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Пока под незрячим оком ОБСЕ нас 
«мирно» обстреливают из миномётов и 
танков, в цивилизованной Европе слу-
чился очередной акт привлечения вни-
мания от их восточных «друзей»-пере-
селенцев. Прекрасно финансируемые, 
великолепно обученные и до зубов 
экипированные спецслужбы оказа-
лись не у дел и даже близко не были 
способны не то чтобы предотвратить, 
а даже предупредить возможность 
братского джихада. Хотя казалось бы, 
буквально несколько дней назад отра-
портовали о значительной победе над 
бармалеями, в арабском пригороде 
того же Брюсселя захватив видного 
главаря джихадистов Салаха Абдес-
лама, организатора терактов в Париже, 
до того спокойно и беззаботно там про-
живавшего. Во время задержания этой 
знатной персоны полицию атаковали 
сотни его соотечественников. Вроде 
бы стоило насторожиться: понятно, 
что после такого события непременно 
будет организована «ответка» и демон-
страция нерушимости террористиче-
ских сил. Взрывы в столице Бельгии, 
столице блока НАТО – это именно оно. 
Бармалеи ясно дают понять, что нет 
никаких проблем с завозом в европей-
ские страны взрывчатки, нет проблем 
с подготовкой исполнителей, нет ника-
ких проблем со спецслужбами, кото-
рым обнулили рейтинг до самого дна. 
Где надо, там и бахнет. ИГИЛ гордо при-
знался в содеянном, объявив все цели 
достигнутыми. Теперь Брюссель похож 
на растревоженный муравейник, впав-
ший в ступор. Из столицы эвакуиро-
вана королевская чета.

Вот здесь, уважаемый читатель, самое 
время припомнить «сердечное» отно-
шение наших «высокоразвитых» запад-
ных соседей к череде произошедших у 
нас в России террористических актов 
и злорадно перечислить все офици-
альные сообщения евровластей, кари-
катуры, газетные статьи, радостно 
смаковавшие наше горе. Тыкая тогда в 
нас пальцем, назидательно усмехаясь 
и поучая как жить, всячески пиаря и 
поддерживая духовных руководите-

лей террористов, Европа пригрела на 
груди змею. Змея быстро сообразила, 
что расслабленная богатая старушка 
может стать не только источником вли-
ятельной политической поддержки, но 
и нескончаемым источником матери-
альных благ. Я далёк от мысли, что всё 
укладывается в схему: «мы приедем, 
немного пошумим, а вам потом под-
кинут содержание, из которого вы нам 
отстегнёте проценты». Это слишком 
просто. Хотя гениальное – оно всегда 
просто.

Зачем бороться с террористами, когда 
стоит задача реализовывать хотелки 
мнимого «влияния» и пугать раскор-
мившихся бургеров рассказами об 
«ужасных русских завоевателях»? Под 
эти сказки можно какой хочешь бюд-
жет отломить. Под эти сказки можно 
обеспечивать бесконечное создание 
«горячих точек», накручивание между-
народного психоза и даже выращива-
ние стран-зомби, на примере Украины, 
убитой выстрелом «неизвестного» 
снайпера более двух лет назад. Да всё 
что угодно можно делать, лишь бы в 
собственном европейском «санато-
рии» всё было тихо и благочинно. 
Только вот если раньше неприятности 
происходили где-то на далёких окраи-
нах европейского восприятия, во вся-
кой там Азии, России, а то и вообще в 
неведомой Африке, то теперь, в том 
числе и благодаря невероятно толе-
рантной миграционной политике, 
театр боевых действий внезапно при-
ехал прямо под стены штабов НАТО и 
Еврокомиссии. И вот – серия взрывов, 
погибшие простые люди, изумлённо 
смотрящий в небо проёмами разбитых 
стёкол брюссельский аэропорт (при-
вет от донецкого!), дымные клубы, под-
нимающиеся из подземки. Население в 
панике. Поисковые группы находят всё 
новые «закладки» и неразорвавшиеся 
бомбы. Складывается впечатление, что 
аэропорт просто нашпигован ими. И на 
что же потрачены сотни миллиардов 
в твёрдой валюте, предназначенные 
для так называемой безопасности? На 
красивую форму, гаджеты и высокие 

зарплаты огромного чиновничьего 
аппарата? 

Не сомневаюсь, что реакция на 
теракты будет. Ужесточатся пропуск-
ные режимы, ещё более будет накру-
чена цензура, во имя целесообразно-
сти будут нарушаться права и свободы, 
конечно же, обычных граждан. Терро-
ристы свои ходы найдут.

И всё-таки рядовые европейцы свою 
либеральную волю уже проявляют: 
идут небольшими группками и пооди-
ночке к площади и пишут там мелками 
на асфальте что-то вроде «Миру – Мир». 
Сигнализируют, значит, террористам, 
что не хотят войны. Добрые, поря-
дочные, законопослушные граждане. 
Теперь бармалеев замучают угрызе-
ния совести, они покаются, заплачут, 
обнимутся… извините за образность. 
В общем, бельгийцы готовы сдаться 
на милость победителю. Возможно, я 
утрирую, но именно в таком бульон-
чике начинает прорастать фашизм как 
ответная реакция на самоубийствен-
ную толерантность. А это дрянь не 
меньшая.

Впрочем, надеемся, что в среде евро-
пейских народов рано или поздно про-
снутся самоуважение и здравый смысл, 
а сейчас мы можем принести только 
наши искренние соболезнования 
семьям погибших и слова утешения, 
надеясь, что больше взрывов не будет.

В связи с данной публикацией не могу 
не отметить «эффективность» украин-
ских чиновников в лице руководителя 
СБУ Василия Грицака, которые уже 
закончили расследование по указан-
ным терактам и нашли виновного. Ска-
жите, как его зовут? Конечно, Путин. 
Воистину акбар! А опечаленные коли-
чеством невинных жертв участники 
карательного батальона «Азов» при-
шли к посольству Бельгии с факелами. 
По привычке, разумеется. Это же веру-
ющие со свечами поминают, а не черти.

Дмитрий Ди

В Брюсселе «плюсы»
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В Донецке почтили память погибших в 
крушении Боинга737

В Донецке состоялся митинг-реквием «Без 
слов» по случаю крушения Боинга 737 в аэ-
ропорту Ростова-на-Дону. Почтить память 
погибших собрались около 1000 дончан, 
прозвучало 62 удара колокола в память о 
погибших.

С 1 июля паспорт смогут получить все 
граждане ДНР 

В первую очередь документ будет выда-
ваться лицам, которые достигли 16-летнего 
возраста. С 1 июля 2016 года будут прини-
маться заявления на получение паспорта от 
остальных граждан. Для этого необходимо 
обратиться в подразделение миграционной 
службы.

На расчистке снега было задействовано 
более 200 работников ЖКХ ДНР

В целом по Республике ситуация с убор-
кой снега находится под контролем. 20 марта 
на расчистке снега было использовано 92 
единицы коммунальной техники, было при-
влечено более 50 единиц дополнительной 
техники. За сутки использовано свыше 598 
тонн посыпочного материала, что позволило 
поддержать дороги в рабочем состоянии. За 
воскресенье расчищено от снега 4207 км до-
рог, 67234 тыс. кв. метров тротуаров, свыше 
441827 тыс. кв. метров придомовых терри-
торий.

Митинг в Донецке, посвященный вто-
рой годовщине вхождения Крыма в со-
став России

18 марта жители ДНР вместе с жителями 
Республики Крым отмечают вторую годовщи-
ну вхождения Крыма и города Севастополь в 
состав Российской Федерации. В честь этого 
события в Донецке прошел праздничный ми-
тинг. «Сегодня от себя лично и от имени всех 
вас я хочу обратиться к народу Крыма, поже-
лать ему счастья, процветания, поздравить с 
праздником и сказать слова благодарности 
за то, что они сделали, за то, чему они нас 
научили, и за ту поддержку, которую они нам 
оказывают. Крым–Россия–Донбасс!», – сказал  
Глава ДНР А. Захарченко. «Я уверен, что на-
ступит тот день, когда мы будем праздновать 
такой же праздник сами!», – добавил он.

В Константиновке отмечено прибытие 
батальона «Львов»  

Во время брифинга 15 марта заместитель 
Командующего корпусом МО ДНР Эдуард 
Басурин отметил, что в районе н.п. Черма-
лык (Заможное) выявлена работа корректи-
ровщика огня из состава 3 роты 23 омпб 56 
омпбр, который осуществляет наведение тя-
желой артиллерии, ведущей огонь с позиций 
в районе н.п. Новоселовка. «По информации 
от местных жителей, в н.п. Константиновка 
отмечено прибытие батальона «Львов» для 
«зачистки» населения, лояльного к ДНР, так-
же будут осуществляться мероприятия по 
выявлении уклонистов», – заявил Эдуард Ба-
сурин. 

Более 200 школьников Луганска в 2016 
году отправятся в Россию сдавать ЕГЭ

Одним из условий допуска к вступитель-
ным экзаменам в вузы РФ для выпускников 
11 классов является написание сочинения. 
2 декабря 2015 г. для выпускников, которые 
изъявили желание участвовать в ЕГЭ-2016, 
было организовано написание итогового со-
чинения по темам, полученным из России. 
Справились с заданием и получили возмож-
ность сдать необходимые вступительные эк-
замены в российские вузы в форме ЕГЭ 201 

выпускник общеобразовательных учрежде-
ний Луганска. Отмечается, что качественное 
высшее образование и российские дипломы 
можно получить и в вузах Луганска.

Благодаря новой технике будут модер-
низированы отделения почты ДНР 

21 марта Глава ДНР передал ГП «Почта Дон-
басса» компьютерную технику, генераторы 
электричества, оргтехнику. «Почта Донбас-
са» – это структура, в которой обслуживают-
ся и получают пенсии жители Республики. 
В течение многих лет техника на предприя-
тии не обновлялась. Из-за этого возникали 
проблемы в обслуживании клиентов почты 
и не проводились качественно работы. Бла-
годаря новой технике все отделения почты 
станут более функциональными и качествен-
ными.

Вступил в силу Закон ДНР «О личном 
крестьянском хозяйстве» 

Вступил в силу Закон ДНР № 109-IНС от 16 
марта 2016 года «О личном крестьянском хо-
зяйстве». Действие Закона распространяется 
на физических лиц, которым в установлен-
ном законом порядке переданы в собствен-
ность или аренду земельные участки для 
ведения личного крестьянского хозяйства. 

КПРФ передала гуманитарный груз для 
еврейской общины ДНР

17 марта в Донецке состоялась передача 
гуманитарного груза для еврейской общины 
ДНР по случаю празднования Песах. Конвой 
с гумпомощью был доставлен Коммунисти-
ческой партией Российской Федерации. 
КПРФ неоднократно оказывала поддержку 
еврейской общине ДНР. Песах является ос-
новным праздником еврейского народа и 
празднуется в память об освобождении из 
египетского рабства. Несмотря на активные 
боевые действия, еврейская община не по-
кинула территорию Республики и в настоя-
щее время ее численность составляет 5 тыс. 
человек.

Состоялось очередное заседание Вре-
менной комиссии 

19 марта прошло очередное заседание 
Временной комиссии Народного Совета ДНР 
по вопросам расследования обстоятельств 
по фактам неправомерного завладения иму-
ществом с причастностью Ходаковского. «В 
комиссию поступила информация о возмож-
ной противозаконной финансово-хозяй-
ственной деятельности сети АЗС «Окко» на 
территории Донецкой Народной Республи-
ки, а также о влиянии Александра Ходаков-
ского на процесс распределения прибыли 
от осуществления указанной деятельности 
в нарушение требований действующего за-
конодательства», – рассказал председатель 
комиссии полковник С. Завдовеев. 

Аграрии ЛНР приступили к весенне-по-
левым работам 

Посевная уже начата, это в основном яч-
мень. Также начался сев овса, зернобобовых, 
гороха, кукурузы и подсолнуха. Посевная на 
сегодня проведена на общей площади 2600 
гектаров. Но в связи с погодными условиями 
(похолоданием и ночными заморозками) бу-
дет продолжаться после того, как наладится 
погода. Министр сельского хозяйства и про-
довольствия ЛНР Р. Сороковенко сообщал, 
что аграрии Республики подготовили под 
посев яровых культур 43,2 тыс. га, по этим 
культурам обеспеченность семенным мате-
риалом составляет 92%. 

Гумконвои МЧС РФ в 2015 году достави-
ли в ЛНР 362 тонны лекарств  

Гумконвои МЧС РФ в 2015 году достави-
ли в Республику 362 тонны лекарственных 
средств на общую сумму свыше 1 млрд. руб. 
Всего с августа 2014 года 49 автомобильных 
колонн МЧС России доставили для жителей 
ЛНР и ДНР около 60 тыс. тонн гуманитарной 
помощи.

Ясиноватский машзавод выполняет за-
казы для ДНР и РФ 

НПО «Ясиноватский машиностроительный 
завод по заказам Минугля и энергетики про-
извел капремонты пяти комбайнов. Также 
продолжается выпуск проходческой техни-
ки, при этом восстанавливаются прежние 
партнерские связи с заказчиками и открыва-
ются новые рынки сбыта продукции. Подпи-
сан контракт с ПО «Севкузбассуголь» на из-
готовление двух проходческих комбайнов. В 
этом году планируется поставить несколько 
машин компании «Росатом». Самое большое 
направление – поставки оборудования для 
метрополитенов Москвы и Санкт-Петербур-
га. Кроме того, подписан договор с партнера-

ми из ЛНР, ПО «Антрацит», на ремонт добыч-
ных комбайнов. Завод также согласовывает 
с профильными министерствами программу 
по выпуску продукции, необходимой для 
ж/д, ведутся переговоры о выпуске обору-
дования для реконструкции очистных соо-
ружений.

«Нашим единственным спасением яв-
ляется Россия»

Накануне прибытия в ДНР 50-го гумани-
тарного конвоя из РФ жители Донецка бла-
годарят россиян, которые помогают нам и 
поддерживают нас. Огромное спасибо вам 
от жителей Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Благодарность жителям России 
выразила дончанка Наталья: «Большое спа-
сибо Российской Федерации за помощь, 
ведь многие люди находятся в действитель-
но безвыходной ситуации. И хотелось бы по-
благодарить жителей России за то, что они 
не отказываются от нас, помогают и всяче-
ски поддерживают Донбасс в это тяжелое 
время». Единственным спасением в услови-
ях военного времени назвал гуманитарные 
конвои житель Донецка Леонид: «Нам эта 
помощь нужна как воздух, без нее Донецк 
не выдержит. Война, которую устроила Укра-
ина – это страшное преступление, поэтому 
нашим единственным спасением является 
Россия». 

Жители ЛНР сдали в полицию около 900 
единиц оружия и боеприпасов

Жители Республики за два дня выходных 
добровольно сдали в полицию около 900 
единиц незаконно хранящегося оружия и 
боеприпасов. Так, в Лутугинский РОВД жи-
тель района 1961 года рождения доброволь-
но сдал гранатомет РПГ-22, две ручные гра-
наты Ф-1, две ручные гранаты РГД-5, четыре 
запала к ручной гранате УЗРГМ-2, одну сиг-
нальную ракету, 575 патронов. Напомним, 
что МВД ЛНР объявило март месячником по 
добровольной сдаче оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 

Из тайника в Красном Луче изъято поч-
ти 10 тыс. единиц оружия и боеприпасов

Сотрудники Генпрокуратуры обнаружили 
в районе Красного Луча тайник с боепри-
пасами, из которого изъяли почти 10 тыс. 
единиц оружия и боеприпасов. Из тайника 
изъяты 12 автоматов, 2 пулемета ПКМ, 2 под-
ствольных гранатомета ГП-25, 2 ручных про-
тивотанковых гранатомета РПГ-18 и РПГ-26, 8 
ручных гранат, 9 запалов для ручной гранаты 
УЗРГМ, 146 выстрелов к подствольному гра-
натомету ВОГ-17М, 32 магазина к автомату 
Калашникова,  9771 патрон разного , 6 коро-
бов с лентами для пулемета Калашникова.

Власти ЛНР восстановили 59 из 217 по-
врежденных обстрелами школ и детсадов 

Власти ЛНР восстановили уже 59 школ и 
детсадов из 217 поврежденных обстрелами 
учебных учреждений, сообщила министр 
образования В. Ткаченко. «На сегодняшний 
день формируется третья очередь по ремон-
ту школ и детских садов, которые у нас по-
страдали», - добавила Ткаченко.

Ранее в Минстрое сообщалось, что власти 
ЛНР в рамках третьего этапа восстановитель-
ных работ намерены в 2016 году восстано-
вить до 6 тыс. домов и соцобъектов, повре-
жденных в результате обстрелов киевских 
силовиков.

Республиканский военкомат ЛНР при-
нимает ежедневно до 100 добровольцев 

Около 6 тыс. добровольцев поступили на 
контрактную службу в ряды Народной мили-
ции за последние полгода. «Многим отказы-
ваем. Процентов 30, наверное, не проходят.  
Есть и возрастной ценз. Мы сегодня стара-
емся брать до 45 лет. Если человек специа-
лист высокого уровня, то можем и постарше 

брать», - рассказал военный комиссар ЛНР 
полковник И. Маршуба. «Поток доброволь-
цев у нас постоянный. Мы отбираем по меди-
цинским качествам, по специальностям. Тех, 
кому не довилось служить ранее, мы отправ-
ляем на курс молодого бойца, а уже потом 
их отправляют в подразделения», – сообщил 
он.  «Очень много приходит людей, которым 
исполнилось только 18 лет, и вот в их гла-
зах читается неподдельный патриотизм. Им 
не важно, в каких они условиях будут, лишь 
бы только пойти защищать свой край и сво-
их людей», – добавила врач-психиатр воен-
но-врачебной комиссии Республиканского 
комиссариата О. Радионова.

Сводка НМ ЛНР
16 марта. С направления Попасной из 

БМП и ПТРК обстрелян р-н с. Калиново. В ре-
зультате обстрела сгорели два автомобиля, 
в том числе «Урал», была ранена санитар На-
родной милиции. Киевские силовики дваж-
ды обстреливали Калиново с направления 
с. Троицкое, огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, БМП и АГС, с направления Троицкого 
обстреляно с. Веселогоровка.

17 марта. Трижды с направления пгт. Лу-
ганское обстреливался р-н с. Калиновка из 
минометов 82 мм и 120 мм, БМП и АГС, с на-
правления Луганского из минометов 82 мм 
обстрелено с. Лозовое.

18 марта. С направления Попасной по 
р-ну с. Молодежное велся огонь из 120-мм 
минометов¸ БМП и АГС, с направления По-
пасной киевские силовики обстреляли р-н 
Первомайска из минометов 82 мм.

19 марта. Обстрел н.п. Нижнелозовое про-
изведен с направления н.п. Мироновский. 
Силы ВСУ применяли 82-мм миномет.

20 марта.  Дважды с направления с. Тре-
хизбенка обстреливался р-н с. Красный Ли-
ман. Огонь велся из АГС, БТР и стрелкового 
оружия. С направления Трехизбенки из ми-
номета 82 мм обстреляны окраины Славя-
носербска.

22 марта. ВСУ произвели обстрел из АГС 
с направления пгт. Луганское р-н с. Лозовое. 
Ранен один военнослужащий НМ ЛНР.

Сводка МО ДНР
16 марта. ВСУ выпустили из минометов 

120 и 82 мм 241 мину и 4 раза вели обстрел из 
танка. Также противник применял гранатоме-
ты, ЗУ и стрелковое оружие. Обстрелам под-
верглись м-н Трудовские, «Вольво-центр», 
р-н аэропорта, н.п. Спартак, Жабичево, Са-
ханка, Веселое, Жданово, Каштановое, Яси-
новатая и Зайцево. В результате миномет-
ного обстрела н.п. Зайцево со стороны ВСУ 
ранены двое мирных гражданн

17 марта. Наиболее интенсивным обстре-
лам с применением тяжелого вооружения 
подверглись р-н ш-ты «Трудовская», р-н аэ-
ропорта, н.п. Спартак, Саханка, Веселое, Ко-
минтерново, Жабуньки, Ясиноватая, Докуча-
евск, Старомихайловка и Зайцево.

18 марта. Противник выпустил из миноме-
тов  120 и 82 мм 105 мин, применял БМП, ЗУ, 
гранатометы и стрелковое оружие. Обстре-
лам подверглись м-н Трудовские, р-н аэро-
порта, н.п. Спартак, Саханка, Веселое, Комин-
терново, Жабуньки, Ясиноватая, Докучаевск, 
Старомихайловка и Зайцево.

19 марта. ВСУ выпустили 32 мины из ми-
нометов 120 мм и 35 мин из минометов  82 
мм, применяли гранатометы и стрелковое 
оружие. Обстрелам с применением тяжелого 
вооружения подверглись н.п. Зайцево, Спар-
так, Веселое, Коминтерново, м-н Трудовские, 
р-н аэропорта.

20 марта. ВСУ выпустили 88 мин из ми-
нометов 120 и 82 мм, применяли гранато-
меты и стрелковое оружие. За прошедшую 
неделю ВСУ 331 раз нарушили режим пре-
кращения огня. По н.п. Республики и позици-
ям армии ДНР из минометов выпущено 1058 
мин, из танков произведено 30 обстрелов. 
Обстрелам с применением тяжелого воору-
жения подверглись н.п. Зайцево, Спартак, 
Старомихайловка, Жабуньки, Докучаевск, 
Коминтерново, Ясиноватая, Старомихай-
ловка, Лозовое, Саханка, р-ны аэропорта, 
«Вольво-центра» и Петровский р-н  Донец-
ка. В результате обстрелов со стороны ВСУ 
за прошедшую неделю погибли трое и пять 
военнослужащих ВС ДНР получили ранения, 
два мирных жителя получили ранения.

21 марта. ВСУ выпустили 35 мин из мино-
метов 120 и 82 мм, применяли БМП, гранато-
меты. Обстрелам с применением тяжелого 
вооружения подверглись н.п. Зайцево, Спар-
так, Докучаевск, Коминтерново, Ясиноватая, 
Безыменное, р-ны аэропорта, «Вольво-цен-
тра» и Петровский р-н  Донецка. В результа-
те минометного обстрела н.п. Докучаевск со 
стороны ВСУ получил ранение один воен-
нослужащий ВС ДНР.
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Марта Ветрова

В конце 80-х годов ХХ века перед раз-
валом Советского Союза мы узнали, что 
действующая на тот момент система 
государственной власти тоталитарна 
и крайне недемократична. У нас отсут-
ствовала такая важнейшая политиче-
ская составляющая, как оппозиция. И в 
самом деле, разве это правильно, когда 
не учитывается мнение меньшинства 
при принятии государственных реше-
ний? Обратимся к определению поня-
тия «оппозиция» и выясним, что это 
такое.

Оппозиция (от лат. oppositio – «проти-
вопоставление», «возражение») в поли-
тике – партия или группа, выступающая 
против господствующей партии или 
мнения, поддерживаемого большин-
ством. Также это политическая деятель-
ность партий, групп и движений, проти-
востоящих правительственному курсу 
и ведущих с правящей партией (парти-
ями) борьбу за государственную власть.

Наши «цивилизованные» западные 
«партнеры» нас учили: «При тотали-
тарном правлении власть уничтожает 
всякие самоорганизующиеся группы, 
стремится подавить в зародыше саму 
возможность организованной полити-
ческой оппозиции; при авторитарном 
правлении оппозиция подвергается 
преследованиям, так как рассматрива-
ется властью как угроза для себя и для 
стабильности существующего режима, 
и подается пропагандой как некое 
антигосударственное явление. В усло-
виях демократии оппозиция является 
важной составной частью политиче-
ского процесса, для нормального функ-
ционирования которого необходима 
ротация партий у власти».

Возвращаясь от абстрактных понятий к 
реальной жизни, оппозиция – это силы, 
деятельность которых направлена на 
разрушение действующего государ-
ственного устройства. Но чтобы стать 
по-настоящему демократичными и раз-
витыми, мы тоже завели себе оппози-
цию. Первые плоды деятельности оппо-
зиционных сил мы увидели уже в 1990 
г., когда огромное, мощное государство 
Советский Союз под аплодисменты и 
комплименты западных «наставников» 
стало разваливаться на кучу маленьких 
стран. Кому этот процесс принес пользу, 
кроме будущих олигархов и некоторых 
партбоссов? Никому! По факту постра-
дали сотни миллионов простых людей.

Оппозиция украинской власти, пред-
ставленная националистами и право-
радикальными силами, в 2004 г. довела 
своими действиями Украину до «оран-
жевой революции», жертвами кото-
рой стало большое количество людей, 
среди которых депутаты, судьи, пред-
ставители исполнительной власти, биз-
несмены, журналисты и пр. О простых 
людях, случайно попавших под «рево-
люционный» маховик, и вовсе не при-
нято было говорить. Но после прихода 
к власти ярые «борцы за демократию 
и независимые СМИ» Ющенко и Тимо-
шенко об этом решили просто забыть. 
В 2014 г. они пошли дальше, устроив 
геноцид русского населения по всему 
бывшему югу и востоку Украины и 
развязав гражданскую войну против 
жителей Донбасса. Но разве это можно 
считать жертвой, если на другой чаше 
весов такие «европейские ценности», 
как «свобода» и «демократия»? Тем 
более что русское население в среде 
западноукраинской «элиты» принято 
считать «людьми второго сорта», «бал-
ластом», не позволяющим европейской 
Украине воссоединиться с европей-
ской «семьей».

Вот и сегодня западные хозяева очень 
довольны своими преданными слу-
гами – «правительством» Украины. 
Официально вложенные Госдепом США 
пять миллиардов долларов в органи-
зацию преступного государственного 
переворота окончательно освободили 
украинцев от стабильности и мира в 

стране. Но на этом одемокрачивание не 
закончилось. Оно продолжается в виде 
поставок оружия и оборудования для 
борьбы с несогласными, в виде запре-
дельных кредитов МВФ, погашение 
которых становится все менее и менее 
реальным и все основательней закре-
пляет статус Украины как колонии США. 

Но для украинской власти это все 
пустяки, потому что сегодня на Украине 
все «по-настоящему демократично». 
Материалы дела о расследовании 
стрельбы на Майдане давно покрылись 
пылью. Членораздельного разъяснения 
о событиях тех дней мы так и не полу-
чили. Количество людей, погибших на 
Греческой площади и Куликовом Поле 
в Одессе, значительно превышает 48 
человек. Однако сколько точно людей 
погибло, по сей день тайна, покрытая 
мраком. Как и то, что после Одесской 
Хатыни почему-то значительно разрос-
лось кладбище «хирургических отхо-
дов», размеры которого стали столь 
масштабными, что весь город узнал, что 
такое кладбище в Одессе вообще суще-
ствует. 

Своеобразные «свобода» и «демокра-
тия» сегодня пришли на Украину. Если 
не хочешь «пропасть без вести» или 
попасть в тюрьму – молчи. Выража-
ешь обычное гражданское протестное 
мнение где-нибудь в общественном 
месте – рискуешь незапланированно 
«посетить» СБУ. Поешь о Великой Оте-
чественной войне в подземном пере-
ходе – любой правосек может не только 
избить за это, но и убить. И ничего 
представителю «власти Майдана» в 
«свободной» и «демократичной» Укра-
ине за это не будет. Ну и конечно же 
«свобода» и «демократия» не обошли 
стороной украинские СМИ, материалы 
и репортажи которых настолько поте-
ряли связь с реальностью, что уже без 
преувеличений, скорее, напоминают 
пособие для диссертации по психиа-
трии, чем новостные передачи.

Некоторые поклонники западноев-
ропейских пособий могут возразить: 
«Ротация во власти необходима для 
нормального функционирования госу-
дарства!». Ой ли? Во-первых, хотелось 
бы посмотреть, каким таким демократи-
ческим образом можно сменить власть 
преступников, которые сами захватили 
страну при помощи кровавого государ-
ственного переворота. Уйти законным 
путем эти люди не согласятся никогда. 
Замена может произойти только по 
одному принципу – шило на мыло. 
Потому что других людей во власть 
киевская хунта и ее западные хозяева 
просто не пропустят. Во-вторых, даже 
если бы оппозицию представляли не 
преступники, а вполне приличные 
люди, то частые смены политического 
курса еще ни одну страну до добра не 
доводили. 

История красноречиво это демонстри-
рует. Оперируя лозунгами о новой 
жизни, политики замалчивают тот 
факт, что «новый курс» всегда связан 
с дестабилизацией обстановки внутри 
страны, отвлечением большого коли-
чества ресурсов на запуск новых про-
грамм и механизмов их реализации, 
вместо того чтобы в гораздо меньшем 
объеме потратить средства на модер-
низацию уже имеющихся, а оставши-
еся резервы вкладывать в социаль-
но-экономические программы для 
населения. Другими словами, обещая 
жизнь людей сделать лучше, политики 
обычно в первую очередь думают 
никак не о людях.

В ДНР все не так. Нет здесь у нас оппо-
зиции. В образованной 11 мая 2014 
г. Донецкой Народной Республике 
политические силы хоть и представ-
лены двумя фракциями «Свободный 
Донбасс» и «Донецкая Республика», 
но назвать их оппозиционными друг 
к другу невозможно, поскольку их 
объединяют общие задачи и цели. 
Различие может быть выражено лишь 
в методах и подходах к решению тех 

или иных вопросов, связанных с отла-
живанием работы государственного 
механизма и внешнеполитического 
курса нашей Республики. Назвать это 
противостоянием ни в коем случае 
нельзя. В правительственном блоке 
патриотов, готовых верой и правдой 
служить Отечеству, гораздо больше, 
чем случайных, примкнувших людей. И 
все попытки «столкнуть лбами», «стра-
вить» политические фракции между 
собой проваливаются.

Плохо ли это? С точки зрения постро-
ения государства – нет. Созидание 
общими усилиями еще ни одному госу-
дарству в мире не причинило вреда. 
Существование двух фракций одно-
временно, различающихся подходами 
и методами решений, при сотрудни-
честве только укрепляет Республику, а 
сам государственный механизм делает 
гибче и, как следствие, – качественнее 
и сильнее. 

Вместо комментария

Форум оппозиции в Вильнюсе – 
сборище предателей 

Состоявшееся в Вильнюсе действо под 
названием «Форум свободной России» 
уже успели назвать форумом предате-
лей. А как иначе назвать людей, кото-
рые открыто призывают к уничтоже-
нию России?

Вот что пишет бывший вице-премьер 
России Альфред Кох: «Из конструк-
тива прозвучала идея дать порта-
тивные ракетные комплексы сирий-
ской оппозиции, чтобы они сбивали 
путинских асов». Это они называют 
«свободная Россия» – дать оружие тер-
рористам ИГИЛ для убийства россий-
ских солдат! 

Константин Боровой, составивший 
«Ультиматум Путину», грозится, что 
«если в течение ближайшего же вре-
мени» не будут выполнены требования 
его Ультиматума, то «России будет 
объявлена тотальная блокада. Будут 
прекращены все политические, эко-
номические, транспортные, инфор-
мационные отношения с Россией до 
момента полного выполнения всех 
условий Ультиматума».

Текст заявления по украинской убийце 
Савченко, принятый форумом предате-
лей, призывает «лидеров демократиче-
ских стран Европы» «причинить Путину 
и его олигархам неприемлемый для 
них ущерб». Понятно, что невозможно 
«причинить ущерб» Главе государства 
без причинения ущерба всем осталь-
ным гражданам страны. От разнообраз-
ных эмбарго, бойкотов и санкций стра-
дают в первую очередь обычные люди, 
а вовсе не «олигархи». Эти, с позволе-
ния сказать, оппозиционеры считают, 
что все граждане России должны хоро-
шенько пострадать ради того, чтобы 
убийца российских журналистов, гото-
вая убивать снова и снова, оказалась 
на воле.

Участников спросили, является ли для 
них абсолютной ценностью территори-
альная целостность России. Отвечают. 
Бывший советник президента России 
Андрей Илларионов: «Не является». Быв-
ший шахматист Гарри Каспаров: «Если 
такое произойдет, главное, чтобы без-
болезненно были отторгнуты части 

России, мешающие евроинтеграции». 
Действующий депутат Госдумы РФ Илья 
Пономарев: «Не является, все равно мы 
будем жить в едином культурном про-
странстве, даже если на нем образу-
ется несколько государств».

Жаль, что их не спросили про террито-
риальную целостность Украины.

Отдельные цитаты из выступлений 
участников форума предателей заполо-
нили социальные сети. Вот некоторые 
из них.

Беглый олигарх Евгений Чичваркин 
называет бедных людей «нищебро-
дами».

«Увидите «ватника», сразу в табло 
выписывайте. Если еще при этом он 
будет со смартфоном, отберите 
смартфон, об землю его, чтоб не вос-
крес», – Артемий Троицкий, бывший 
музыкальный критик.

«Протестантская церковь принесла 
очень много положительного. Это 
была точка роста. Я не буду говорить, 
во что выродилась правос лавная 
церковь», – бывший кандидат в мэры 
города Химки Евгения Чирикова.

«Надо передать функцию избиркома 
ПАСЕ, а избирательную кампанию 
отдать под контроль международным 
организациям, потому что сами мы не 
умеем», – это снова Альфред Кох.

«Последние сто лет, а, может быть, 
даже больше русской истории с сожа-
лением констатируют, что нация 
больна, она страдает некой формой 
шизофрении, ей кажутся какие-то 
образы, которых в реальности не суще-
ствует: какая-то великая история, 
которой нет, какие-то чрезвычайно 
добрые дела, которых нет», – Альфред 
Кох.

«Мы должны создать именно то госу-
дарство, которое будет дееспособ-
ным. Если это связано с потерей части 
территории, что ж... В конце концов, 
СССР распался – ничего страшного не 
произошло», – Гарри Каспаров.

«Здесь достаточное количество «ват-
ников», а в Латвии их еще больше. И это 
история о ползучести зла. Латвия вся 
нашпигована русскими с паспортами 
Евросоюза, у которых подлое «ватное» 
сознание», – блогер и светский обозре-
ватель Божена Рынска.

И наконец: «Путин нам приснился, 
потому что мы больны, или он суще-
ствует на самом деле?» – это Гарри 
Каспаров.

Что такое оппозиция?
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Иван Дяговец

О Донбассе можно рассказывать бес-
конечно. И не только потому, что он 
особый регион на юго-востоке Европы, 
но еще и потому, что в нем сложились 
условия для формирования и станов-
ления самостоятельного этноса. Такие 
условия стали складываться уже после 
1764 года, когда Россия, чтобы обезо-
пасить юг от турецких и крымско-та-
тарских набегов, образовала Новорос-
сийскую губернию, протянувшуюся от 
Таманского полуострова до юга Мол-
давии (современной Приднестровской 
Республики). Но активная фаза разви-
тия указанных условий наступила после 
1827 года, когда на Донбассе начала 
развиваться угледобывающая отрасль.

Следует отметить, что наш край 
издревле был многоэтничен, или, как 
принято говорить, интернационален. 
Так, с I тыс. до н. э. по донецким степям 
кочевали киммерийские племена, но 
очень скоро их потеснили скифы, при-
шедшие с Алтая. В I тыс. до н. э. в наш 
край пришли сарматы, а в Приазовье 
появились племена меотов. Позже 
стали наплывать восточнославянские 
племена, и практически в это же время 
на нашу территорию врываются поло-
вецкие орды. Так что уже к I тыс. н. э. 
юго-восток Европы представлял собой 
межэтнический муравейник.

Славяне, оказавшиеся в этом муравей-
нике, численно превосходили полов-
цев, интеллектуально были развитее 
последних, они даже пытались создать 
собственную государственность в фор-
мате племенных союзов. До возник-
новения Киевской Руси их было, по 
летописям Нестора, четырнадцать, а по 
исследованиям С. Соловьева – пятнад-
цать. Вот их список: поляне, северяне 
(севееры), уличи, древляне, дулебы, 
дреговичи, белые хорваты, радимичи, 
вятичи, кривичи, словене (словины), 
бужане, волыняне, полочане и тиверцы 
(Соловьев С.М. Чтения и рассказы по 
истории России).

Судьбоносным для нашего края ока-
зался племенной союз севееров. Он 
располагался в основном на террито-
рии современной Сумской области. 
Фактически это было уже государство, 
сильное по своей мощи, но не очень 
воинственное. Ведя полукочевой 
образ жизни и разрастаясь численно, 
оно очень скоро стало испытывать 
нехватку территории, поэтому и начало 
колонизацию земель к югу от себя (это 
современные Полтавская, Харьковская, 
Днепропетровская, частично Белгород-
ская, Донецкая и Луганская области). 
Придя в наши края, севееры поняли, 
что отсюда им уже не уйти, что пришла 
пора полукочевой образ жизни менять 
на оседлый, причем не на год-два, а 
навсегда, навечно.

Но рядом кочевали другие, неславян-
ские племена. Как им сообщить, что 
отныне вся эта плодородная земля, 
весь этот богатый край навсегда будут 
принадлежать им, северам и их потом-
кам, которые станут в будущем хозяе-
вами этой земли? Ответ нашелся, хоть и 

не сразу, и оказался абсолютно точным: 
к названию самой большой и красивой 
реки нашего края Донец севеéры при-
бавили определение «сеéвеéрский». В 
смысле «чей Донец?». Ответ: сеéвеéр-
ский. В названии «Северский Донец» 
сокрыт глубокий политический смысл: 
«Мы, севеéры, пришли сюда навсегда, 
навечно, так что эта земля, земля буду-
щего Донбасса, станет для нас и них 
родной и любимой».

Подтвердились слова первого восточ-
нославянского историка, знаменитого 
Нестора, сказанные им в «Повести вре-
менных лет» о полянах и их вождях, но 
эти слова в равной мере относились и 
к вождям других восточнославянских 
племен, в том числе и к севеéрскому 
племени: «…бяху мужи мудри и смыс-
лени». Действительно, севеéрские 
вожди были умными, ибо, колонизируя 
донецкие земли, провидели, что в дале-
ком будущем нам, донбассовцам, дале-
ким потомкам севеéров, наша земля 
будет настолько дорога и любима, что 
мы грудью встанем на ее защиту. Что мы 
хотим жить на собственной земле, как 
посчитаем нужным, а не так, как будут 
указывать нам из Львова и Киева фаши-
ствующие нацисты «Свободы» и «Пра-
вого сектора».

Сегодняшний Донбасс слышит зов 
своих далеких предков, но его этно-
генез (развитие этноса) практически 
не исследован, поэтому и является 
во многом проблематичным. Однако 
несмотря на это, двумя концепциями 
он все-таки обзавелся. Уже давно стало 
очевидным, что Донбасс, как говорится, 
имеет свое собственное лицо. Оно 
противоположно галичанско-западен-
скому миропониманию, причем доста-
точно диаметрально. Замечено также, 
что у Донбасса «особенная стать»: в 
него, как и в Россию, можно и нужно 
только верить. Он никогда не подво-
дил и никогда не подведет, чего нельзя 
сказать о Галичине, возглавленной 
страшно неукраинским Львовом.

Донбассовцы даже внешне отлича-
ются от галичан-западенцев. Отличия 
от украинцев Среднего Поднепровья 
и Северо-Востока Украины незначи-
тельны. Донбассовцы всегда говорят 
правду в глаза, какой бы она ни была, и 
не юлят в любом случае. Они трудолю-
бивы, справедливы в своих поступках, 
для них нет чужого горя, чужую беду 
переживают как свою собственную.

Говоря об этнических особенностях 
донбассовцев, нельзя не сказать о соб-
ственной их ментальности (психология 
этноса). Наличие ее говорит о формиро-
вании этноса, даже о его сформирован-
ности в самостоятельную этническую 
общность. Донбасская ментальность 
в основных своих параметрах резко 
отличается от западенско-галичанской 
психологии. 

Донбасская ментальность выработа-
лась под сильным воздействием осо-
бенностей трудовой деятельности 
шахтеров: труд на Донбассе не просто 
тяжелый, но и очень опасный: горняк, 
спускаясь в шахту, не всегда уверен, что 

поднимется на-гора живым. И так каж-
дый раз. Не лучшим образом складыва-
ется ситуация и у сельских тружеников 
нашего края. Они занимаются сельским 
хозяйством в зоне так называемого 
его «рискованного ведения». Их труд и 
тяжелый, и опасный из-за неустойчи-
вых климатических условий, которые 
часто делают трудовые усилия сель-
чан напрасными. Все это накладывает 
определенный отпечаток на менталь-
ность донбассовцев.

Ничего подобного галичане не испы-
тывали и не испытывают. В течение 
почти 700 лет, находясь под гне-
том Литвы, потом Польши, а затем и 
Австро-Венгрии, они, западяне, не 
смогли выработать в себе созидаю-
щих начал, зато привыкли исполнять 
чужую волю – волю своих панов-хо-
зяев и приучились исполнять усердно. 
Все это воспитывало у галичан изби-
рательный менталитет и подготовило 
благодатную почву для восприятия 
националистических идей. Этому спо-
собствовала также и почти полная 
безграмотность галичанского народа. 
Развитие менталитета западенцев под 
влиянием политической потери терри-
ториальной самостоятельности сошло 
со стапелей прогрессивного эволю-
ционизма и, замкнувшись на «местеч-
ковом» подиуме, остановилось, засто-
порилось. Так что даже включение 
Галиции в состав УССР в 1939 году 
практически не изменило положения: 
по части собственной ментальности 
галичане оставались на уровне Сред-
невековья. Этим незамедлительно 
воспользовался европейский Запад 
и особенно мировой разбойник США, 
направив Галицию против России. Вот 
почему западенцы в угаре психиче-
ского припадка русофобии, потеряв 
остатки и без того некрепкого ума, не 
смогли разобраться в положительных 
началах национализма и, прикрыва-
ясь украинофильскими лозунгами, 
вооружились фашистской идеологией 
со всеми вытекающими последстви-
ями. Эту недоразвитость галичанского 
миропонимания отметил еще канцлер 
Германии Отто фон Бисмарк: «Гали-
чане – такой паршивый народ, кото-
рый неистово лижет сапоги, которые 
его злобно пинают, и так же неистово 
кусает руки, которые его кормят».

Западенщина давно заметила само-
бытность Донбасса и то, что мента-
литет его никак не укладывается ни в 
какие каноны национализма. Вот поэ-
тому националисты поставили себе 
целью украинизировать наш край. 
Для этого они засылали к нам на ПМЖ 
целые села западенцев. Переселяли их 
к нам семьями, засылали в наши учеб-
ные заведения преподавателей-украи-
нистов, направляли выпускников гали-
чанских университетов в наши школы, 
наставляли свою молодежь в наши 
вузы поступать. Даже историческое 
имя нашего края старались заменить 
«Донеччиной», а в прессе пытались 
представить как украинизированный 
регион, так что можно было подумать, 
что Донбасс усвоил националистиче-
скую бредятину об «исключительности 
украинской нации».

Насчет этой самой исключительности 
националисты явно перестарались. 
Во-первых, украинский этнос еще не 
сложился как нация, поэтому не может 
быть исключительным то, чего нет. 
Во-вторых, из-за своей националь-
ной несформированности украинцы 
не обладают общенациональной мен-
тальностью. К настоящему времени на 
Украине сформировалось несколько 
подобий ментальностей: западен-
ско-галичанская, закарпатско-ру-
синская,  буковинско-румынская, 
центрально-днепровская,  донец-
ко-русская и крымская.

В силу разницы между активно наса-
ждаемой Киевом исключительностью 
украинцев и внутренним пониманием 
того, что на самом деле ее нет, у граж-
дан бывшей Украины обнажился целый 
ряд резко отрицательных моральных 
качеств украинцев. О них с надрывом 
в душе говорил великий сын украин-
ского народа, поэт кино А. Довженко: 
«В чем-то наиболее дорогом и наибо-
лее важном мы, украинцы, есть народ 
второстепенный, плохой и ничтож-
ный. Мы дурной народ и небольшой. 
Мы народ бесцветный. Наше неува-
жение друг к другу, наше отсутствие 
солидарности и взаимоподдержки, 
наше наплевательство на свою судьбу 
и судьбу своей культуры абсолютно 
разительны и не вызывают к себе ни 
у кого добрых чувств, потому что мы 
их не заслуживаем». Лучший из укра-
инцев высказался о главных причинах 
ущербности украинской ментальности 
и о явной несостоятельности иден-
тичности украинцев. Говорить об их 
исключительности тем более преждев-
ременно. 

Но националистические «вож ди» 
любят повторять, вернее, подчерки-
вать, что украинский народ умный по 
своей природе и очень талантливый. 
Об этом, дескать, свидетельствует его 
природная сметливость, покоящаяся 
на хитрости или даже хитринке. Насчет 
«умного и талантливого» спорить не 
приходится, с тем только уточнением, 
что хитрость, по выражению историка 
ХIХ века В.О. Ключевского, «не есть ум, 
а только усиленная работа инстинктов, 
вызванная отсутствием ума». Национа-
листы либо не знают этой истины, либо 
замалчивают ее, поскольку она опро-
вергает националистические догматы, 
причем многие.

Но «вождей» больше всего тревожил 
Донбасс. Они пристально следили за 
ним, за тем, что происходило в его 
интеллектуальной жизни, его миро-
воззренческом пространстве, с трево-
гой наблюдая, что в нашем крае прак-
тически «не завязывался» украинизм, а 
вот российская направленность реги-
она крепла, росла и крепла с каждым 
годом.

Националистов все это пугало. Они 
видели, что все ими предпринимаемое 
не дает нужных им результатов. Более 
того, восточное направление Донбасса 
усиливалось пропорционально киев-
скому давлению. Понятно, что надо 
было что-то предпринимать.

Об этническом генезисе Донбасса. Часть 1МНЕНИЕ
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Чтобы вы знали, Крым «вызволять вид 
москалив» уже завтра. Ну в крайнем 
случае к концу недели. На худой конец 
– к концу весны, если не этой, то сле-
дующей. Освобождение будет стре-
мительно-трехдневным. Так говорит 
неизлечимый, то есть непримиримый 
меджлис-фундаменталист, сокрушитель 
ЛЭП и организатор надводных и подво-
дных блокад Ленур Ислямов.

Вторую годовщину ухода Крыма домой 
неудачник отметил презентацией сво-
его очередного «освободительного» 
проекта. Сам проект свидетельствует 
об уменьшении пороха в пороховнице 
Джемилева, выхлопы которой все сла-
бее и слабее. На возможности татар 
и бандеровцев «вызволытэль» уже 
явно не уповает, теперь он обраща-
ется к Западу с требованием, которое 
можно назвать «ультиматум последней 
надежды». Ислямов призывает «отклю-
чить Россию от SWIFT, ввести эмбарго 
на российскую нефть и российский газ, 
закрыть банкам России доступ к запад-
ным счетам и западному кредитованию 
и арестовать активы всех лиц, причаст-
ных к аннексии Крыма». После этого, как 
уверяет этот небритый человек в давно 
нестиранном камуфляже, крымчане 
через три дня сами принесут ему ключи 
от полуострова.

В это же время Киев в лице его жителя 
Петра Порошенко считает, что помочь 
вернуть Крым может Эрдоган, с которым 
Порошенко уже на короткой ноге. Све-
жий геополитический альянс, по мне-
нию воинствующих киевских экспертов, 
однозначно приведет к «возвращению» 
полуострова. Правда, кому он возвра-
тится, эксперты подло умалчивают…

Еще недавно грозившиеся мгновенно 
отобрать Крым, а сегодня сачкующие 
подальше от фронта украинские ради-
калы уже переключились на российские 
фуры, банки и посольство, где можно 
бороться с «империей Путина» с чув-
ством глубокого удовлетворения и глав-
ное – абсолютно безопасно для жизни и 
здоровья.

За два года, пока тихо таяли ряды 
«вызволытэлив Крыму», наступило 
время потрясающих историй, переска-
зываемых очевидцами и участниками 
тех событий. Они бы мемуары уже напи-
сали, да вот издательства почему-то не 
заказывают. Из историй следует, что 
Крым можно было легко отстоять, но 
«безвестные герои» ждали своего часа и 
молчали два года.

Парализованный когда-то страхом 

начальник Управления войск береговой 
и территориальной обороны Украины 
генерал Игорь Воронченко сегодня рас-
сказывает, что мог за 6 часов выбить рос-
сийский спецназ и в пух и прах разнести 
российскую армию и флот. При этом он 
не уточняет, что струсил, а как настоя-
щий украинский офицер перекладывает 
всю ответственность на министра обо-
роны Михаила Ежеля. Сегодня рассказы 
Воронченко пришлись кстати, и власти 
в поисках скрытых «сепаратистов» уже 
шерстят командование украинского 
ВМФ.

А еще Украина не была бы Украиной, 
если бы крымскую годовщину не исполь-
зовали в традиционном национальном 
виде спорта – борьбе украинских гетма-
нов. Пока одни второй год то ли «осво-
бождают», то ли «блокируют» Крым, дру-
гие решили выяснить для себя, кто же 
виноват в стремительной потере Крыма. 
Разумеется, во всем виноват Путин, но 
его не достать, а виновного хотелось 
бы пощупать руками, и потому его ищут 
среди политических конкурентов.

Вот в эфире телеканала «112 Украина» 
бывший министр обороны Украины 
Анатолий Гриценко назвал виновным 
Турчинова, который как тогдашний и.о. 
президента и гаранта должен был вве-
сти военное положение, но не ввел, а 
значит, Пастор должен идти под суд. Тур-
чинова обвиняет и бывший глава Ген-
штаба генерал Владимир Замана, тоже 
воинственно надувающий щеки спустя 
два года после случившейся оказии.

Масла в костер «крымского позора» 
добавила обнародованная нардепом 
Борухом Березой секретная стено-
грамма заседания СНБО от 28 февраля 
2014 г. Этот вброс уже называют неслу-
чайным, так как стенограмма свидетель-
ствует, что как раз Турчинов был един-
ственным, кто проголосовал за начало 
войны. А Яценюк, Наливайченко и Тимо-
шенко высказывались за дипломатиче-
ское решение и предлагали оставить 
армию в казармах. Фракция «Батькив-
щина» отреагировала мгновенно, назвав 
публикацию стенограммы попыткой 
давления на Тимошенко, которой мстят 
за выход из коалиции и переход в оппо-
зицию к Порошенко и Яценюку. Так или 
иначе, для украинского политикума 
крымская годовщина превращается в 
дежурный повод для сведения счетов.

Все два года полуостров, подтвердивший 
на референдуме свой отказ оставаться 
вместе с воспылавшей ненавистью 
Украиной, является для этих миллионов 
граждан этой Украины первостепенным 
источником национального возбужде-
ния. Не важно, что значительная часть 
украинцев за всю свою «нэзалэжную 
жизнь» так и не побывала в Крыму (бо цэ 
дорого, краще пойыхаты у Бэрдянськ). 
Сегодня Крым – отнятая у них собствен-
ность, и это царапает сознание даже не 
зараженных майданным духом.

А потому любой, пускай карикатурный 
повод украинство использует для само-
возбуждения. Даже приезд в Крым и про-
гулка по Симферополю в форме нацио-

нальной сборной Украины украинского 
боксера Александра Усика были раскру-
чены как невиданный подвиг («почти 
«киборг»!!!) национального значения.

Майданное украинство действительно 
ликовало, когда отрезали Днепровский 
канал, оно визжало, когда лишили крым-
ских детей света в новогоднюю ночь, 
оно скрупулезно разыскивает недоволь-
ных, создавая с их помощью видимость 
тотального недовольства. Это украин-
ство убеждено, что Крым надо возвра-
щать пустым, дабы не возиться потом с 
неукраинцами. Потому и появляются вот 
такие петиции, требующие от властей 
«выполнить частичную переброску воды 
Днепра по каналам в Азовское море, 
что будет способствовать ВЫМЫВАНИЮ 
Керченского пролива и УНИЧТОЖЕНИЮ 
песчаных островов, искусственных дамб 
России, ЗАТОПЛЕНИЮ г. Таганрога РФ 
(максимальные естественные колеба-
ния уровня Азовского моря находятся 
в этом районе), затоплению низинной 
части Арабатской стрелки, проложить 
вдоль береговой линии Азовского моря 
подводный оголенный высоковольтный 
электрический кабель и в случае десан-
тирования агрессора выполнить подклю-
чение в сеть».

И все же идиотизм некоторой части 
украинского общества все чаще натал-
кивается на усталость подавляющего 
большинства, увязшего в последствиях 
«рэволюцийи гыдности», евроинтегра-
ционных опытах и украинско-донбас-
ской войне. Потому интерес к крымской 
теме увядает не только у европейских 
политиков, но и среди украинцев. Потому 
очередной «траурный день нации», так 
называемый «День сопротивления рос-
сийской оккупации», остается фарсом 
десятка фриков, не интересным даже 
падкому на такие «сенсации» украин-
скому телевидению. Потому были так 
шокированы журналисты «Радио «Сво-
бода», когда опрос киевлян показал их 
явное нежелание воевать за Крым и 
косвенное признание обоснованности 
выбора жителей полуострова.

Так что скоро «вызволяты» полуостров 
хотя бы перед телекамерами будут 
готовы лишь ближайшая свита древнего 
динозавра Джемилева да неподдающи-
еся выздоровлению пациенты вроде 
Парубия. Что касается самих крымчан, 
то подобные персонажи для них – вроде 
бесплатного развлекательного шоу, 
смешного и убогого. И в убогости своей, 
конечно, грустного. Грустно ведь, когда 
смотришь на Украину.

Андрей Уваров

Владислав Бриг

Международное признание госу-
дарственности из обычного термина 
международного права в годы после 
распада СССР оказалось полностью 
перекручено и изменено в инструмент 
влияния и давления с целью установ-
ления Нового Мирового Порядка в 
интересах единственного выгодопо-
лучателя – транснациональных корпо-
раций и их представителей в руковод-
стве США и ЕС.

Существует прямая зависимость между 
признанием государства и его проа-
мериканской позицией, а также несо-
мненным стремлением войти в состав 
мафиозной структуры Pax Americana. В 
этом случае после формирования гра-
ниц и размещения во всех ветвях власти 
преданных компрадоров Соединенные 
Штаты признают страну как независи-
мое государство, что влечет за собой 
автоматическое признание их прямых 
сателлитов в ЕС и пары десятков амери-
канских «шестерок» на всех континен-
тах.

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда 
США (самоопределившиеся, а затем 8 
лет воевавшие за свою независимость с 
Британией), Германия (объединившаяся 
в результате нарушения Хельсинкских 
соглашений 1975 года, провозглашав-
ших незыблемость поствоенных гра-
ниц), Франция (имеющая в своем составе 
регион Эльзас, заселенный преимуще-
ственно немецкоязычным в прошлом 
населением и включенный в ее состав 
без всяких референдумов и плебисци-
тов) и, конечно же, Украина (получив-
шая независимость в результате сепа-
ратного сговора продавших свою страну 
партократов) бешено рефлексируют по 
поводу того, что Донецкая и Луганская 

Народные Республики обрели независи-
мость в результате самоопределения на 
Референдуме и воюют за свою свободу.

Получившие в последние годы призна-
ние «цивилизованных» государств по 
принципу, описанному выше, Косово 
и Южный Судан являют собой несамо-
стоятельные проамериканские обра-
зования, проводящие внутреннюю и 
внешнюю политику в интересах своего 
сюзерена. Абхазия, ПМР, Южная Осе-
тия, ДНР и ЛНР по этим же критериям 
преданности «демократическим ценно-

стям» не попадают под процедуру при-
знания. Тем самым мы являемся свиде-
телями полного попрания принципов 
Устава ООН, положений международ-
ного права, что влечет за собой кон-
фронтации по всему миру, в частности 
войну и геноцид народа Донбасса.

Судя по всему, Организация Объединен-
ных Наций превратилась в послушную 
марионетку Госдепа США, исполняющую 
волю кукловодов, что не имеет никакого 
отношения к заявленным принципам ее 
создания.

Крымская годовщина по ту сторону Чонгара

Признание за лояльность
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Сергей Ратник

Днепропетровск. Город, расположен-
ный на обоих берегах среднего Днепра 
в степной зоне. Исторические доку-
менты и археологические раскопки 
показывают, что на территории совре-
менного Днепропетровска люди сели-
лись с древних времен. Первыми 
народами, письменными упоминани-
ями о которых располагают археологи, 
можно считать кочевые племена ким-
мерийцев, скифов, сарматов.

Систематическое заселение террито-
рии началось в первой половине XV 
века, когда кочевники были вытеснены 
с правобережья Днепра литовцами, и 
граница между Великим княжеством 
Литовским и возникшим в 1443 году 
Крымским ханством прошла по Днепру 
от устья и далее на восток – по Самаре, 
то есть по территории современного 
Днепропетровска. В 1635 году поляки 
для контроля над перемещениями каза-
ков у первого Днепровского порога 
построили крепость Кодак и поставили 
там гарнизон из наемников и реестро-
вых казаков Войска Запорожского. 
После войны с Османской империей 
1735-1739 гг. Россия обрела контроль 
над краем. В 1775 г. земли были пере-
даны в состав Новороссийской губер-
нии с центром в городе Кременчуг.

Для управления этими землями было 
решено основать административный 
центр, который назвали Екатеринос-
лавом, – так в те времена и назывался 
сегодняшний Днепропетровск. Несмо-
тря на энтузиазм и грандиозные планы 
генерал-губернатора края Григория 
Потемкина по превращению Екатери-
нослава в третью столицу царской Рос-
сии, после смерти Екатерины II в 1796 г., 
а также из-за нехватки средств в казне 
развитие города затормозилось. Из 
крупных предприятий в 1794 г. была 
построена лишь казенная суконная 
мануфактура. В городе насчитывалось 
11 каменных домов, в том числе и дво-
рец Г. Потемкина, и 185 деревянных. 
Количество населения постепенно уве-
личивалось: в 1804 г. здесь проживало 
6 389 человек, а к 1853 г. – уже 13 тысяч.

Бурное промышленное развитие город 
получил после открытия и начала про-
мышленной разработки в районе Кри-
вого Рога железорудных и угольных 
месторождений. Донбасс начал активно 
развиваться как промышленный регион, 
а в Екатеринославе и его окрестно-
стях при активном участии француз-
ского и немецкого капитала появилось 
несколько металлургических заводов. 
Локомотивное депо Екатеринослава ста-
новится крупнейшим на юге царской Рос-
сии, а город начинает расти благодаря 
образованию вблизи заводов рабочих 
поселков. Население в основном из-за 
мигрантов в те годы росло, как на дрож-
жах: с 22 816 человек в 1865 г. до 121 216 – 
в 1897 г. В 1910 г. численность населения 
уже превышает 252 тыс. человек. 

В революционных событиях многочис-
ленный екатеринославский пролета-
риат принимал самое активное участие. 
Власть в городе постоянно переходила 
из рук в руки. В ноябре 1917 г. власть 
в Екатеринославе берут сторонники 
Украинской Народной Республики, 
однако уже в январе 1918-го в город 
входят отряды большевиков. Город 
побывал в составе Донецко-Криворо-
жской советской республики, потом в 
державе Павла Скоропадского, потом 
опять пришли большевики, потом 
«белые». «Красные» окончательно и 
бесповоротно вошли в город 30 дека-
бря 1919 г., он входит в состав Укра-
инской Советской Социалистической 
Республики. В июле 1926 г. Екатери-
нослав переименовывают в Днепро-
петровск в честь видного большевика 
Григория Петровского.

По результатам первых пятилеток Дне-
пропетровск превращается в основную 
базу металлургической промышленно-
сти Юга СССР. В городе располагался ЦК 
профсоюза рабочих черной металлур-
гии Юга.

Уже через месяц после начала Великой 
Отечественной войны после жесто-
чайших боев 25 августа 1941 г. в город 
вошли немецкие войска. 1 сентября 
1941 г. оккупационные власти вклю-
чают Днепропетровск в состав рейхко-
миссариата Украина в качестве центра 
генерального округа Днепропетровск. 
Город пробыл в оккупации до 25 октя-
бря 1943 г. и был освобожден 46-й 
армией во взаимодействии с 8-й гвар-
дейской армией Красной Армии. Война 
принесла городу огромные потери. 
Однако после войны город восстано-
вили, он снова стал одним из важней-
ших промышленных и научных центров 
СССР. Уже в 1945 г. практически все эва-
куированные на восток заводы возоб-
новили выпуск продукции.

К 1960 году здесь появляются новые 
объекты, такие как Южный машино-
строительный завод, Днепровский 
машиностроительный завод, радиоза-
вод, Приднепровская ТЭС, завод тяже-
лых прессов, шинный завод и другие. С 
1955 г. начинается активная застройка 
свободных земель. За послевоенный 
период население города более чем 
удвоилось: с 662 тыс. человек в 1959 г. 
до 1 млн. 203 тыс. человек в 1991 г.

До 1987 года Днепропетровск – закры-
тый город, иностранцам взъезд в него 
был строго запрещен. Причиной послу-
жило размещение в городе ракетного 
производства. История космонавтики 
Днепропетровска берет свое начало в 
1944 г., так как именно тогда началось 
строительство нового автомобильного 
завода, который в 1951 г. перепрофи-
лировали. Главное назначение завода –  
производство межконтинентальных 
ракет. 

Южный машиностроительный завод им. 

Александра Максимовича Макарова, 
или «Южмаш». Именно здесь собирали 
космические аппараты и ракетоноси-
тели, ракетные двигатели и легендар-
ные баллистические ракеты «Сатана», 
способные нести ядерное оружие. В 
период с 1986 по 1992 год второй пре-
зидент Украины Леонид Кучма зани-
мал должность директора «Южмаша». 
Помимо ракетного производства завод 
выпускал тракторы, автобусы, трамваи, 
троллейбусы.

После развала Советского Союза Дне-
пропетровщина вошла в состав незави-
симого государства Украина. С первых 
лет независимости экономика страны 
начала стремительное падение. Кор-
рупция государственных служащих 
достигла катастрофических масштабов. 
Наступили времена тотальной прива-
тизации и расхищения крупнейших 
госпредприятий, началось повальное 
разграбление государственного иму-
щества. Власть и будущие олигархи 
приватизировали, а точнее, воро-
вали у народа все, что могли. Из Дне-
пропетровска вышли такие олигархи 
общегосударственного масштаба, как 
Игорь Коломойский, Геннадий Боголю-
бов, Виктор Пинчук, Юлия Тимошенко, 
Павел Лазаренко и другие. По данным 
Аппарата Верховной Рады Украины, в 
период с 1991 по 2012 год на Днепропе-
тровщине вымерло 14 сел, а сам област-
ной центр потерял статус города-мил-
лионера: с 1 млн. 203 тыс. человек в 
1991 г. количество постоянно прожи-
вающих горожан уменьшилось до 976 
513 человек. 

Падение Днепропетровска в экономи-
ческую пропасть можно проследить на 
примере крупнейшего градообразую-
щего предприятия «Южмаш». Портфеля 
заказов на сегодняшний день у завода 
нет, долги предприятия за коммуналку, 
достигшие 260 млн. гривен, и, как след-
ствие, отключения света и воды тянут 
завод на дно. Отсутствие загруженно-
сти рабочих привело к переходу на 
однодневную рабочую неделю, но долг 
перед рабочими все равно лишь увели-
чивается. Люди не единожды выходили 
на митинги, требуя свои кровно зара-
ботанные копейки, однако полностью с 
ними никто так и не рассчитался. Руко-
водство «Южмаша», в свою очередь, 
пытается всячески скрыть реальную 
ситуацию, и в связи с этим порой про-
исходят курьезные случаи. К примеру, 
на официальном сайте появляется 
сообщение, что никто на предприятии 
не бастует, рабочие не выходили на 
митинги, а на украинском телевидении 
показывают сюжеты, как «южмашевцы» 
требуют свои зарплаты с плакатами в 
руках. 

Уничтожение «Южмаша» – это ката-
строфа для всего Днепропетровска, 
поскольку каждый четвертый его 
житель так или иначе связан с этим 
заводом. Уничтожение «Южмаша» – это 
уничтожение всего Днепропетровска.

Предприятия, принадлежащие оли-
гархам, еще показывают прибыль, 
но это временное явление, так как 
большинство ориентировано на сбыт 
своей продукции в Россию, а Украина, 
как известно, готова с голоду умереть, 
лишь бы России насолить. Еще сильны 
позиции группы «Приват», принад-
лежащей Коломойскому и Боголю-
бову, которой принадлежат Днепро-
петровский металлургический завод 
им. Коминтерна, Никопольский завод 
ферросплавов.

Кстати, группе «Приват» принадлежат 
некоторые предприятия и на Дон-
бассе. К примеру, Стахановский завод 
ферросплавов. Нужно ли объяснять 
активность Коломойского в финан-
сировании карательных батальонов 
в самом начале войны на Донбассе? 
Ведь терять такое прибыльное пред-
приятие никому не хочется. 

Последний гвоздь в гроб днепропе-
тровской экономики Кабинет Мини-
стров забил в начале 2016 г., внеся 
последние крупные государствен-
ные предприятия области в списки 
на приватизацию. В них оказались 
«Днепроблэнерго», «Днепрэнерго», 
«Днепродзержинская теплоэлектро-
централь», «ДТЭК Днепроэнерго», 
Государственный Днепропетровский 
литейно-механический завод, «Дне-
прометрострой», Днепропетровский 
машиностроительный завод, Днепро-
петровский научно-производствен-
ный комплекс «Электровозострое-
ние». Все прекрасно понимают, что в 
стране, в которой идет гражданская 
война, увеличиваются риски, и за 
предприятия будут давать копейки. Но 
украинскую власть это не интересует, 
ее задача – сорвать последний куш 
и успеть удрать из страны. Разорен-
ная страна и убитая промышленность 
будут проблемами украинцев, а тем, 
кто с миллионами сбежит в Европу и 
Америку, на это будет наплевать. При-
шедший на место государства частник 
не будет стремиться поднять рента-
бельность производства, а постара-
ется подешевле купить и получить 
как можно быстрее максимальную 
прибыль, не планируя долгосрочных 
перспектив. Это в СССР планировали 
на десять, двадцать и даже тридцать 
лет вперед, а в таком государстве, как 
Украина, что-то планировать невоз-
можно, потому что сегодня одни поли-
тики у власти, а завтра может прои-
зойти государственный переворот и 
у власти окажется тот, у кого больше 
вооруженных боевиков. 

Остается только вопрос: что делать 
тем гражданам Украины, которые про-
работали большую часть своей жизни 
на заводах, являются высококвали-
фицированными специалистами, но 
из-за того, что олигархам и политикам 
важнее личное обогащение, имеют 
перспективу закончить свою жизнь, 
роясь в мусорных баках или стоя на 
паперти? Может быть, народу Укра-
ины пора с оружием в руках заставить 
власть и олигархов считаться с инте-
ресами простых людей?

До и после: Днепропетровск
Пэрэмога! Вот такие ракеты теперь будем делать, в  масштабе 1:100 
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Удивительно, но эту историю, произо-
шедшую 12 февраля 1988 года в Черном 
море, наши кинорежиссеры и сценари-
сты до сих пор обходят стороной. Хотя 
и сочинять ничего не надо: сценарий 
написала сама жизнь. В нем есть все 
признаки остросюжетного фильма: и 
динамичная погоня, и накал страстей. 
И главное – подвиг советских моряков 
со сторожевиков «Беззаветный» и «СКР-
6», которые в тот день отвесили смач-
ную оплеуху двум кораблям ВМС США, 
нагло нарушившим государственную 
границу СССР. Отвесили так, что янки 
еще долго с опаской заходили в Черное 
море!

Старые счеты

За сутки до описываемых событий «Без-
заветный» под командованием тогда 
еще капитана 2 ранга Владимира Ива-
новича Богдашина вернулся в Севасто-
поль из Средиземного моря, где почти 
полгода нес боевую службу. Выгрузили 
часть боезапаса, треть экипажа отпра-
вилась в отпуск. Сам В.И. Богдашин 
собирался встретиться с ветеранами. 
Приказ из штаба флота выйти в 6 утра 
в море стал для всех полной неожидан-
ностью.

Необходимо было встретить у Босфора 
два американских корабля: крейсер 
«Йорктаун» и эсминец «Кэрон». С ними 
у моряков-черноморцев были старые 
счеты...

Дело в том, что за два года до того эти 
корабли уже входили в Черное море. 
И повели себя достаточно нагло. Поли-
тики тогда говорили о сближении США 
и СССР, а в это время американские 
военные изо всех сил старались пока-
зать, кто в доме новый хозяин. В пер-
вый раз они на несколько миль втор-
глись в наши территориальные воды. И 
ничего им за это не было. Никто ведь не 
понимал, как вести себя в отношении 
тех, кого Горбачев только что назвал 
«нашими новыми «партнерами». Про-
демонстрировав флаг, американцы 
тогда гордо ушли. Но осадочек остался, 
прощать подобное советские моряки 
больше не собирались.

Помогли «Герои Шипки»

«Мы вышли в море неполным экипа-
жем, – рассказывает Владимир Богда-
шин. – Даже без части офицеров, все 
инструкции я получал уже в море. 
К вечеру подошли к Турции и стали 
ждать. Еще один сторожевик – «СКР-6» 
вышел из Болгарии и присоединился 
к нам. Было понятно, что американцы 
снова затевают провокацию: они шли 
в полном радиомолчании. Попробуй 
пойми, какие из сотен точек на лока-
торе наши «клиенты»? К тому же их при-
крывал густой туман».

Обнаружить корабли США помогли 
гражданские моряки с советского 
парома «Герои Шипки». Они как раз про-
ходили Босфор, их и попросили погля-
деть за американцами. Они просьбу 
выполнили и дали точные координаты. 
Дальнейшее было делом техники: «Без-
заветный» и «СКР-6» встретили «Йор-
ктаун» и «Кэрон» и начали сопровожде-

ние. Корабли, как и два года назад, шли 
прямо на Севастополь…

Первый удар был легким

«Когда подошли ближе к нашим водам, 
мы их стали предупреждать: «Ваш курс 
ведет в советские территориальные 
воды! Измените курс!» – продолжает 
рассказ В.И. Богдашин. – Но слушать нас 
они и не думали. Все время отвечали: 
«Мы ничего не нарушаем». До опреде-
ленной черты так и было. А в советских 
водах американцев поджидало еще 
вспомогательное судно «Донбасс», оно 
в случае нарушения тоже должно было 
навалиться на незваных гостей. «Дон-
басс» выбирали не случайно – у него 
был мощный ледовый пояс корпуса. 
Мы надеялись, что подчиненные «дяди 
Сэма» одумаются. Но они шли, не сбав-
ляя хода».

Первым госграницу СССР пересек 
«Кэрон». На его перехват пошел «СКР-
6». Он должен был совершить навал 
– идя параллельным курсом, отти-
рать, теснить соперника, навалиться 
на его борт массой своего корабля и 
вынудить сменить курс. Однако навал 
«СКР-6» оказался как слону дробина: 
американский крейсер был раз в пять 
больше. 

Следом в советские воды вошел «Йор-
ктаун». «Донбасс» тоже было пригото-
вился к навалу, однако отстал. И тогда 
капитан 2 ранга В.И. Богдашин уско-
рил ход «Беззаветного». Он понимал: 
обстоятельства требуют самых реши-
тельных действий.

Сначала корабли шли параллельными 
курсами. «Йорктаун» давал большую 
волну, мешавшую сближению. «Без-
заветный» увеличил скорость и стал 
быс тро нас тигать американский 
ракетоносец с его левого борта. Гро-
мадный корпус «Йорктауна» казался 
неестественно большим и неприступ-
ным, заслонял своими надстройками 
половину горизонта. По внутрикора-
бельной трансляции личному составу 
«Беззаветного» было объявлено, что 
корабль идет на физическое сопри-
косновение с американцем. На СКРе 
загерметизировали отсеки.

Несомненно, командование американ-
ского крейсера не понимало действий 
советского сторожевого корабля. Сво-
бодные от вахты моряки столпились 
на верхних мостиках надстроек, фото-
графировали, что-то кричали. Беспеч-
ный вид американских моряков, их 
самоуверенность и надменное спо-
койствие подчеркивали безразличие к 
советскому сторожевому кораблю.

«Первый удар был относительно лег-
ким, – вспоминает В.И. Богдашин. – 
Своим правым бортом мы на скорости 
соприкоснулись с левым бортом «Йор-
ктауна». Это был скользящий удар, мы 
снесли американцам трап в районе 
ходового мостика. Смялись леерные 
ограждения, оглушив оторопевших 
«йорктаунцев» скрежетом стали. При-
спущенный трехтонный якорь, прой-
дясь по борту крейсера, нанес ему 
несколько ударов и вмятин. 

Американских моряков 
как будто ветром сдуло 
с мостика. Было слышно, 
как на «Йорктауне» объ-
явили аварийную тре-
вогу, и все разбежались 
по боевым постам.

С берега нам приказали 
отойти и продолжить 
наблюдение, однако сде-
лать я этого уже не мог…

Снесли вертолетную 
площадку

После соприкосновения корабль стало 
разворачивать влево. «Беззаветный» 
взял вправо и приспустил правый 
якорь, лапы которого, как шипы ежа, 
ощетинились наружу.

Была опасность удариться своей кор-
мой о корму «Йорктауна». А на нашем 
«Беззаветном» в кормовой части рас-
положены и приготовлены к стрельбе 
четыре торпедных аппарата. Торпеды 
от удара могли сдетонировать. У крей-
сера торчали тоже готовые к бою 
четыре установки «Гарпун».

И В.И. Богдашин в той ситуации при-
нимает единственно верное решение: 
объявляет экипажу, что корабль идет 
на таран, берет руль резко вправо и 
снова бьет «Йорктаун». На этот раз удар 
был весомее: «Беззаветный» своим 
носом «запрыгнул» на гостя и пошел 
крушить все, что находилось у того на 
корме: те самые «Гарпуны», вертолет-
ную площадку, леерные заграждения, 
кнехты, горловины, листы надстроек и 
прочие выступающие части, превращая 
все это в металлолом. Правый якорь (а 
он 3 тонны весит) – он тоже кувыркался 
по их палубе. В какой-то момент он 
вошел в борт «Йорктауна», оторвался 
и улетел в море. Под фейерверк искр 
несколько секунд слышался леденящий 
душу треск разрушаемых конструкций. 
Были видны ошметки отлетающей кра-
ски, дым от сильного трения, пока нос 
сторожевого корабля не соскользнул 
вниз. На «Йорктауне» в районе сред-
ней надстройки, по-видимому, возник 
пожар, американцы в противопожар-
ных костюмах спустились, разматы-
вая пожарные рукава, с намерениями 
что-то тушить.

Как потом выяснилось, у «Беззаветного» 
от удара сорвало титановую бульбу (это 
выпуклая выступающая часть на носу 
ниже ватерлинии), а двигатели сдвину-
лись на несколько сантиметров.

Пока «Беззаветный» боролся с «Йор-
ктауном», сторожевой корабль «СКР-
6» наносил аналогичные пугающие 
удары по «Кэрону», правда, из-за сво-
его малого водоизмещения с меньшим 
успехом.

Мичман хотел стащить ракету!

Захватывающий «бой» продолжался. 
Эсминец «Кэрон» попробовал прийти 
на помощь и взять «Беззаветный» в 
клещи с левого борта. Даже вертолет 
выкатили на площадку. Однако тут 
появились еще четыре наших корабля 
и «вертушки», которые, зависнув над 
морем, четко дали понять: не стоит этого 
делать. «Гости» намек оценили пра-
вильно: свой вертолет загнали обратно, 
быстро выскочили в нейтральные воды 
и легли в дрейф. «Беззаветный» после-
довал за ними и некоторое время не 
упускал из виду американские корабли. 
Затем вновь увеличил скорость и напо-
следок дал «круг почета» вокруг «Йор-
ктауна» и «Кэрона». «Йорктаун» казался 
мертвым: ни одного человека на палу-
бах и мостиках не было видно.

Вся акция «вытеснения» заняла не 
больше пятнадцати минут. «Йорктаун» 
вошел в наши воды примерно на 2,5 
мили, «Кэрон» – почти на 7 миль.

«Всю ночь с «Йорктауна» летели снопы 
искр, – вспоминает Владимир Богда-

шин. – Они срезали покореженный 
металл и сбрасывали в море. Им же 
еще Босфор перед турками проходить: 
очень, видно, не хотелось выглядеть 
побитыми собаками! У моих ребят глаза 
просто светились от гордости. Никто из 
моих ребят не сдрейфил. В отличие от 
американцев: они, увидев, что я иду на 
таран, рванули кто куда. А у нас мичман 
Шморгунов весь «бой» стоял у борта 
с веревкой – хотел накинуть петлю на 
один из «Гарпунов» и стащить их ракету! 
Приказа такого не было, но... Эх, чуть-
чуть ему не хватило».

Казнить или миловать?

На том русские и американские моряки 
расстались: покореженный крейсер 
«Йорктаун» в сопровождении эсминца 
«Кэрон» и группы советских кораблей 
двинулся обратно к Босфору. А геро-
ический «Беззаветный» взял курс на 
Севастополь. 

Правда, хеппи-энд этой истории выгля-
дел не совсем так, как в кино. Влади-
мира Ивановича за тот подвиг чуть не 
наказали!

Первые слова, которые услышал капи-
тан В.И. Богдашин от комдива: «Ну вы 
даете!». Это было сказано с восхище-
нием… А командующий флотом отру-
гал за потерянный якорь. Да и главный 
штурман всучил пачку документов: 
изучай, мол, где ты прав. Намекали, что 
В.И. Богдашин нарушил Международ-
ные правила предупреждения столкно-
вения судов в море. «Как будто мы на 
отдыхе были и яхтами столкнулись», – 
говорит В.И. Богдашин.

По телевизору по-прежнему шли 
кадры встреч советского и американ-
ского президентов. Оба улыбались и 
рассказывали о «новом векторе отно-
шений». Тогдашнее флотское руковод-
ство не понимало, как реагировать на 
подвиг В.И. Богдашина: то ли казнить, 
то ли миловать. А через пару дней 
командира «Беззаветного» вызвали в 
Москву.

Уже в лифте капитан встретился с заме-
стителем начальника Генштаба, кото-
рый поблагодарил за службу. Позже 
В.И. Богдашин узнал, что его судьбу 
окончательно решил председатель 
КГБ СССР В.М. Чебриков. Это он доло-
жил Горбачеву, что наши сделали все 
правильно. Тот возражать не стал. 

А через год, когда В.И. Богдашин 
учился в Военно-морской академии 
имени Гречко, начальник факультета 
при всем курсе вручил ему орден 
Красной Звезды. «За освоение новой 
боевой техники», – прочитал он фор-
мулировку указа о награждении. И 
добавил: «Хотя все мы знаем, за что эта 
награда».

Как сообщали иностранные источ-
ники, после инцидента «Йорктаун» 
несколько месяцев ремонтировался 
на одной из верфей. Командир крей-
сера был снят с должности за пас-
сивные действия и предоставленную 
советскому кораблю инициативу, чем 
нанес моральный ущерб престижу 
американского флота. Конгресс США 
почти на полгода заморозил бюджет 
военно-морскому ведомству.

Алексей Овчинников

Плата за наглость
Как наш сторожевик протаранил корабль ВМС США в Черном море



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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Комиссия по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях
Комиссия осуществляет прием граждан (из числа военнослужащих и мирных граж-
дан), а также прием документов, необходимых для оформления компенсационных 
выплат, по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д.91. Телефон «горячей линии»: 
(099) 452-11-48; (063) 273-01-52; (063) 273-01-42.

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

● Уголь всех марок. От 10-ти мешков и 
от 2-х тонн – доставка бесплатно.  
Тел.: (050) 059-72-62.

● Сантехработы. Тел.: (095) 462-00-13; 
(062) 333-31-30; (063) 333-31-30.

 Центр выдачи всех видов докумен-
тов. Нотариус. 

 Паспорт, з/паспорт, инн, справка 
переселенца, пропуск, св-во о рожде-
нии/смерти, услуги ГАИ, пенсии и др. 
Ул. Университетская, 28.  
Тел.: (095) 010-79-26

● Куплю аккордеон, баян, гармошку. 
Тел.: (066) 261-14-06.

 Ремонтно-строительные работы: 
сварочные, малярные, кровельные, 
сантехника и др. 
Тел.: (050) 965-56-57, (066) 455-90-91

● Предприятию требуются инженер 
широкого профиля, в/о, организатор-
ские способности и опыт управления 
коллективом от 50 чел., специалист, 
имеющий опыт работы по ВЭД, в/о, 
частые командировки. Резюме: 
4resok@mail.ru

● Утерянный техпаспорт на здание 
общественно-торгового центра,  
расположенного по адресу: 83092,  
г. Донецк, Буденновский р-н, ул. 230-й 
Стрелковой Дивизии, 1а, выданный 
ООО «ЭСТЕЙТДОН», идентификац. код 
38769669, считать недействительным.

● Утерянный Устав ООО «УКРДИЗАЙН», 
 идентификац. код 30099028,  
в редакции от 15.04.2014г., рег.  
№ 12661200000014446, считать  
недействительным.

● Благотворительный фонд «ДОН-
БАСС-МИЛОСЕРДИЕ», идентификац. 
код 25603426, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83023, Донецк, ул. 
Кабардинская, д.2А.

● ООО «ДАРИНА ТРАНС», идентификац. 
код 37842983, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83092, Донецк, ул. 
Полоцкая, д.14Б, кв.11.

● ООО «ЗАРЯ», идентификац. код 
20369598, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по тел: (066) 039-24-42.

● ООО «Д’ЛОР», идентификац. код 
20347817, сообщает о ликвидации 
юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. 
по адресу: ДНР, 83001, Донецк, ул. 
Челюскинцев, д.157.

● ООО «АЛКОМАРКЕТ», идентификац. 
код 50013069, сообщает о смене 
местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83096, г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. Куйбышева, д.109.

● ООО «ЭЛИТКОТТЕДЖ-СЕРВИС», иден-
тификац. код 35127468, сообщает о 
смене юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83023, г. Донецк, пр. Пав-
ших Коммунаров, д.81В.

● ООО «МЕГАПРИНТ», идентификац. код 
50013781, сообщает о смене наимено-
вания на ООО «МЕГАПРИНТ-ДОН».

● ООО «АКТИВ ФИНАНС ЦЕНТР», 
идентификац. код 50006329, сооб-
щает о смене наименования на ООО 
«КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА» и 
об изменении юридического адреса. 
Новый адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, 
Ворошиловский р-н, пр. Мира, д.17.

● Утерянный Устав ООО «ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО «ТРАНСПОРТ», идентификац. код 
02426393, в редакции от 16.12.2010г., 
рег. № 12661050007012342, считать 
недействительным.

● Утерянный Устав ООО «ОПЕНБУД 
ПЛЮС», идентификац. код 38470899,  
в редакции от 13.03.2014г., рег.  
№ 12661050003042083, считать  
недействительным.

● ООО «Деревянченко и партнеры», 
идентификац. код 39267574, сообщает 
о смене сокращенного наименования 
на ООО «ДИП».

26 марта в 11:00 Донецкая академия автомобильного 
транспорта приглашает учащихся 9-х и 11-х классов на День 
открытых дверей. 
Мероприятие состоится по адресу: Донецк, пр. Дзержин-
ского, 7.

26 марта в 11:00 в большом актовом зале 
9-го учебного корпуса администрация 
и профессорско-преподавательский 
состав ДонНТУ будут ждать всех желаю-
щих, кто захочет узнать о вузе, специаль-
ностях и правилах приема на 2016 год.

Адреса: 1-й учебный корпус (ул. Артема, 
58); 9-й учебный корпус (ул. Артема, 50, 
вход со стороны Садового пр-та). 
Тел.: (062) 301-08-89, 304-01-08.

Вниманию жителей Донецкой Народной 
Республики! Сегодня в социальных сетях 
массово распространилась информа-
ция о том, что нашим гражданам зво-
нят неизвестные люди, представляются 
коллекторской службой ДНР и требуют 
погасить кредит в «Дельта Банке».

Просим вас быть бдительными и не 
поддаваться на эти провокации. Пом-
ните, что коллекторская деятельность в 
Донецкой Народной Республике запре-
щена. Если вы столкнулись с  такими 
лжеколлекторами, незамедлительно 
обращайтесь в ваше отделение полиции 
или звоните по номеру 102.

Согласно мировой статистике, в 2015 
году 9,6 млн. жителей планеты (среди 
которых 1 млн. детей) заболели тубер-
кулезом и 1,5 млн. из них (в т.ч. 140 тыс. 
детей) от него умерли.

Пути передачи этого заболевания раз-
ные: воздушно-капельный, пищевой, кон-
тактный, внутриутробный. Чаще всего у 
заболевших развивается туберкулез лег-
ких, но инфекция может поразить любые 
органы и системы организма – кости, 
кожу, почки и др. Симптомы активного 
туберкулеза: кашель (иногда с мокротой 
и кровью), боль в груди, слабость, потеря 
веса, лихорадка, ночной пот.

В то же время Всемирная организация 
здравоохранения отмечает и положи-
тельные тенденции: так, в минувшем 
году уровень смертности от туберкулеза 
снизился на 47% в сравнении с 1990 г.  В 
Донецке показатели заболеваемости и 
смертности этого недуга снизились соот-
ветственно на 7,7% и 27,5%. На 20,4% 
снизилась заболеваемость открытой 
формой, на 9,4% – т.н. ко-инфекцией 
(туберкулез в сочетании с ВИЧ).

По статистике, примерно треть населе-
ния Земли инфицирована микобакте-
риями (т.н. палочками Коха). Пока эти 
люди не больны туберкулезом, но в 10% 
случаев рискуют заболеть им. Больше 
других ему подвержены лица со снижен-
ным иммунитетом вследствие сахарного 
диабета, хронических болезней легких, 
беременности, сильных переутомлений, 
физических перегрузок, частых стрессов. 
Курение повышает риск заболеть тубер-
кулезом на 20%.

Источниками распространения инфек-
ции являются больные открытой (актив-
ной) формой, которые, кашляя, выделяют 
микобактерии: каждый из них, не получая 
надлежащего лечения, ежегодно заражает 
10-15 человек и поэтому очень опасен для 
общества. По статистике, почти половина 
людей, живущих с ВИЧ, заражена туберку-
лезом. В то же время туберкулез излечим 
в 90% случаев – путем оказания своевре-
менной врачебной помощи. Поэтому в 
случае развития подозрительных симпто-
мов нужно срочно посетить фтизиатра. 

Методы профилактики этого тяжелого 
недуга включают отказ от курения и зло-
употребления алкоголем, регулярные 
занятия спортом, соблюдение правил 
гигиены, флюорографическое обследова-
ние взрослых, ежегодные обязательные 
туберкулинодиагностика детей и под-
ростков и рентгенологические обследо-
вания работников сферы обслуживания, 
медицины и образования. 

Вячеслав Петраченков, 
главврач ДГЦЗ

Объявления:

Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 (Воро-
шиловский РИК) Приемные дни:  
вторник, среда с 10:00 до 15:00

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16 
(Буденновский РИК) Приемные дни: 
понедельник с 10:00 до 14:00

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92
Приемные дни: среда с 11:00 до 14:00

Иванишина Наталья Михайловна
Адрес: г. Шахтерск, ул. Ленина, д. 4 
(горадминистрация) Приемные дни: 
четверг с 12:00 до 15:00

Ковальчук Сергей Александрович
Адрес: г. Донецк, Куйбышева, д. 31
Приемные дни: четверг с 10:00 до 14:00

Крикуленко Юрий Алексеевич
Адрес: г. Горловка, ул.Бессонова, д. 2, 3 
этаж (Калининский РИК) Приемные дни: 
1-й четверг месяца с 9:00 до 12:00, 3-й 
четверг месяца с 13:00 до 16:00

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 16, 1 этаж
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00

Мирошниченко Андрей Валерьевич
Адрес: г. Дебальцево, ул. Ленина, д. 12 
(управление ж/д) Приемные дни: 1-й, 
3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00

Неер Виктор Ионатанович
Адрес: г. Макеевка, ул. Папанина, д. 1
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 
до 13:00

Павленко Екатерина Александровна
Адрес: г. Кировское, ул. Шахтерская, д. 39
Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 15:00

Перепёлкин Дмитрий Николаевич
Адрес: г. Донецк, ул. Ковпака, д. 4а,  
каб. 104 (Куйбышевский РИК) 
Приемные дни: понедельник, среда с 
10:00 до 15:00

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147, каб. № 202 (горадминистрация)
Приемные дни: понедельник, пятница с 
9:00 до 12:00

Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 

Донецкая академия 
автомобильного транспорта 

Донецкий национальный
технический университет

Осторожно, лжеколлекторы

Эта опасная палочка Коха

«Почта Донбасса» проводит подписку на газету «Новороссия» 
По вопросам оформления и доставки обращайтесь по тел.: (062) 335-19-77

Размещение объявлений в бегущей строке 

ТЕЛЕКАНАЛА «НОВОРОССИЯ-ТВ»
Детали по телефону: (099) 799-28-33

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

Тел.: (066) 962-14-53 
(063) 167-72-91 

E-mai: kollegiyadvnv@gmail.com

29 марта с 11:00 до 13:00 во всех горо-
дах и районах ДНР центры занятости 
проведут ярмарки вакансий. 

Посетители смогут ознакомиться с 
базой вакансий, встретиться с пред-
ставителями работодателей, узнать об 
организации работ временного харак-
тера в своем городе и районе, получить 
консультации специалистов центра 
занятости и направление на трудоу-
стройство.

В ДНР состоится 
Республиканская ярмарка вакансий



Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Интонация 4. Меломания 6. Буквица 7.Колобок 9. Котелок 
10. Клаксон 11. Лукошко 13. Колечко 17. Символ 19. Тула 
20. Опыт 22. Рекорд 26. Единица 28. Решение 29. Ухмылка 
30. Манатки 31. Амнезия 32. Артикль 33. Философия 
34. Сценарист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Текстиль 3. Яблочко 4. Материк 5. Небосвод 6. Баклага 
8. Консоль 12. Кусачки 14. Очерк 15. Чемодан 16. Флора 
18. Венец 21. Выслуга 23. Панцирь 24. Терминал 25. Кентукки 
27. Алхимия 28. Рефлекс.

Крестословица Новороссии
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Единица информации 
9. Прибор для замера уровня честности 
10. Основание для крепления кузова 

автомобиля 
11. Огнеопасный шнур 
12. Вселенский маяк 
13. Сказочная страна богатеев 
17. Эстакада над пропастью 
18. Переполненный концерт  
19. Кукольное Рождество 
21. Золотой рудник 
26. Замкнутый в себе человек 
27. Явная прибыль 
29. Ученый, открывший закон всемирного 

тяготения 
30. Колодезный подъемник  
31. Логический отказ 
32. Туристическая курточка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отклонения от нормы 
2. Лицемерный человек 
3. Одиночка 
4. Вид скульптурного изображения 
5. Карикатура в стихах 
6. Обработка драгоценности  
7. Поручение за качество 
14. Место, где дым сладок и приятен 
15. Горы, давшие название марке 

автомобилей 
16. Нематериальная энергия, исходящая от 

хорошего человека  
20. Фальшивый священник 
21. Поведение  человека, «играющего на 

публику» 
22. Предсвадебный показ  
23. Толпа недорого нанятых актеров 
24. Обличительное сочинение 
25. Легкая защита от непогоды 
28. Полезный запас на будущее.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 78

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

26 марта Суббота 14:00
Премьера! 

БАЛ-МАСКАРАД 
Дж. Верди

Опера в 3-х действиях
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

27 марта Воскресенье 14:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

2 апреля Суббота 14:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

Длительность: 3 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

3 апреля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действиях

Длительность: 1.30 ч.
Стоимость: 80, 100, 120 руб.

8 апреля Пятница 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (г. Енакиево)

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях

Длительность: 2.40 ч.

9 апреля Суббота 14:00
ПЕР ГЮНТ

Э. Григ
Балет в 2-х действиях

Длительность: 2 ч.
Стоимость: 160, 200, 240 руб.

Донецкий академиче-
ский музыкально- 
драматический театр
ул. Артема, 74А
+38 (062) 305 3266
www.muzdrama.ru

24 марта Четверг 17:00
ОСЕННЯЯ СОНАТА

И. Бергман
сцены из семейной жизни в 1-м действии

Продолжительность - 1.40 ч.

25 марта Пятница 17:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
комедия в 2-х действиях

Продолжительность - 2.20 ч.
Работает услуга «Театральный экспресс»

26 марта Суббота 11:00, 15:00
Премьера

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Ю. Энтин, В. Ливанов, муз. Г. Гладкова

мюзикл для всей семьи в 2-х действиях
Продолжительность - 1.40 ч.

27 марта Воскресенье 15:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

К. Брейтбург, Е. Муравьев
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность - 2.25 ч.

30 марта Среда 17:00
Премьера!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
О. Антонов

философский балаган в 1-м действии
Продолжительность - 1.40 ч.

30 марта Среда 17:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

музыкальная программа
Продолжительность - 1.20 ч.

Театральная гостиная

31 марта Четверг 16:00
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

По мотивам песен 60-70-х годов 
Продолжительность - 2.10 ч.

Донецкая государ-
ственная академиче-
ская филармония
ул. Постышева, 117, 
+38 (062) 335 71 54, 
filarmonia.dn.ua 

26 марта Суббота 16:00
ТИТАНЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Академический симфонический оркестр 
им. С.С. Прокофьева 

А. Вивальди  «Времена года», Й. Гайдн «Про-
щальная симфония» 

27 марта Воскресенье 16:00
ВНАЧАЛЕ БЫЛ РИТМ

Триумф ударных инструментов
Произведения Р. Беккера, К. Фетлера, М. 

Минори, В. Филатова и др. 

28 марта Понедельник 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств № 1

30 марта Среда 15:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств № 5

31 марта Четверг 15:00
СТРУННЫЙ АНСАМБЛЬ «РИЧЕРКАР»

Концерты в художественном музее
В программе – С. Прокофьев, Д. Шостако-
вич, Г. Свиридов, Р. Щедрин, В. Гаврилин

1 апреля Пятница 16:00
ДОНЕЦКИЕ КОМПОЗИТОРЫ – СЕРГЕЮ 

ПРОКОФЬЕВУ
Открытие Международного фестиваля 

современной музыки inTONus
Академический симфонический оркестр 

им. С.С. Прокофьева  
Камерный хор ДГМА им. С.С. Прокофьева 

2 апреля Суббота 16:00
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Театрализованная программа
Песни из кинофильмов «Обыкновенное 

чудо», «Собака на сене», «Труффальдино из 
Бергамо», «Три мушкетера», «Гардемарины, 

вперед!», «Двенадцать стульев», «Карна-
вал», рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и 

смерть Хоакина Мурьеты» и др.

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

26 марта Суббота 11:00
ГУСЕНОК 
Н. Гернет

27 марта Воскресенье 11:00
ЗАКОЛДОВАННАЯ ФЕЯ 

В. Рабадан

2 апреля Суббота 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ 

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ 
З.Билярска 

3 апреля Воскресенье 11:00
СКОРО ВЕСНА… 

Ю. Титаров 
-------------------------------------------------------------

КиноКультурный центр
Адрес: пр. Ватутина, 35, 
тел.: (093) 197-92-00  
vk.com/don_kino;   
Сайт: kinocult.ru 

24 - 31 марта *
СИНИЙ ЗАЛ
10:00 М/ф «Дом» (США, 2015)
11:40 М/ф «Головоломка» (США, 2015)
13:20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(драма, Россия, 2015)
15:00 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (драма, 
США, 2015)
17:20 Х/ф «В центре внимания» (триллер, 
США, 2015)

Цена билета – 40 руб.     

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
10:15 М/ф «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф»  3D (США, 2012)
11:50 М/ф «Монстры на каникулах»  3D 
(США, 2013)
13:25 Х/ф «Аватар» 3D (фантастика, США, 
2009)
16:15 Х/ф «Превосходство» 3D  (фанта-
стика, США, 2014)

Цена билета – 100 руб.
* В репертуаре возможны изменения

Афиша Донецка

Виктория Любимова

17 марта 2016 года в Донецкой респу-
бликанской универсальной научной 
библиотеке имени Н.К. Крупской 
состоялся сход советских граждан по 
случаю годовщины Всесоюзного рефе-
рендума о сохранении СССР. Орга-
низатором мероприятия выступила 
Общественная организация «Респу-
бликанский союз советских офицеров 
ДНР», собравшая около сотни участ-
ников для обсуждения голосования 
на референдуме и политической 
обстановки во время проведения 
всенародного опроса 17 марта 1991 
года. Встречу открыл гимн Советского 
Союза, который все присутствовавшие 
слушали стоя.

Большинство из нас помнит, что на 

референдуме 17 марта 1991 года 
перед гражданами СССР был постав-
лен единственный вопрос: «Считаете 
ли Вы необходимым сохранение Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик как обновленной федерации рав-
ноправных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гаран-
тироваться права и свободы человека 
любой национальности?».

Тогда «за» сохранение СССР высказалось 
76,4% проголосовавших. Однако воля 
граждан СССР была проигнорирована 
рядом политических деятелей, стояв-
ших тогда у власти и заинтересованных 
в развале советского государства. Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик прекратил свое существование в 
результате подписанных 8 декабря 1991 
года Беловежских соглашений.

На мероприятии также поднимались 
вопросы, касающиеся юридических 
аспектов референдума и преднаме-
ренного развала СССР, влияния Все-
союзного референдума на нынешнюю 

с и т уа ц и ю  н а 
Донбассе.

В  з а в е р ш е -
н и е  в с т р е ч и 
председатель 
«Республикан-
с к о го  с о ю з а 
советских офи-
ц е р о в  Д Н Р » 
А. Симоненко 
о б р а т и л с я  к 
присутствовав-
шим с заключи-
тельным сло-
вом: «Я уверен 

в том, что народ Донецкой Народной 
Республики является главной движу-
щей силой в процессе построения 
нового сильного государства. В един-
стве – наша сила!».

25-летие Всесоюзного референдума о сохранении СССР

 1 
 

2 
   

3 
 

4 
 

5 
   

6 
 

7 
 

8 
          

9 
       

       
10 

           

11 
            

12 
     

                   

     
13 

   
14 

         

                   

    
15 

         
16 

    

  
17 

        
18 

       

                   

  
19 

    
20 

   
21 

       

 
22 

               
23 

 

   
24 

           
25 

   

     
26 

       
 

     

                   

27 
        

28 
   

29 
     

       
30 

           

31 
          

32 
       

                   
 

По горизонтали:
8. Единица информации 9. Прибор для замера уровня честности 10. Основание для 
крепления кузова автомобиля 11. Огнеопасный шнур 12. Вселенский маяк 13. Сказочная 
страна богатеев 17. Эстакада над пропастью 18. Переполненный концерт 19. Кукольное 
Рождество 21. Золотой рудник 26. Замкнутый в себе человек 27. Явная прибыль
29. Ученый, открывший закон всемирного тяготения 30. Колодезный подъемник 
31. Логический отказ 32. Туристическая курточка.
По вертикали:
1. Отклонения от нормы 2. Лицемерный человек 3. Одиночка 4. Вид скульптурного 
изображения 5. Карикатура в стихах 6. Обработка драгоценности 7. Поручение за 
качество 14.Место, где дым сладок и приятен 15. Горы, давшие название марке 
автомобилей 16. Нематериальная энергия, исходящая от хорошего человека 
20. Фальшивый священник 21. Поведение  человека, "играющего на публику"
22. Предсвадебный показ 23. Толпа недорого нанятых актеров 24. Обличительное 
сочинение 25. Легкая защита от непогоды 28. Полезный запас на будущее.
 

_ _ __ _ _ _ _ _ 

По горизонтали:

Редакция приносит свои извинения за непреднамеренную ошибку, допущенную в крестословице № 79



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:50 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Камуфляж»
08:40 События Новороссии
09:00 Новости
09:55 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:45 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Природа насилия»
14:00 М/ф «Спирит: Душа 

прерий»
15:30 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:40 События Новороссии
19:00 Новости
19:30 Т/с «Черные кошки»
20:25 «Путь Правды»
21:10 «Камуфляж»
21:20 «История в лицах»
21:30 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Голова в облаках»
00:35 События Новороссии
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 От и До
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
13:00 Народный контроль
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
15:30 Темы недели
16:30 В ответе за Республику
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Горизонты истории
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
19:50 От и До
20:00 Народный контроль
20:30 Точка зрения
21:00 Х/ф «Навстречу шторму»
22:30 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Открытая студия
00:00 Темы недели
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Наша марка
03:30 Т/с «Дружина»
04:30 Народный контроль
05:30 Темы недели
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Благовест
10:00 «Моё хобби»
10:30 «Политкухня»
11:10 «Город с характером»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «В ответе за республику»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 «Герой нашего времени»
18:45 «Республиканская 

мамочка»
19:30 Панорама
20:00 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
20:30 «Мир спорта»
20:45 Х/ф «Второй фронт»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Волкодав»
02:00 Х/ф «Дважды 

рождённый»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»
06:30 Д/ф «Крест над Европой»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00 Д/с «Намедни»

08:40, 00:50 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Х/ф «Неидеальная 
женщина»

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести экспресс

11:35, 15:35, 17:35, 19:55, 21:55, 
23:55, 01:55, 03:35 Погода

11:40 Открытое заседание 
Совета Министров ЛНР

13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Эшелон»
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с «Великая»
18:45 Отдел по борьбе с банди-

тизмом
18:55 Пристально
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
23:00 «Честный детектив»
00:00 Х/ф «Weekend Уик-энд»
02:05 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый»
04:05 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:20 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20, 09:15, 10:05 Т/с «Родина 

ждет»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших...»
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
19:20 «Специальный репортаж»
19:45 «Теория заговора»
20:05 Т/с «Ловушка»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «След в океане»
01:00 Д/ф «Линия фронта»
01:45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
05:05 Х/ф «Ретивый поросенок»
-------------------------------------------

ВТОРНИК 
29 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
08:50 «Любимый город»
09:00 Новости
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:45 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Д/ц «История государства 

Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Путь правды»
14:00 М/ф «Ловушка для кошек 

2: Кот Апокалипсиса»
15:40 «Любимый город»
15:45 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии

16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
18:40 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Черные кошки»
20:25 События Новороссии
21:00 «7 вопросов юристу»
21:20 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
21:30 «Русские идут»
21:40 События Новороссии
21:55 «Любимый город»
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Мы из джаза»
00:05 События Новороссии
00:35 «Путь Правды»
01:00 Т/с «Демоны Да Винчи»
02:00 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Открытая студия
09:30 Горизонты истории
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 День в истории
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
15:30 Физкультики
16:00 Открытая студия
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Открытая студия
20:45 Специальный репортаж. 

Республика
20:55 Имею право
21:00 Х/ф «Хоть раз в жизни»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Открытая студия
01:00 Народный контроль
01:30 Новости
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Дружина»
04:30 Точка зрения
05:00 Наша марка
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Третьего не дано»
10:00 Панорама
10:30 «Беседа» с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 «Мир спорта»
11:10 Т/с «Салями»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Герой нашего времени»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Три минуты на ответ»
20:45 Х/ф «Господа офицеры 

Спасти императора»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Старший сын»
02:00 Х/ф «Живет такой парень»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»
06:30 Д/ф «Монастырские 

стены»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 18:00 Т/с «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Эшелон»
17:40 Служба спасения
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Ты у меня одна»

-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:55 Вести.doc. «Миропо-

рядок»
00:45 «Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!». 
«Приключения тела. 
Испытание болью»

02:20 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:15 «Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин»
04:15 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:20 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
22:00 Футбол
00:00 «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Победоносцы»
06:25 Х/ф «Приказано взять 

живым»
08:10, 09:15 Х/ф «Непобедимый»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка»
12:00 «Процесс»
13:15 «Специальный репортаж»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-2»
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
01:00 Х/ф «Простая история»
02:50 Х/ф «Старший сын»
05:35 Х/ф «Термометр»
-------------------------------------------

СРЕДА 
30 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:25 События Новороссии
10:50 «Камуфляж»
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:20 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Вежливая Зеленая 

Студия»
14:00 М/ф «Лило и Стич»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:45 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 «Путь Правды»
20:00 Т/с «Черные кошки»
21:10 «История в лицах»
21:25 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 Х/ф «Личный номер»
00:20 События Новороссии
00:40 Х/ф «Знаки»
02:20 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Специальный репортаж. 

Республика
09:30 Точка зрения
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 От и До

11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
15:30 Парламентский вестник
16:30 Точка зрения
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Наша марка
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
21:00 Х/ф «Горячий снег»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Открытая студия
01:00 Служу Республике
01:30 Наша марка
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Дружина»
04:30 Служу Республике
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Третьего не дано»
10:00 Панорама
10:30 «Три минуты на ответ»
11:10 Т/с «Салями»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Моё хобби»
14:00 Т/с «Деревенский роман»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Закон. Инструкция по 

применению»
20:45 Классика кино. Х/ф «Эзоп»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Молчание моря»
02:00 Х/ф «Военный корреспон-

дент»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Деревенский роман»
06:30 Д/ф «Святыни христиан-

ского мира»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф «Ты у меня одна»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с «Великая»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:30 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Эшелон»
17:40 Республика мастеров
17:50 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф Рецепт ее моло-

дости»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
15:10, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Арифметика террора». 

«Как оно есть. Сахар»
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:50 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 01:40 «Наедине со всеми»

18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 Политика
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Русская император-

ская армия»
06:10 Х/ф «Конец императора 

тайги»
08:00, 09:15 Х/ф «Шестой»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка»
12:00 «Особая статья»
13:15 «Теория заговора»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-2»
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
19:20 «Последний день»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Разорванный круг»
01:00 Х/ф «По законам воен-

ного времени»
02:40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
05:20 Х/ф «Лимонный торт»
05:40 Х/ф «Общая стена»
-------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
31 марта
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:30 «Любимый город»
08:35 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:25 «Любимый город»
10:30 События Новороссии
11:15 Т/с «Бедная Настя»
12:00 «Любимый город»
12:10 Д/ц «История государства 

Российского»
12:20 События Новороссии
12:30 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:30 «Неформат»
14:00 М/ф «Новые приклю-

чения Стича»
15:25 «Любимый город»
15:35 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 «7 вопросов юристу»
16:55 «Любимый город»
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:35 Д/ц «История государства 

Российского»
18:40 События Новороссии
18:50 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Черные кошки»
20:20 События Новороссии
21:00 Информационно-ана-

литическая программа 
«ГлавТема»

23:00 Новости
23:30 Д/ц «История государства 

Российского»
23:45 «Путь Правды»
00:10 События Новороссии
00:40 Х/Ф «Факультет»
02:20 Технический перерыв
05:00 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:45 Док.фильм
09:00 Служу Республике
09:30 Наша марка
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
10:50 Имею право
11:00 Новости
11:30 Т/с «Отрыв»
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
15:30 Служу Республике
16:00 Точка зрения
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Стратегия возрождения
21:00 Х/ф «Город ангелов»
23:00 Новости
23:30 Т/с «Отрыв»
00:30 Точка зрения
01:30 Специальный репортаж. 

Республика
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Дружина»
04:30 Парламентский вестник
05:30 Образовательный вектор
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама

Телепрограмма



Рекомендованная цена - 6 руб. 
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07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Третьего не дано»
10:00 Панорама
10:30 «Закон. Инструкция по 

применению»
11:10 Т/с «Салями»
12:00 Православный час
13:00 «Политкухня»
13:30 «МузON»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Тема»
20:45 Х/ф «Жена Штирлица»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Реальный папа»
02:00 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 Д/ф «Украинская агония. 

Скрытая война»
06:30 Д/ф «Царица Небесная»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Т/с «Универ»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»
08:40, 00:50 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
10:00 Х/ф Рецепт ее молодости»
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести экспресс
11:40, 19:00 Интервью
12:05, 17:50 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Т/с «Эшелон»
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с «Склифосовский»
22:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
03:40 Х/ф «Блеф»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:40, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
15:00 Вести. Дежурная часть
15:15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 Т/с «Ленинград 46»
22:55 «Поединок»
00:40 «Маршал Жуков»
02:40 Т/с «Срочно в номер!-2»
03:35 «Корней Чуковский. 

Запрещённые сказки»
04:35 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15, 01:30 «Время 

покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со 

всеми»
18:45 «Давай поженимся!»
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Лестница в небеса»
23:45 «Вечерний Ургант»
00:35 На ночь глядя
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Право на выстрел»
07:40, 09:15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка»
12:10 «Военная приемка»
13:15 «Научный детектив»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-2»
15:50 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
19:20 «Поступок»
22:30 «Звезда на «Звезде»
23:15 Х/ф «Наградить 

посмертно»
01:05 Х/ф «Зеленый фургон»
02:40 Х/ф «Сын полка»
04:15 Х/ф «Второй раз в Крыму»

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

ПЯТНИЦА 
1 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 События Новороссии
07:10 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
07:35 Т/с «Папины дочки»
08:25 События Новороссии
09:00 Новости
09:35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
10:55 События Новороссии
11:10 «Любимый город»
11:20 Т/с «Бедная Настя»
12:10 События Новороссии
12:35 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:10 События Новороссии
13:40 «Человеческие истории»
14:00 «Калейдоскоп мульт-

фильмов»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Т/с «Классная школа»
16:35 События Новороссии
17:00 Т/с «Великолепный век»
18:45 События Новороссии
18:55 «Любимый город»
19:00 Новости
19:30 Т/с «Черные кошки»
20:20 События Новороссии
21:00 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

22:00 Новости
22:40 Х/ф «Иллюзия обмана»
00:35 События Новороссии
01:00 Х/ф «Санктум»
02:45 Технический перерыв
04:40 Д/ф «Земля. Территория 

загадок»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Док.фильм
08:00 Парламентский вестник
09:30 Образовательный вектор
10:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
11:00 Новости
11:30 Док. фильм
13:00 Точка зрения
13:50 Имею право
14:00 Новости
14:30 Т/с «Дружина»
16:00 Служу Республике
16:30 Специальный репортаж. 

Республика
17:00 Новости
17:30 Т/с «Тихий Дон»
18:30 Новости культуры
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или новые приклю-
чения Шурика»

23:00 Новости
23:30 Док.фильм
01:30 Открытая студия
02:00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
03:00 Новости
03:30 Т/с «Дружина»
04:30 Точка зрения
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с «Тихий Дон»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 Панорама
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 Т/с «Третьего не дано»
10:00 Панорама
10:30 «Тема»
11:10 Т/с «Салями»
12:00 Православный час
13:00 Панорама
13:30 «Звезда Республики»
14:00 Т/с «Три мушкетёра»
15:00 Панорама
15:10 Т/с «Архив смерти»
17:00 Панорама
17:30 Т/с «Я больше не боюсь»
18:30 Т/с «Истребители. 

Последний бой»
19:30 Панорама
20:00 «Спутник»
20:30 «Политкухня»
20:45 Х/ф «Герой»
23:00 Панорама
23:30 Т/с «Город особого назна-

чения»
00:15 Х/ф «Не может быть»
02:00 Х/ф «Обреченные на 

войну»
04:00 Т/с «Хоккейные игры»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Хоккейные игры»
06:30 Д/ф «Апостолы»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 20:15 Т/с «Склифосовский»
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 15:35, 17:35, 

19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 
03:35 Погода

08:00 Д/с «Намедни»

08:40, 00:50 Подводная Одиссея 
команды Жака Кусто

10:00 Совещание Главы ЛНР с 
главами территорий

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 
05:30 Вести экспресс

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду»
13:00, 05:40 Д/с «Дикий мир»
13:40 Православный календарь
14:10, 00:00 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье»
15:40, 02:00 Х/ф «Битва за Сева-

стополь»
17:40 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
18:55 Пристально
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф «Сюрприз для 

любимого»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное 

время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия»
14:50, 04:00 Вести. Дежурная 

часть
15:05 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»
18:15 «Прямой эфир»
21:00 «Юморина. Спецвыпуск»
23:00 Х/ф «Тёмные воды»
03:00 «Золото»
04:15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:05, 09:20 «Контрольная 

закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят»
13:25 «Таблетка»
13:55, 15:15 «Время покажет»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант»
00:25 Прожекторперисхилтон
01:30 «Стив Маккуин»
03:15 Х/ф «Не отпускай меня»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
06:20 Х/ф «Начальник Чукотки»
08:10, 09:15 Х/ф «Усатый нянь»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка»
12:10 Д/с «Герои России»
13:15 «Теория заговора»
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
18:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
21:35, 22:20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
23:30 Д/с «Война машин»
00:00 «Абсолютное превосход-

ство»
00:45 Х/ф «Тихая застава»
02:35 Х/ф «Артист и мастер 

изображения»
05:00 Д/ф «Смех, да и только... О 

чем шутили в СССР?»
-------------------------------------------

СУББОТА 
2 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Операция Стоун-

хедж: Тайна скрытая под 
камнями»

07:30 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:00 События Новороссии
08:25 «Путь правды»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
11:30 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
11:50 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
12:00 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:10 Авторский проект 

«Патриотическая 
позиция»

14:00 М/ф «Астерикс и Клео-
патра»

15:30 Док. Цикл «История Госу-
дарства Российского»

15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры»

17:30 Реклама
17:35 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Сокро-
вища Агры»

18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Новости
19:30 «Любимый город»
19:35 Х/ф «Тысяча слов»
21:05 Док. Цикл «История Госу-

дарства Российского»
21:15 События Новороссии
22:00 Новости
22:30 «Киномир на Новороссия 

ТВ»
00:35 События Новороссии
01:00 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Х/ф «После дождичка в 

четверг»
10:00 Детям обо всем на свете
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Подкидыш»
14:30 Новости
15:00 Открытая студия
15:30 Х/ф «Затерянный мир»
18:00 Новости
18:30 Наша марка
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:30 Открытая студия
21:30 Х/ф «Игрок»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Х/ф «Город ангелов»
03:00 Народный контроль
03:30 Точка зрения
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «После дождичка в 

четверг»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «Моё хобби»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Спутник»
09:30 «Классные новости»
10:00 Православный час
11:00 «Город с характером»
11:20 Т/с «Память сердца»
13:00 Панорама
13:30 Благовест
14:00 «Республиканская 

мамочка»
15:00 Панорама
15:10 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений»
17:00 Панорама
17:20 «МузON»
17:40 Т/с «Турецкий гамбит»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 Панорама
20:00 «Звезда Республики»
20:45 Х/ф «Адмиралъ»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Код Апокалипсиса»
02:00 Х/ф «В движении»
04:00 Т/с «Хоккейные игры»
05:00 Панорама
05:30 Т/с «Хоккейные игры»
06:30 Благовест
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Принцесса на горо-

шине»
07:25 Православный календарь
08:00 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
10:50, 01:50 Х/ф «Связь»
12:15, 00:00 Подводная Одиссея 

команды Жака Кусто
13:00 Школьные новости
13:20 Мультфильм
14:30 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
15:50, 03:10 Х/ф «Знахарь»
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20:00 Х/ф «31 июня»
22:10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
01:00 Д/с «Ударная сила»
05:40 Д/с «Дикий мир»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 РОССИЯ. Местное время
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Валентина Талы-

зина»
11:20 Х/ф «Я счастливая»
13:05, 14:30 Х/ф «Когда его 

совсем не ждёшь»
17:00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Украденное счастье»
01:05 Х/ф «Подари мне немного 

тепла»
03:05 Т/с «Марш Турецкого»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 «Наедине со всеми»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Десять негритят» 

Часть 1-я
08:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина
11:20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
13:30 Х/ф «Благословите 

женщину»
15:50 «Голос. Дети»
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск 
МВД России

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
22:45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи»
00:20 Т/с «Версаль»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Золотой гусь»
07:25 Х/ф «Ждите связного»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды спорта»
09:40 «Последний день»
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00, 13:15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой»
14:20 Х/ф «Блондинка за углом»
16:10 Х/ф «Табачный капитан»
18:20 «Процесс»
19:15 «Новая звезда»
21:05, 22:20 Т/с «И снова 

Анискин»
01:35 Х/ф «Деревенский 

детектив»
03:25 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
-------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 апреля
-------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Д/ф «Операция Стоун-

хедж: Тайна скрытая под 
камнями»

07:30 «Калейдоскоп мульт-
фильмов»

08:00 События Новороссии
08:25 «Неформат»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»
11:20 «Любимый город»
11:45 «Время юмора»
13:00 Лента новостей
13:05 «Любимый город»
13:15 События Новороссии
14:00 М/ф «Гладиаторы Рима»
15:35 «Любимый город»
15:40 События Новороссии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф «Поддубный»
18:05 События Новороссии
18:35 «7 вопросов юристу»
18:55 Авторский проект 

«Святыня»
19:00 Итоги недели
20:00 Авторский проект 

«Сделано в Новороссии»
20:10 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или новые приклю-
чения Шурика»

21:35 События Новороссии
22:00 Итоги недели
23:00 Х/ф «Пункт назначения 2»
00:35 События Новороссии
01:05 Технический перерыв
05:00 События Новороссии
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
08:00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»
09:40 Детям обо всем на свете
10:00 Физкультики
10:30 Темы недели
11:00 Новости
11:30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
12:30 Народный контроль
13:00 Открытая студия
14:00 Новости
14:30 Док. Фильм
15:30 Темы недели
16:30 Наша марка
17:00 Новости
17:30 Х/ф «Джек Райан: Теория 

хаоса»
19:30 Новости
20:00 Новости спорта
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
22:00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие»
00:30 Новости
01:00 Образовательный вектор
01:30 Новости культуры
02:00 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или новые приклю-
чения Шурика»

04:30 Темы недели
05:30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»
-------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 Панорама
07:30 Т/с «Интерны»
08:00 «МузON»
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «В ответе за республику»

09:30 «Дневник юного натура-
листа»

10:00 Православный час
11:00 Т/с «Память сердца»
13:00 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде»
15:00 «Классные новости»
15:20 «Дневник юного натура-

листа»
15:40 М/ф «Как поймать перо 

жарптицы»
17:00 «Республиканская 

мамочка»
17:20 «Город с характером»
17:40 Т/с «Турецкий гамбит»
19:30 Панорама
20:00 «Моё хобби»
20:45 Х/ф «На верхней 

Масловке»
23:00 Панорама
23:30 «МузON»
00:15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
02:00 Х/ф «Танго мотылька»
04:00 Т/с «Я больше не боюсь»
05:00 Панорама
05:30 «Политкухня»
06:30 Д/ф «Небо на земле»
-------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
07:30 Слово
08:00 Открытое заседание 

Совета Министров ЛНР
09:30 Служу Республике!
10:00, 00:45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
11:30 День здоровья
12:15, 00:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:30 Совещание Главы ЛНР с 

главами территорий
16:30, 03:50 Х/ф «31 июня»
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Мой личный враг»
02:00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
-------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:55 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 Х/ф «Салями»
15:20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
17:30 «Танцы со Звёздами». 

Сезон 2016
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым»

00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01:00 Т/с «По горячим следам»
03:00 «Сталин. Последнее 

дело»
04:30 «Комната смеха»
-------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 «Наедине со всеми»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Десять негритят» ч.2
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:40 Комедия «Неподдаю-

щиеся»
15:20 «Черно-белое»
16:30 «Без страховки»
19:00 «КВН» Высшая лига
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Последний король 

Шотландии»
02:00 Х/ф «Рамона и Бизус»
03:55 «Модный приговор»
-------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту»
07:25 Х/ф «Где 042?»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Научный детектив»
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Контрудар»
15:00 Т/с «..и была война»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья»
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
20:20, 22:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
00:45 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
03:30 Х/ф «Наши знакомые»



12 №80  24 МАРТА 2016

Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 6 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 23.03.2016 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Отпечатано в ООО "Первая городская типография", Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

Рекомендованная цена - 6 руб. 

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ:                   novopressa.ru
ФОТОАРХИВ РЕДАКЦИИ:          Instagram.com/deeastro

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО "НОВОРОССИЯ" В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:       vk.com/polkdonbassa

      novorossiatv.com
      novorossia.today

ИНФОРМАГЕНТСТВО:       novorossia.su

Донецк Луганск
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Юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, желающим распространять ГАЗЕТУ «НОВОРОССИЯ» 
обращаться  по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 7, для заключения договора.  Тел.: (095) 748-73-84.

19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону в результате крушения самолета Боинг 737 погибли 62 человека
Народ Донбасса с глубокой печалью и скорбью воспринял  известие о страшной авиакатастрофе, унесшей жизни беззащитных людей.   
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Ваше горе разделяет весь народ Новороссии. Мы с вами всем сердцем. 

Сообщество «Новороссия»

Как так могло в одночасье случиться, 
что огромное количество украинского 
народа превратилось в идиотов? Да не 
просто идиотов, а с какими-то приме-
сями шизофрении и маразма. Что нужно 
было сделать с этими людьми, чтобы 
понятия «честь», «совесть», «правда» 
наглухо исчезли из их жизни? Неужели 
деньги и проданная совесть – это лучше? 
Не могу понять. Говорят, что человек всех 
окружающих людей судит по себе. Мне 
всегда казалось, что лучше пусть горькая, 
но правда. Так воспитал и своих детей.

Деньги, деньги, власть затмили многим 

глаза. Я мог бы понять 
тех, кто имеет власть 
и лезет на рожон. Так 
н е т…  Кто  с е го д н я 
воюет на Донбассе? 
Нищеброды, у которых 
за душой нет ни гроша. 
Придет страшный час 
расплаты. Все, кто начал 
эту страшную граж-
данскую войну, убе-
гут. А нищеброды как 
были, так и останутся. 
Бежать-то некуда, да и 
не за что.

Мне очень часто пишут 
наши уехавшие в Рос-
сию, что, мол, те, кто 

сегодня создали «Оппозиционный 
блок», не такие, как остальные у вла-
сти Украины. Господа уехавшие, каж-
дый сегодня сидящий в Верховной Раде 
Украины – уже преступник. Это с их 
молчаливого согласия бомбят Донбасс. 
Иначе почему они не встанут и не поки-
нут ВР Украины? А потому что там снова 
деньги. И не нужно рассказывать нам, 
прошедшим ад войны, что мы не правы. 
Все во власти Украины одним миром 
мазаны.

Здесь, на Донбассе, огромное количе-
ство людей, начиная с 2014 года бежав-

ших из подконтрольных Украине горо-
дов Донецкой области, были простыми 
волонтерами, в госпитале, на гумани-
тарных пунктах. Работали за пайку, как 
говорят. Жили и живут в общагах. И ни 
единого раза не застонали, не пожало-
вались, что им плохо. Потому что они 
имели мужество увидеть все своими гла-
зами, все, как оно есть.

Сегодня много пишут о том, как трудно 
жить на Украине. И все молчат. Как 
страшно ходить по улицам, и что на 
Украине фашизм. Снова все молчат. Вы 
кто? Люди или ведомые бараны? Вы 
готовы и дальше терпеть унижения? Вы 
готовы получить проклятие от своих 
детей? Оно не за горами. Вы трусы, боя-
щиеся защитить свою землю от поро-
шенок, турчиновых, азовцев, правых 
секторов. Вы – трусы.

Я всегда старался понять людей. Но 
когда из моего родного Мариуполя все 
чаще раздаются стоны, когда вы пля-
шете на костях своих соотечествен-
ников, мне становится противно. Зна-
чит, вас все устраивает, и вы со всем 
согласны. Вы продали свой дом, вы пре-
дали свой дом. Когда бы вы, не побояв-
шись, встали всем миром плечо к плечу 
против Майдана, мы бы уже имели 
Большую Новороссию. А вы наблюдали 
и ждали, кто победит. Стыдно мне за 
вас. 

Не нойте, а делайте дело. Только с 

вашей помощью появится Новороссия. 
Ни Путин, ни Россия – только вы все 
вместе сумеете отстоять свою Родину. 

Мне очень хочется верить, что вы меня 
услышите.

Всему свое время...

позывной «Таксист»

За судом над Савченко и взрывами в 
Бельгии как-то совсем блекло миновала 
знаковая для белорусов, украинцев 
(особенно современных) и всех русских 
вообще дата – 22 марта. В 1943 году в 
этот день украинские фашисты сожгли 
вместе с мирными жителями белорус-
скую деревню Хатынь.

Это преступление совершил украинский 
118-й полицейский батальон. Командир 
батальона – Смовский. Начальник штаба 
– Григорий Васюра. В батальон вошли 
украинские националисты из распу-
щенного Буковинского куреня, связан-
ного с ОУН. Фактически третья рота 
115-го батальона стала первой ротой 
118-го батальона, две другие роты были 
сформированы преимущественно из 
выходцев из центральных и западных 
областей Украины – военнопленных и 
добровольцев. Батальон был перефор-
мирован и пополнен в ноябре 1942 года. 
Среди людей, набранных в 118-й и 115-й 
батальоны, были принимавшие участие 
в массовых убийствах в Бабьем Яру.

Всего было сожжено заживо и расстре-

ляно 149 жителей деревни. Можно напи-
сать сотни тысяч слов, но лучше всего о 
трагедии расскажет небольшой эпизод.

«Все население Хатыни от мала до велика 
– стариков, женщин, детей – выгнали из 
домов и загнали в колхозный сарай. При-
кладами автоматов поднимали с постели 
больных, стариков, не щадили женщин с 
маленькими и грудными детьми. Когда 
всех людей собрали в сарае, каратели 
заперли двери, обложили сарай соло-
мой, облили бензином и подожгли. 
Деревянный сарай быстро загорелся. 
Под напором десятков человеческих 
тел не выдержали и рухнули двери. В 
горящей одежде, охваченные ужасом, 
задыхаясь, люди бросились бежать, но 
тех, кто вырывался из пламени, расстре-
ливали из пулеметов. В огне сгорели 
149 жителей деревни, из них 75 детей 
младше 16 лет. Сама деревня была унич-
тожена полностью. Из взрослых жите-
лей деревни выжил лишь 56-летний 
деревенский кузнец Иосиф Каминский. 
Обгоревший и раненый, он пришел 
в сознание лишь поздно ночью, когда 
карательные отряды покинули деревню. 

Ему пришлось пере-
жить еще один тяжкий 
удар: среди трупов 
односельчан он нашел 
своего сына. Мальчик 
был смертельно ранен 
в живот, получил силь-
ные ожоги. Он скон-
чался на руках у отца».

С е г о д н я  и м е н а м и 
убийц называют улицы, 
об их «героической» 
жизни рассказывают 
в школах, но никто не 
вспоминает о какой-то 
кучке белорусов, которых убили «воины 
света». Только вот каждый раз от них 
разит гарью Хатыни и Одессы, трупным 
запахом Волыни и Луганска.

Казалось, уже уничтоженный, упырь был 
снова оживлен, вылез из могилы и начал 
пить кровь, заодно собирая новую жатву 
из продавшихся душ. Вурдалаки не успо-
коятся, пока на земле будет жить русский 
народ, а значит, надо их вернуть обратно 
в могилу и вбить осиновый кол потолще.

Это надо нам, это надо тому сожжен-
ному белорусскому мальчику из 
Хатыни, который спросит с каждого, 
почему его убийцы снова маршируют 
по проспектам, жгут и убивают детей. 
Спросит с каждого из нас – в России, 
на Украине, в Белоруссии. Спросит вне 
зависимости от должности и звания. И 
дай Бог, чтобы у нас было что ему отве-
тить…

Руслан Ляпин

Безумная Украина…

Они вернулись убивать. 73 года трагедии Хатыни

Расплескалась кровушка
По степи широкой,
Вниз катись головушка
К балочке глубокой.

Не носить фуражечки 
Срубленной головушке,
Не слыхать бедняжечке
Майского соловушки.

Только ворон чёрненький
Над убитым кружится,
А казак молоденький
С милой не подружится.

Не дождётся матушка,
В сердце её горюшко.
Выйдет тихо батюшка
Без сыночка в полюшко.

Сколько их, молоденьких,
Степь собой наполнили.
Души их – соколики
Небо всё заполнили...

Только зря беснуется
Вражье племя чёрное.
Скоро Дон пробудится,
Встанет войско новое!

Зашумит Дон-Батюшка,
Всколыхнётся волнами!
Заиграй, соловушка,
С казаками вольными!

               Алексей Борисович Мозговой 


