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Донецк. За последний год этот город стал 
почти родным. Я чувствую себя здесь, 
как дома. Я сопереживаю все его радости 
и горести. Горестей в последнее время, к 
сожалению, все больше. Война…

Когда я уезжал отсюда в последний раз, 
земля буквально тряслась от взрывов, 
снаряды долетали даже до центра города. 
Невозможно было спокойно уснуть под 
рев «Градов» и свист мин. Невозможно 
было ходить по улицам без страха, что 
ты выходишь из дому последний раз в 
жизни. Невозможно было жить. Но люди 
жили. Конечно, некогда миллионный 
город сильно опустел: кто мог, уехал. Кто 
не смог и не захотел – остался. И нау-
чился выживать в этих новых условиях. 
Не думать о смерти. Жить, как жили, ведь 
жизнь продолжается, даже когда смерть 
ежесекундно буквально витает в воздухе.

Когда я уезжал, районы, прилегающие к 
аэропорту, буквально засыпало огнем и ста-
лью. Каждый день лилась кровь, каждый 
выстрел уносил чью-то жизнь и не одну. 
Стреляли по домам, по троллейбусам, по 
людям на остановках. Варварские обстрелы 
Донецка стали настолько невыносимы, что 
ополченцам не оставалось ничего, кроме 
как выбивать карателей из аэропорта любой 
ценой. И выбили. А потом был «Минск-2», 
но он на то и «Минск-2», чтобы стать не 
более чем ремейком «Минска-1». И новое 
«перемирие» мало чем отличается от пре-
дыдущего.

Нет, конечно, настало некоторое облегче-
ние. Первое, что меня поразило, когда я 
вернулся в Донецк, – тишина. Нет, не гро-
бовая, а обычный шум большого города. 
Но не было той кошмарной какофонии 
свиста, уханья и глухих ударов, сотряса-
ющих землю, которую я круглосуточно 
слушал зимой, научившись таки засыпать 
и под эту «музыку». Впрочем, тишина 
на войне всегда обманчива, стоит только 
приблизиться к железнодорожному вок-
залу или Киевскому проспекту, ведущему 
в аэропорт. «Градов» не слышно, но 
минометы и ствольная артиллерия рабо-
тают практически не умолкая, то тут, то 
там к ним присоединяется глухая трель 
крупнокалиберных пулеметов…

И вот я снова на Путиловке. Еще осенью я 
мучился вопросом: как оставшиеся здесь 
жители будут зимовать? В большинстве 
домов нет ни воды, ни света. Даже окон 
нет, все повышибало. Зима прошла, на 
Донбассе весна, снег давно сошел, и даже 
ночные температуры редко опускаются 
ниже нуля. Но у местных жителей про-
блем нет. Потому что здесь не осталось 
жителей. Практически. Большинство из 
тех, кто не уехал, давно живут в подвалах. 
Уже скоро как год. Страшно оставлять 
свои квартиры со всем имуществом, но 
оставаться в них еще страшнее.

Это зона. Чернобыль. Хотя нет, Черно-
быль разрушается естественным ходом 
времени, а не варварством взбесившегося 
человеческого разума, поклоняющегося 
богу войны. Ощущение, что идешь по 
городу-призраку. Стекла уцелели только 

там, где их заклеили скотчем крест-на-
крест. Большая часть квартир зияет чер-
ными проемами вместо окон, между 
осколками стекла на ветру полощутся 
шторы, словно намокшие потрепанные 
флаги забытых и исчезнувших полков.

Кое-где нет балконов, их попросту снесло 
взрывами. Или огромные дыры зияют в 
стенах, словно какой-то хирург-садист 
срезал кожу вместе с куском мяса. И 
сквозь эти дыры можно увидеть, чем 
жили хозяева, увидеть быт обычной 
донецкой семьи. Небогатый. Тем более 
что ценные вещи многие постарались 
увезти. Мародеры по-прежнему бесчин-
ствуют, несмотря на страх неотвратимого 
наказания.

Дома-призраки. Страшно. Ни души. Хотя 
не совсем: во дворах дежурят бойцы 
«Востока» и «Сомали». Следят, чтобы 
мародеры не шастали. Убирают мусор, 
жгут прошлогоднюю листву. Мусора 
много, слишком много, коммунальщики 
и ополченцы не справляются. На доро-
гах вместе с мусором лежат трупы собак. 
Апокалипсис здесь и сейчас.

Ополченцы греются у железных бочек, 
в которых развели костры. Тут же гото-
вят еду. Это пост, на котором им стоять 
и стоять. Возвращаясь в центр Донецка, 
где жизнь идет своим чередом, а «золотая 
молодежь», как и до войны, праздно про-
водит выходные в ресторанах, я думаю об 
этих ребятах, с кем мы курили и грелись 
у костра. Они тоже местные, того же воз-
раста. Но они избрали себе другую судьбу. 
Таковы реалии любой войны: кто-то еже-
секундно рискует жизнью, а кто-то жизнь 
прожигает. Вопрос «почему вы не в опол-
чении» по отношению к прожигателям 
неуместен. Так было, и так будет. 

Мне довелось собственными глазами 
убедиться, что слова о ежесекундном 
риске не просто пафос: при мне со сто-
роны Авдеевки дважды прилетает из под-
ствольника. Бойцы не обращают внима-
ния: это рядом, но не в них. Они умеют 
определять что, куда, откуда. Укропы от 
нечего делать стреляют наугад или про-
сто напоминают о себе. Просто так. Это 
обыденность.

На следующий день еду в поселок 
Октябрьский. Это, наверное, самая яркая 

иллюстрация этой войны в пределах сто-
лицы ДНР. Поселок начинается сразу за 
железнодорожным вокзалом. В основном 
это частный сектор. Выглядит сюрреа-
листично на фоне современного здания 
вокзала, которое отгрохали к ЕВРО-2012.

Когда-то это было оживленное место. 
Работали кафе, магазины, за вокзалом 
располагалась автостанция. Сейчас все в 
запустении. У меня не в первый раз возни-
кает ассоциация с заброшенными олим-
пийскими объектами Сараево, отстро-
енными для многочисленных гостей со 
всего мира. Там тоже все пришло в запу-
стение. И там тоже была война…

Колхозный проспект – одна из крупней-
ших улиц района. Когда-то по ней ходили 
троллейбусы. Сейчас оборванные про-
вода уныло свисают со столбов. Дорога 
завалена мусором и все теми же соба-
чьими трупами. Их просто некому уби-
рать. Люди живут только в начале про-
спекта. Тут еще есть многоэтажные дома. 
Правда, почти все пустые, с выбитыми 
стеклами, покореженными балконами, 
изуродованными подъездами. Кое-где 
железные двери подъездов буквально 
сорваны с петель взрывами. Немногочис-
ленные местные жители рассказывают, 
что взрывной волной вырывало стальные 
двери квартир, комкая их, словно листы 
бумаги. Даже у холодильников на кухнях 
двери вышибало.

Вот школа. Цела, но сильно посечена 
осколками. Хочется верить, что в момент 
взрывов детей тут уже не было. Рядом 
остов сгоревшей «Газели»…

Проспект упирается в улицу Стратонав-
тов. Это уже граница жизни и смерти. 
Дальше – аэропорт, там не смолкает вой 
орудий. Дальше ходить не рекоменду-
ется, если вы не самоубийца. Если доле-
тает из подствольников, что уж говорить 
о снайперских пулях. Впрочем, в этих 
местах вообще не рекомендуется ходить. 
Даже журналистам, если вы не в составе 
группы на машине в каске и бронежи-
лете. Живых людей тут нет. И нормаль-
ному человеку делать тут нечего.

Сама улица Стратонавтов просто иде-
альная иллюстрация к игре про сталке-
ров. Но это не игра. Ни бронежилета, ни 
каски, ни машины сопровождения как у 
репортеров центрального телевидения. 
Ты тут совсем один, беззащитный перед 
пулями и осколками. А по осколкам ты 
буквально идешь. Они разного размера, 
разной формы, но каждый из них – это 
смерть. Дорога ими просто усыпана. 
Тонны и тонны страшного обугленного 
металла с острыми зазубринами. И еще 
гильзы от крупнокалиберного пулемета 
и куски «рубашек» от гранат. Чуть ли не 
заново учусь ходить, внимательно глядя 
под ноги…

О том, что здесь собирались встретить 
и встречали жестокого врага, говорят и 
многочисленные окопы и траншеи вдоль 
дороги. Многие уже затоплены водой и 
завалены мусором. Много воронок.

Мусор, как я говорил, практически никто 
не убирает. По этой улице непросто про-
ехать на машине: она завалена вырван-
ными с корнем деревьями и столбами, 

Выжженная земля Донецка: 
Путиловка. Октябрьский

Продолжение на третьей странице.
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НОВОСТИ
Уважаемые читатели, обращаем ваше 

внимание на то, что официальный 
сайт правительства ДНР
перенесен на новый адрес:

DNR-ONLINE.RU

Запланирована проверка системы 
оповещения населения
2 апреля 2015 года с 14:00 до 14:30  
на территории Донецкой Народной 
Республики будет проведена проверка 
системы оповещения населения с вклю-
чением электросирен. Об этом сообщает 
МЧС ДНР.

Коммунальные платежи необходимо 
проводить в отделениях ЦРБ   
В Центральном Республиканском Банке 
ДНР открыты расчетные счета со специ-
альным режимом использования для 
перечисления денежных средств за 
потребленную электроэнергию физиче-
скими лицами и субъектами предприни-
мательской деятельности всех форм соб-
ственности на территории ДНР. В связи 
с этим закрываются пункты приема пла-
тежей от физических и юридических 
лиц при Районных электрических сетях 
(РЭСах) на территории Республики, в 
том числе и безналичные расчеты. С 27 
марта 2015 г. все коммунальные платежи 
должны производиться через отделения 
Центрального Республиканского Банка 
ДНР.
 
Государственный концерн «Дон-
бассгаз» информирует о газоснабже-
нии абонентов Республики  
На 28 марта без газоснабжения в Респу-
блике остаются 2557 абонентов, среди 
которых 1277 домов частного сектора, 
23 многоквартирных дома и 28 пред-
приятий. Более 150 км поврежденных 
участков газопроводов было зафикси-
ровано в нашем городе за весь период  
боевых действий. Благодаря слаженным 
усилиям работников всех коммуналь-
ных служб газ продолжает поступать 
потребителям, сообщил Сергей Филип-
пов, исполняющий обязанности гене-
рального директора ГК «Донбассгаз». 
Ежедневно Донецкое управление по 
газоснабжению и газификации Госу-
дарственного концерна «Донбассгаз» 
проводит ремонтно-восстановительные 
работы  на поврежденных артобстре-
лами распределительных газопроводах 
силами более чем 100 человек и 20 еди-
ниц спецтехники.

Министр финансов рассказала о 
выплате пенсий   
28 марта министр финансов Екате-
рина Матющенко рассказала о начале 
выплаты регулярных пенсий с апреля 
2015 г. Выплата будет производиться в 
рублях по курсу украинской гривны к 
российскому рублю 1:2. Следует отме-
тить, что в условиях введенной муль-
тивалютной системы на территории 
Республики выплата пенсий будет про-
изводиться также и в долларах, и  в евро 
в зависимости от того, какой валютой 
будет наполняться бюджет ДНР. В насто-
ящее время поступления от налогов есть 
и в евро, и в долларах, что позволит 
выплачивать пенсии и в этих валютах 
по официальному курсу. Как показывает 
мониторинг обращения наличных денег 
в Республике, российский рубль – наибо-
лее удобная валюта для взаимных расче-
тов между предприятиями и гражданами 
в условиях стремительно девальвирую-
щей гривны и кардинального уменьше-
ния ее массы. «Именно исходя из реалий 
сегодняшнего дня Глава ДНР и принял 
решение о начале выплаты пенсий в 
рублях. Рублевая масса поступает в бюд-
жет ДНР от финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных 
производителей, шахт и других пред-
приятий, реализующих свою продукцию 
за рубли. А долларовую составляющую 
обеспечивает, по сути, падение гривны, 
в результате которого на территорию 
ДНР поступают евро и доллары из Укра-
ины, где жители обменивают гривну на 
более устойчивую валюту. Екатерина 
Матющенко добавила, что территория 
Республики равноправно открыта для 
разных валют, и со временем жители 
сами смогут выбрать, в какой валютной 
зоне им предстоит жить.

Все виды пенсий, которые были на 
территории Украины, сохраняются и 
на территории ДНР
Председатель Пенсионного фонда ДНР 
Галина Сагайдакова рассказала о проце-
дуре оформления пенсий. В соответствии 
с Указом Главы Республики от 25.03.2015 
№ 119 Пенсионному фонду ДНР пору-
чено, начиная с апреля текущего года, 
начать регулярную выплату пенсий на 
территории Республики. «На выплату 
пенсий имеют право только граждане 
ДНР и состоящие на учете в Пенсионном 
фонде нашего государства. Пенсии будут 
выплачиваться согласно действующему 
законодательству в размерах, определен-
ных украинским законодательством. Хочу 
обратить внимание, что выплаты будут 
производиться в российских рублях. В 
соответствии с Указом Главы курс уста-
новлен один к двум», – заявила Галина 
Александровна. Председатель ПФ ДНР 
также добавила, что на сегодня уже сфор-
мированы и переданы как в Центральный 
Республиканский Банк, так и в отделения 
Государственного предприятия «Почта 
Донбасса» ведомости на выплату пенсий. 
«Выплаты будут происходить в установ-
ленные сроки, то есть выплатной период 
будет с 4 по 25 число, а также по датам 
выплат, которые были в мирное время. На 
сегодняшний момент все виды пенсий, 
которые были на территории Украины, 
сохраняются и на территории Донецкой 
Народной Республики», – сообщила она. 
Особое внимание председатель Пенсион-
ного фонда ДНР уделила вопросу полу-
чения пенсий тем гражданам, которые 
пытались переоформить социальные 
выплаты в Украине. «Если пенсионер 
изъявляет желание получать пенсию на 
территории Донецкой Народной Респу-
блики, сниматься с учета на территории 
Украины не нужно. Необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд по месту 
фактического проживания или по месту 
регистрации, подать заявление, паспорт, 
идентификационный код, пенсионное 
удостоверение в копиях и оригиналах. 
Мы ставим на учет и начинаем выплаты», 
– добавила Галина Сагайдакова.

Начата выдача гуманитарной помощи 
жителям Ворошиловского района   
Администрация Ворошиловского рай-
она г. Донецка осуществляет первооче-
редную выдачу гуманитарной помощи 
следующим категориям: 
1. Инвалиды 3-й группы, в том числе:
 – инвалиды детства 3-й группы, состоя-
щие на учете в УТСЗН (при себе иметь 
оригинал удостоверения);  – инвалиды 
3-й группы, не имеющие права на пен-
сию, состоящие на учете в УТСЗН (при 
себе иметь оригинал удостоверения);                                                                                                                                  
– инвалиды 3-й группы, состоящие на 
учете в управлении Пенсионного фонда 
Ворошиловского района г. Донецка (при 
себе иметь оригинал удостоверения). 
2. Семьи, состоящие на учете в Управле-
нии труда и социальной защиты населе-
ния, как не получающие алименты. 
3.Семьи, имеющие одного-двух несо-
вершеннолетних детей, возрастом от 3 и 
старше лет, не относящиеся к категориям 
«одинокая мать» и «малообеспеченная 
семья», которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах (при себе 
иметь ксерокопии и оригиналы свиде-
тельств о рождении детей).
4. Неработающие пенсионеры возрастом 
до 60 лет, состоящие по состоянию на 
сегодня на учете в управлении Пенси-
онного фонда Ворошиловского района г. 
Донецка (при себе иметь оригинал удо-
стоверения). 
Выдача гуманитарной помощи произво-
дится по адресу: г. Донецк, бул. Школь-
ный, 5, помещение школы №5, вход со 
стороны ул. Набережной. График работы 
– пн-пт с 9:00 до 15:00.

Кому положены социальные выплаты 
в ДНР   
В целях повышения социальной защи-
щенности жителей ДНР и в связи с реше-
нием властей Украины о прекращении 
работы Пенсионного фонда Украины и 
выплат пенсий, в соответствии с Указом 
Главы ДНР с 1 марта 2015 года произво-
дится выдача социальных выплат пенси-
онерам следующих категорий: 
1. Инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.:  по инвалидно-
сти 1-й группы – 2250 грн.; 2-й группы 
– 2025 грн.; 3-й группы – 1125 грн.; по 

возрасту (только при наличии статуса 
инвалида Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.) – 2250 грн. 
2. Получателям пенсий по случаю 
потери кормильца в размере: на 1 нетру-
доспособного члена семьи - 900 грн.; на 
2-х и более нетрудоспособных членов 
семьи - 1800 грн. 
Социальные выплаты в отделениях 
Центрального Республиканского Банка 
ДНР производятся по установленным 
датам выплат пенсий в мирное время. 
Пенсионерам, которые ранее получали 
пенсии на почтовых отделениях, инва-
лидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. социальная выплата будет 
выплачиваться предприятием «Почта 
Донбасса». Телефоны  «горячий линии»  
Пенсионного фонда ДН Р: (062)257-65-
66, (066)607-72-99. 

Социальные выплаты в ближайшее 
время будут выдаваться в гривнах.
С 1 апреля начнет свою работу комплекс-
ная программа социальной поддержки 
населения Донбасса. Об этом сегодня 
рассказал руководитель Администрации 
Главы ДНР Максим Лещенко. «Разрабо-
таны и будут приняты законы о социаль-
ных стандартах. Основной принцип раз-
работки социальных стандартов состоит 
в том, чтобы граждане ДНР получили не 
меньший уровень социальной защиты, 
чем предусмотрено в Украине. В частно-
сти, с 1 апреля все пенсионеры смогут в 
полном объеме получить пенсии. Также 
будет продолжено выполнение ком-
плекса мер по социальным выплатам на 
территории ДНР. Приоритетные статьи 
социальных выплат (льготы и выплаты 
ветеранам войны, выплаты в связи с 
беременностью и родами, помощь сиро-
там и инвалидам и т.д.) будут выплачены 
в объеме, предусмотренном действовав-
шим до переворота украинским законо-
дательствам. Некоторые льготы и посо-
бия, которые не могут быть обеспечены 
наличными средствами ввиду дефицита 
денег и экономической блокады, будут 
безусловно компенсированы товарами 
или услугами. Социальные выплаты 
(в отличие от пенсий, которые будут 
выплачены в рублях) будут в ближай-
шее время выдаваться в гривнах. Объем 
гривневой наличности в бюджете ДНР 
это позволяет».

Регистрация в Фонде социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.   Министерство доходов и 
сборов сообщает о необходимости 
регистрации всех субъектов предпри-
нимательской деятельности ДНР (юри-
дических и физических лиц) в Фонде 
социального страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством по указанным адре-
сам. Донецк: Буденновский, Пролетар-
ский, Ворошиловский, Киевский, Куй-
бышевский, Ленинский районы – пр-т 
Театральный, 7 (тел.: (093) 378-37-47, 
(093) 636-59-68, (050) 472-94-93, (050) 
233-78-15, (050) 197-30-35); Калинин-
ский р-н – ул. Лазаренко, 24 (тел.: 385-
98-61; Кировский и Петровский районы 
– ул. Петровского, 77 г (тел.: 203-35-23); 
Макеевка – ул. Московская, 14/55 (тел.: 
(050)170-85-84, (095) 533-54-95); Новоа-
зовск – ул. Энгельса, 77 (тел.: (095) 877-
22-00); Горловка – ул. Герцена, 9 (тел.: 
(050) 164-13-04, 54-01-0); Енакиево – пл. 
Ленина, 95 (тел.: 5-11-86, 3-65-25); Торез 
– ул. Пушкина, 11 (тел.: (095) 694-79-
91, (066) 913-31-27); Шахтерск – микро-
район 7 (тел.: (050) 755-72-91); Ясино-
ватая – ул.Некрасова, 17 (тел.: 4-09-28).

В ДНР прилагают максимум усилий, 
чтобы дети-сироты смогли жить в 
хороших семьях 
На 30 марта в ДНР официально заре-
гистрировано 56 кандидатов – усыно-
вителей детей-сирот или детей, остав-
шихся без родительской опеки. Такую 
цифру озвучила в Донецке 30 марта на 
пресс-конференции советник Главы 
ДНР по правам ребенка Яна Чепикова. 
По ее словам, сегодня очень много 
людей хотят усыновить детей-сирот, 
проживающих в интернатах на терри-
тории Донецкой Народной Республики. 
«56 кандидатов – усыновителей – это те 
люди, которые официально состоят на 
учете в службах по делам детей. Также 
очень многие обращаются к нам за кон-

сультациями по этому вопросу», – ска-
зала она. Как отметила Яна Чепикова, 
соответствующие службы по делам 
детей будут жестко контролировать весь 
процесс усыновления и условия прожи-
вания детей в новых семьях. «Мы при-
ложим максимум сил, чтобы дети жили в 
хороших семьях», – подчеркнула совет-
ник Главы ДНР по правам ребенка. Во 
время пресс-конференции она озвучила 
страшную цифру: только по официаль-
ным данным за время военных действий 
в 2014 году погибли  50 детей, в текущем 
году – 11 детей.

В честь 70-летия Победы над Эльбру-
сом поднимут флаги ДНР   
31 марта в Донецке говорили о том, как 
в честь 70-й годовщины со дня Великой 
Победы на горе Эльбрус будут подняты 
флаги Донецкой Народной Республики, 
Республиканской гвардии, а также бата-
льонов, защищающих Донбасс. В орга-
низации данного проекта участвуют 
командование Республиканской гвар-
дии ДНР, Федерация альпинизма ДНР, 
общественное движение «Донецкая 
Республика», а также МЧС России. «На 
Эльбрус мы также поднимем капсулу, 
чтобы почтить память наших погибших 
братьев. Она будет выглядеть в виде 
гильзы артиллерийского снаряда. В нее 
поместят имена воинов», – сказал Глав-
нокомандующий Республиканской гвар-
дией генерал-майор Иван Кондратов. «К 
1 мая мы планируем совершить восхож-
дение и поднять флаги на вершину, а к 
2-3 мая – возвращение домой. Во время 
мероприятия будет проводиться съемка, 
поэтому к 9 мая мы смонтируем фильм. 
Его покажут в Центре славянской куль-
туры», – сообщил председатель Феде-
рации альпинизма ДНР Сергей Исаев. 
«Это проект символичен, потому что на 
Эльбрусе шли бои с фашизмом. В 1943 
году был воздвигнут флаг Советской 
Армии. Мы готовы подняться на самую 
высокую точку Европы, чтобы признали 
нашу Республику», – заявила первый 
заместитель руководителя исполкома 
общественного движения «Донецкая 
Республика» Екатерина Мартьянова. 
Выезд группы альпинистов из Донецка 
запланирован на 19 апреля. В нее войдут 
как опытные спортсмены, так и люби-
тели.

Официальное сообщение  Министер-
ства обороны ДНР  
С целью поддержания правопорядка 
на территории ДНР Глава Республики 
своим указом постановил: 
до 4 апреля 2015 года всем лицам, не 
являющимся сотрудниками силовых 
структур Донецкой Народной Респу-
блики, сдать имеющееся у них воору-
жение и боеприпасы. На министра вну-
тренних дел ДНР возложено выполнение 
мероприятий по задержанию, разоруже-
нию и изолированию лиц, не выполня-
ющих данные требования. Заметим, что 
лица, не выполнившие в установленный 
срок требования по сдаче оружия, будут 
признаны участниками бандформи-
рований, в отношении них будет про-
изводиться разоружение (ликвидация) 
посредством проведения специальных 
операций и привлечение их к уголов-
ной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством ДНР. 
Призываем жителей Республики оказы-
вать активную гражданскую помощь в 
осведомлении представителей военной 
комендатуры о фактах нарушения требо-
ваний указа Главы ДНР. 
Прием вооружения и боеприпасов будет 
осуществляться в органах военной 
комендатуры. Для получения справок 
обращаться по адресу: г. Донецк - ул. 
Горная, 4 (тел. (095) 898-70-05),  ул. 
Ивана Ткаченко, 140а (тел. (050) 180-
68-03);   г. Горловка - ул. Гагарина, 12 
(тел. (063) 864-34-19);  г. Снежное - ул. 
Менделеева, 3 (тел.(050) 195-81-72);   г. 
Макеевка - ул. Ленина, 193 (тел. (050) 
622-04-97);  г. Шахтерск - ул. Пионер-
ская, 1 (тел. (050) 589-40-72);  г. Амв-
росиевка - ул. Первомайская, 137 (тел. 
(095) 564-47-53);  г. Старобешево - ул. 
Мичурина, 14 (тел. (093) 395-19-94);  г. 
Иловайск - ул. Шевченко, 113 (тел. (066) 
454-46-20);  г. Енакиево - пр. Ленина, 17 
(тел. (066) 902-94-66);  г. Новоазовск - ул. 
Ленина, 12 (тел. (096) 741-64-70);  г. Хар-
цызск - ул. Вокзальная, 68а (тел. (066) 
064-60-46).
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сваленными в беспорядочные кучи трол-
лейбусными проводами и проводами 
электропередач, помятыми и прострелен-
ными дорожными знаками. Света тут нет, 
разумеется, как нет воды и газа. Жите-
лей тут немного, исключительно пенсио-
неры. Угрюмый старик пытается разгре-
сти мусор перед своим участком. Бабка 
с собакой роется в помойке в надежде 
найти что-то ценное. Узнав, что я жур-
налист из Москвы, просит сфотографи-
ровать то, что осталось от ее дома, очень 
расстраивается, узнав, что фотографии 
будут только цифровыми, не совсем, 
однако, понимая, что это значит.

Вот разгромленная и покинутая бензо-
колонка. Сколько я таких видел в Абха-
зии, там они уже давно обросли буйной 
южной растительностью. Неужели и 
здесь будет то же самое? И словно над 
полем битвы, кружат вороны, нарушая 
тишину своими криками, будто преду-
преждая случайного путника: не ходи 
туда, там смерть! Неожиданно раздается 
страшный скрежет. Оборачиваюсь, думая 
увидеть… Нет, не хочу даже думать. Это 
просто покачивается и поскрипывает на 
ветру покореженный металл – лохмотья 
билборда. Завораживает и пугает. Как в 

фильме ужасов.

Билборды – рекламные щиты напоминают 
о том, что когда-то здесь была совсем дру-
гая жизнь. Настоящая жизнь. Жизнь, а не 
смерть. Магазины продуктовые, строй-
материалов, садовый инвентарь, шино-
монтаж. Все заброшено, разрушено и 
сожжено. Реклама на покореженных, кое-
где буквально смятых остановках: пред-
лагают стоматологические услуги, услуги 
ломбарда, такси, клубы, кафе, афиши 
кинотеатров. Кому это теперь нужно? 
Остались в этом месте только бродячие 
собаки. Их здесь вообще много. Но если у 
вокзала их еще подкармливают сердоболь-
ные прохожие, то здесь они бегают сильно 
отощавшие. Хозяева или погибли, или 
уехали, бросив их. И теперь их питомцы 
обречены. Тех, кому повезет не быть 
порванными в клочья осколками, в итоге 
ждет голодная смерть. Так что неизвестно 
еще, кому «повезет»…

Вот угрюмый синий куб магазина 
METRO. Когда-то тут кипела жизнь, и 
покупатели со всего города съезжались 
сюда на машинах, чтобы выйти из огром-
ных дверей гипермаркета с нагружен-
ными тележками. Сюда заходили пасса-
жиры, улетавшие из аэропорта Донецка. 

Вот он тут виднелся, в нескольких сотнях 
метров: очень красивое здание, постро-
енное опять же к ЕВРО-2012 для приема 
иностранных гостей. Отсюда в феврале 
прошлого года пытался улететь Януко-
вич. Теперь отсюда не улетит никто и 
никогда. Разве что вертикально в небо, 
к праотцам. Аэропорта нет, а новый тер-
минал, скорее, напоминает чернобыль-
ский реактор: огромный бесформенный 
кусок покореженного металла и бетона, 
в котором с трудом угадывается творе-
ние человеческих рук, этими же руками 
терзаемое в течение полугода и в итоге 
уничтоженное…

Дома… Господи, если это можно назвать 
домами. Ни одного целого! Ни одного! 
Руины, в которых с трудом угадываются 
жилые постройки. Есть относительно 
«целые»: иссеченные осколками, с раз-
рушенной крышей. Но в большинстве 
своем бесформенная груда кирпича и 
шифера. И обожженные печные трубы, 
как в Хатыни. Сгоревшие автомобили 
во дворах. Большинство домов уже 
невозможно отстроить. Тут все нужно 
снести к чертовой матери и построить 
новый поселок. С нуля. Хотя лучше на 
новом месте, чтобы убить эту кошмар-
ную память, чтобы и следов в сознании 

не осталось от этого ужаса. Я закрываю 
глаза и пытаюсь представить себе тот ад, 
который пережила эта земля. И не могу. 
Перед глазами только апокалиптическая 
картинка из «Терминатора», где огром-
ная железная машина едет по земле, 
усеянной черепами и остатками былого 
мира, сея смерть среди тех немногочис-
ленных живых существ, которые еще не 
легли в эту землю. Наверное, так все и 
было. Ад! Чистилище! Я не был в Гроз-
ном зимой 1995-го, но фильм с однои-
менным названием показывает неверо-
ятно похожую картину…

Пройти всю улицу мне не удается. На 
блокпосту долго рассматривают мои 
документы и крутят пальцем у виска. 
Пешком и без сопровождения нельзя. 
«Если ты, парень, камикадзе, то иди 
лучше к нам, – шутят ополченцы. – А 
пока ты гражданский, иди-ка ты отсюда, 
пока цел. Слышишь, укропы «музыку 
крутят»?..

Может, оно и к лучшему. Здоровее буду. 
Приеду домой, расскажу о том, что 
видел. О том, что видел и войну, и мир. 
Хотя почему-то мир тут очень сильно 
похож на войну. И между ними нет ника-
кой границы…

В. Черепахин,
Луганский клуб военно-исторической 
реконструкции «Дон»

Наша история

Пожалуй, более всего в нашей исто-
рии не повезло периоду Первой миро-
вой войны 1914-1918 годов, которую 
современники еще называли «Великой» 
и «Второй Отечественной». Трагизм 
положения состоит в том, что, как мы 
знаем, Россия из этой войны вышла 
совершенно иным государством, с пол-
ностью развалившейся старой армией.

Пришедшие к власти новые хозяева 
объявили эту войну «захватнической», 
несправедливой, «войной за передел 
мира», а потому недостойной внима-
ния. Сотни и тысячи доблестных вои-
нов Русской Армии были преданы заб-
вению, а их подвиги стали никому не 
нужны. Примечателен тот факт, что за 
все прошедшее время на территории 
бывшей Российской империи, а затем 
СССР не было установлено ни одного 
официального памятника солдатам 
Великой войны.

Вся мемуарная литература тех лет была 
под запретом, так как многие авторы (а 
это были практически все известные 
военачальники Русской Армии) впо-
следствии возглавили Белое движение, 
а значит, стали «классовыми врагами». 
Сведения о войне многие поколения 
советских людей получали из скупых 
строчек официальных учебников исто-
рии.

* * *

Только лишь к концу 1980-х годов, когда 
были открыты архивы и спецхраны, 
начала поступать к нам эмигрантская 
литература. Любители отечественной 
истории, ознакомившись с личными 
впечатлениями и выводами непосред-
ственных участников Первой мировой 
войны, смогли увидеть, что не все так 
однозначно происходило на гигант-
ском театре военных действий, куда 
было вовлечено 33 государства.

Официальным поводом для начала 
войны, как известно, послужило 
убийство в столице Боснии Сара-
ево боснийским сербом наследника 
австрийского престола эрцгерцога 
Франца Фердинанда. Однако мы уже 
знаем, что задолго до этого в герман-
ском и австро-венгерском генераль-
ных штабах разрабатывались планы 
«предупредительной войны» против 
Франции и России. Особенно спешила 
с этой войной Германия как наиболее 
подготовленная в военном отношении 
держава.

Еще в 1906 году немецкая пресса 
писала: «С Францией необходима война 
не на жизнь, а на смерть, война, кото-
рая уничтожила бы навсегда ее роль 
как великой державы и повела бы ее к 
окончательному падению. Но главное 
наше внимание должно быть обращено 
на борьбу со славянством – этим нашим 
историческим врагом». Австро-Вен-
грия, опираясь на поддержку могуще-
ственной Германии, выдвигала свой 
лозунг: «Австрийская гегемония на 
Балканах».

Однако на пути к этому стояла Россия 
с ее вековой традицией покровитель-
ства балканским славянам. Германия 
и Австрия ждали лишь подходящего 
случая. Антон Иванович Деникин в 
своих воспоминаниях пишет: «...если 
бы не было Сараевского выстрела, то 
нетрудно было найти другой повод».

Дальнейший ход событий известен: 28 
июля 1914 года Австро-Венгрия объ-
явила войну Сербии. В этот же день 
Россия начала всеобщую мобилиза-
цию. Германия, давно ожидавшая этот 
момент, 1 августа объявила войну Рос-
сии, через два дня – Франции, а 4 авгу-
ста Англия объявила войну Германии. 
Как известно, Россия, Англия и Фран-
ция образовали коалицию, которую 
назвали Антантой. Позже к ним прим-
кнула Япония, а к германскому блоку 
– Турция.

* * *

В своей книге «Путь русского офицера» 
А.И. Деникин пишет: «Россия не была 
готова к войне, не желала ее и употре-
бляла все усилия, чтобы ее предот-
вратить. Положение Русских армии и 
флота после Японской войны, истощив-
шей материальные запасы, обнаружив-
шей недочеты в организации и управ-
лении, было поистине угрожающим. По 
признанию военных авторитетов, армия 
вообще до 1910 года оставалась в пол-
ном смысле слова беспомощной. Только 
в самые последние перед войной годы 
(1910-1914) работа по восстановлению 
и реорганизации русских вооруженных 
сил подняла их значительно, но в тех-
ническом и материальном отношении 
совершенно недостаточно».

Однако, несмотря на столь неблаго-
приятные условия для себя, Россия, 
верная своим обязательствам перед 
союзниками, с целью отвлечения сил 
и средств противника с англо-фран-
цузского фронта начала наступление в 
Восточной Пруссии, не закончив моби-
лизацию и полное развертывание своих 
сил. И в дальнейшем, начиная с 1915 
года, когда центр тяжести войны пере-
местился в Россию, русское командова-

ние никогда не отказывало своим союз-
никам в помощи, даже в ущерб своим 
интересам. Впоследствии маршал Ф. 
Фош сказал: «Если Франция не была 
стерта с лица Европы, то этим прежде 
всего мы обязаны России».

В этой статье не ставилось целью дать 
анализ важнейших событий войны: для 
этого потребовалось бы слишком много 
места. Следует лишь подчеркнуть, что, 
несмотря на трудное положение Рос-
сии, ее отставание (особенно в первые 
годы войны) в новейшей технике и 
снабжении войск, Русский Солдат, как 
и прежде, проявляя невиданные чудеса 
храбрости, зачастую ценой своей жизни 
исправлял многие просчеты отече-
ственных стратегов. «Если на Запад-
ноевропейском фронте противники 
состязались друг с другом в мужестве и 
технике, то на Восточном мы ... проти-
воставляли убийственной технике нем-
цев мужество и ... кровь», – вспоминает 
А.И. Деникин, занимавший в начале 
войны должность генерал-квартирмей-
стера в 8-й армии А.А. Брусилова.

* * *

Хотя история, как известно, не знает 
сослагательного наклонения, многие 
историки и публицисты иногда позво-
ляют себе поразвлечься на страницах 
печатных изданий высказыванием 
предположений о том, что стало бы с 
Россией, не произойди в ней в 1917 году 
революции и государственного перево-
рота. Мнения, как правило, большими 
расхождениями не отличаются и звучат 
примерно так.

Уинстон Черчилль: «...ни к одной 
стране рок не был так беспощаден, 
как к России. Ее корабль пошел ко дну, 
когда пристань была на виду. Он уже 
перенес бурю, когда наступило круше-

ние. Все жертвы были уже принесены, 
работа закончена. Отчаяние и измена 
одолели власть, когда задача была уже 
выполнена...».

Граф Бетлен, канцлер Венгрии: «Если 
бы Россия в 1918 году осталась органи-
зованным государством, все дунайские 
страны были бы ныне лишь русскими 
губерниями... В Константинополе на 
Босфоре и Катарро на Адриатике раз-
вевались бы русские военные флаги. Но 
Россия в результате революции поте-
ряла войну и с нею целый ряд обла-
стей...». 

Автор 4-томной «Истории Русской 
Армии», изданной в эмиграции в 1930-х 
годах, А.А. Керсновский, подводя итоги 
Первой мировой войны, пишет: «Россия 
могла стать сильнейшей и славнейшей 
державой мира. Но этого не захотела 
ни русская общественность, ни русский 
народ. Этого не желали ни наши враги, 
ни наши союзники...». Что же касается 
«верности» бывших «друзей» и «союз-
ников» России, то вот яркий пример. 
Еще не успели уйти в отставку в Рус-
ской Армии участники сражений за 
Шипку и Плевну, проливавшие кровь 
за своих единоверцев – болгар, а уже 
в новой войне, в 1915 году, Болгария 
присоединилась к лагерю противников 
России, тем самым приведя к гибели 
православную Сербию. В свое время 
император Александр III обронил 
весьма многозначительную фразу: «У 
России есть лишь два верных союзника: 
ее армия и ее флот». И он сделал все для 
упрочения этого союза.

Во время Второй мировой войны Рус-
ские Солдаты снова сложили свои 
головы за освобождение братьев-сла-
вян, в том числе и болгар, от их извеч-
ного врага. Но не прошло и половины 
столетия, а «братушки» снова запроси-
лись в стан противников России – блок 
НАТО. Да что там Болгария: руководи-
тели Украины, не успев еще прийти в 
себя от обретенной ими «независимо-
сти» (от России, конечно), уже попав-
шие, однако, в экономическую кабалу 
к тем же западным «доброжелателям», 
теперь лелеют мечту попасть в воен-
ную зависимость от «цивилизованных» 
держав якобы для защиты все от той же 
России.

* * *

Академик Борис Локотош, один из тех 
немногих, кто в наше время пытается 
приоткрыть завесу над той «забытой» 
войной, в своей книге «Записки штаб-
съ-капитана» с горечью замечает: «Я 
не знаю, учит ли нас чему-либо наша 
История».

...События последних лет показывают, 
что мы ничему не научились. А это зна-
чит, что история обречена на свое дви-
жение по замкнутому кругу.

Забытая война

Продолжение, начало на первой странице
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Недавнее отсутствие Владимира 
Путина в медийном поле некоторые 
шутники объяснили тем, что «он менял 
мир». Но мир действительно изменился. 
В нем как-то меньше стало «Украины» и 
больше банальностей жизни. Возможно, 
это связано с последними несколько нео-
жиданными событиями, произошед-
шими в Вашингтоне, много более значи-
тельными, чем «Украина».

Видимым образом это выразилось в 
скандальном выступлении в Конгрессе 
США израильского премьер-министра, 
скандальном своим выпадом против пре-
зидента США Обамы. Президента поста-
вили перед фактом этого выступления, он 
не присутствовал на нем. И не встретился 
позже с лидером Израиля, своего страте-
гического партнера на Ближнем Востоке!

Формально камнем преткновения стала 
политическая казуистика. Обама стал 
вдруг настаивать на некой палестинской 
государственности. Примерно так же, как 
на «уважении суверенитета Украины». 
Израильский премьер сказал о невозмож-
ности палестинской государственности, 
и президент США Обама пригрозил за 
это Биньямину Нетаньяху пересмотром 
всей американской ближневосточной 
политики.

Наш недобрый знакомец сенатор Джон 
Маккейн тут же посоветовал президенту 
США прекратить истерику и преодолеть 
напряженность между США и Израи-
лем. Планируемое Обамой подписание 
резолюции ООН, признающей Пале-
стинское государство, по мнению Мак-

кейна, должно быть вовсе исключено из 
повестки дня, поскольку «противоречит 
американской политике, которую про-
водили по меньшей мере 10 последних 
президентов». Напомним, Маккейн про-
играл президентские выборы Обаме, то 
есть он мог, в принципе, стать президен-
том США.

Но Обама не собирается уступать Мак-
кейну и Израилю. Фактически Обама 
«кидает» сейчас Израиль, своего стра-
тегического партнера на Ближнем Вос-
токе, придравшись к палестинскому 
«пустяку», по Маккейну.

То же самое происходит с Украиной, воз-
намерившейся продаться Вашингтону в 
качестве стратегического партнера. Каза-
лось бы, уже решенный вопрос о постав-
ках оружия на Украину, который проби-
вает тот же Маккейн, Обама подвесил в 
воздухе: он и его друзья все колеблются.

И все идет к тому, что поставок амери-
канского оружия Украине не будет. Будут 
только призывы дружить против России. 
Обама проигнорировал просьбу Гене-
рального секретаря НАТО Йенса Стол-
тенберга о встрече, хотя глава Альянса 
находился в Вашингтоне и просил о 
встрече, как сообщает новостное агент-
ство Bloomberg. Это событие также из 
разряда скандальных: ранее президенты 
США такого себе не позволяли.

Изменение политики Обамы почувство-
вали его киевские марионетки и позво-
лили себе хамские нападки на президента 
США. Антон Геращенко, ничтожный под-
ручный Авакова, сравнил самого Обаму 
со страусом, зарывшим голову в крымский 
песок. И представьте, он еще жив!

Судя по этим впечатляющим фактам, 
Обама и его команда под руководством 
госсекретаря Джона Керри меняют курс 
американской демократии. При этом 
«кидают» своего стратегического пар-
тнера на Ближнем Востоке – Израиль и 
мечтающую о стратегическом партнер-
стве бандеровскую Украину. И даже пар-

тнерство с Евросоюзом под вопросом.

Что общего в этих фундаменталь-
ных сдвигах американской политики? 
Видимо, финансовый вопрос. 27 февраля 
этого года бывший глава Федеральной 
резервной системы США (ФРС США) 
Алан Гринспен в интервью телеканалу 
CNBC заявил, что экономика США нахо-
дится в крайне шатком положении.

А 12 марта известный экономист Уокер 
Тодд сделал такое заявление: экономика 
США имеет около «60-90 дней жизни, так 
как доллар находится на грани коллапса». 
У. Тодд тоже еще тот: 20 лет работал эко-
номическим советником в Федеральном 
резервном банке Нью-Йорка и Федераль-
ном резервном банке Кливленда, а сейчас 
является профессором Центра денеж-
ных финансовых альтернатив Института 
Катона.

Однако пальму первенства следует 
отдать также известному эксперту Дэйву 
Ходжесу, сказавшему: «если предсказа-
ние доктора Тодда является точным, оно 
вписывается в то, о чем говорят и другие 
источники о самом ближайшем будущем, 
и отражает и мою позицию». Он считает, 
что такое «событие под ложным флагом» 
смогут использовать в качестве предлога, 
чтобы ввести в США военное положение.

Другими словами, у президента Обамы и 
ФРС США кончились доллары не только 
на Украину, но даже на Израиль, кото-
рый является крупнейшим получателем 
американской помощи. Вашингтон соз-
дает политический предлог, чтобы отка-
зать в этой помощи Израилю. Крупней-
ший держатель долговых обязательств 
США – Саудовская Аравия, и Вашингтон 
вынужден идти на политические уступки 
своему арабскому кредитору в виде под-
держки палестинской государственности.

Китай и Россия, кстати, тоже кредиторы 
ФРС США, и вражда с ними отнюдь не 
повышает финансовую стабильность 
Америки. По последней информации, 
они начали выходить из ценных бумаг 

ФРС США и, наверное, не только они. 
Примечательно, что свое сенсационное 
заявление экс-гуру ФРС Алан Гринспен 
сделал спустя год после начала россий-
ско-американского обострения.

До последнего времени Вашингтон при-
держивался «Плана А» в преодолении 
своих финансовых проблем, о котором 
громогласно трубила на весь мир «пар-
тия войны» в США (Бжезинский, Мак-
кейн, Байден, Бреннан и их подручные) 
и требовала срочных поставок оружия 
киевской хунте. И твердости на Ближ-
нем Востоке. Это план выхода Америки 
из финансового кризиса через мировые 
войны. В первую очередь с Россией.

На Украине «План А» был опасен своими 
непредсказуемыми военными послед-
ствиями: прямым военным столкнове-
нием США с Россией в степях Украины. 
Но свежий опыт Крыма и Донбасса, 
уклончивая политика Европы подейство-
вали на Вашингтон отрезвляюще.

Некоторые американские аналитики, 
достаточно известные, чтобы их знали в 
России, заявили не так давно буквально 
следующее: Вашингтон постарается как 
можно тише уйти с Украины. Слишком 
велики издержки… Фактически они ска-
зали о «Плане Б» Вашингтона по бывшей 
Украине и, судя по скандалу с Нетаньяху, 
по Израилю.

«План Б» США – «уйти по-тихому» с 
Украины и Ближнего Востока – можно 
связать с именем президента Обамы, но 
реально за ним стоит госсекретарь Джон 
Керри и те, кто стоят за ним, и кого мы 
плохо знаем. Но мы точно никогда не 
видели Керри в одной компании с Мак-
кейном и Байденом.

Очевидно, что мир стоит перед лицом 
нового финансового кризиса, и в Вашинг-
тоне сражаются партии «А» и «Б» за спо-
собы решения этого кризиса. Какая из 
них победит, неясно. Но у марионеток 
Вашингтона в Европе, Израиле и на Укра-
ине уже чубы трещат. А России остается 
одно – держать порох сухим. Вместе с 
Китаем и другими странами БРИКС и 
ШОС.

Никита Нарыжный,  
Владимир Матвеев

В понедельник, 30 марта, президент Укра-
ины Петр Порошенко провел встречу с 
делегацией Палаты представителей Кон-
гресса США, которая находится в Украине. 

Ранее Сенат США принял резолюцию, 
которая призывает президента Обаму 
«применить предоставленные ему Кон-
грессом полномочия для обеспечения 
Украины смертоносными оборонитель-
ными вооружениями». И это невзирая на 
ситуацию соблюдающегося перемирия. 
Однако мнения членов Конгресса и пре-
зидента Барака Обамы в части безотла-
гательного начала поставок оружия на 
Украину разошлись. 

Из сообщения Associated Press: «В Адми-
нистрации Белого дома неоднократно 
заявляли, что пока решение не принято 
президентом США Бараком Обамой. К 
тому же поставки американского леталь-
ного оружия на Украину могут только 
усилить конфликт». Резолюция Кон-
гресса носит рекомендательный харак-
тер и не обязательна для выполнения 
президентом. По заявлению американ-
ского конгрессмена Майка Роджерса, 
президент США может не утвердить ее. 

Однако возрастает число советников пре-
зидента США, которые склоняются к 
поставкам летального оружия в Украину. 
Экс-посол США в Украине Джон Хербст 
26 марта во время митинга у Белого дома 
в поддержку Украины заявил: «Президент 
будет вынужден реагировать на это, и я 
подозреваю, что в этом случае он примет 
решение об обеспечении Украины воен-
ной техникой, вплоть до летального ору-

жия». На ситуацию оказывает давление 
законодательная инициатива Конгресса, 
которая будет не только уполномочивать 
президента, но и предусматривает обяза-
тельное предоставление военной помощи 
Украине («Акт в поддержку свободы 
Украины»).

Со слов главного аналитика Совета внеш-
ней политики США Стивена Бланка, 
высказанных в интервью информацион-
ному агентству ВВС, «помощь США Укра-
ине сейчас должна быть наподобие той, 
какую Вашингтон оказывал Афганистану, 
когда туда были введены советские войска. 
Пакет помощи должен быть достаточно 
большим, чтобы забрать стратегическую 
инициативу у Москвы и передать ее Западу. 
Владимир Путин может пойти на эскала-
цию, но если это оружие будет предостав-
ляться в качестве сигнала долгосрочной 
многосторонней стратегии вместе с приме-
нением новых санкций, это осложнит его 
действия против НАТО и ЕС».

США уже поставили на Украину радары, 
бронежилеты, средства связи, медицин-
ские принадлежности и т.д. Но при этом 
руководство Украины все же рассчиты-
вает на поставки летального оружия. Ряд 
высокопоставленных представителей 
министерства обороны и разведслужб 
США, в том числе министр обороны 
Эштон, рассматривают предоставление 
Украине систем, которые можно исполь-
зовать для отражения атак с использова-
нием бронетехники.

Президент Украины Порошенко в своих 
высказываниях неоднократно призывал 
лидеров США предоставить Украине 
дополнительные средства для усиления 
ее обороны. Из заявлений Порошенко 

следует, что Украина заключила 70% 
договоров на поставку вооружения, 
запланированных на 2015 год. Министр 
обороны Украины Полторак в одном из 
интервью заявил, что численность Воо-
руженных Сил Украины в течение бли-
жайшего месяца достигнет 250 тысяч. 
Украина уже подписала более 100 согла-
шений на модернизацию военной тех-
ники, и в ближайшие время ожидается 
заключение еще 160 контрактов.

Согласно данным Украины, США предо-
ставит несколько систем беспилотников, 
30 тяжелых бронированных вездеходов 
Humvee, 200 обычных внедорожников, 
радары по обнаружению минометных 
установок и вооружения на сумму 75 
млн. долларов.

Как пишет газета II Giornale, «особен-
ность американских вездеходов HMMWV 
(Humvee) заключается в том, что на башни 
вездеходов могут быть установлены 
летальные средства». Данное сообщение 
продублировал Порошенко в интервью 
телеканалу ICTV: «Высокоточное оружие 
устанавливается на бронированную тех-
нику от США и Великобритании».

Лидер Австрийской партии свободы 
Хайнц-Кристиан Штрахе опубликовал 
на своей странице в Фейсбуке фото 
партии 50 танков, предположительно 
предназначенных для Украины. Речь 
идет о танках Bradley, доставленных в 
Австрию. Из этого следует, что США 
ведут курс на дестабилизацию соглаше-
ний, подписанных в Минске.

«Актом в поддержку свободы Украины» 
обозначено предоставление Украине воен-
ной помощи в сумме 350 млн. долларов, 

которая будет разделена на несколько 
траншей: 100 млн. долларов будет предо-
ставлено в 2015 году и по 125 млн. в 2016 
и 2017 годах.

За время военного конфликта на Дон-
бассе военную помощь Украине оказали 
несколько европейских стран, непосред-
ственно входящих в НАТО. Но наиболее 
значительную поддержку предоставили 
США. Со слов посла США на Украине 
Джеффри Пайетта, «на протяжении 
2014 года США предоставили Украине 
помощь на сумму 119 млн. долларов для 
подготовки военных и модернизации 
вооружения». 

Ранее Конгресс США разрабатывал зако-
нопроект, предусматривающий выделение 
военной помощи руководству Украины в 
сумме 1 млрд. долларов. Согласно зако-
нопроекту данные средства планируется 
потратить на вооружение и обучение 
военнослужащих. Срок исполнения – до 
30 сентября 2017 года.

Отправку американского оружия в Укра-
ину Москва расценивает как попытку 
сорвать выполнение Минских догово-
ренностей и эскалацию конфликта на 
Донбассе.

Вашингтон переходит к «Плану Б»?

Конгресс США уточнит у руководства Украины 
виды и сроки поставки оружия
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Виктор Яценко стоял у истоков ДНР. 
Родился в Херсоне, окончил Российский 
экономический университет им. Плеха-
нова по специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит». Его с уверенностью 
можно назвать человеком, который 
сделал себя сам. Начал карьеру в 16 лет. 
В столь юном возрасте ему доверили 
должность помощника руководителя 
компании в области малой энергетики. 
В 19 лет Виктор стал начальником 
отдела. Благодаря стратегическому 
мышлению и умению планировать 
молодой специалист успешно выпол-
нял поставленные перед ним задачи. 
Позднее основал собственный успеш-
ный бизнес с множеством филиалов 
на Украине. Но все изменили события 
2013 года.

Мы встретились с Виктором Яценко и 
задали ему несколько вопросов.

– В Херсоне Вы были успешным пред-
принимателем, что же заставило Вас 
бросить налаженную благополучную 
жизнь и окунуться в сложности воен-
ного времени?

– Все так, у меня был успешный легаль-
ный «белый» бизнес. Были филиалы 
во Львове, Одессе, Херсоне, Чернов-
цах. В 2013 году я собирался открыть 
представительство в Киеве. Но тут мои 
партнеры, находившиеся в Китае, отка-
зались со мной сотрудничать, мотиви-
ровав это тем, что Украина собирается 
вступать в ЕС, где мой бизнес будет 
запрещен.

Я внимательно прочел все 729 страниц 
Договора об ассоциации с ЕС, в кото-
ром только 150 страниц были переве-
дены на украинский язык, а остальные 
пришлось переводить самостоятельно. 
Из документа стало понятно, что суще-
ствование моего бизнеса на Украине 
будет невозможным. Впрочем, этот 
Договор, по сути, был смертным при-
говором для любого производителя 
на Украине и мог привести к полному 
краху экономики. Европа четко дала 
понять, что ей нужна не наша продук-
ция, а исключительно наши земли. Но 
до рядовых граждан, конечно, никто эту 
информацию донести не спешил. Есте-
ственно, как предприниматель и как 
гражданин я с этим не мог согласиться.

– Вы участвовали в печально извест-
ных киевских событиях?

– Да, мне хотелось донести до граж-
дан всю правду об ассоциации с ЕС. 
Поэтому я участвовал в Антимайдане и 
стал одним из его координаторов. Про-
водил там активную разъяснительную 
работу. Объяснял, что люди на Евро-
майдане, прикрываясь популистскими 
лозунгами, просто рвутся к власти. Им 
интересны только личные корыстные 
цели и им глубоко все равно, что будет 
с нашей страной.

– А «патриотический» Евромайдан 
Вы посещали?

– Посещал и видел там страшные вещи. 
Ведь все происходящее на сцене было 
лишь ширмой для реализации идей кро-
вавой хунты, рвавшейся к власти. Пока 
на первом плане пели гимны и высту-
пали всяческие «патриоты», на втором 
велась серьезнейшая подготовка бой-
цов для расправы над украинцами. 

Мне особенно запомнилось 18 фев-
раля. В этот день каратели из «Пра-
вого сектора» пришли на Антимайдан 
с оружием и «коктейлями Молотова». 
Пришли убивать безоружных, не подго-
товленных к жесткому сопротивлению 
людей, которые мирно отстаивали свои 
взгляды и убеждения. Это была настоя-
щая бойня, были жертвы. И только бла-
годаря бойцам «Беркута» нам удалось 
избежать еще больших жертв и вер-
нуться домой в Херсон.

– Как Вы думаете, как повлиял Анти-
майдан на Ваших земляков?

– Надеюсь, что старания не прошли 
даром. И если сегодня в Херсонской 
области дать возможность провести 
честный референдум, то 60% граждан 
проголосуют за отделение от Украины, 
за Новороссию, за более плотное сотруд-
ничество и содружество с Россией.

– Что побудило Вас приехать в 
Донецк?

– Поворотным пунктом моей жизни 
можно в какой-то мере считать события 
2 мая в Одессе. Тогда я окончательно 
убедился: правовой защиты граждан на 
Украине больше нет. Тогда я поехал в 
Донецк, где происходили самые важные 
для меня события в мире. Мне повезло: 
я сразу же познакомился с Павлом Губа-
ревым. Я рассказал ему, чем конкретно 
могу быть полезен молодой борющейся 
Республике. Затем я поехал в Славянск, 
записался в Народное ополчение. И 
тут мне довелось применить свои зна-
ния и умения на практике. Так, полевые 
командиры проводили все переговоры 
исключительно по мобильным телефо-
нам. Друзья из Киева передали, что все 
эти переговоры под плотным колпаком 
ЦРУшников. Так как я специализиро-
вался на телефонизации, шифровании и 
IT, мне поручили создать зашифрован-
ную мобильную сеть для связи полевых 
командиров. Сначала мы установили 
три защищенных телефона спецсвязи, 
один из которых был у Павла Губарева. 
Шаг за шагом эта сеть стала развиваться, 
расти. Долгое время я и команда специ-
алистов IT плотно занимались исключи-
тельно связью для военных.

– Как потом складывалась Ваша 
работа в ДНР?

– Я уверен, что сила любой страны в 
благополучии ее граждан. И поэтому 
нам нужны не только победы на полях 
сражений, но и успехи в организации 
системных подходов в области создания 
государства. Приехав в Донецк, я уви-
дел, что в Республике есть масса про-
блем в создании и управлении государ-
ственностью, поэтому предложил свою 
помощь: написал проект, в котором 
изложил свое видение развития Респу-
блики. Это не осталось незамеченным, 
и после выборов 2 ноября Глава ДНР 
Александр Захарченко предложил мне 
возглавить Министерство связи.

– Чего Вам удалось добиться на посту 
Министра связи ДНР?

– Одним из болезненных вопросов 
было и остается почтовое сообщение. 
На сегодняшний день нам удалось объ-
единить почты ДНР и ЛНР под брендом 
«Почта Донбасса». На складах предпри-
ятия «Укрпочта», которое прекратило 
деятельность на территории ДНР, ско-
пилось много неотправленных посылок 
и заказных писем. Руководство почты 
ДНР долго вело переговоры о выпол-
нении «Укрпочтой» своих обязательств 
перед отправителями, которые пол-
ностью оплатили почтовые услуги. 
И недавно мы специальным конвоем 
отправили «Укрпочте» неотправленную 
корреспонденцию. Значит, посылки и 
письма будут доставлены адресатам. 
Мы готовы и в дальнейшем сотрудни-
чать с «Укрпочтой», так как понимаем 
важность почтового сообщения между 
нашими Республиками и Украиной, где 
у многих наших граждан живут друзья и 
родственники. Причем на человеческом 
уровне мы находим понимание у укра-
инских коллег. Но садистское государ-
ство не желает идти нам навстречу, чем 
грубо нарушает Минские договоренно-
сти, согласно которым экономическая 
блокада должна прекратиться.

– В каком режиме сегодня работают 
почтовые отделения ДНР?

– На сегодняшний день мы объединили 

почтовое пространство ДНР и ЛНР. 
Министерством связи проделана огром-
ная работа по сохранению трудового 
коллектива и по осуществлению почто-
вой деятельности на территории ДНР. 
Работа предприятия направлена прежде 
всего на доставку социальной помощи 
малообеспеченным, инвалидам, вете-
ранам ВОВ и другим незащищенным 
слоям населения ДНР. Сегодня пред-
приятие имеет широкую сеть почтовых 
отделений. Налажена работа 6 центров 
почтовой связи, в Донецке работают 35 
отделений, в Макеевке – 35, Горловке 
– 14, Снежном – 11, Енакиево – 14, Ста-
робешевском районе – 38 и т.д. Всего 
147 отделений готовы к выплатам соци-
альной помощи, пенсий и пособий. 20 
отделений работают в полном рабочем 
графике по приему писем, посылок, 
грузов по территориям ДНР и ЛНР. 
Всеми региональными отделениями 
осуществляются соцвыплаты по возра-
сту, одиноким матерям, инвалидам дет-
ства, инвалидам ВОВ.

За ноябрь-декабрь 2014 года социаль-
ные выплаты через почтовые отделения 
получили 45 888 человек, за январь-фев-
раль 2015 года – 25 500.

Мы также налаживаем связи с почтой 
РФ. Возможность осуществлять денеж-
ные переводы и отправлять посылки из 
России поможет улучшить гуманитар-
ную ситуацию в Республике.

На сегодня почта ДНР полностью готова 
к работе с платежами населения, опла-
той коммунальных услуг и т.д. Тарифы 
услуг почты разработаны, утверждены, 
опубликованы на сайте Министерства 
связи ДНР.

– Какие работы по восстановлению 
коммуникаций ведутся в разрушен-
ных городах ДНР?

– В Дебальцево в результате боевых 
действий были повреждены коммуни-
кации мобильных операторов и провай-
деров. Представители компаний опе-
раторов мобильной связи МТС и Life 
отказались проводить восстановитель-
ные работы в условиях гуманитарной 
катастрофы. Эту задачу на себя взяли 
сотрудники Министерства связи ДНР. 
Работы проводились в сложных усло-
виях, но благодаря героизму сотрудни-
ков в кратчайшие сроки сотовая связь 
была восстановлена. 

Также для оперативной работы адми-

нистрации города и для обеспечения 
бесплатного доступа жителей к сети 
Интернет на центральной площади 
Дебальцево была развернута открытая 
точка доступа WI-FI.

– Есть ли подвижки в создании соб-
ственного сотового оператора ДНР?

– Наши специалисты занимаются этим 
вопросом, но имеются технические 
сложности. Ведь мобильная связь – это 
не только атрибут самостоятельности 
государства, но и залог безопасности 
граждан. Ведь, как говорят военные, 
в основном наводка орудий на Донецк 
велась по скоплению мобильных теле-
фонов. Именно поэтому часто снаряды 
прилетали в школы, больницы – места, 
где находились мирные граждане. 
Поэтому и было столько жертв среди 
гражданских. Ведь садистская власть 
Украины цели выбирает крайне бес-
принципно и безжалостно. Она рабо-
тает на уничтожение людей.

Именно поэтому мы задумались над 
созданием собственного мобильного 
оператора. В феврале был объявлен 
конкурс на название нашего предпри-
ятия связи. 1000 граждан ДНР приняли 
в нем участие. По итогам будет создана 
правительственная комиссия, которая 
выберет 10 лучших, а уже из них и 
будут определять победителя.

– Планируются ли какие-либо инно-
вационные технологии в Вашем 
ведомстве?

– В наших ближайших планах – воз-
врат к системе электронных плате-
жей. Специалисты сейчас занимаются 
экономическими расчетами, сколько 
Республике будет стоить этот про-
ект. Мы планируем ввести систему 
микроплатежей на почте, практику 
электронных печатей и подписей. То 
есть активно использовать передовой 
опыт в этой области, чтобы сделать 
жизнь граждан ДНР максимально ком-
фортной. Я точно знаю, что жители 
Донбасса отличаются большой ини-
циативностью и высоким предприни-
мательским духом. Многие нововве-
дения в бывшей Украине исходили 
из Донбасса. Я убежден, что с коман-
дой профессионалов и патриотов мы 
выполним все задачи, поставленные 
временем, народом и государством. 
Ведь наша главная задача – сделать 
Донецкую Народную Республику 
успешной и процветающей. 

Министр связи ДНР Виктор Яценко: 
«Мобильная связь – залог безопасности граждан»
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Корнильева Татьяна

По сути, это опасная тоталитарная секта, 
которая активно зомбирует всех, до кого 
может дотянуться ее пропаганда.

Сразу оговорюсь, что укроп – это не укра-
инец. Можно быть украинцем, но не быть 
укропом (и миллионы украинцев именно 
таковы).

Укроп – это украинский патриот майдан-
ного разлива, свято верящий в «идеалы 
Майдана», расовое превосходство укра-
инцев над «ватниками» и еженедельное 
«российское вторжение».

Феномен мышления (если его вообще 
можно так назвать) укропов еще только 
предстоит изучать социопсихологам. 
В принципе, уже можно приступать к 
таким исследованиям, и мы заложим для 
них первый камень.

Укропы изначально алогичны.

Многие постулаты их мировоззрения 
эмпирически не проверяемы или прямо 
противоречат реальности, поэтому в них 
можно только верить, желательно слепо.

С укропами нельзя разговаривать на 

уровне аргументов и фактов.

Факты им безразличны, они живут в 
иллюзорном мире своего телевизора, и 
если что-то не вписывается в деклариру-
емое ими мировоззрение, то оно просто 
игнорируется.

Мышление укропов по многим параме-
трам совпадает с мышлением различных 
тоталитарных сект.

Например, в своей некритичности оно 
совпадает с мышлением Свидетелей 
Иеговы. Тем их «учителя» уже шесть раз 
объявляли о грядущем конце света, соби-
рали в различных местах для вознесения 
на небо, а когда конца света не происхо-
дило, то объясняли это каким-то бредом, 
в который прихожане радостно верили. И 
так до следующего раза.

Они не учатся и не анализируют, эти спо-
собности у них блокированы. Если им 
завтра скажут по телевизору, мол, прихо-
дил Иисус и сказал, что нужно к воскре-
сенью собирать вещи для вознесения на 
небо, они соберут чемоданы и будут оче-
реди занимать. И если потом скажут, что 
он перезвонил и перенес на «попизже», 
они тоже поверят.

Не убедил? А как иначе воспринимать их 
слепую веру в «российское вторжение»? 
С начала марта украинское самозваное 
правительство объявляло о «российском 
вторжении» свыше десяти раз, и каждый 
раз оказывалось, что никакого «вторже-
ния» не было, но через несколько дней 
происходило новое объявление о «втор-
жении», и снова толпы верующих начи-
нали сыпать проклятиями в адрес про-
клятых воинственных москалей и еще 

более проклятого Путина.

Не важно, что происходит в реальности, 
они просто хотят в это верить.

И сектанты будут красить заборы и 
столбы, веря, что это способно остано-
вить «вторжение». И сектанты будут раз-
вешивать везде флаги, веря, что это (а не 
упорный труд) способно принести благо-
состояние и процветание.

И будут верить в иностранные инве-
стиции, хотя в реальности с февраля из 
Украины идет стабильный отток капи-
тала. И будут верить в то, что ЕС поможет 
им победить коррупцию, хотя в самом 
ЕС треть консолидированного бюджета 
разворовывается (по признаниям самих 
европейцев). И будут верить в европей-
ское процветание, хотя в ЕС четверть тру-
доспособного населения безработная. И 
будут верить в европейскую помощь в 
развитии украинской экономики, хотя все 
законы рынка велят давить конкурентов. 
И так далее.

Граждане, это секта! Опасная тотали-
тарная секта, которая активно зомбирует 
всех, до кого может дотянуться ее пропа-
ганда.

Давайте посмотрим на признанные меж-
дународными ассоциациями психологов и 
психотерапевтов восемь критериев Лиф-
тона по определению тоталитарных сект 
(я уже писал об этом несколько месяцев 
назад, но тогда все это не было так явно).

1. СРЕДОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Контроль жизненной среды и общения 
в пределах этой среды. Сюда входит не 
только общение людей друг с другом, но 
и проникновение в сознание человека 
групповых представлений, постепенно 
начинающих управлять его внутренним 
диалогом.

Если вы общались с одним сектантом, вы 
можете заранее знать все фразы и ответы 
всех остальных. «Майдан здобув», 
«Путин виноват», «Российское вторже-
ние». И зачастую они сами запрещают 
себе сомневаться в правильности груп-
повых догм, а общаясь в своих закрытых 
группах, только укрепляются в «вере».

(Критерии 2 и 3 «Мистическое мани-
пулирование» и «Требование чистоты» 
автором опущены – прим. ред.).

4. КУЛЬТ ИСПОВЕДИ
Разрушение границ личности, предписы-
вающее делиться и признаваться в любой 
мысли, чувстве или действии, которые 
можно заподозрить в несоответствии 
групповым правилам. Полученная при 
этом информация не прощается и не 
забывается, а используется в целях кон-
троля.

У Свидетелей Вторжения Путина это 
реализуется через сетевое общение. Зача-
стую сектантами сообщаются малейшие 
нюансы своего поведения, которые затем 
обсуждаются остальными членами секты 
на предмет «достаточно ли это патрио-
тично или нет». При этом любые выска-
зывания в рамках групповых догм при-
ветствуются, а выходящие за эти рамки 
осуждаются (еще один элемент средового 
контроля).

5. СВЯЩЕННАЯ НАУКА
Вера в абсолютную научную и нрав-
ственную истинность групповой догмы, 
что не оставляет места для каких бы то 
ни было вопросов или альтернативных 
точек зрения.
Профессор Бебик и прочие теоретики 
«древних протоукров», заведомо ложные 
утверждения о 150 тысячах лет украин-
ской истории, догматы о недочеловеч-
ности «азиатских орд», представления о 
непогрешимости и совершенстве «евро-

Кто такие «укропы»?

Корреспондент «Гуру»

Президент Украины Порошенко после 
встречи с президентом Румынии заявил: 
«Отдельное внимание мы уделили собы-
тиям в Республике Молдова, в частности 
в ее приднестровском регионе. Необхо-
димо содействовать размораживанию 
этого конфликта и реинтеграции Придне-
стровья в состав Молдовы». Это заявле-
ние было практически проигнорировано 
основными российскими СМИ и не полу-
чило должного резонанса, хотя повод для 
волнений есть.

Приднестровский конфликт между Мол-
давией и непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республикой (ПМР), 
претендующими на контроль над рядом 
территорий, прилегающих к реке Днестр, 
начался еще в советское время (1989 г.). 
После обретения Молдавией независи-
мости он перерос в вооруженное проти-
востояние, приведшее к многочисленным 
жертвам с обеих сторон весной и летом 
1992 года. Военные действия были пре-
кращены после вмешательства России. 
Российские войска вмешались в кон-
фликт с целью защиты мирных граждан 
и прекращения кровопролития. Молдав-
ская сторона, в свою очередь, неодно-
кратно высказывалась за вывод россий-
ских войск из региона.

После июля 1992 года конфликт пере-
шел в мирную фазу. За время фактиче-
ской независимости в ПМР и Молдавии 
успели сложиться две самостоятельные 
экономики и социально-политические 
системы, а также независимые элиты с 
зачастую противоположными интере-
сами, которые ни одна из сторон уже не 
может игнорировать. В том числе и неже-
лание подавляющей части населения 
Приднестровья отказываться от родного 
русского языка и быть в составе Румы-
нии. До сих пор не получив легитимно-
сти на мировой арене, Приднестровская 
Молдавская Республика стала региональ-
ным «игроком», который способен забло-
кировать решения, не соответствующие 
его интересам.

17 сентября 2006 года прошел второй 

референдум о независимости ПМР с 
последующим ее вхождением в состав 
Российской Федерации. «За» проголосо-
вали 97,2% избирателей.

В ходе многочисленных переговоров 
при посредничестве России, Украины и 
ОБСЕ достигнуть соглашения о статусе 
Приднестровья не удалось. Отношения 
между сторонами конфликта остаются 
напряженными. В настоящее время безо-
пасность в зоне конфликта обеспечивают 
Совместные миротворческие силы Рос-
сии, Молдавии, Приднестровской Мол-
давской Республики и военные наблюда-
тели от Украины. 

Румыния как член НАТО и Украина как 
инструмент провокаций США против 
России обсудили возможную коорди-
нацию действий в контексте сценария 
развязывания войны в ПМР. Для румын 
предпочтительным следствием деста-
билизации ситуации между Молдовой и 
Приднестровьем была бы последующая 
интеграция Молдовы в Румынию, дабы 
взять исторический реванш за 1940 год, 
когда СССР по договору с Германией 
забрал Молдавию у Румынии и сделал из 
нее советскую республику. Для Украины 
же в логике войны с Россией это прекрас-
ная возможность новой военной провока-
ции: создать такие условия, чтобы России 

ничего не оставалось, как ввести войска 
на Украину. Чтобы весь мир узрел так 
называемую «русскую агрессию» и при-
нял военные меры по ее предотвраще-
нию, таким образом, развязывая новый 
мировой военный конфликт в Европе. 
Конечная цель США – привести в упа-
док Евразию посредством войны, чтобы 
избавиться от 18 млрд. внешнего долга 
и усилить свое влияние на Европу и Рос-
сию.

Подобная провокация против России уже 
была предпринята в 2008 году со сто-
роны Грузии. Тогда вооруженные силы 
Грузии напали на Южную Осетию, и сто-
ящие там российские миротворцы были 
вынуждены выполнять свои миротвор-
ческие функции. После чего все миро-
вые СМИ говорили, что Россия напала 
на Грузию.

Заявление Порошенко было дипломати-
ческим сигналом России, что если РФ 
будет продолжать придерживаться своей 
позиции, то велика вероятность открытия 
второго украинского фронта на западе 
страны. 

Министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров на заявление Порошенко отреаги-
ровал так: «Не думаю, что Украина заин-
тересована в переводе конфликта через 

«разморозку» вновь в горячую фазу. Едва 
ли это будет кому-нибудь приемлемо». 
Ответ С. Лаврова в переводе с дипломати-
ческого: Россия прекрасно понимает, что 
если бы Украина была самостоятельным 
игроком, то с учетом уже сложившейся 
критической ситуации в стране она ни в 
коем случае не пошла бы на развязыва-
ние еще одного фронта, так как ее сил еле 
хватает на войну на Донбассе. И такие 
самоубийственные решения она может 
принять только потому, что является 
сателлитом США и что ей уготована роль 
овечки для заклания на алтарь войны.

Далее С. Лавров указывает, что, воз-
можно, под термином «разморозка» 
подразумевается переговорный процесс 
сторон Приднестровского конфликта, и 
Украина как страна-гарант будет этому 
всячески способствовать. Это тоже 
дипломатический ход России, который 
дает возможность Украине в случае ее 
неожиданного прозрения пойти на попят-
ную и преподнести заявление Порошенко 
как исключительно мирную риторику.

В случае военной эскалации в Придне-
стровье перед Россией встанет вопрос 
военного вмешательства на Украину, 
поскольку осуществлять снабжение 
своих миротворцев в ПМР будет весьма 
затруднительно, ведь к Приднестро-
вью нет открытой для России сухопут-
ной дороги. Неизбежно нужен коридор 
через Украину. Коридор может быть либо 
Крымско-Одесским, либо Новороссий-
ским. Запад же подталкивает Россию 
перейти к более радикальным действиям 
на Украине. Как поведет себя Россия, 
время покажет. Одно лишь можно ска-
зать точно: чем больше США пытаются 
разбалансировать ситуацию, тем крепче 
консолидация Русского мира и выше 
вероятность нового собирания земель 
русских. И возможно, восторжествует 
наконец историческая справедливость 
после позорного развала СССР. И рус-
ские объединятся и территориально, и 
духовно в одну Великую Россию, кото-
рая, как Герда, спасет своего брата Кая-У-
краину из плена Снежной королевы и 
вынет осколок льда из его сердца.

Приднестровье – второй украинский фронт?
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пейских ценностей» – все это не может 
быть оспорено в среде сектантов. Любые 
попытки оспорить или усомниться натал-
киваются на агрессию.

6. ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ ЯЗЫКА
Использование словесных ресурсов 
с целью ограничить мышление членов 
группы абсолютными черно-белыми 
«мыслепрерывающими» клише.

«Ватники», «москали», «колорады», 
«сепары», чуть ранее «титушки» и 
«злочинна влада», «Лугандон», «вата», 
«небесна сотня», «идеалы Майдана», 
«европейский выбор» и многие другие 

термины, фразы и словосочетания, кото-
рые заранее задают определенный оце-
ночный фон и служат стимулированию 
отказа от собственного самостоятельного 
мышления.

7. ДОКТРИНА ВЫШЕ ЛИЧНОСТИ
Навязывание верований группы в про-
тивовес опыту, сознанию и целостности 
личности.

Примеров множество. То есть человек 
знает, что Коломойский и Порошенко – 
вороватые олигархи, но групповые веро-
вания заставляют считать их патриотами. 
Или человек знает, что жители Донбасса 

– обычные люди, зачастую с высшим 
образованием и хорошей эрудицией, но 
групповые верования заставляют назы-
вать их «быдлом» и «ватниками». Или 
человек знает, что Украине выгодно дру-
жить и сотрудничать с Россией, но груп-
повые верования вынуждают называть 
россиян врагами.

8. РАЗДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Вера в то, что члены группы имеют право 
на существование, а остальные не имеют.

Даже не нуждается в особом комменти-
ровании. Особенно это явно проявилось 
2 мая в Одессе. Затем в пренебрежитель-

ном отношении к гибнущим мирным 
жителям Донбасса. «Не разделяют нашу 
веру в европейский рай? Тогда пусть 
сдохнут», – множество подобных по 
смыслу и по форме утверждений можно 
найти в любой социальной сети, на 
любом форуме, а нередко и в украинских 
СМИ. Самые эклектичные варианты – 
типа утверждений, что нужно уничто-
жить 145 миллионов русских.

С двумя пунктами из восьми не срас-
тается, но шести вполне достаточно, 
чтобы уверенно отнести «укропов» к 
сектантам деструктивного тоталитар-
ного культа.

Мирослав Руденко, 
депутат Народного Совета ДНР

Донецк активно готовится к празднова-
нию 70-летия Великой Победы. По ини-
циативе депутатов Народного Совета 
ДНР стартовал проект народного вос-
становления памятников Великой Оте-
чественной войны, направленный на 
поддержание памятников и мемориалов 
нашего города в достойном состоянии.

Несмотря на плохую погоду, 28 марта 
в рамках проекта был проведен суббот-
ник, в котором участвовали учащиеся 
9-10 классов школы № 9 Ворошилов-
ского района Донецка и депутаты Народ-
ного Совета ДНР. 

Добровольцы не только подмели аллеи 
у памятников генерал-лейтенанту К.А. 
Гурову и гвардии полковнику Ф.А. 

Гринкевичу, но и покрасили мону-
менты. Мероприятие носило и краевед-
ческий характер: дети прослушали рас-
сказ депутата об этих великих воинах, 
их роли в освобождении Донбасса от 
фашистских захватчиков.

В субботнике принимала участие Римма 
Абдул Халек – активистка, помощник 
Александра Лебедева, инициатора про-
екта по восстановлению памятников. 
Она подчеркнула важность подобных 
акций для патриотического воспитания 
нашей молодежи, поделилась планами 
проекта: «Мы планируем регулярно 
проводить реставрационные мероприя-
тия по всей Республике. Это памятники 
героям Великой Отечественной войны, 
братские могилы. На сегодняшний день 
это примерно 300 памятников, которые 
мы будем приводить в надлежащий 
вид».

Субботник у памятников
5 апреля 2015 года в Донецке состоится 
Русская пробежка «За здоровый образ 
жизни в Новороссии». 

В мероприятии примут участие:
• депутаты Донецкой Народной Респу-

блики;
• представители Общественной органи-

зации «Юный новоросс»;
• студенты и преподаватели Техникума 

промышленной автоматики;
• третья штурмовая рота «Варяг»;
• жители и гости Донецкой Народной 

Республики.

Русская пробежка стартует в 12 часов от 
фонтана в парке им. Щербакова и фини-
ширует на площади Ленина. К участию 
приглашаются все приверженцы здоро-
вого образа жизни. 

Проведение подобных мероприятий уже 
стало доброй традицией во многих горо-
дах России. Только осознание себя пред-
ставителем великого народа, наследни-
ком великой культуры и русской силы, 
ответственным за будущее своего народа 
и страны, осознание, что бой за Родину, 
свою семью идет каждый день внутри 
каждого из нас, способно упрочить в 
человеке идею здорового образа жизни 
и дальнейшего развития личности.

Организаторы мероприятия: 
депутаты Народного Совета 

Андрей Мирошниченко 
(ОД «Свободный Донбасс»); 

Андрей Пушкин 
(ОД «Донецкая Республика»).

Все на Русскую пробежку!

Сергей Сверчков, 

депутат Народного 
Совета ДНР

зам. председателя 
комитета Народ-
ного Совета ДНР по 
транспорту и связи

Совсем недавно отпраздновала  годов-
щину Майдана Украина. Обернулись 
украинцы назад  и какие достижения  
увидели? Массовое обнищание народа, 
безвластие, бесправие, цензура, торже-
ство олигархата, против которого якобы 
выходили  бороться, братоубийственная 
гражданская война, тысячи погибших и 
искалеченных. Однако нелюди у вла-
сти по-прежнему продолжают черное 
называть белым и твердить  о «здобут-
ках». На возмущение народа по поводу 
увольнений, повышения цен господин 
«Прэзыдэнт» заявил: «Государство вас 
содержать в условиях войны не будет». 

Премьер–министр на вопрос журнали-
ста о том, что ожидать простым людям, 
как жить на нищенские пенсии и зар-
платы при постоянном повышении цен, 
ответил невнятно: мол, спросите у Нац-
банка, я  здесь не при чем.

Позиция тех, кто сейчас у власти на 
Украине, понятна. Чтобы удержаться 
у кормушки, им надо переключить  
внимание людей  с катастрофиче-
ского положения экономики на что–
то другое. И роль этого отвлекающего 
маневра прекрасно выполняет война 
на Донбассе. На нее легко списать соб-
ственную некомпетентность, преда-
тельство и воровство.

Не секрет, что  информационная война 
в «Нэзалэжной»  приносит больше 
результатов, чем война реальная, 
и  большинство украинцев искренне 
верят, что во всех их бедах (от безрабо-
тицы до гибели близких в АТО) вино-
ваты Путин, Крым и Донбасс.  Если 

бы Крым не «аннексировал» Путин, а 
Донбасс сидел тихо, то украинцы уже 
давно были бы в Европе, бесплатно 
учились в европейских вузах, полу-
чали бы европейские стипендии и зар-
платы. Короче говоря, ничего не делали 
бы, а жили как у Христа за пазухой. 
А потому ненависть обманутых зом-
бированных граждан Украины умело 
перенаправлена власть имущими на 
Россию, Путина и жителей Донбасса 
(жителей «Лугандона и Донбадауна», 
как называют нас свидомые граждане 
Украины).

А потому, подводя итоги Майдана, мы 
имеем еще больший градус ненависти 
в свой адрес со стороны как украин-
ского правительства, так и бывших 
соотечественников.

Скоро в  Донецкой и Луганской  Народ-
ных  Республиках праздник: 11 мая мы 
будем отмечать годовщину Референ-
дума, на котором жители  Донецкой 
и Луганской областей проголосовали 
за самостоятельный путь развития, 
отличный от курса, выбранного основ-
ной частью Украины. 

Что видим мы, жители ДНР и ЛНР, огля-
нувшись назад? Разрушенную инфра-
структуру городов, гуманитарную ката-
строфу, закрытые шахты, заводы. И 
несмотря на это, у нас есть ощущение 
свободы, есть огромное желание жить, 
работать, восстанавливать свой край. 
Наши дети  заканчивают, и довольно 
успешно, учебный год в школах, техни-
кумах, вузах. У нас работают больницы. 

А еще, что на мой взгляд важнее, мы, 
жители Донбасса, до сих пор  расстре-
ливаемые украинской армией, до сих 
пор душимые экономически украин-
ской властью, до сих пор  ненавидимые 
украинцами, не испытываем  к ним чер-
ной всепожирающей злости. Осознав 
свою этническую принадлежность к 
Русскому миру, мы обнаружили в себе 
лучшие качества русского народа – силу 
духа, обостренное чувство справедли-
вости, мощное желание защищать свои 
интересы и интересы страждущих, а 
также христианскую любовь и способ-
ность к прощению. А потому у нашего 
народа есть все шансы выжить и сохра-
нить свою независимость. В отличие от 
раздираемой ненавистью Руины.

ДНР и ЛНР – быть!
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ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
4 апреля в 13 часов проводит День от-
крытых дверей по адресу: г. Донецк, ул. 
Буденного, 13а. Справки по телефонам: 
(062) 340-54-98; (062) 345-81-16; (062) 
203-00-49.
--------------------------------------------------
ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
приглашает выпускников школ, училищ 
и техникумов на День открытых дверей, 
который состоится в субботу, 4 апре-
ля 2015 года, в 11 часов в актовом зале 
центрального корпуса института по ул. 
Рудакова, 25. Справки по телефонам: 
(06242) 4-65-01; (0624) 52-15-35.
--------------------------------------------------
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ ДОННУ приглашает на День 
открытых дверей и олимпиады 

5 апреля 2015 года в 11часов выпускни-
ков ждут по адресу: г. Донецк, пр. Гу-
рова, 14, 9-й этаж, аудитория 909. Тел.: 
(062) 302-09-22. 
---------------------------------------------------
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ДОННУ проводит День открытых две-
рей.
4 апреля 2015 года в 11 часов будущих 
абитуриентов ждут по адресу: г. Донецк, 
ул. Университетская, 22 (2-й учебный 
корпус, ауд. 22).
---------------------------------------------------
ДОНЕЦКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ проводит 
День открытых дверей
4 апреля 2015 года в 11часов будущих 
абитуриентов ждут по адресу: г. Донецк, 
ул. Артема, 17 (напротив ЦУМа). Справ-
ки по телефону: (062) 304-22-14.

г. Новоазовск:  (098) 388-10-46; 
Тельмановский район:  (050) 704-38-24; 
г. Енакиево:  ( 093) 522-60-80;  (099) 317-23-94; 
г. Донецк:  (063) 071-28-60; (093) 944-64-87; 
Старобешевский район:  (093) 522-31-17; 

г. Горловка:  (063) 500-27-45; 
г. Торез:  (099) 356-36-88; 
Шахтерский район:  (095) 383-36-79; 
г.Макеевка:  (063) 817-73-81; 
Амвросиевский район:  (063) 817-74-17.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462 00 13; (062) 333 31 30; (063) 333 31 30;  
(067) 649 98 28.

● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161 37 25; (093) 333 24 21; (062) 339 00 60

Объявления:

Время работы: 
понедельник-четверг с 08:00 до 17:00; 
пятница с 08:00 до 16:00;
перерыв с 12:00 до 13:00.

Пенсионный фонд Донецкой Народной 
Республики
Адрес: 83073,  г. Донецк, 
ул. Университетская, 91 (комн. 101).
Тел.: (062) 257-65-66;  (066) 60-72-99.

Управление пенсионного обеспечения 
военнослужащих
Адрес: 83004, г.  Донецк, ул. Батищева, 2.
Тел.: (062) 258-24-48; (062) 258-24-35.

Территориальное Управление Пенсион-
ного фонда в г. Шахтерск
Прием граждан и юридических лиц по адре-
су:г. Шахтерск, ул. Суворова,  48 (1 этаж).
Тел.: (06255)  4 33 63.

Номера телефонов территориальных 
управлений Пенсионного фонда Донец-
кой Народной Республики

Киевский р-н г. Донецка:  
(062) 343-97-91; 
Пролетарский р-н г. Донецка: 
(062) 382-27-98; 
Калининский р-н г. Донецка: 
(062) 294-01-63; 
Ленинский р-н г. Донецка: 
(062) 344-13-01; 
Ворошиловский р-н г. Донецка: 
(062) 335-43-47, (062)335-63-74, (050) 502-82-14; 
Петровский р-н г. Донецка: 
(062) 203-32-26; 
Кировский р-н г. Донецка: 
(062) 203-51-67, (066) 884-04-95; 
Куйбышевский р-н г. Донецка: 
(062) 203-84-40; 
Буденновский р-н г. Донецка: 
(062) 338-15-50; 

Никитовский р-н г. Горловки: 
(0242) 6-65-55; 
Калининский р-н г. Горловки: 
(0242) 3-61-84; 
Центрально-Городской р-н г. Горловки: 
(024) 55-02-66; 
г. Енакиево: 
(0252) 2-28-33; 
Тельмановский р-н 
(0279) 5-23-64; 
г. Харцызск 
(0257) 4-14-47; 
г. Ясиноватая и Ясиноватский р-н: 
(0236) 2-11-39, (099) 414-00-11; 
г. Кировское: 
(0250) 6-21-79; 
Кировский р-н г. Макеевки: 
(0232) 21-47-41; 
Советский р-н г. Макеевки: 
(0232) 3-03-36; 
Червоногвардейский р-н г. Макеевки: 
(0232) 4-23-45; 
Центрально-Городский р-н г. Макеевки: 
(0232) 2-01-90; 
Горняцкий р-н г. Макеевки: 
(0232) 7-17-21; 
г. Торез:
 (0254) 3-72-28; 
Амвросиевский р-н: 
(0259) 2-53-46, (0259) 2-30-52, (0259) 2-62-24, 
(0259) 2-20-11; 
г. Снежное: 
(0256) 5-10-92, (0256) 5-16-90; 
г. Ждановка: 
(0250) 7-27-24; 
Старобешевский р-н: 
(0253) 2-17-87; 
г. Шахтерск и Шахтерский р-н: 
(0255) 4-33-63; 
г. Докучаевск: 
(0275) 3-17-11; 
Новоазовский р-н: 
(0296) 3-16-31.

Участковые пункты полиции 
в Ленинском районе г. Донецка  
УПП № 1: г. Донецк, ул. Изюмовская, 3. Тел. 61-51-10;
УПП № 2: г. Донецк, пр. Ленинский, 5. Тел. 66-32-28;
УПП № 3: г. Донецк, ул. Кирова, 43. Тел. 61-28-52;
УПП № 4: г. Донецк, ул. Куйбышева, 40. Тел. 66-32-28;
УПП № 5: г. Донецк, ул. Куприна, 52. Тел. 61-45-57;
УПП № 6: г. Донецк, ул. Обильная, 2. Тел. 61-87-02;
УПП № 7: г. Донецк, пр. Ленинский, 88. Тел. 63-00-70;
УПП № 8: г. Донецк, ул. Обильная, 2. Тел. 61-87-02;
УПП № 9, 10: г. Донецк, ул. Обильная, 2. Тел. 61-87-02;

Прием граждан: понедельник-пятница с 18:00 до 20:00, субота с 10:00 до 13:00. 

По любому волнующему Вас вопросу Вы можете обратиться 
в дежурную часть Ленинского РО, который расположен по адресу: 
г. Донецк, ул. Аксакова, 56. Тел. 266-00-02.

Территориальные управления 
Пенсионного фонда ДНР

О докладе Павла Губарева
на Московском экономическом форуме
(опубликован в № 28 газеты «Новороссия»)

Донецкая железная дорога открывает 
движение пригородного поезда 
сообщением Ясиноватая - Луганск

Мобильные телефонные номера 
диспетчерских служб скорой помощи

РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
информирует о действующих в апреле 2015 года розничных тарифах 
на электрическую энергию для потребителей  РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Группы потребителей
Плата за 1 кВтч потребленной 

электроэнергии, коп/кВтч 
1 класс 2 класс

Для всех групп потребителей (кроме насе-
ления и населенных пунктов, городского 

электрического транспорта)
119,48 140,11

Доводим дифференцированные по периодам времени розничные тарифы на элек-
трическую энергию  для расчетов с потребителями I и II класов напряжения (кроме 
населения и населенных пунктов):

Период времени ночь день полупик пик

Двухзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени 

1 класс напряжения 41,8180 215,0640 - -

2 класс напряжения 49,0385 252,1980 - -

Трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени  

1 класс напряжения 29,8700 - 121,8696 215,0640 

2 класс напряжения 35,0275 - 142,9122 252,1980 

Для расчета оплаты за перетоки реактивной электроэнергии между электропостав-
ляющей организацией и ее потребителями применяется - 1113,56 грн/МВтч.
С уважением, администрация РП «Региональная энергопоставляющая компания»

Клуб любителей бега «Стайер» 
приглашает всех членов клуба и 
спортсменов-легкоатлетов принять 
участие в открытом чемпионате 
Донецкой Народной Республики по 
бегу на шоссе, мемориал Г. Шала-
манова. Чемпионат проводится в 
рамках Недели здорового образа 

жизни и состоится 5 апреля 2015 
года на РСК «Олимпийский» (быв-
ший ст. «Локомотив»). Сбор спор-
тсменов в 10:00, старт в 11:00. 

Приглашаем посетить 
наши соревнования!

Александр Мясников

Выступление Павла Юрьевича Губарева 
было выслушано Московским эконо-
мическим форумом (МЭФ) с большим 
вниманием, интересом и уважением. 
Подтверждаю как очевидец. Вопросы 
задать мы не успели в связи с острым 
дефицитом времени. Однако в переры-
вах между заседаниями много обсуж-
дали и делились впечатлениями. Боль-
шинство поразили реальная социальная 
ориентация подходов и по-настоящему 
демократический настрой программы, 
выдвигаемой властями Новороссии. 
При этом сильное впечатление произ-

вела активная роль строящейся само-
стоятельности, которая выражена в 
идеях управления хозяйственным ком-
плексом страны: государственный заказ 
частному бизнесу; обязательные планы 
производства для крупнейших государ-
ственных предприятий; селективный 
протекционизм и др. И это все под реше-
ние социальных задач и программ. Боль-
шинство участников форума поразили 
тезисы о «гарантированном прожиточ-
ном минимуме на уровне нормальной 
потребительской корзины» и «развитие 
социальной ответственности бизнеса». 
Нам есть чему у Вас поучиться. У Вас, 
начинающих свой путь!

С 28 марта желающие добраться из 
Донецка в Луганск и обратно смогут 
это сделать с помощью железнодорож-
ного сообщения. Совместными уси-
лиями Министерства транспорта ДНР 
и Донецкой железной дороги открыт 
новый маршрут, связывающий Донец-
кую и Луганскую Народные Респу-
блики.

Отправление пригородного электропо-
езда № 6603 будет осуществляться со 
станции Ясиноватая в 8.00 утра каждый 
понедельник, четверг, субботу. Он будет 
следовать через станции Енакиево и 
Дебальцево. В Луганск электропоезд 
прибывает в 13.30.

Поезд № 6604 сообщением Луганск – 
Ясиноватая также будет отправляться 
в 8.00, и прибывать в конечный пункт 
назначения в 13.30 каждый вторник, 
пятницу, воскресенье.Стоимость про-
езда составит 14,75 гривен.

Сегодня железнодорожники проводят 
последние подготовительные работы 
после обкатки данного маршрута.

Также в этом направлении с 12 марта 
курсирует автобусный маршрут Донецк 
– Ханженково – Енакиево – Углегорск – 
Дебальцево – Красный Луч – Луганск. 
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ОПЕРА
Донбасс Опера

Адрес: ул. Артема, 82, 
+38 (062) 305 38 01
donbassopera.com

4 апреля Суббота 14:00
«ШЕДЕВРЫ РУССКОГО 

КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА»
В программе: 

Ф.Шопен «Сильфиды»,
П.Чайковский «Лебединое озеро» (II акт),

А.Адан «Корсар» (фрагменты)
Стоимость 50, 60, 70 грн.

5 апреля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
Игорь Якушенко

Музыкальная сказка в 2-х действиях
Длительность: 1.40 ч.

Стоимость 20, 25, 30 грн.

9 апреля Четверг 14:00
БОГЕМА

Джакомо Пуччини
Опера в 3-х действиях
Длительность: 2.4 ч.

Стоимость: 30, 40, 50 грн.

18 апреля Суббота 14:00
КАРМЕН
Жорж Бизе

Опера в 4-х действиях
Длительность: 3 ч.

Стоимость: 30, 40, 50 грн.

ДРАМА 
Донецкий академический 

музыкально драматичный театр
Адрес: ул. Артема, 74А

+38 (062) 305 3266
muzdrama.dn.ua

4 апреля Суббота 14:00
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Александр Аркадин-Школьник
мюзикл в 2-х действиях 

Основная сцена 
Продолжительность - 3.30 ч.

5 апреля Воскресенье 14:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

история в стиле «джаз» в 1 действии 
Театральная гостиная 

Продолжительность - 1.10 ч.

11 апреля Суббота 15:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Людмила Костенко
Малая сцена Продолжительность - 1.20 ч.

11 апреля Суббота 14:00
ЖЕНИТЬБА

Николай Гоголь совершенно невероятное 
событие в 2-х действиях

Основная сцена 
Продолжительность - 2.45 ч.

18 апреля Суббота 14:00
ЛЕВУШКА

Анатолий Крым
рассказ о счастье в 1-м действии

Экспериментальная сцена
Продолжительность - 1.40 ч.

ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал им. С. С. Прокофьева

Адрес: ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 

filarmonia.dn.ua 

4 апреля Суббота 11:00
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗООПАРК»
Любимые детворой сказочные персонажи 
из мультфильмов в ярком представлении с 

песнями, играми и загадками.

5 апреля Воскресенье 15:00
ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА

Прозвучат всеми любимые песни: 
«Живёт моя отрада», «Ой, цветёт калина», 

«Ромашки спрятались», «Что стоишь, 
качаясь, тонкая рябина», «Что так сердце 

растревожено» и многие другие

7 апреля Вторник 15:00
КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Лауреат международных конкурсов Глеб 
Степанов – виолончель (Россия) 

Лауреат международных конкурсов Андреа 
Мерло – фортепиано (Италия) 

В программе произведения Р.Шумана, 
С.Франка, И.С.Баха, П. Чайковского,

11 апреля Суббота 15:00
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Пасхальный концерт 
Академический симфонический оркестр 

им.С.С.Прокофьева 
Дирижер – лауреат международных  
конкурсов Владимир Заводиленко

ТЕАТР КУКОЛ
Донецкий академический театр кукол

Адрес: пр. Илльча, 18 
+38 (062) 295 97 48 

dn-puppet.com
Стоимость билетов 15 грн.

4 апреля Суббота  11:00
МЕШОК ЯБЛОК

В.Сутеев

5 апреля Воскресенье  11:00
КОШКИН ДОМ

С.Маршак

11 апреля Суббота 11:00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬЧИКА

Ю.Титаров

12 апреля Воскресенье  11:00
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ

М.Бартенев

18 апреля Суббота 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш.Перро

19 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА – ЦЕПОЧКА

Й.Рачек

25 апреля СУББОТА 11:00
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА

А.Чупин

26 апреля Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ

В.Рабадан

Афиша Донецка

Кроссворд Новороссии ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Старинный карельский эпос 
4. Советский академик в области сварки 
6. Водитель поезда 
9. Засахаренный фрукт 
10. Юноша с повесткой на службу 
11. Приспособление для зажима сверл. 
13. То что разини открывают 
14. Обрисованный силуэт 
15. Помрачение Солнца 
16. Неспортивный стимулятор 
17. Морская кухня 
24. Беркут, времен царя Грозного. 
25. Оригинальная деталь пейзажа Донбасса 
27. Уважаемый старый солдат 
28. Порядок проведения собрания 
29. Автомобильный буфер 
30. Место расположения монарха 
33. Советская школа борьбы 
35. Японский халат 
38. Почтовый номер города 
40. Окружающая обстановка 
41. Машина для сбора урожая 
42. Смертный грех 
45. Инструкция для повара 
47. Декоративный кустарник с полезными 

ягодками 
49. Горшочек для кофе 
51. Каска для пальца 
52. Брат мужа 
53. Неуправляющий собой человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Коллекционер почтовых марок 
3. Родственник во Христе 
4. Приятное начало 
5. Разжалованный монах 
7. Нервное окончание 
8. Застежка на рукаве 
12. Автор Дон Кихота 
18. В России - розничный торговец 
19. Немецкий царь 
20. Азбука для кораблей и радиолюбителей 
21. Воздушный бетон 
22. Египетское надгробие 
23. Австралийское дерево, не дающее тени 
24. Доктор, лечащий костные болезни 
26. Самый известный врач в истории 
31. Волшебник, маг 
32. Подпольное объявление 
33. Сгущенка из мяса 
34. модная нашивка на старые джинсы 
36. Рубашка для подушки 
37. Распространенный на Донбассе гриб 
39. В гербе этого города присутствует 

электропоезд  
42. Отборные войска 
43. Член правительства 
44. Русская мера длинны 
45. Выпуклое изображение 
46. Сюжетная основа произведения 
47. Четвероногий рыцарь 
48. Постыдный возврат незаконно отжатого 
50. Китайский Винни-Пух 
54. Тропическая груша 
55. Ожившие рисунки 
56. Средство для геноцида бактерий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Логарифм 4. Квартет 7. Карантин 9. Кристалл 10. Капрон 12. Штиблеты  15. Кооператив 17. Рептилия 19. Гистограмма 
20. Карбюратор 21. Комсомол 22. Соперник 23. Флорист 26. Курсор 30. Ветеринар 32. Поручик 33. Аэрография 
34. Навигатор 37. Тостер 39. Прииск 43. Сочельник 44. Акробат 46. Тристан 47. Апостроф 48. Финифть 52. Вариатор 
54. Противень 55. Белинский

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эйфория 3. Камасутра 5. Квалификация 6. Паритет 8. Столешница 9. Каротин11. Эквилибрист 13. Приоритет 14. Степлер 
16. Фрустрация 18. Параплан 24. Шкипер 25. Пурпур 27. Василиск 28. Кастинг 29. Релевантность 31. Германий 
35. Ракурс 36. Метроном 38. Шрапнель 40. Отмычка 41. Цитадель 42. Рента 45. Строфа 49. Синоптик 50. Нивелир 
51. Авионика 53. Репетиция 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

БЛАНК ДЛЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЯ Дата приема:__________________

Газета «Новороссия»           Телеканал  «НовороссияТВ»            Радио «Новороссия Rocks»

№ выхода:_____________    Дата эфира______________    Дата эфира_______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
2
3
4
5
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8
9

10

Коммерческое __________  Частное ____________ 

Количество строк _____   Количество публикаций _____   Количество эфиров _____ 

....................................................................................................................................................................
Сумма к оплате  ____________ грн.

Данные о заказчике: необходимы для контакта с Вами на случай внесения 
уточнений.   В газете не публикуются

Фамилия, имя ____________________________________________________________

Телефон: ____________________________

Документ: ___________________________ серия  _______  № ____________________ 

выдан: _____________________________________________ « ___ » _______________

Адрес: __________________________________________________________________

Подпись: _______________________  

Правила заполнения: 
1. В каждой клетке пишется только один знак (буква, цифра, знак препинания, пробел). 
2. Текст пишется четкими печатными буквами. 
3. Допускаются общепринятые сокращения. 
4. Обязательно укажите свой номер телефона и адрес. 
5. Проверьте правильность написания текста. 
6. Претензии за ошибки, допущенные по вине заказчика, не принимаются. 
7. Редакция оставляет за собой право на редакторские правки в соответствии с правилами рус-

ского языка. 
8. Объявление принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Используйте, пожалуйста, только бланк нашей газеты.   Ксерокопии не принимаются
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По горизонтали: 
1. Старинный карельский эпос 4. Советский академик в области сварки 6. Водитель 
поезда 9. Засахаренный фрукт 10. Юноша с повесткой на службу 11. Приспособление 
для зажима сверл. 13. То что разини открывают 14. Обрисованный силуэт 15. 
Помрачение Солнца 16. Неспортивный стимулятор 17. Морская кухня 24. Беркут, 
времен царя Грозного. 25. Оригинальная деталь пейзажа Донбасса 27. Уважаемый 
старый солдат 28. Порядок проведения собрания 29. Автомобильный буфер 30. 
Место расположения монарха 33. Советская школа борьбы 35. Японский халат 38. 
Почтовый номер города 40. Окружающая обстановка 41. Машина для сбора урожая 
42. Смертный грех 45. Инструкция для повара 47. Декоративный кустарник с 
полезными ягодками 49. Горшочек для кофе 51. Каска для пальца 52. Брат мужа 53. 
Неуправляющий собой человек. 
 
По вертикали: 
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НОВОРОССИЯ ТВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с ««Семнадцать 

мгновений весны»»
10:25 Д/ф «Освободители». 
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Би муви: Медо-

вый заговор»
15:00 События Новороссии
15:30 Д/ф «Танки Второй 

Мировой войны»
17:00 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
21:45 События Новороссии
22:00 Х/ф «Пираты ХХ века»
23:20 Т/с «Конвой PQ-17»
00:15 События Новороссии
00:30 Х/ф «Палата»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВТОРНИК 7 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
10:25 Д/ф «Освободители»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Дон Кихот»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день»

17:05 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Блокада: Фильм 1. 

Лужский рубеж»
21:50 События Новороссии
22:30 Т/с «Конвой PQ-17»
23:25 События Новороссии
00:00 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СРЕДА 8 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
10:25 Д/ф «Освободители»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Город колдунов»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
16:55 Д/ф «Великая Отече-

ственная Война»
17:30 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Западный фронт»
19:00 Новости
19:20 «Путь правды»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Блокада: Фильм 1. 

Пулковский меридиан»
21:20 Х/ф «На море». Россия
23:00 События Новороссии
23:20 Т/с «Конвой PQ-17»
00:10 События Новороссии
00:30 Х/ф «Хребет дьявола»
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ЧЕТВЕРГ  9 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости

09:30 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»

10:25 Д/ф «Освободители»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Новые приклю-

чения бабки Ёжки»
15:00 События Новороссии
15:30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
16:55 Д/ф «Великая Отече-

ственная Война»
17:30 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
19:00 Новости
19:20 Телепроект «Челове-

ческие истории»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Блокада: Фильм 2. 

Ленинградский метро-
ном»

21:40 События Новороссии
22:00 Х/ф «Седьмой сын»
23:40 События Новороссии
00:00 Х/ф «Солт»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЯТНИЦА 10 апреля
06:02 Т/с «Пока станица спит»
07:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
10:25 Д/ф «Освободители»
11:10 События Новороссии
11:30 Т/с «Торговый центр»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Принцесса на 

горошине»
15:00 События Новороссии
15:20 Х/ф «Звездная пыль»
17:12 Д/ф «Великая Отече-

ственная Война»
17:40 События Новороссии
18:05 Т/с «Военная разведка: 

Первый удар»
19:00 Новости
19:20 «Открытый разговор»
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Блокада: Фильм 2. 

Операция «Искра»
21:10 «Патриот»
00:00 События Новороссии
00:30 Х/ф «Пункт назначения 4»
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

СУББОТА 11 апреля
06:02 Д/ф «Потерянные Боги 

Острова Пасхи»
07:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
08:00 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Капитан Немо»
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 Д/ф «Благодатный 

огонь»
14:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:10 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени. 
17:00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

18:30 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 «Киномир. Глазами 

Новороссии»
20:10 Х/ф «Сталинград»
22:30 События Новороссии
23:15 Х/ф «Страсти Христовы»
01:20 События Новороссии
02:15 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля
06:02 Д/ф «Наполеон: Рус-

ская кампания 1812 
года»

07:40 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:20 События Новороссии
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Ослиная шкура»
10:45 События Новороссии
11:40 Д/Ф «Пасха»
12:30 События Новороссии
13:00; 16:00 Лента новостей
13:05 События Новороссии
13:30 М/ф «Охотники на 

драконов»
15:00 События Новороссии
15:35 «Время юмора». Ураль-

ские пельмени
17:00 Х/ф «Сказки на ночь»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:20 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
20:00 Х/ф «Анна Каренина»
22:10 Х/ф «Моонзунд»
00:35 События Новороссии
02:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии

ПЕРВЫЙ
РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости
08:40 Тропою знаний
09:00 Т/с «Ладога»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
12:30 Новости
13:00 «К 70-летию Великой 

Победы»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой 

Победы»
15:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
16:00 Новости
16:30 Хроники третьей 

мировой 
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков» 
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Новости
21:30 Х/ф «Джон Уик» 
23:00 Новости
23:30 Хроники третьей 

мировой 
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «К 70-летию Великой 

Победы»
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Х/ф 
04:30 Новости 
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Жуков» 

ВТОРНИК 7 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00  Т/с «Ладога»
10:00  Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46»
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды»
14:00 Новости
14:15 «К 70-летию Великой 

Победы» 
15:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
16:00 Новости
16:25 Информбюро
16:30 На страже Родины
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков» 
18:50 Информбюро
19:00 «К 70-летию Великой 

Победы» 
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
23:40 Новости
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «К 70-летию Великой 

Победы»
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Х/ф
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Жуков» 

СРЕДА 8 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы
09:00 Т/с «Ладога»
10:00 Новости
10:30 От сердца к сердцу
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
12:30 Новости 
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» 
14:00 Новости
14:15 «70 лет Великой Побе-

ды»
15:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
16:00 Новости
16:25 Информбюро
16:30 «70 лет Великой Побе-

ды»
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков» 
18:30 Тропою знаний
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Хроники третьей 

мировой
20:00 На страже Родины
21:00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
23:40 Новости 
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой Побе-

ды» 
02:00 Т/с «Конвой PQ - 17»
03:00 Новости
03:30 Х/ф
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Жуков» 

ЧЕТВЕРГ 9 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 «70 лет Великой Побе-

ды» Оружие Победы 
09:00  Т/с «Ладога»
10:00  Новости
10:30 Тропою знаний
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» 
14:00 Новости
14:20 «70 лет Великой Побе-

ды» 
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 От сердца к сердцу
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков» 
18:30 Хроники третьей 

мировой
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 От сердца к сердцу
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
23:40 Новости 
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой Побе-

ды» 
02:00 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Жуков» 

ПЯТНИЦА 10 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний
09:00 Открытая студия
10:00 Новости 
10:30 Хроники третьей 

мировой
11:00 Новости
11:30 Т/с «Ленинград 46» 
12:30 Новости
13:00 «70 лет Великой Побе-

ды» 
14:00 Новости
14:20 «70 лет Великой Побе-

ды»
15:00 Открытая студия
16:00 Новости
16:30 Тропою знаний
17:00 Новости
17:30 Т/с «Жуков» 
18:30 От сердца к сердцу
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Ваше здоровье!
20:00 Новости
20:30 Сказка на ночь 
21:00 Х/ф «Два Федора»
22:40 Новости
23:00 Хроники третьей 

мировой
00:00 Т/с «Ленинград 46»
01:00 «70 лет Великой Побе-

ды» 
02:00 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф
05:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
06:00 Т/с «Жуков» 

СУББОТА 11 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Ваше здоровье!
08:20 Новости 

08:40 «70 лет Великой Побе-
ды» Оружие Победы

09:00 От сердца к сердцу
09:30 Тропою знаний
10:00 Новости 
10:30 На страже Родины
11:00 Х/ф «Формула любви » 
12:30 Новости
13:00 Ваше здоровье!
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Парк Юрского 

периода» 
16:20 Новости
17:00 Х/ф «Август восьмого» 
19:00 Новости 
19:30 Ваше здоровье
20:00 Новости 
20:30 От сердца к сердцу
21:00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» 
00:00 Новости
00:30 Х/ф «1408»
02:10 Новости
02:30 Х/ф « Парк Юрского 

периода»
04:30 Новости
05:00  «70 лет Великой Побе-

ды» 
06:00 На страже Родины 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля
07:00 Т/с «Кадетство»
07:50 Информбюро
08:00 Новости 
08:40 Тропою знаний
09:00  На страже Родины
10:00 Новости 
10:30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
12:00 Новости
12:30 От сердца к сердцу
13:00 Ваше здоровье!
14:00 Новости
14:20 Х/ф « Кинг Конг» 
17:20 Новости
17:40 Тропою знаний
18:00 70 лет Великой Победы
19:50 Информбюро
20:00  Х/ф «Классик»
21:40 Новости
22:00 Х/ф «Статский советник»
00:00 Новости
00:30 Ваше здоровье!
01:00 Новости
01:30 От сердца к сердцу
02:00 «70 лет Великой Побе-

ды» «Великая война»
03:00 Х/ф « Кинг Конг»

ЮНИОН

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Старое ружье»
10:00 Т/с «Старое ружье» 
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 МФ «Мария 

Мирабела»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Разжалованный»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Гарпастум»
01:00 Х/ф «Щит и меч» 
03:00 Х/ф «Разжалованный»
05:00 Т/с «Чужой район-3» 
06:00 Библейский сюжет

ВТОРНИК 7 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
10:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 МФ «Мария Мирабела 

в Транзистории»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3» 
20:45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Баламут»
01:00 Х/ф «Щит и меч» 
03:00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
05:00 Т/с «Чужой район-3» 
06:00 Библейский сюжет

СРЕДА 8 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» 
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3» 
20:45 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих»

22:55 Итоговый выпуск 
новостей

23:00 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо»

01:00 Х/ф «Щит и меч» 
03:00 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих»

05:00 Т/с «Чужой район-3» 
06:00 Библейский сюжет

ЧЕТВЕРГ 9 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
10:00 Д/ф «Полигон»
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час
13:00 Т/с «Верни мою 

любовь» 
14:00 Д/ф «Великая война»
15:00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3» 
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Х/ф «Придел ангела»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Дирижер»
01:00 Х/ф «Щит и меч» 
03:00 Х/ф «Придел ангела»
05:00 Т/с «Чужой район-3» 
06:00 Библейский сюжет

ПЯТНИЦА 10 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
10:00 «Тема» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 Т/с «Жизнь и судьба» 
12:00 Православный час
13:00 Х/ф «Начало пути»
15:00 Х/ф «Василий Буслаев»
17:00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
18:00 Д/ф «Полигон»
18:30 Т/с «Чужой район-3»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:00 Т/с «Чужой район-3»
20:45 Х/ф «Орда»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
23:00 Х/ф «Поп»
01:00 Х/ф «Страсти 

Христовы»
03:00 Х/ф «Орда»
05:00 Т/с «Чужой район-3»
06:00 Библейский сюжет

СУББОТА 11 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Х/ф «Орда»
12:00 Православный час

Телепрограмма
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13:00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс»
15:00 Х/ф «Три толстяка»
17:00 Х/ф «Снайпер Саха»
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Бабуся»
23:00 Х/ф «Остров»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Небесный суд»
02:30 Х/ф «Бабуся»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Библейский сюжет

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля
07:00 Утренний блок
07:25, 08:25, 09:55, 11:55, 
13:55, 15:55, 17:55, 20:25 

Обзор ИноСМИ
09:00 Д/ф «Полигон»
10:00 Х/ф «Бабуся»
12:00 Православный час
13:00 Х/ф «Притчи»
14:00 Х/ф «Притчи 2»
15:00 «Классные новости»
15:15 «Страна Фантазия»
15:30 МФ «Карлик Нос»
17:00 Х/ф «Вам и не снилось»
19:00 Д/ф «Полигон»
19:30 Итоговый выпуск 

новостей
20:30 Х/ф «Альпийская 

сказка. Хайди»
23:00 Х/ф «Хатико»
22:55 Итоговый выпуск 

новостей
01:00 Х/ф «Вам письмо»
02:30 Х/ф «Альпийская 

сказка. Хайди»
05:00 Д/ф «Полигон»
06:00 Д/ф «Двунадесятые 

праздники. Пасха»

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля
05:00 Утро России
09:00 Диктатура женщин
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
22:50 Анальгетики. Пить или 

не пить?
23:50 Дежурный по стране
00:50 Горячая десятка
01:55 Т/с Частное лицо
03:20 Диктатура женщин
04:15 Комната смеха
 
ВТОРНИК 7 апреля
05:00 Утро России
09:00 Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
22:50 Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы. 
Фильм 1-й

23:50 Судьба. Закон 
сопротивления

01:45 Т/с Частное лицо. 
Серия 2

03:15 Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества

04:15 Комната смеха
 
СРЕДА 8 апреля
05:00 Утро России
09:00 Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы. 
Фильм 1-й

09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский 
22:50 Специальный 

корреспондент
00:30 Последний бой 

Николая Кузнецова
01:30 Т/с Частное лицо
03:05 Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы. 
Фильм 1-й

04:00 Комната смеха

ЧЕТВЕРГ 9 апреля
05:00 Утро России
09:00 Последний бой 

Николая Кузнецова
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Вести-Москва
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
20:50 Спокойной ночи, 

малыши!
21:00 Т/с Склифосовский
22:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Демократия массового 

поражения
01:40 Х/ф Не стреляйте в 

белых лебедей
03:05 Последний бой 

Николая Кузнецова
04:05 Комната смеха
04:45 Вести. Дежурная часть
 

ПЯТНИЦА 10 апреля
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Главная сцена. 

Специальный 
репортаж

10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:55 Т/с Тайны следствия-9
12:55 Особый случай
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с Последний янычар
16:00 Т/с Цвет черемухи
17:00 Вести
18:15 Прямой эфир
19:35 Вести-Москва с 

Михаилом Зеленским
20:00 Вести в 20:00
21:00 Главная сцена
00:00 Х/ф Подари мне 

немного тепла
01:55 Х/ф Не стреляйте в 

белых лебедей
03:20 Демократия массового 

поражения
04:40 Х/ф Мужики!.. 
 
СУББОТА 11 апреля
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:25 «Военная программа» 

А.Сладкова
08:50 Пасха. Чудо 

воскресения
09:25 Субботник
10:05 Освободители. 

Танкисты
11:00 Вести
11:40 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное
12:35 Х/ф Сила любви
14:00 Вести
14:30 Вести-Москва
14:40 Х/ф Сила любви 

Продолжение
17:20 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:25 Х/ф Сказки мачехи
23:30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф Остров
04:55 Комната смеха
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля
05:25 Х/ф Остановился 

поезд
07:20 Вся Россия. Если вы 

забыли дома очки
07:35 Сам себе режиссер
08:25 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:55 Утренняя почта
09:35 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Россия. Гений места. 

Пригороды Санкт-
Петербурга

12:25 Один в один
14:00 Вести
14:25 Один в один. 

Продолжение
16:00 Х/ф Бариста
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым

00:35 Х/ф Молчун
02:35 Россия. Гений места. 

Пригороды Санкт-
Петербурга

03:30 Пасха. Чудо 
воскресения

04:00 Комната смеха

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля 
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
14:25 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 «Познер»
00:50 Ночные новости
01:05 «Время покажет»
01:55 «Наедине со всеми»
02:50 «Модный приговор»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 

Продолжение
03:55 «Мужское / Женское»

ВТОРНИК 7 апреля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
01:15 «Наедине со всеми»
02:10 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная 

закупка»

СРЕДА 8 апреля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная 

закупка»
09:45 «Жить здорово!»

10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика»
01:15 «Наедине со всеми»
02:10 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная 

закупка»

ЧЕТВЕРГ 9 апреля
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Давай поженимся!»
19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Однажды в 

Ростове»
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 Ночные новости
00:15 «Эрнст Неизвестный. 

«Я доверяю своему 
безумству». Фильм 1-й

01:15 «Время покажет»
02:05 «Наедине со всеми»
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная 

закупка»

ПЯТНИЦА 10 апреля 
05:00 Телеканал «Доброе 

утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в 

Ростове»
14:15 «Время покажет»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»

21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:30 «Эрнст Неизвестный. 

«Я доверяю своему 
безумству». Фильм 2-й

01:30 Х/ф «12 раундов»
03:35 Х/ф «В поисках 

Сахарного человека»

СУББОТА 11 Апреля 
05:00 «Наедине со всеми»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня». 

Часть 1-я
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Смак»
10:55 Премьера. «Целитель 

Лука»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Премьера. «На 10 лет 

моложе»
14:00 Премьера. 

«Барахолка»
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого 

канала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23:30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф «Живите в радости»
03:55 Х/ф «Доброе утро»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля 
05:45 «Русалим. В гости к 

Богу»
06:00 Новости
06:10 «Русалим. В гости к 

Богу». Продолжение
06:40 Х/ф «Укрощение огня». 

Часть 2-я
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера. К Дню 

космонавтики. «Земля 
в иллюминаторе»

13:15 Премьера. «Горько!»
14:10 «Теория заговора»
15:15 Коллекция Первого 

канала
17:45 Вечерние новости с 

субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время». 

Информационно-
аналитическая 
программа

22:30 «Танцуй!»
00:50 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»
02:45 «Модный приговор»
03:45 «Мужское / Женское»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ДНР

(093) 975 17 64
(066) 567 49 93

Размещение объявлений в бегущей строке

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (066) 981 47 44

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 
«НОВОРОССИЯ» 

Стоимость одной технической строки (25 знаков): 
Частное объявление - 20 грн. Коммерческое объявление - 25 грн. 

Выделение – 15 грн. 

Контактный телефон: (095) 748 73 84.

Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, 
желающим распространять 

ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ»
обращаться  по адресу: 

г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  
Контактный телефон: (095) 748 73 84.

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НОВОРОССИИ  
Тел.: (066)962 14 53, (063)167 72 91

Все виды юридических услуг:
1. Регистрация/перерегистрация предприятий
2. Ведение уголовных дел
3. Претензионная/исковая работа
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 Декларации

Декларации, прокламации,
Перемирия и люстрации.
И забиты уже зас*анцами
Кабинеты любых мастей.

И кровавые руки Вальцмана
Управляются иностранцами. 
Если все это слава нации, 
Очень рада, что не моей.
 
                       Ирина Мацигура

Павел Губарев

Любую войну развязывают, финансируют 
и заканчивают «денежные мешки». И пре-
следуют они исключительно корыстные 
цели. Разумеется, прикрывают это грязное 
дело высокими понятиями – единством 
страны, развитием общества, равенством 
людей. Именно для этого политологами 
создаются идеологии, политические мифы 
и стереотипы, призванные дискримини-
ровать людей той или иной страны или 
региона.

Последнее время в исследованиях публи-
цистов часто можно встретить утвержде-
ние, что сегодняшняя война Украины с 
Новороссией очень напоминает Граждан-
скую войну в США XIX века. Действи-
тельно, есть несколько похожих моментов. 
Многие искренне убеждены, что причи-
ной войны Севера и Юга было праведное 
стремление демократичных северян дать 
свободу чернокожим рабам, которых угне-
тали отсталые южане. Кроме того, про-
грессивный Север хотел принести эконо-
мическое развитие не особо умным, по их 
мнению, фермерам-реднекам.

На самом деле это политический миф, за 
любой войной всегда стоят деньги. В тог-
дашних Штатах была слабая центральная 
власть, что фактически и привело к рас-
паду страны на промышленный Север и 
аграрный Юг. Это были системы, совер-
шенно не похожие ни в экономическом, 
ни в социальном плане, со своими тра-
дициями и обычаями. Даже называли 
они себя по-разному: северяне – янки, 
южане – джонни или дикси. И саму сво-
боду обе стороны понимали по-разному. 
«Мы должны немедленно определиться, 
– говорил Линкольн в 1861 году, – имеет 
ли меньшинство в свободном государстве 
право разваливать это государство, когда 
ему заблагорассудится». Вся же идеология 
южан легко укладывается во фразу, произ-
несенную Робертом Ли: «Я люблю свою 
страну, но свой родной штат Вирджиния 
люблю больше».

Так или иначе, при всех разных взглядах 
народ Севера и Юга худо-бедно уживался. 
Но не могли ужиться олигархи обеих сто-
рон, которым нужны были земли. Южные 
хотели расширять плантации, северные – 
строить промышленные предприятия. И 
при всем ироничном отношении к глупым 
фермерам Север не мог существовать без 
сырья южных штатов, местная буржуазия 
не могла позволить Югу свободного суще-
ствования. Ведь его отделение автоматиче-
ски привело бы к краху многих северных 
состояний. А деньги должны зарабаты-
ваться непрерывно.

Для начала войны нужен повод. В 1860 г. 
Президентом США стал республиканец 
Авраам Линкольн. Интересный момент: 
во время выборов за него не голосовали 
южные штаты, и даже на Севере он не 
везде получил большинство голосов. Но 
посчитали как нужно, и он победил. Глав-
ным пунктом его программы было осво-
бождение негров от рабства и объедине-
ние страны. Победа Линкольна разозлила 
южан, вызвала сецессию – выход штатов 
из состава Союза. Первой стала Южная 
Каролина, за ней вскоре последовали Мис-

сисипи, Флорида, Алабама, Джорджия и 
Луизиана. И с юридической точки зрения 
они были правы: в конституции не было 
прямого запрета на выход отдельных шта-
тов из состава США.

Линкольна часто называют «иконой демо-
кратии», объединителем страны. Но как же 
на самом деле он относился к угнетенным 
рабам? Заветной мечтой пламенного борца 
с рабовладельцами была единая, великая 
Америка. Но без негров. Их он планиро-
вал выселить на историческую Родину – 
в Африку. Чтобы не быть голословным, 
приведу цитату из «Декларации равен-
ства»: «Я настоял на переселении негров 
(обратно в Африку) и я буду продолжать. 
Моя «Декларация равенства» связана с 
этим планом (переселения). Несовмести-
мость двух разных Белых народов намного 
меньше, чем двух разных народов Белых 
и черных … Я не могу представить боль-
шего бедствия, чем интеграция негра в 
нашу социальную и политическую жизнь 
в качестве равного нам … В течение двад-
цати лет мы сможем мирно переселить 
негра … в условия, в которых он сможет 
в полной мере стать человеком. Этого 
он никогда не сможет сделать здесь. Мы 
никогда не сможем достичь идеального 
объединения, как мечтали наши отцы, с 
миллионами чужестранцев, низшей расой 
среди нас, чья ассимиляция не является ни 
допустимой, ни желательной».

Демократическая команда Линкольна и 
белых людей умудрилась классифициро-
вать. Притеснениям подверглись евреи, 
которые издавна проживали на Юге, 
активно занимались торговлей, многие из 
них даже занимали высокие государствен-
ные посты. Иуда Бенджамин, например. 
И вот что о них говорит в приказе № 11 
полководец северян Уиллис Грант, портрет 
которого сегодня украшает банкноту в 50 
долларов: «Евреи как класс, нарушающий 
все положения по торговле, сформулиро-
ванные министерством финансов, а также 
региональные распоряжения, изгоняются 
в течение 24 часов с момента получе-
ния этого приказа. Военные командиры 
должны будут проследить, чтобы все эти 
люди получили пропуска и уехали. Если 
кто-то из них вернется после этого сооб-

щения, он будет арестован и заключен в 
тюрьму до возможности его депортации 
как заключенного, за исключением слу-
чаев наличия разрешения от верховного 
командования. Эти люди не должны полу-
чать пропуска для проезда в главный штаб 
для получения разрешения на торговлю».

Скандальный приказ в конце концов отме-
нили, но за время его действия многих 
евреев буквально вышвырнули из домов и 
депортировали из зоны боевых действий.

Гражданская война Севера и Юга вошла 
в историю США как самая кровопро-
литная. Обе стороны потеряли убитыми 
в общей сложности более полумиллиона 
человек солдат и мирных жителей. И кто 
же остался в выигрыше? Исключительно 
богачи, сделавшие свои состояния на тор-
говле и спекуляциях продовольствием и 
оружием. Причем для большей выгоды 
банкиры финансировали обе стороны кон-
фликта. Богатые люди стали еще богаче, 
особенно те, кто эту войну начал и финан-
сировал. Но главного, из-за чего, как при-
нято считать, и началась кровавая бойня, 
так и не произошло: негры получили 
свободу только на бумаге. А сегрегация 
хоть и отменена законодательно, но по сей 
день процветает в самой демократической 
стране мира.

Сегодня правительство США в лице своих 
вассалов – киевской хунты – пытается твер-
дой рукой и у нас наводить демократиче-
ский порядок. Тем более что у Обамы опыт 
имеется. Американцы после Гражданской 
войны никогда не воевали на своей тер-
ритории, теперь они несут «процветание 
и развитие» другим народам. Сейчас это 
народы Афганистана, Ирака, Ливии. Осо-
бый цинизм этой ситуации заключается в 
том, что в 2009 году президент страны-а-
грессора Барак Обама получил Нобелев-
скую премию мира.

США уже добились на Украине определен-
ных целей. За деньги их банкиров народ 
Украины на евромайдановском шабаше 
сверг легитимное правительство. Удалось 
даже невероятное: стравили два брат-
ских народа, которые сегодня ненавидят и 
убивают друг друга. Еще одна несомнен-

ная удача – Штаты качественно пугают 
Европу, которая войн на своей территории 
боится панически, мифической «русской 
угрозой», чем еще больше вовлекают ее в 
сферу своего влияния.

И все это пафосно называется «бороть-
бою за єдину демократичну європейську 
Україну». Теперь и у нас процветает дис-
криминация людей по территориальному 
признаку, как в Америке XIX века, поя-
вились свои реднеки. Освобожденные 
украинцы, недавно наконец-то ощутившие 
себя нацией, самозабвенно призывают вся-
чески давить и уничтожать «вату», «дон-
басское быдло». И убивают, начав войну 
за целостность страны, уверенные в своей 
правоте. А «донецкое быдло», не соглас-
ное с европейским путем развития, даже 
мирное, можно расстреливать, лишать 
его пенсий и соцвыплат, вводить систему 
спецпропусков, равную, по сути, гитле-
ровским звездам Давида. И, устраивая 
геноцид, не стесняться называть Украину 
единой.

Можно очень долго говорить о различиях 
украинцев и жителей Донбасса. Приведу 
самый простой и очевидный пример. 
После победы «прогрессивного» Май-
дана на Украине начался «ленинопад». А 
ведь если бы не Ленин, и самой Украины 
не было бы, только нацисты предпочи-
тают об этом не вспоминать. Вандалы не 
оставляют в покое памятники и другим 
выдающимся личностям: хотели снести 
монумент Екатерины II в Одессе, надруга-
лись над памятниками Чехову и Пушкину 
в Крыму, Петру I в Полтаве, снесли памят-
ник Кутузову во Львове и матросу Кошке в 
Севастополе.

В антиукраинском же «ватном» Донецке 
памятник Ленину никто сносить не соби-
рается. Более того, нерушимо стоят памят-
ники украинским писателям Шевченко и 
Франко, а также барельеф Стуса. Мону-
менты всегда ухожены, по торжественным 
датам к ним возлагают цветы.

Такой пример, думаю, поможет понять 
менталитет людей взбесившейся Украины 
и обороняющейся Новороссии.

Пока Новороссия борется за жизнь и неза-
висимость, люди, одурманенные речами 
о светлом будущем и мифами о врагах на 
Донбассе, идут умирать и убивать. Нацист-
ские марионетки Вашингтона и Брюсселя 
в Киеве берут кредиты от МВФ, что ведет к 
тотальному обнищанию населения, эконо-
мическому коллапсу. Зная логику реформ 
МВФ, понимаем, что это воображаемые 
деньги, потому что если они дают милли-
арды долларов в долг правительству, то эти 
деньги заведомо предназначены на оплату 
долгов. Таким образом, Украина оказалась 
в ситуации постоянного, все увеличиваю-
щегося долга, вызванного определенными 
условиями, в частности замораживанием 
зарплат и пенсий. Власти Киева выпол-
няют поставленную перед ними задачу 
сделать Украину вечным должником тех 
же банкиров, заложниками которых стали 
сами США вследствие своей Гражданской 
войны и вследствие колоссального долга 
по внутренним обязательствам. 

У всех сторон конфликта есть своя правда. 
Но правда банкиров, собирающаяся в их 
карманах звонкой монетой, перевешивает 
смерти простых людей. И виновны в этом 
те, кто развязал бойню и оплачивает ее 
деньгами народа, его жизнями. И пока у 
них есть интерес к наживе через войну, 
будет происходить то, что происходит.

Украина – США. Гражданские войны 
финансовой олигархии


