Г. Устименко. В ночь, не подавая ника-
ких сигналов, авианосец покинул Сева-
стопольский рейд и взял курс на Босфор. 
Ходовые огни включили только тогда, 
когда берег оказался далеко за кормой… 
Турецкую проливную зону авианосец 
прошел без обязательной в этом случае 
заявки местным властям. Несмотря на 
отсутствие уведомления, препятствовать 
проходу боеготового авианосца турки не 
решились… Весь переход от украинских 
берегов до Заполярья занял 27 суток. В 
родном Видяево корабль встречали ду-
ховым оркестром…

В эти же дни произошла еще одна детек-
тивная история, о которой и в настоящее 
время не слишком многое известно.

Дело в том, что с самого начала командо-
вание ВМСУ задалось целью захватить в 
свои руки архив Черноморского флота. 
Обладание архивами всегда является 
делом не только приоритетным, но и 
стратегически важным. Захватив архив 
Черноморского флота, ВМСУ могли бы по 
многим позициям диктовать свои усло-
вия российской стороне, не говоря уже 
о постоянном притоке денег за оказание 
услуг в виде изготовления различных 
справок для ветеранов и т.п. Поэтому на 
архив ЧФ началась настоящая охота.

Но наши тоже не дремали, и архив ох-
ранялся морскими пехотинцами весьма 
бдительно. Однако никто тогда еще не 
мог с уверенностью сказать, как обер-
нутся дела в будущем. Поэтому было 
принято решение о вывозе архива в Гат-
чину, где располагался Центральный го-
сударственный архив ВМФ. Подготовка 
к вывозу осуществлялась в строжайшей 
тайне. Несмотря на это, украинские спец-
службы что-то пронюхали и также были 
настороже.

В расположение штаба ЧФ, где хранился 
архив, они проникнуть не могли, но были 
готовы перехватить его при вывозе на 
территории Севастополя. Поэтому опе-
рация по вывозу архива была организо-
вана в духе лучших войсковых операций. 
Когда ночью из ворот штаба ЧФ выехало 
несколько крытых грузовиков в сопрово-
ждении морпехов, украинские сбушники 
поняли, что операция началась, и броси-
лись в погоню за ними.

Спустя некоторое время они заподозри-
ли неладное. В это время из ворот штаба 
ЧФ уже выехала вторая группа крытых 
грузовиков и направилась в совершенно 
противоположную сторону. Украинцам 
пришлось отзывать часть сил от сопро-
вождения первой группы грузовиков и 
бросать в погоню за второй.

Когда же ближе к утру обе группы машин 
удалились на значительное расстояние 
от города, а вместе с ними удалились и 
сопровождавшие их группы СБУ, из ворот 
штаба ЧФ на предельной скорости выско-
чила третья группа автомашин, которые 
устремились в Казачью бухту, где их уже 
ожидал большой десантный корабль.

Не снижая скорости, грузовики влетели в 
него по опущенной аппарели. Аппарель 
подняли, и через десять минут корабль 
растворился в просторах Черного моря. 
Когда отвлекающие группы грузовиков, 
выполнив свою задачу, отправились к 
себе в гараж, сбушникам стало понятно, 
что их переиграли по всем статьям.

Начались лихорадочные розыски по все-
му Севастополю бесследно исчезнувше-
го архива, но вскоре выяснилось, что его 
на территории Украины уже нет. 

Спустя несколько часов большой десант-
ный корабль подходил к Новороссийску, 
где кофры с бесценными документами 
уже встречали представители Централь-
ного Государственного военно-морского 
архива Российской Федерации…

Владимир Шигин
писатель, капитан 1 ранга 

 (Из книги «Бог Нептун  
не любит Украину») 

Как Украина пыталась «отжать» Черноморский флот

https://zergulio.livejournal.com/5803250.html
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15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 21:10 История за кадром
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Местное время
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Д/ф "ТАСС уполномочен 

заявить"
03:40 Х/ф "ТАСС уполномочен 

заявить"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 Т/с "Искушение"
00:30 Т/с "Анжелика"
03:50 Т/с "Семнадцать мгно-

вений весны"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00, 00:30 "Время 

покажет"
15:15, 03:35 "Давай поженимся!"
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / 

Женское"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Инквизитор"
23:35 Т/с "Красные браслеты"
04:25 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:20, 09:15, 10:05 Д/ф "1812"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Танковый биатлон - 2018. 

Полуфинал
13:40, 14:05 Т/с "Охота на 

Вервольфа"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России". "Смена 
концепции"

19:45 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России". "Поединок"

20:35 Д/с "Код доступа". "Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
холодной войны"

21:20 Д/с "Код доступа". "Клан 
Бушей. Семейные тайны"

22:10 Д/с "Код доступа". 
"Последняя тайна Че 
Гевары"

23:25 Т/с "Смотрящий вниз"
03:30 Х/ф "Парашютисты"
05:30 Д/ф "Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества"

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

ПЯТНИЦА 
10 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45 М/с "Барбоскины"
07:05 "Ералаш"
07:25, 13:25, 21:05 События Ново-

россии
08:00 Д/с "Мировой повар"
09:40, 04:20 Д/ф "Вселенная"
11:25, 14:00, 18:40 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "Сделано в СССР"
12:10 Т/с "Интерны"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10, 21:45 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Т/с "Следствие ведут 

Знатоки"
22:40 Х/ф "Трасса 60"
00:40 Концерт
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Народный трибунал
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Гурзуф"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:10 Т/с "Гурзуф"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости

17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Беглецы"
22:35 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Ямакаси: Свобода в 

движении"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Гурзуф"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Гурзуф"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Т/с "Ангел в сердце"
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 "Оптимисты"
15:00 "Панорама"
15:15 М/ф "Волшебная свирель"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Танго мотылька"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Х/ф "Шерлок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Училка"
01:00 "Политкухня"
02:30 Классика кино. Х/ф "Чело-

век-амфибия"
04:00 Т/с "Пятый этаж без лифта"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00, 12:00, 13:30, 

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

06:10, 18:55 Пристально
06:40 Познай-ка!
06:45 Мультфильмы
06:55, 07:55 Разминай-ка
07:00, 09:00, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:30, 13:00 Местное время
08:05 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
09:25, 19:55, 21:55, 01:55, 03:35 

Погода
09:30 Первая пятилетка ЛНР. 

План 2023
10:25 Х/ф "Вот это любовь!"
12:10 Х/ф "Черные кошки"
13:40 Православный календарь
14:00, 00:05 Х/ф "Утесов. Песня 

длиною в жизнь"
14:50, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:50, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика мастеров
18:00 Т/с "Шеф"
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:15, 03:40 Голос Республики
21:15 История за кадром
22:00 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго"

------------------------------------------
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 Корчевниковым"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Косатка"
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:35 "Весёлый вечер"
01:30 Х/ф "Особенности нацио-

нальной маршрутки"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
05:05, 16:00 "Мужское / Женское"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!"
12:15, 17:00 "Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле"
20:00 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 Фестиваль "Жара"
23:55 Х/ф "Конвой"
01:50 Х/ф "Жюстин"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:35 Х/ф "Зеленые цепочки"
08:35, 09:15 Х/ф "Я - Хортица"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Сумка инкассатора"
12:10, 13:15, 14:05, 18:55 Т/с 

"Чкалов"
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
22:15, 23:25 Т/с "Охота на 

Вервольфа"
02:35 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..."

04:05 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина"

05:50 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных..."

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

СУББОТА 
11 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 Новости
06:45, 11:05, 18:30 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Прогулки с 

морскими чудовищами"
09:40 Х/ф "Сказка о царе 

Салтане"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 21:05 События Новороссии
13:30 Проект "Любимый город 

студента"
13:45 "Проект Х"
14:00 М/ф "Моана"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Зверобой"
18:45 Проект "Теория большого 

спорта"
19:40 Х/ф "Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день"

21:20 Проект "ДНР". Доблесть. 
Надежность. Решитель-
ность. Сводки с линии 
фронта, на передовой. 
Военные профессии. 
Учения

22:40 "Киномир на Новороссия 
ТВ"

00:50 Х/ф "Миллион лет до 
нашей эры"

02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Бриллиантовая рука"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Старая, старая 

сказка"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Легенда о Коловрате"
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 "Заклятье долины 

змей"
23:40 Новости
00:30 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Легенда о Коловрате"
04:30 Новости
05:20 Х/ф "Бриллиантовая рука"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 "Герои нашего времени"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Баламут"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Загадки века"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Детки напрокат"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Весомое чувство"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Моё советское"
21:00 Х/ф "Птица"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Большой"
01:00 Д/ф "Загадки века"
02:30 Х/ф "Штиль"
04:00 Т/с "Пятый этаж без лифта"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:05, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:10 Погода
06:15 День в истории
06:20 История за кадром
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30 Интервью
08:10 Голос Республики
09:30 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "31июня"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30 

"Вести-экспресс", "Погода"
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Пеппи Длинный-

чулок"
16:20 Х/ф "Любовь и голуби"
18:00 День здоровья
18:30 Х/ф "Формула любви"
19:30, 21:30, 21:30, 23:30 Х/ф 

"Туман"
20:00 Х/ф "Чемпионы"
00:05 Х/ф "Турецкий гамбит"
03:40 Х/ф "31 июня"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Господа полицейские"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
13:55 Х/ф "Старшая жена"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:50 Х/ф "Провинциальная 

мадонна"
00:50 Х/ф "Заезжий молодец"
02:55 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 "Смешарики. Новые 

приключения"
06:55 Х/ф "Перекресток"
09:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ольга Шукшина. "Если бы 

папа был жив..."
11:10 "Теория заговора"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 "Роберт Рождественский. 

"Не думай о секундах 
свысока"

14:25 "Роберт Рождественский. 
Эхо любви"

16:30 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 "КВН". Премьер-лига
00:30 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти"
02:35 "Модный приговор"
03:40 "Мужское / Женское"
04:30 "Давай поженимся!"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Степанова памятка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным" 
Виктор Кочкин

09:40 "Последний день" Евгений 
Леонов

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:35 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Бриллиантовая мафия"

12:20, 13:15 "Улика из прошлого". 
"Сланцевая революция. 
Афера века"

13:25 Д/с "Секретная папка". 
"Проект "Бен Ладен" 
Конец мифа"

14:25 Х/ф "Родина или смерть"
16:30 Танковый биатлон - 2018. 

Финал
18:10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 

Петровым
18:25 Х/ф "Берем все на себя"
20:00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр - 2018

22:10, 23:20 Х/ф "Наградить 
посмертно"

00:15 Х/ф "На войне как на 
войне"

02:00 Т/с "Расколотое небо"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 августа
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Земля 

медведей"
09:40 Х/ф "Пит и его дракон"
11:25, 13:05, 15:35 События Ново-

россии
11:40 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР". Доблесть. 

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

14:00 М/ф "Король лев"
16:05 Х/ф "Монстр-траки"
17:45 Проект "Военные престу-

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

студента"
19:35 Х/ф "Турецкий гамбит"
21:40 Проект "Теория большого 

спорта"
23:20 Х/ф "Гладиатор"
01:50 Технический перерыв

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:30 Х/ф "Кавказская пленница"
10:00 Культурный диалог
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большое космическое 

путешествие"
12:35 М/ф "Тайна третьей 

планеты"
14:00 Новости
14:30 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Репортаж с линии 

огня"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Семь"
00:00 Новости
00:30 Х/ф "Хатико"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Кавказская пленница"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В ответе за республику"
08:30 Т/с "Вечный отпуск"
09:00 Д/ф "Уроки русского"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Любовь с испыта-

тельным сроком"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Садко"
17:00 "Смеяться разрешается"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 Д/ф "Самые важные 

открытия человечества"
20:30 "Звезда Республики"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Чудо"
01:00 Д/ф "Уроки русского"
02:30 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "Моё советское"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20 История за кадром
06:40 Слово
06:50 Полководцы России
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Вспомнить все
08:30 День здоровья
09:00 Д/с "Ударная сила"
10:00 Х/ф "Поддубный"
12:15 В поисках приключений с 

Михаилом Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
16:30 Х/ф "Формула любви"
18:00 Х/ф "Реальный папа"
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Экипаж"

00:05 Х/ф "Табачный капитан"
01:30 Х/ф "Три мушкетера"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Любовь и голуби"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Господа полицейские"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Врачиха"
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым"
00:30 "Газ. Большая игра"
01:25 Д/ф "Пирамида"
02:25 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф "Табор уходит в 

небо"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой"
08:15 "Здоровье"
09:20 "Непутевые заметки"
10:15 "Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье"
11:15 "Честное слово"
12:15 "ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман"
14:00 Т/с "Анна Герман"
18:50 "КВН"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Звезды под гипнозом"
23:45 Х/ф "Заложница"
01:25 "Модный приговор"
02:25 "Мужское / Женское"
03:20 "Давай поженимся!"
04:10 "Контрольная закупка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Д/ф "Подарите мне аэро-

план!"
07:25 Х/ф "Небесный тихоход"
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 "Политический детектив"
11:10 Д/ф "Воздушный лев 

Амет-Хан"
12:00, 13:15 Х/ф "Последний 

приказ генерала"
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф "Прорыв"
16:00 Х/ф "Ноль-седьмой" 

меняет курс"
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Истребители Второй 

мировой войны"
21:55 Д/с "История воздушного 

боя"
23:35 Х/ф "Хроника пикирую-

щего бомбардировщика"
01:05 Х/ф "Балтийское небо"
04:25 Х/ф "Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных..."

«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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Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доминанта 
4. Испытание 8. Фейерверк 10. Завеса 
11. Интерн 13. Конкистадор 16. Лошадь 
17. Опора 19. Осадки 20. Кусачки 
21. Абрикос 25. Разряд 27. Пермь 
28. Линька 30. Содружество 34. Оружие 
35. Рокада 36. Ренессанс 37. Картотека 
38. Диспансер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Неверное спортивное начало 
6. Переселенец по судебному 

решению 
10. Простейший резьбонарезной 

инструмент 
11. Пианист в ресторации 
12. Партийное кредо 
13. Тип парусного судна 
14. Денежный конвоир 
15. Пещерный человек 
16. Механическая калитка 
19. Религиозный или 

политический клан 
21. Чистосердечное покаяние 
22. Окоп в зоне обстрела 
23. Платье одного короля 
24. Самая ароматная лесная 

ягода 
27. Запасная рать 
29. Особо доверенное лицо 
32. Форма глагола 
33. Особый оттенок тона 
34. Болотно-криминальная почва 
35. Отзывчивость на чужую беду.
   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Коллекционер значков 
2. Коробочка, которая просто 

открывается 
3. Наука о количествах 
4. Субстанция вещества с 

неземным зарядом 
5. Популярное изобретение 

Антонио Меуччи 
6. Игрушечный ребенок 
7. Вид драматического 

произведения 
8. Ложное утверждение 
9. Морская чернильница 
17. Корм для качков 
18. Заросли черного тополя 
19. Совокупность людей с 

единым признаком 
20. Рогатый перевозчик «зайцев» 
25. Неофициальный позывной 
26. Артиллерийское 

противовоздушное орудие 
28. Сибирское однодворное 

поселение 
30. Геометрическая фигура 
31. Тригонометрическая функция.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №202

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Дрозофила 
2. Маевка 3. Тайник 5. Съемка 6. Невежа 
7. Евангелие 8. Фасоль 9. Кимоно 
12. Псков 14. Маэстро 15. Ташкент 
17. Олимп 18. Аваль 22. Фронтовик 
23. Кража 24. Палисандр 26. Джокер 
28. Люверс 29. Скутер 31. Ручник 
32. Сафари 33. Статус.

Корпус Народной милиции ДНР  
обращается  

к православным читателям  
газеты «Новороссия»  

с просьбой о пожертвовании  
иконок с образами святых,  

православной литературы и т. п.  
для военнослужащих,  

находящихся на передовой. 

Сбор осуществляется по 
адресу:  

 г. Донецк,  
пр-т 25-летия РККА, д. 7, 

 редакция.

● СРОЧНО! ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.  
Тел.: (071) 428-11-94.

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

● Уголь. Курной. Антрацит. Доставка от 2 т и  
от 10 мешков. Тел.: (071) 359-89-79.

● ФЛП Комличенко Инна Владимировны сооб-
щает о ликвидации. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83008, г. Донецк, ул. 60-летия СССР, 
д. 9а.

● ООО «ВОСТОК ЭНЕРГО» (ИК 50019139) 
сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83062, г. Донецк, Ленинский 
р-н, пр. Ленинский, д. 4А.

● Утерянное Свидетельство о праве собствен-
ности от 05.12.2013 г. инд. № 14042338 на 
имя Варес Ольга Юрьевна считать недей-
ствительным.

● ООО «КУПЕЦЪ» (ИК 50010911) сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, 
д. 71, офис 202.

● ООО «ПРОГРЕСС» (ИК 50005200) сообщает 
об изменении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83062, г. Донецк, Куйбышевский 
р-н, ул. Куйбышева, д. 9.

Объявления

Вышел очередной номер! 
Требуйте во всех киосках печати!

Уважаемые зрители!  
Возобновляется прода-
жа билетов на сентябрь 

2018 года в кассе  и на 
сайте театра. 

 
 Бронирование билетов: 

(071) 307-70-70.
 Касса театра: 305-32-66. Администратор:  

(071) 320-74-96. Е-mail: news@muzdrama.ru.

1 сентября Суббота 15:00
Премьера!
ИГРОКИ
Н. Гоголь

Криминально-музыкальная комедия

2 сентября Воскресенье 15:00
Премьера!

ВИШНЕВЫЙ САД
А. Чехов

6 сентября Четверг 17:00
ЭТОГО НЕ БЫЛО

Альберт Рамсделл Герни-младший
Романтическая комедия

7 сентября Пятница 17:00
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

День до премьеры

8 сентября Суббота 15:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон. Комедия в 2-х действ.

9 сентября Воскресенье 15:00
ТРИ МУШКЕТЕРА

Мюзикл в 2-х действ.

12сентября Среда 17:00
ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!

Николас Э. Баэр
Случай в метро. 

Новая сцена

13 сентября Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия с песнями и стихами. 

Малая сцена

13 сентября Четверг 17:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз. программа
Театральная гостиная

14 сентября Пятница 17:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А.Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действ.

15 сентября Суббота 15:00
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов
Некомедия в 2-х действ.

16 сентября Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Для детей и взрослых

16 сентября Воскресенье 16:00
Леонардо. Любовь, которой не было

К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действ.

20 сентября Четверг 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни в 1-м 

действ.

21 сентября Пятница 17:00
Ladiesnight. Только для женщин
Откровенная комедия в 2-х действ.

22 сентября Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели. Водевиль в 2-х действ.

23 сентября Воскресенье 15:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ

Р. Тома. Триллер в 2-х действ. 

23 сентября Воскресенье 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа
Театральная гостиная

26 сентября Среда 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн. Забытая легенда
Малая сцена

26 сентября Среда 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

27 сентября Четверг 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн. Забытая легенда
Малая сцена

27 сентября Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

28 сентября Пятница 17:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

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

29 сентября Суббота 15:00
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ МАДЕМУА-

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

Афиша Донецка

https://vk.com/muzdrama.donetsk
http://muzdrama.ru/afisha/show/154
http://muzdrama.ru/afisha/show/14
http://muzdrama.ru/afisha/show/13
http://muzdrama.ru/afisha/show/119
http://muzdrama.ru/afisha/show/122
http://muzdrama.ru/afisha/show/99
http://muzdrama.ru/afisha/show/16
http://muzdrama.ru/afisha/show/90
http://muzdrama.ru/afisha/show/35
http://muzdrama.ru/afisha/show/72
http://muzdrama.ru/afisha/show/48
http://muzdrama.ru/afisha/show/48
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Владимир Владимирович Путин при-
своил почетные наименования и вер-
нул ряду отечественных воинских 
частей исторические названия: 6-му 
танковому полку – почетное наимено-
вание «гвардейский Львовский», 68-му 
танковому полку – «гвардейский Жито-
мирско-Берлинский», 163-му танково-
му полку – «гвардейский Нежинский», 
933-му зенитному полку присвоено 
наименование «Верхнеднепровский», 
90-ая танковая дивизия стала «гвар-
дейская Витебско-Новгородская». А 
еще появились названия: «102-й мо-
тострелковый Слонимско-Померан-
ский полк», «400-й самоходный Тран-
сильванский артиллерийский полк», 
«144-я гвардейская Ельнинская мо-
тострелковая дивизия», «381-й гвар-
дейский артиллерийский Варшавский 
Краснознаменный орденов Суворова 
и Кутузова полк», «150-я Идрицко-Бер-
линская мотострелковая дивизия». 
Воинские формирования получи-
ли свои названия в зависимости 
от территорий, которые освобо-
ждала часть во время Великой От-
ечественной войны. То есть широ-
ко представлены города и страны. 

Но кто обиделся? Украинцы.
Генштаб заявил: «Россия продолжа-
ет воровать чужую историю и славу». 
Все же помнят те знаменитые подвиги 
украинцев, которые сделали Украину 
государством исключительной добле-
сти и военных успехов? Но не об этом 
сейчас.

Я хочу рассказать о человеке, настоя-
щей советской легенде, который сде-
лал из десантуры элиту.
Василий Маргелов не был основателем 
этого рода войск, но до него десант-
ников сравнивали со штрафниками, 
а саму аббревиатуру расшифровыва-
ли как «Вряд ли домой вернешься». 
В.  Маргелов же сделал Воздушно-де-
сантные войска Советского Союза 
выше всякой конкуренции. Именно 
он стал автором концепции примене-
ния ВДВ в стратегических операциях.  
На первых порах это крупное армей-
ское подразделение состояло из пе-
хоты, имеющей легкое вооружение. 
Но Василий Маргелов, биография ко-
торого пестрит рационализаторскими 
предложениями, проделал колоссаль-
ную работу по модернизации войск, 

переводу их на принципиально новый 
уровень как в техническом, так и такти-
ческом планах. Благодаря ему десант-
ники получили самое современное во-
оружение и средства десантирования. 
В. Маргелов доказал, что бойцы могут 
действовать даже в самом глубоком 
тылу противника, высаживаться на мест-
ность в любое время дня или ночи, при 
этом практически моментально перехо-
дя к активному проведению боевых опе-
раций после приземления. Эти знания и 
навыки позволили «Бате» (именно такое 
прозвище было у генерала) защитить 
кандидатскую диссертацию и написать 
целый ряд научных трудов.

(В годы Великой Отечественной войны 
Василий Маргелов участвовал в осво-
бождении Донбасса в составе 3-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 10 сен-
тября 1943 года, после освобождения 
города Сталино, дивизии было присво-
ено почетное наименование Волновах-
ская – прим. ред.).

Это Василию Маргелову принадлежат 
широко известные фразы:

«Тот, кто ни разу в жизни не покидал 
самолет, откуда города и села кажутся 
игрушечными, кто ни разу не испыты-
вал радости и страха свободного паде-
ния, свист в ушах, струю ветра, бьющего 
в грудь, тот никогда не поймет чести и 
гордости десантника».

«Этих ребят в голубых беретах невоз-
можно сломать, испугать морально и 
физически. Хоть мне и шестьдесят во-
семь, но с ними я пойду куда угодно».

«Не становись на пути десантника – ты 
рискуешь стать загадкой для хирурга».

«Сбит с ног – сражайся на коленях, идти 
не можешь – лежа наступай».

«Даже смерть не является оправданием 
невыполнения боевого приказа».

«Не можешь пить водку – пей воду, не 
можешь пить воду – ешь землю!».

«Десантники – это люди, которые могут 
стать седыми или остаться вечно моло-
дыми в памяти людей».

«Истинную цену жизни знает только де-
сантник. Ибо он чаще других смотрит 
смерти в глаза».

Наконец, «Не важно, какой оттенок на-
шей кожи или разрез глаз – для врагов 
мы все русские!».

А теперь главное откровение. Василий 
Маргелов – белорус, родившийся в 
Днепропетровске (в то время Екатери-
нослав), живший в Белоруссии, осво-
бождавший Херсон, командовавший 
корпусом на Дальнем Востоке, вводив-
ший войска в Чехословакию, жил и ра-
ботал в Москве, похоронен также в рос-
сийской столице.

«Декоммунизируетесь»? Давайте. Но 
десятки, сотни великих людей, благо-
даря которым творилась история, а 
войска и по сей день могут называться 
мировой элитой, не могут быть «де-
коммунизированы». Они – часть Сою-
за, как и Победа, и многие достижения 
прошлого столетия, участие в которых 
приняли и Россия, и Белоруссия (Ре-
спублика Беларусь – для самых щепе-
тильных), и Украина.

Хотите полностью «декоммунизировать-
ся»? Отберите у десантников В. Маргело-
ва. Или вообще у армии – десантуру. Вот 
это будет тотальная «победа».

Хотя куда вам, если ваш удел – менять 
звезды на «цветочки», голубые береты 
на бордовые и втихаря перекрашивать 
старую советскую «коммунистическую» 
технику.

Андрей Манзолевский

«На юго-востоке Украины идет граж-
данская война», «Вооруженные Силы 
Украины и добробаты ведут войну про-
тив собственного народа», «Украинцы 
воюют против украинцев»… Именно 
такие высказывания часто звучат на 
различных каналах ТВ от различных 
«специалистов» – политологов, поли-
тиков, журналистов и т.д. Не знаю, кто 
и по каким причинам запускает подоб-
ную дезинформацию для населения 
России и Донбасса, но такие утвержде-
ния не соответствуют действительно-
сти. Давайте разберемся, что здесь не 
так. Действительно, война идет, но не на 
юго-востоке Украины, а на сопредель-
ной с Украиной территории. Донбасс – 
это не юго-восток Украины, так как с мая 
2014 года мы не являемся какой-либо ча-
стью государства Украина. Таким образом, 
на юго-востоке Украины никакой войны 
нет (пока еще). 

Второй момент – гражданская война. 
Можно дать много разных и длинных 
определений, что такое гражданская 
война, но суть будет одна: это война 
внутри страны за власть. Какая же война 
идет на Донбассе? Мы – не Украина, то 
есть война идет уже не внутри страны. С 
Киевом за власть в государстве Украина 
у нас никто не борется, у нас другая цель 
– свобода и независимость от Украины. 
Таким образом, по определению, война 
не гражданская.

Очень удачно понятие «гражданская 
война» раскрыто в песне Михаила Звез-
динского, известной под названием «По-
ручик Голицын»: «А воздух Отчизны – про-
зрачный и синий. Да горькая пыль дере-
венских дорог. Они – за Россию и мы – за 
Россию. Корнет Оболенский, так с кем же 
наш Бог?».

Когда на многочисленных ток-шоу сто-
ронники нацистской Украины начинают 
споры с представителями украинской «оп-
позиции» (бывшие «регионалы» теперь 
«Оппозиционный блок»), то обе стороны 
выступают за Украину, за ее «интересы». 
Одни – за свою Украину, другие – за свою. 

Если между ними возникнет война, то она 
и будет гражданской, поскольку они бо-
рются за власть в одном государстве.

Нам, дончанам, жителям Новороссии, 
не нужна никакая Украина: ни нацистская, 
ни региональная. Таким образом, война, 
которая идет на Донбассе, не граждан-
ская, а национально-освободительная.

Третий момент – война против соб-
ственного народа. Кто является собствен-
ным народом для Порошенко, вооружен-
ных сил, добровольческих нацистских 
батальонов? Для них народом Украины 
являются Тимошенко, Кличко, Ляшко, 

Гройсман, Турчинов, а также завсегдатаи 
бесчисленных ток-шоу: Карасев, Цымба-
люк, Воронина, Тарасюк и прочая им по-
добная нечисть. Вот они для Порошенко – 
его народ. С ними он не воюет, он воюет с 
народом Новороссии, народом Донбасса 
в частности.

И по четвертому тезису – украинцы во-
юют против украинцев. Помните, в кино-
фильме «Кавказская пленница» известный 
персонаж говорит: «В моем доме попрошу 
не выражаться!». Для нас слово «украи-
нец» – ругательное и к нам его прошу не 
применять. Некоторые говорят: мол, ты 

же паспорт Украины имеешь, а значит, ты 
украинец. Но паспорт – это документ, удо-
стоверяющий личность, а не националь-
ность. В начале XX века возникло опре-
деление: украинцы – это не нация, а по-
литическая партия (политическая органи-
зация). То есть украинец – это сторонник 
жовто-блакитной нацистской Украины. 

Таким образом, исходя из вышесказан-
ного, становится очевидно, что на юге рус-
ской земли идет освободительная война 
русского народа.

Игорь Панченко

Лет через десять они сгорят со стыда

Война гражданская или освободительная?
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Вечером 20 июля 2014 года ничто не 
предвещало штурма села Первомай-
ское. Два взвода батальона «Восток», 
которые удерживали заранее подго-
товленные позиции на окраинах на-
селенного пункта, спокойно несли 
боевое дежурство. Уже несколько 
дней громыхала Карловка, содрога-
лись от взрывов и дымились окраи-
ны Донецка (Трудовские, Петровка, 
Октябрьский и др.). Артиллеристы 
ополчения стремились выбить засев-
ших в Донецком аэропорту украин-
ских националистов, поэтому над на-
шими головами пролетали пока что 
«наши» снаряды. Однако все попытки 
артиллерии ДНР разрушить укрепле-
ния украинцев в аэропорту ни к чему 
не приводили. Пока наша артиллерия 
отрабатывала аэропорт, ВСУшники 
ныряли в многочисленные бетонные 
бункеры, а по окончании артударов 
вылезали наружу. 

Под Первомайским же было отно-
сительно тихо. 18 июля неподалеку 
легли два-три снаряда, повредив 
линию электропередач и вышку со-
товой связи, однако на боевом духе 
ополченцев это никоим образом не 
сказалось. Возможно, командиры 
знали больше нас, владели информа-
цией и о готовящемся наступлении 
противника, однако рядовым бойцам 
об этом ничего не сообщали. Здесь 
необходимо оговориться: поскольку 
обстановка была напряженной, опол-
ченцы рекомендовали эвакуировать-
ся жителям села за несколько дней 
до последующих событий. Как след-
ствие, к началу боя село оказалось 
практически пустым, что позволило 
максимально избежать жертв среди 
мирного населения.

Все началось на рассвете 21 июля, 
около половины пятого утра. На наши 
позиции посыпались мины разного 

калибра, прицельно ложились сна-
ряды ствольной артиллерии. Следует 
пояснить, что окопы бойцов находи-
лись вдоль строящегося моста и со 
стороны ставков, расположенных на 
окраине поселка Пески. Непосред-
ственно под мостом, по сути, на трас-
се, находился командный пункт. Там 
же оборудовали и склад боепитания. 

Непосредственно сам бой начался 
часов в шесть-семь утра. На штурм 
Песок и Первомайского украинский 
Генштаб выделил из состава 4-й бгтр 
93-й бригады сводную группу из пяти 
танков, двух взводов пехоты на трех 
БМП, которую прикрывали карате-
ли-добровольцы из составов бата-
льонов «Днепр-1», «Шахтерск», а так-
же «Правого сектора». Рядовые опол-
ченцы не имели какой-либо инфор-
мации о том, какие силы противника 
выдвинулись против них. Они лишь, 
как и положено солдатам, заняли 
оборону и приготовились отражать 
нападение. 

Укропы напали на позиции «Востока» 
с двух сторон. Изначально колонна 
под украинскими флагами прошла 
через Пески, по Набережной, вдоль 
церкви (насколько мне известно, 
украинцев провел кто-то из местных), 
а затем разделилась. Часть техники и 
личного состава ушли налево к мо-
сту, а часть направо. Таким образом, 
киевские вояки рассчитывали взять 
ополченцев «в клещи» и разгромить 
без серьезного сопротивления. 

Шквальный огонь из танков, чуть ли 
не прямой наводкой, практически в 
первые минуты боя накрыл команд-
ный пункт. Моментально загорелся 
пункт боепитания. Немаловажным 
фактором, сыгравшим на руку «атош-
никам» и позволившим им смять обо-
рону «Востока» под Первомайским, 

стали неопытность и необстрелян-
ность ополченцев. Против послед-
них, многие из которых даже не слу-
жили в армии, а оружие взяли в руки 
только несколько недель назад, вы-
ступали вооруженные до зубов ре-
гулярная украинская армия и добро-
баты. Что и говорить, силы были уж 
слишком неравными: как было сдер-
жать натиск танков, имея на руках в 
качестве противотанковых средств 
лишь РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26 да РПО 
«Шмель»? Совершенно безнадежное 
дело. 

Бой шел почти весь день. От села 
Первомайское мало что осталось. 
До того дня я подобное видел разве 
что в советских фильмах о Великой 
Отечественной войне. До сих пор от-
четливо помню украинскую «шесть-
десятчетверку», проехавшую прямо 
сквозь частный дом…

«Востоковцы» отошли из Первомай-
ского ближе к вечеру. Сначала в Пе-
ски, а затем и на окраины Донецка. 
На момент отступления на поле боя 
дымились несколько единиц легко-
бронированной украинской техни-
ки, лежали тела убитых украинских 
солдат. Позже ополчение оставило и 
поселок Пески, по сути, укрепившись 
уже непосредственно в столице ДНР. 
Наши бойцы еще несколько дней 
удерживали «коридор» от Донецка 
до Карловки, позволяя таким обра-
зом отойти оказавшимся в окруже-
нии ополченцам.

Это были действительно тяжелые 
дни. Киевские каратели, видимо, 
окрыленные недавними победами, 
рассчитывали додавить «взбунто-
вавшийся Донбасс», а потому забра-
сывали донецкие улицы буквально 
тоннами боеприпасов. Артиллерия 
оккупантов не смолкала ни днем, ни 

ночью, – это был настоящий ад. Уви-
деть растерзанное осколками тело 
мирного жителя где-то на окраине 
города в те дни было хотя и жутко, но 
обыденно. К тому же тела погибших 
невозможно было убрать продолжи-
тельное время, поскольку не было 
никакой возможности выбраться из 
укрытия. И вот когда местные «все-
пропальщики» уже начали громко 
кричать, что Донецк вот-вот сдадут, 
укропы загнали себя в Изваринский, 
или Южный котел. Они попали в так 
называемую кишку вдоль россий-
ской границы – двухкилометровый 
коридор у границы с Россией, протя-
нувшийся от Мариновки (Куйбышев-
ский погранпост) до Александровки. 
Там, в том котле, оказались одни из 
самых боеспособных на тот момент 
подразделений киевской хунты. 
Так начиналась эта война…

Военкор «Ёж»
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Первомайское: начало войны

Два солдата

Стояли рядом два солдата,
Бок о бок первый со вторым:
Один был рядовой Панкратов,
Другой был ополченец «Крым».

Курили рядом два солдата:
У «Крыма» – сигаретный дым,
Махоркою дымил Панкратов,
И на груди медаль «За Крым».

Стреляли рядом два солдата,
К врагу всегда непримирим,
Фашистов бил храбрец Панкратов,
Фашистов бил отважный «Крым».

– Прием! – кричали два солдата.
– Прием, прием! Как слышишь, «Крым»?
– Держите высоту, Панкратов!
– Любой ценою, говорим!

Пошли в атаку два солдата,
Бок о бок первый со вторым:
Шагал Панкратов в сорок пятом,
А рядом – ополченец «Крым»!

Лежали рядом два солдата.
Навек остался молодым
Тот рядовой Иван Панкратов,
Тот ополченец – просто «Крым».

Стояли рядом два солдата –
В граните память всем живым.
А дед был рядовой Панкратов,
А внук был ополченец «Крым».

Наталья Хмелевская
2014 г.


