
«Когда окончательно утихнет вызван-
ная ракетными ударами восторженная 
реакция, первоочередной задачей ста-
нет защита американских интересов 
в Сирии, избегая при этом войны с Рос-
сией. В конце концов, влипнуть в сирий-
скую трясину уже достаточно плохо, 
но Третья мировая война – это нечто 
значительно худшее».

Washington Post, 11.04.2017

Трамп драки хочет. Смотрю на него и 
вижу сокола нашего, Владимира Воль-
фовича, в президентском кресле,  
в высоких ботфортах, со шпагой, в 
позолоченном шлеме с плюмажем и 
мундире, подбитом соболями. Склонив-
шимся над картой мира грозной тенью. 
Вся карта исчёркана маркером: тут, в 
океане, сапоги уже мыли, тут Ливию с 
Латвией уже объединили, тут какая-то 
Америка раньше была… Но это так, 
образ.

Как и писал я пару недель назад, никуда 
американский гарант от линии пар-
тии не денется. Рейтинг в США – штука 
занятная и виляет властью, что твой 
Бобик. Так надо великому американ-
скому народу, ему это нравится. Цель 
не важна, важен результат – соперник 
получил в морду, он плачет, он унижен, 
ему плохо. А раз ему плохо, значит, сена-
торам хорошо. Великая Америка своих 
целей добивается без лишней подко-
вёрщины, а вполне конкретным мордо-
боем, например, «Томагавками». По той 
простой причине, что цель оправды-
вает средства, а хороший ковбой всегда 
должен стрелять первым. Жалуйтесь 
потом куда хотите, хоть Господу Богу, 
хоть в «Спортлото», американцам это 
без разницы, главное – получить удов-
летворение от демонстрации или при-
менения своих сил. Иначе за что налоги 
платятся? Налоги платятся для реали-
зации американской политики. Кто 
её реализует – тот априори хороший 
парень, настоящий американец. А кто 
не реализует, того ждёт импичмент. Вот 
и вся политика.

И вот президент Трамп наносит двойной 
удар. Конечно, есть поводы. Сперва ста-
рая история про химическое оружие. 
Дежавю, да? Старик Саддам грустно 
смотрит на нас с высот мусульманского 

рая – что, опять? Конечно, опять. В США 
прецедентное право. Что получилось 
один раз, то можно использовать бес-
конечно. Владимир Владимирович про-
комментировал этот повод с сарказмом, 
мол, видели уже этот спектакль, но, на 
самом деле, это странно лишь для нас, 
американский же обыватель отнесётся 
к такому повороту совершенно спо-
койно и ни на секунду не смутится про-
исходящим, даже наоборот – вздохнёт 
с облегчением: наконец-то этот рыжий 
проявил себя натуральным ковбоем, ну 
молодец, вдарил по оси зла.

Сухо добавлю, что наш ответ был сугубо 
декларативным. Пока.

Про Северную Корею интересно. Лично 
мне понятно, что никакого чудо-ору-
жия у корейцев нет и быть не может. 
Максимум, на что способны, – устроить 
общее самосожжение себе и южным 
своим собратьям. Являются элементом 
китайской международной игры, за 
счёт Китая же, по сути дела, и выживают. 
Напомню, Северная Корея, согласно 
социальным исследованиям, явля-
ется самой недемократичной страной 
в мире, что, собственно, и является её 
главным преступлением перед США. А 
у Трампа есть личный давний пунктик  – 
обожание к Японии и лютая ненависть 
к Китаю. Говорят, это связано с его 
допрезидентским бизнесом. Так что в 
нынешней позиции американо-корей-
ских отношений я вижу прощупыва-
ние состояния Китая. А Китаю войны 
в регионе ни к чему совершенно. Поэ-
тому компромиссы, несомненно, будут 
и корейским товарищам строго укажут. 
Ну а пока суть да дело, погнал Трамп 
военную флотилию к корейским бере-
гам и смотрит, чем там Поднебесная 
ответит. Реакция уже есть: Китай отпра-
вил полтораста тысяч бойцов к границе 
с Кореей. Как бы это ни называли, но 
на самом деле это – «организованный 
заслон».

Шарахнул Трамп по сирийскому воен-
ному аэродрому пачкой ракет и смо-
трит, что там Россия в ответ придумает. 
По интернету ходят анекдоты, что, мол, 
милые впечатлительные Трамповы 
дочки ему насоветовали наказать пло-
хишей, упрямо отказывающихся от 
кока-колы и справедливого распре-

деления данных Аллахом природных 
ресурсов. И вдарил. Даже у Конгресса 
не спросил. Но я в это не очень верю. 
Полагаю, американцы начали новый 
этап активного преобразования геопо-
литического сегмента. Выбрали самые 
явные цели и будут их активно прока-
чивать на всех информационных фрон-
тах. При этом усиленно форсируя цели 
неявные. Являются ли Корея и Сирия 
ложными отвлекающими целями? Ско-
рее всего. Очень хочется верить, что 
у нас есть потенциал для выявления 
реальных стратегических планов доро-
гих партнеров и адекватной реакции.  
А то ведь они простые парни – подошли 
с улыбкой поближе да и сунули метал-
лом под ребро. Впрочем, наш президент 
уже отметил, что при Трампе уровень 
доверия России к США деградировал. 
Иначе говоря, кто-то в Вашингтоне не 
отвечает за слова.

Вот уже и министр иностранных дел 
США мистер Тиллерсон ставит ульти-
матумы: «Вы, русские, выбирайте, с кем 
вы. Слушаетесь нас, американцев, или 
дружите с Ираном и Сирией?». Заявил 
это госсекретарь накануне нынешней 
московской встречи с Лавровым, где, 
между прочим, анонсирован разговор 
и о Донбассе. Уже догадываюсь, что там 
Тиллерсон нам заготовил: «Руссиш, сда-
файся!». Как же не сдаться – там авиа-
базу ракетами накрыли, там авианосец 
возле корейского полуострова кружит, 
а на туманных британских берегах мест-
ный премьер клоунского вида выписы-
вает нам штрафы. Ну куда Лаврову от 
такого деваться? Впрочем, Тиллерсон 
тролль старый, явно дал понять так 
называемому украинскому президенту, 
чтоб тот не забывал, кому кланяться, 
задав на встрече «Большой семёрки» 
вопрос коллегам: «С чего бы это аме-
риканские налогоплательщики должны 
оплачивать украинский цирк?». Думаю, 
в Укропии намёк поняли и нам стоит 
быть готовыми к очередным провока-
циям карательных укровойск.

Нельзя Трампа не брать во внимание. 
Колоритный, цветастый, речистый и... 
управляемый. С такими отменными 
качествами, уверен, Нобелевская пре-
мия мира не за горами. 

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
В ДНР обеспечат жильем граждан, по-

страдавших от боевых действий 
Соответствующее поручение Глава ДНР 

Александр Захарченко дал Министерству 
строительства и ЖКХ ДНР.

В ведомстве отметили, что работа запла-
нирована по нескольким направлениям. 
Например, за счет использования пустую-
щих муниципальных зданий, пригодных для 
жилья, за счет завершения строительства 
недостроенных домов, которое осущест-
влялось муниципальными застройщиками 
или частными инвесторами.

Докучаевский флюсо-доломитный 
комбинат возобновил работу

ГП  «Докучаевский флюсо-доломитный 
комбинат» начало добычу сырья для стро-
ительной индустрии ДНР. Комбинат постав-
ляет щебень для строителей Республики. 
«Сейчас для нас главное – сохранение объ-
ектов, находящихся на линии разграниче-
ния, восстановление оборудования и запуск 
производства всех видов продукции. Оста-
навливаться на этом не будем – у нас есть 
перспектива развития», – рассказал дирек-
тор предприятия Юрий Темертей. ГП «ДФК» 
было создано после того, как прежний соб-
ственник произвел расчет своих сотрудни-
ков и пытался парализовать работу комби-
ната. 

«Российские железные дороги» ввели 
скидку на перевозку руды в Республики

 «РЖД» с 10 апреля ввели 25-процентную 
скидку на маршрутах перевозки железо-
рудного сырья на граничащие с ДНР и ЛНР 
железнодорожные станции. В частности, 
она распространяется на перевозку желе-
зорудного сырья со станции Череповец-2 
(Вологодская область, обслуживает Черепо-
вецкий металлургический комбинат «Север-
стали») на станцию Успенская (Ростовская 
область) и со станции Костомукша-товарная 
(Карелия, «Карельский окатыш» «Северста-
ли») на станцию Лиски (Воронежская об-
ласть). Ранее руководство ДНР заявило о 
готовности запуска Енакиевского металлур-
гического завода в конце апреля.

В поселке Красный Партизан открыли 
детский сад, восстановленный после об-
стрелов ВСУ

В пос. Красный Партизан Ясиноватско-
го р-на открылся восстановленный после 
обстрелов украинскими карателями яс-
ли-сад № 2 «Яблонька». Это единственное 
дошкольное детское учреждение в поселке. 
Во время военных действий в 2014 г. детсад 
получил несколько прямых попаданий сна-
рядов, была полностью разрушена кровля, 
повреждены стены, нарушена система ото-
пления.

ДНР перейдет на стандарты РФ по уго-
ловному праву. Об этом заявили депутаты 
НС ДНР в ходе первого расширенного засе-
дания круглого стола Комитета по уголовно-

му и административному законодательству 
НС. «В ходе обсуждения мы пришли к обще-
му и единому пониманию необходимости 
перехода уголовного процесса, который 
существует в нашей Республике, на стан-
дарты, которые применяются в РФ. Россий-
ский уголовный процесс характеризуется 
состязательностью, судебным контролем. В 
российском судебном процессе существуют 
такие институты, как суд присяжных, инсти-
тут мировых судей, и нам предстоит путь 
к внедрению этих механизмов», – заявил 
глава комитета Алексей Жигулин (фракция 
«Свободный Донбасс»).

Разведчики Республики соревнова-
лись за право ношения оливкового бе-
рета

В Республике завершились испытания 
среди военнослужащих силовых ведомств 
на присвоение квалификационного знака 
отличия – оливкового берета. Проводил-
ся марш-бросок в полном снаряжении на 
дистанцию 12 км, преодоление полосы 
препятствий и другие испытания. В сорев-
нованиях участвовали несколько десятков 
военнослужащих. Оливковый берет для 
разведчика является особым знаком силы, 
выносливости и мужества. Его носят толь-
ко те военнослужащие, которые достойны 
этого права по своим профессиональным, 
физическим и моральным качествам, про-
шедшие квалификационные испытания. Он 
может быть вручен за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского 
долга в ходе боевых действий и специаль-
ных операциях, а также за особые заслуги в 
деле развития подразделений и воинских 
частей специального назначения.

В Республике практически завершен 
сев яровых зерновых культур 

Сев ранних яровых зерновых культур в 
ДНР практически завершен. На данный мо-
мент посеяно 94,6% от плана. В этом году 
было посеяно больше культур, чем было 
запланировано, а именно: гороха – 153,3%, 
горчицы –170%, льна – 112,4%. Также в Ре-
спублике практически завершена первая 
подкормка озимых культур под урожай 
2017 г. Всего подкормлено 76,6% озимых 
культур. На полях началась уже вторая под-
кормка.

Будем сыты: ДНР и ЛНР полностью 
обеспечены мясом птицы

Зугрэсский племптицерепродуктор с на-
чала 2017 г. продал товарным фабрикам 
ДНР и ЛНР 400 тыс. голов молодняка птицы, 
сообщил директор компании А. Харченко. 
Племптицерепродуктор в настоящее вре-
мя полностью удовлетворяет потребности 
товарных фабрик ДНР и ЛНР в молодняке 
птицы, а также готов вдвое увеличить объ-
емы производства.

В пруд в Амвросиевском районе запу-
стили мальков белого амура и карпа

Более 10 тысяч мальков рыбы выпустили 
10 апреля в пруд возле с. Червоносельское 
Амвросиевского р-на. Для рыборазведе-
ния, которое является с начала апреля 
третьим по счету в Республике, запустили 
белого амура и карпа.

Артисты Донецкой муздрамы высту-
пили на фестивале в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на XIX Международ-
ном театральном фестивале «Встречи в 
России» на малой сцене театра «Балтийский 
дом» 8 апреля состоялся показ спектакля 
ДГАМД театра «Навсегда-навсегда…» по 
пьесе современного российского драма-
турга Ксении Драгунской. Перед началом 
спектакля в фойе состоялась презентация 
нашего театра. «Наш театр вызвал огром-
ный интерес со стороны всех зрителей и, 
что особенно приятно, со стороны коллег, 
актеров и режиссеров других театров- 
участников фестиваля, – сказал режиссер 
спектакля Василий Маслий. – Людей было 
очень много. В финале спектакля долго 
аплодировали, не отпускали. Выходили с 
заплаканными глазами». 

Площадь лесов на подконтрольной 
Киеву Луганщине за 3 года сократилась 
на 20% 

Более 20% лесов на подконтрольной Ки-
еву территории Луганщины уничтожены 
за 3 года, заявил временно и.о. министра 
природных ресурсов и экологической 
безопасности ЛНР Виктор Грибачев. «На 
временно оккупированной территории 
площадь лесных насаждений составляет 
162 тыс. га. По официальным данным СМИ 
Украины, за 2014-2015 гг. было уничтожено 
35 тыс. га лесов. С 2014 по 2016 гг. само-
вольных рубок было сделано на 33 млн грн. 
На территории ЛНР, несмотря на боевые 
действия, только в 2014 г. было высаже-
но 13 тыс. саженцев.

Киев через СЦКК сообщил, что не со-
бирается отводить силы у Станицы 

Представители Украины через СЦКК 
сообщили о том, что Киев не собирается 
отводить силы и средства на участке ли-
нии соприкосновения в районе Станицы 
Луганской, сообщил и.о. начальника управ-
ления НМ ЛНР полковник Михаил Фили-
поненко. 7 апреля украинская сторона, 
несмотря на достигнутые накануне догово-
ренности, вновь сорвала предусмотренное 
Минскими соглашениями разведение сил 
и средств на участке линии соприкосно-
вения в районе Станицы Луганской, хотя 
в ходе состоявшихся накануне перегово-
ров пообещала произвести зеркальный от-
вод сил и средств на участке линии.

ОБСЕ выявила отсутствие в местах 
хранения более 130 единиц техники 
украинских карателей

«Наблюдатели миссии в очередной раз 
посетили постоянные места хранения воо-
ружения ВСУ и отметили, что в местах хра-
нения отсутствовали 105 танков, семь 85-мм 
буксируемых гаубиц Д-44, четыре 120-мм и 
семнадцать 82-мм минометов», – сообщил 
подполковник НМ ЛНР А. Марочко.

Народный Совет ЛНР принял закон 
об охране здоровья граждан от воздей-
ствия табака

Депутаты НС ЛНР рассмотрели во втором 
чтении и приняли закон «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака». 

«Законом предусмотрен запрет выклад-
ки и демонстрации табачной продукции в 
торговом объекте. Эти меры сопряжены с 
вводимым запретом на продажу табачной 
продукции несовершеннолетним и несо-
вершеннолетними», – добавил он. Сидоров 
также отметил, что положения закона со-
держат нормы, направленные на ограниче-
ние оптовой и розничной торговли табач-
ной продукцией и табачными изделиями. 
«Так, право продажи табачной продукции 
и табачных изделий предлагается оста-
вить только за стационарными торговыми 
объектами – магазинами и павильонами. 
Законом запрещается курение на терри-
ториях и в помещениях, предназначенных 
для оказания образовательных услуг, услуг 
учреждениями культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, услуг в об-
ласти физической культуры и спорта; на 
территориях и в помещениях, предназна-
ченных для оказания медицинских, реа-
билитационных и санаторно-курортных 
услуг, рабочих местах и т.д.

Сводка НМ ЛНР
6 апреля. С направления с. Троицкое по 

р-ну с. Веселогоровка велся огонь из СПГ и 
АГС. Р-н с. Санжаровка обстрелян с направ-
ления пгт Мироновский из вооружения 
БМП и стрелкового оружия.

7 апреля. С направления с. Крымское по 
р-ну пгт Фрунзе велся огонь из 120-мм ми-
нометов и РПГ.

8 апреля. Пгт Донецкий обстрелян  
с направления с. Новотошковское из во-
оружения БМП. Ранен 1 мирный житель.  
С направления с. Троицкое по р-ну с. Ломо-
ватка велся огонь из 82-мм минометов. При 

выезде на место обстрела в пос. Донецкий 
были обстреляны СЦКК и журналисты.

9 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
пгт Донецкий, сел Калиновка, Калиново, 
Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм 
минометов, вооружения БМП, зенитных 
установок ЗУ-23-2, СПГ, РПГ, стрелкового 
оружия.

10 апреля.  Обстрелам подверглись 
р-ны Алмазной, пгт Фрунзе, сел Желобок, 
Смелое, Крымское. Огонь велся из 120-мм 
и 82-мм минометов. Часть н.п. Крымское 
осталась без электроснабжения, 2 дома по-
лучили разрушения.

11 апреля. Обстрелам подверглись р-ны 
пгт Фрунзе (4 раза), сел Логвиново и Лозо-
вое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм мино-
метов, вооружения БМП, СПГ, АГС, ЗУ-23-2, 
стрелкового оружия.

Сводка НМ ДНР
6 апреля. С позиций 40-й артбригады по 

приказу командира Панченко выпущено 
13 снарядов 122 и 152 мм по Таврическо-
му, Григоровке и Шевченко, в котором при 
прямом попадании в дом тяжелое осколоч-
ное ранение получила мирная жительница. 
Повреждены поселковая школа и 8 домов. 
Также по территории Республики украин-
скими карателями применялись БМП, БТР, 
ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие.

7 апреля. Всего обстрелам со стороны 
ВСУ подвергся 21 населенный пункт Ре-
спублики. Украинские каратели нарушили 
Минские договоренности, выпустив 16 сна-
рядов из тяжелой артиллерии, 12 танковых 
снарядов и 383 мины. Также ими применя-
лись БМП, БТР, ЗУ, гранатометы и стрелко-
вое оружие. Ранения получили 2 житель-
ницы Петровского р-на Донецка. Кроме 
того, получили повреждения 4 жилых дома 
в Петровском р-не Донецка. В н.п. Ясное 
пострадали сразу 2 квартиры. 1 военнослу-
жащий ДНР убит, 1 ранен.

8 апреля. Обстрелам подверглись 19 
населенных пунктов Республики. Против-
ник выпустил 5 артснарядов, 35 танковых 
снарядов и 483 мины. Также применялись 
БМП, БТР, ЗУ, гранатометы и стрелковое 
оружие. Наиболее массированному об-
стрелу украинских карателей подверглись 
р-ны н.п.: Докучаевск, Ясиноватая и Пе-
тровский р-н Донецка. В Петровском р-не 
Донецка повреждено 3 жилых дома. Кроме 
того, в результате повреждения ЛЭП без 
электроснабжения остались н.п. Еленовка, 
Сигнальное и Луганское. От обстрелов вра-
жеской артиллерии погиб 1 военнослужа-
щий НМ ДНР.

9 апреля. Обстрелам подверглись 17 
населенных пунктов Республики, по кото-
рым применялись танки, минометы, БМП, 
БТР, зенитные установки, гранатометы и 
стрелковое оружие. В нарушение Мин-
ских соглашений, противник выпустил 22 
танковых снаряда по Докучаевску, где по-
вреждения получил жилой дом. С целью 
срыва проведения восстановительных ра-
бот на ЛЭП, противник выпустил 33 мины 
по р-ну Ясиноватой, Яковлевки и Крутой 
Балки. 

10 апреля. В результате обстрела укра-
инскими карателями в Доломитном пол-
ностью сгорел жилой дом. Территорию 
Республики обстреливали из танков, ми-
нометов 120 и 82-мм, вооружения БМП и 
БТР, зенитных установок, гранатометов и 
стрелкового оружия. Погиб 1 военнослу-
жащий НМ ДНР.

11 апреля. Обстрелам со стороны укра-
инских карателей подверглись 16 насе-
ленных пунктов Республики, по которым 
применялись минометы, БМП, БТР, зенит-
ные установки, гранатометы и стрелковое 
оружие. Противник выпустил 311 мин 120 и 
82 мм, 162 из которых пришлось на Авдеев-
скую промзону. Другая часть мин киевских 
террористов досталась р-ну аэропорта и 
Петровскому р-ну Донецка. От снайпер-
ской пули погиб 1 военнослужащий ДНР.

12 апреля. 12 апреля около 7 часов утра 
в районе вентиляционного ствола шахты 
«Бутовская» произошел подрыв склада 
боеприпасов ВСУ. Представитель оборон-
ного ведомства отметил, что, вероятней 
всего, причиной стало несоблюдение мер 
безопасности или целенаправленный его 
подрыв для скрытия очередных массовых 
хищений.

Участники Контактной группы по ито-
гам встречи в Минске 29 марта приняли 
заявление о полном соблюдении режима 
прекращения огня в Донбассе в преддверии 
пасхальных праздников с 1 апреля. Однако 
киевские боевики лишь около часа соблюда-
ли «режим тишины».
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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. 
Телефоны горячей линии: (066) 217-85-19, (071) 323-29-12.

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

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

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

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

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

Рубин Сергей Викторович
Адрес: г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 
д. 147 (горадминистрация), каб. 202.
Приемные дни: понедельник с 9:00  
до 12:00.

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

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

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

Филатова Галина Александровна 
Адрес: г. Горловка,  
ДК шахты «Комсомолец». 
Приемные дни: среда, 1-я суббота 
месяца с 10:00 до 13:00.
Адрес: г. Горловка, пр. Ленина, д. 2,  
оф. 306. 
Приемные дни: понедельник  
с 10:00  до 13:00.

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

готовиться и собрать максимум доказа-
тельств (в т.ч. неоднократно составить 
акты, фиксирующие факт непроживания 
жильца, найти свидетелей, которые смо-
гут подтвердить в судебном заседании 
правдивость ваших доказательств и т.п.). 
Рекомендую также в иске в качестве 
третьего лица привлечь ваш районный 
отдел Государственной миграционной 
службы, поскольку именно туда, полу-
чив на руки вступившее в силу решение 
суда, вам предстоит обратиться, чтобы 
снять человека с регистрации.

Вариант 3. Зарегистрированный жилец 
в данный момент находится в местах 
лишения свободы.
Если он против добровольного снятия 
с регистрации и другого жилья для про-
живания не имеет, то выписать такого 
человека даже через суд практически 
очень трудно. В любом случае, вернув-
шись, он сможет подать иск о восста-
новлении своих прав на проживание 
и пользование квартирой согласно  
п.7 ст. 71 Жилищного кодекса.

Вариант 4. Прописанный жилец – несо-
вершеннолетний ребенок.
Прописанный ребенок имеет  только 
право проживания в квартире и поль-
зования ею, права собственности про-
писка (регистрация) не дает. Но выпи-
сать его можно либо  при наличии 
согласия обоих родителей и согласия 
органа опеки и попечительства,  либо 
же в судебном порядке, если ребенок в 
квартире не проживает более года. Дан-
ные о детях возрастом до 14 лет, место 
жительства которых регистрируется 
с родителями, вносятся в заявление 
одного из них. Лицо, достигшее 14-лет-
него возраста, подает заявление о реги-
страции места жительства лично. При 
проживании родителей по разным 
адресам для регистрации места житель-
ства ребенка, не достигшего 14 лет, вме-
сте с заявлением одного из родителей 
подается письменное согласие второго 
родителя. 

В случае заключении сделки с имуще-
ством, в котором зарегистрирован 

несовершеннолетний ребенок, нота-
риус потребует согласие органа опеки 
и попечительства на проведение такой 
сделки,  поскольку в данном случае 
затрагивается право ребенка на пользо-
вание жилым помещением.

Вариант 5. Квартирой или домом вла-
деет несколько собственников.
Чтобы выписать неугодного жильца, 
понадобится согласие всех совладель-
цев. От имени всех совладельцев и пода-
ется соответствующий иск в суд.

Вариант 6. Лишение родительских прав. 
Если дальнейшее проживание с детьми 
запрещено судом, судебные приставы 
могут выселить родителей без предо-
ставления им иного жилья. В этом слу-
чае истцом выступают органы опеки, 
и закон целиком будет на стороне несо-
вершеннолетних. Лишенных родитель-
ских прав людей выписывают автома-
тически.

Вариант 7. Если орган местного самоу-
правления, сдающий квартиру в найм, 
собирается ее приватизировать, он 
может принять решение не включить 
нанимателей, которые там проживают, 
в число участвующих в приватизации. 
С регистрационного учета придется 
сниматься. Выписка при этом может 
быть произведена и в добровольном 
порядке, и в судебном.

Мы рассмотрели наиболее часто встре-
чающиеся ситуации, однако в каждом 
случае существует множество подводных 
камней, поэтому для положительного 
решения вашего вопроса рекомендуется 
привлекать юристов – специалистов в 
области жилищного права.

Виктория 
Панова,
юридическое 
агентство 
«Victoria»

Согласно ст. 33 Конституции ДНР, «каж-
дый имеет право на жилище. Никто 
не может быть произвольно лишен 
жилища». Поэтому выписать человека из 
жилого помещения, согласно законода-
тельству, возможно лишь в том случае, 
если он даст свое согласие в письмен-
ном виде. В данном случае жилец само-
стоятельно обращается в районное тер-
риториальное отделение миграционной 
службы ДНР по новому месту прописки, 
где подает определенные документы 
для его регистрации и одновременно 
заявление о снятии его с регистрации по 
старому месту прописки (добровольная 
выписка с присутствием). 

Выписка без присутствия жильца
Также выписать жильца из квартиры 
возможно и без его личного присут-
ствия. Возможны разные причины, по 
которым человек не может явиться в 
миграционную службу и выписаться. 
Это может быть связано с переездом в 
другой город, тяжелой болезнью; при-
знанием безвестно отсутствующим или 
умершим; утратой права пользования 
жилым помещением по решению суда. 
Соответственно, выписать жильца из 
квартиры без его присутствия можно 
несколькими способами: прописка по 
новому адресу; по доверенности; по 
решению суда.

Если квартиросъемщик находится за 
пределами ДНР, он может обратиться в 
миграционную службу по почте с нота-
риально удостоверенным заявлением о 
снятии с регистрационного учета. 

Существуют жизненные ситуации, при 
которых необходимо снять жильца с 
учета регистрации места жительства, 
однако получить его согласие не пред-
ставляется возможным (принудитель-
ная выписка). 

Выписка жильца без его согласия
Каждая ситуация с выпиской жильца 
без его согласия является индивиду-
альной и требует внимательного рас-
смотрения. Имеет значение и то, что 
жилье может находиться в различ-
ном статусе – быть приватизировано; 
использоваться гражданином по дого-
вору социального найма. 

Вариант 1. Зарегистрированный жилец 
в квартире проживает, но выписаться 
не согласен. Здесь речь идет не только о 
выписке, а и о принудительном выселе-
нии жильца из квартиры. Согласно ст. 391 
Гражданского кодекса владелец имуще-
ства имеет право требовать устранения 
препятствий в осуществлении им права 
пользования и распоряжения своим 
имуществом. Также владелец имуще-
ства имеет право брать с жильца плату 
за проживание на основании ст.162 
Жилищного кодекса. Согласно нормам 
Жилищного кодекса  принудительное 
выселение члена семьи собственника 
жилья без предоставления ему другого 
помещения возможно только в случае, 
предусмотренном ч.1 ст. 116: если такой 
член семьи систематически разрушает 
или портит жилое помещение (имуще-
ство) или использует его не по назна-
чению, либо систематическим наруше-
нием правил совместного проживания 
делает невозможным для других про-
живание с ним в одной квартире или в 
одном доме, а меры предупреждения и 
общественного воздействия оказались 
безрезультатными. Следует учитывать и 
судебную практику при решении вопро-
сов о выселении, т.к. на практике не так 
просто получить решение суда о таком 
принудительном выселении. Очень 
важно заранее собрать максимум дока-
зательств, которые будут свидетельство-
вать о невозможности совместного про-
живания с таким человеком. 

Вариант 2. Зарегистрированный жилец 
в квартире  не проживает, но выпи-
саться не согласен.
Согласно ст. 405 Гражданского кодекса 
член семьи собственника жилья (т.е. 
если квартира – частная собственность) 
теряет право на пользование этим 
жильем в случае своего отсутствия там 
без уважительных причин более одного 
года, если иное не установлено догово-
ренностью между ним и собственником 
жилья или законом.

Владельцу квартиры нужно обратиться 
в суд с иском о признании лица утра-
тившим право на проживание и поль-
зование жильем и принудительном 
выселении. И, как следствие, на осно-
вании данного решения снять жильца с 
регистрации. Здесь важно хорошо под-

Как выписать человека из жилья 

Согласно действующему законода-
тельству, ст. 34 Закона ДНР «О пожар-
ной безопасности», реконструкция, 
техническое переоснащение и стро-
ительство объектов на территории 
ДНР невозможно без предваритель-
ного согласования с государственным 
пожарным надзором на соответствие 
противопожарным нормам.

Проектные организации до начала 
разработки проектов строительства, 
реконструкции, профилирования, капи-
тального ремонта и т.д. на безоплатной 
основе обязаны получить технические 
условия на разработку проекта. 

Не допускается проведение вышеука-
занных работ до получения в органах 
пожарного надзора положительной 
экспертизы проектной или иной доку-
ментации. Запрещается применение в 
строительстве и производстве матери-
алов и веществ, на которые отсутствуют 

данные относительно их пожарной без-
опасности.

Объект законченного строительства 
вводится в эксплуатацию только в слу-
чае соответствия объекта нормам и 
правилам пожарной безопасности, а 
также наличия сертификатов соответ-
ствия продукции противопожарного 
назначения, актов приемки и испыта-
ния систем противопожарной защиты и 
огнезащитной обработки.

При наличии на объекте законченного 
строительства нарушений требований 
пожарной безопасности или невыпол-
нении предусмотренных проектом 
противопожарных мероприятий госу-
дарственный инспектор не подписы-
вает акт рабочей и (или) государствен-
ной комиссии, а письменно выражает 
особое мнение председателю комис-
сии. Подпись должностного лица 
органа ГПН в акте является согласием 
органа, который он представляет, на 
начало эксплуатации объекта со дня 
его утверждения в установленном 
порядке.

Е. Г. Масюра,
главный государственный инспектор 

по пожарному надзору – начальник 
группы надзорной деятельности    

и профилактической работы

Требования нормативных документов 
по пожарной безопасности 
для объектов строительства
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:50, 11:55, 13:05, 21:15, 00:05 

События Новороссии
08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
10:00, 04:30 Д/ф "Дикая 

природа"
11:35 Проект "Часовые 

истории"
12:10 Проект "Сталин"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новост ей
13:35, 20:40 Проект "Путь 

правды"
14:00 М/ф "Плодди супер-

герой"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Гетеры майора Соко-

лова"
21:00 Проект "Любимый город 

студента"
21:45 Проект "История в 

лицах"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Призрачный 

патруль"
00:30 Х/ф "Утомленные 

солнцем"
03:00 Технический перерыв
 ------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Темы недели
07:30 Народный контроль
08:00 Новости
08:30 Д/ф "Хроника Победы"
09:00 Открытая студия
09:30 Точка зрения
10:00 Народный контроль
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большая перемена"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1941"
16:00 Новости
16:30 Темы недели
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Народный контроль
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен"

22:30 Новости
23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "1941"
05:00 Темы недели
05:30 Народный контроль
06:00 Д/ф "Холодная война" 

Фильм 6
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
13:30 "В ответе за республику"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Денискины 

рассказы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Цель вижу"
02:30 Х/ф "Перегон"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Марья-искусница"

07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30 Вести недели
08:00, 10:00 Вести недели. 

Спорт
08:20 Голос Республики
10:10, 02:10 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 
итальянцев в России"

12:00 Д/с "Великие империи 
мира"

13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Книга мастеров"
16:00 Х/ф "Приказано женить"
17:40 Студенческие новости
18:00 Х/ф "Вот это любовь"
19:30 Интервью
20:00 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
22:30 Х/ф "Домработница"
00:00 Х/ф "Летучая мышь"
03:55 Х/ф "Поддубный"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Анна Каренина"
23:00 "Специальный корре-

спондент"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/ф "Игра"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Д/ф "Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Государ-

ственная граница"
16:10 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
18:40 Д/с "Без срока давности" 

"Разведчик разведчику 
рознь"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный 

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Кио. Тайны знаменитых 
волшебников"

21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые"

03:25 Х/ф "Личное дело судьи 
Ивановой"

05:05 Д/с "Прекрасный полк" 
"Лиля"

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

ВТОРНИК 
18 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:30, 13:05, 16:50, 20:45, 

00:10 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая 

природа"
11:10 Проект "Часовые 

истории"
12:00 Проект "Пушистое 

обояние"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Черничный 

чарт"
14:00 М/ф "Лесная братва"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Год на орбите"
17:00 Т/с "Монк"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Гетеры майора Соко-

лова"
20:30 Проект "Герои льда"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:35 Проект "Военные 

преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"
00:30 Х/ф "Константин: Пове-

литель тьмы"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Броня России" 

фильм 9
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большая перемена"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "1941"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:50 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя!"
22:35 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Парламентский вестник
23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман" 
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "1941"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Биение сердца"
10:00 "Панорама"
10:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
11:00 "В казарме"
11:30 "Закон. Инструкция по 

применению"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Денискины 

рассказы"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "В казарме"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Три минуты на ответ"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Гараж"
02:30 Х/ф "Блокпост"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Х/ф "Город мастеров"
07:30 Мультфильм
08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
08:40 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
09:20 Х/ф "Летучая мышь"
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
11:35, 17:35, 19:55, 21:55, 23:55, 

01:55, 03:35 Погода
11:45 Студенческие новости
12:05, 18:00 Т/с "Обратная 

сторона Луны"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:35 Культпроцвет
13:45 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасення
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Кухня"

22:00, 03:40 Совещание с 
главами администраций 
городов и районов ЛНР

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

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

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Анна Каренина"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"
03:20 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:20, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Салам Масква"
01:35, 03:05 Х/ф "Вне поля 

зрения"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные само-

леты" "Истребители Як"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Специальный 

репортаж"
09:40, 10:05, 13:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Лисья нора"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Трасса"
18:40 Д/с "Без срока давности" 

"Каратели. Двойной 
след"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Василий Решетников

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого" 

Михаил Евдокимов
21:35 "Особая статья"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Без видимых 

причин"
02:25 Х/ф "Вертикаль"
03:55 Х/ф "Голубые дороги"
------------------------------------------

СРЕДА 
19 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Путь Правды"
07:00 М/ф "Черепашки 

Ниндзя: Новые приклю-
чения"

07:45 Проект "Часовые 
истории"

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая 

природа"
11:10 Проект "7 вопросов 

юристу"
11:25, 21:30, 16:45, 21:30, 00:15 

События Новороссии
12:10,21:10 Проект "История в 

лицах"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Любимый город 

студента"
13:20 Проект "ДНР"
14:00 М/ф "Шевели ластами"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Монк"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Т/с "Гетеры майора 

Соколова"
20:30 Проект "От кольчуги до 

брони"
20:50 Проект "Зиновьевские 

студии"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Миллион в брачной 

корзине"
00:05 Проект "Военные 

преступления Украины"
00:30 Х/ф "Охота на дикарей"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения

08:00 Д/ф "Броня России" 
фильм 10

09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большая перемена"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Т/с "1941"
16:00 Новости
16:30 Парламентский вестник
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Зеркало для героя"
23:10 Новости
23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "1941"
05:00 Новости
05:30 Точка зрения
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Биение сердца"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:00 "В ответе за республику"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Лондонград"
01:00 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

02:30 Классика кино. Х/ф 
"Максим Перепелица"

04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:10 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Совещание с главами 
администраций городов 
и районов ЛНР

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 "Обратная 

сторона Луны"
13:05, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Открытое аппа-
ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

17:40 Республика мастеров
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Анна Каренина"
23:00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:30 Т/с "В лесах и на горах"
03:25 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 01:20, 03:00 
Новости

09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине со 

всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Салам Масква"
01:35, 03:05 Х/ф "Не пойман - 

не вор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные 

самолеты" "Истребитель 
Ла-5"

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

09:15 "Теория заговора"
09:40, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05 

Т/с "На углу, у Патри-
арших..."

10:00, 14:00 Военные новости
14:40 Т/с "На углу, у Патри-

арших-2"
18:40 Д/с "Без срока 

давности" "Касплянская 
полиция"

19:35 "Последний день" 
Анатолий Кузнецов

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Пятеро с неба"
02:40 Х/ф "Опасные гастроли"
04:30 Х/ф "Я - Хортица"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ 
20 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 Проект "Черничный 

чарт"
07:10 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:55, 11:25, 13:05, 16:45, 21:10, 

00:15 События Ново-
россии

08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая 

природа"
11:10 Проект "Герои льда"
11:55 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:20 Проект "Русские идут"
13:35, 20:50 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "101 далматинец 2: 

Приключения Патча в 
Лондоне"

15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Монк"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:00 Новости
19:40 Проект "Пушистое 

обояние"
20:00 Т/с "Гетеры майора Соко-

лова"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Неуязвимый"
00:40 Х/ф "Кандагар"
02:20 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 1
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Большая перемена"
13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1941"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Информбюро
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Лица в толпе"
22:40 Новости
23:00 Образовательный 

вектор

Телепрограмма
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В 90-е годы сведения о численности дово-
енного танкового парка Красной армии 
повергли в состояние шока. 26 тысяч 
боевых машин казались армадой, кото-
рая должна была истребить любого 
противника. Однако лето и осень 1941 г. 
стали моментом крупнейшей военной 
катастрофы нашей страны, а множе-
ство боевых машин исчезло в пламени 
боев. Но оперативное изменение стра-
тегии руководства РККА по созданию 
и функционированию бронетанковых 
войск повлияло на ход и итоги войны.

Перед войной руководство СССР рас-
сматривало танковые войска как при-
оритетное направление военного 
строительства. Предполагалось, что 
механизированные части станут основ-
ной ударной силой в будущей войне. 
Начало Второй мировой подтверждало 
этот тезис. «Панцеры» вермахта действи-
тельно эффектно управлялись сначала 
с Польшей, затем даже с неожиданной 
легкостью – с Францией. СССР был одной 
из стран, находящихся в авангарде тан-
костроения. Подобно тому, как Брита-
ния строила массу боевых кораблей для 
обороны своих морских коммуникаций, 
СССР оказался перед необходимостью 
создать крупные, хорошо вооруженные 
сухопутные силы.

Это была теория. Практика, как обычно, 
внесла свои коррективы.

В течение 30-х годов бронетанковые 
войска переживали бурный рост, однако 
не было единого мнения, как должны 
выглядеть танковые войска. В  1939 г. 
было решено, что танковые корпуса, 
имеющиеся в войсках, слишком гро-
моздки в управлении и подлежат замене 
на бригады и полки поддержки пехоты и 
моторизованные дивизии. 

Руководство РККА решило, что стране 
нужны мощные подвижные соединения. 
В результате к жизни были вызваны меха-
низированные корпуса, которым и пред-
стояло пойти в бой летом 1941 г. Однако 
мехкорпуса оказались слишком громозд-
кими формированиями. Они распола-
гали огромным количеством танков… но 
и все. И мотопехота, и артиллерия были 
слабыми. Что еще хуже – мехкорпуса 
обладали крайне слабым тылом. 

Кроме того, промышленность могла 
производить только достаточно узкий 
спектр техники. Если с боевыми маши-
нами она справлялась, то вспомога-
тельной техники производилось чрез-
вычайно мало. А оснащение связных, 
ремонтных, снабженческих подразде-
лений вермахта оставалось предметом 
зависти советских военных очень дол-
гое время. 

Часто запчастей просто не имелось, 
техника фактически не списывалась в 
течение долгого срока, поэтому многие 
машины оказывались небоеспособными 
еще до войны. Главное автобронетан-
ковое управление РККА перед войной 
метало молнии: «Сдача запасных частей 
к дизелям идет неудовлетворительно… 
Ввиду плохой поставки дизель-моторов 
большое количество танков БТ-7M небо-
еспособно. Завод № 75 отказывается от 
определения в договоре помесячных и 
поквартальных поставок, что делает 
совершенно невозможным планирова-
ние ремонтов танков. Танковые войска 
испытывают в настоящее время боль-
шую потребность в запчастях и агре-
гатах, особенно по остродефицитной 
номенклатуре». 

Процитированный документ увидел 
свет за три дня до войны.

Другая проблема была общей для всей 
РККА. Рост количества соединений и 
техники требовал множества экипажей 
и командиров всех уровней. Для обу-

чения квалифицированных экипажей 
требовались ресурсы, которых не было. 
Плохая выучка советских солдат и офи-
церов не была следствием какого-то 
намеренного пренебрежения боевой 
подготовкой: страна просто не могла 
дать достаточно топлива, боеприпасов 
и, опять-таки, запчастей, чтобы обучать 
каждого солдата как следует.

В таком состоянии бронетанковые вой-
ска РККА и вступили в войну.

Очень быстро все недостатки довоен-
ного строительства выплыли наружу. 
Значительная часть имевшихся на 
бумаге танков так и не смогла нигде 
повоевать из-за износа и нехватки зап-
частей. Однако и успевшие вступить в 
бой пришли на поле сражения, чтобы 
погибнуть там. В течение лета мехкор-
пуса были практически полностью раз-
громлены. «Неуязвимые» КВ и Т-34 выби-
вались разнообразными способами, 
начиная от тяжелых пехотных орудий, 
гаубиц и зениток на прямой наводке и 
заканчивая немецкой пехотой с грана-
тами и зарядами взрывчатки или уда-
рами с воздуха.

Вермахт обладал превосходной много-
слойной противотанковой обороной с 
отлично отлаженным взаимодействием 
разных родов оружия. 

В то же время за счет огромных потерь 
танков было хотя бы небольшое сокра-
щение потерь стрелковых дивизий. 
Обратим внимание, что в июне и июле, 
когда мехкорпуса оставались на ногах, 
окружений было сравнительно немного, 
причем почти все – на Западном направ-
лении, но не на Украине, где находилась 
крупнейшая механизированная груп-
пировка РККА. Механизированные кор-
пуса образца 1941 г. позволили фронту 
по крайней мере не рухнуть на всем 
протяжении сразу.

Тяжелейшие потери в боях и в целом 
провальный опыт войны уже в середине 
июля привел Ставку ВГК к спорному 
решению. Мехкорпуса были полностью 
расформированы до начала сентября. 
Вместо них приказом от 12 августа 
1941  г. формировались 120 (!) отдельных 
танковых бригад. Бригада, при том что 
это, конечно, более компактное форми-
рование, имела неустранимый недоста-
ток: она была слишком малочисленна и 
не могла выступать как самостоятель-
ное соединение, не могла решать опера-
тивные задачи.

Решение о расформировании мехкор-
пусов и тотальном переходе на бригады 
стало одной из крупнейших ошибок 
Ставки за всю Великую Отечественную. 
Да, психологически было очень тяжело 
видеть, как контрудары проваливаются 
один за другим.  Осень 41-го, когда у 
РККА были танки, но не было танковых 
войск, стала худшим временем во всей 
истории войны. Контрнаступление под 
Москвой дало, по крайней мере, пере-
дышку, возможность оглянуться вокруг 
и исправить ошибки.

Недостатки «бригадной ереси» стали 
очевидны уже к концу битвы под 
Москвой. И выводы были сделаны очень 
быстро: весной 1942 г. на Юго-Западном 
фронте появились танки с необычными 
литерами на борту – КС. Это были пер-
вые прибывающие на фронт части тан-

ковых корпусов. Фактически корпуса 
РККА соответствовали по численности 
немецким дивизиям, армии – корпусам.

Новые формирования выглядели куда 
более сбалансированными, чем мех-
корпуса 1941-го. Они обладали луч-
шей управляемостью, располагали 
пристойными мотострелковыми груп-
пами, были значительно лучше обеспе-
чены транспортом. Первое испытание 
новой модели было опробовано в рай-
оне Харькова, где предстояло окру-
жить крупную немецкую группировку. 
Однако в решающий момент маршал 
Тимошенко промедлил с вводом в бой 
собственной ударной силы – тех самых 
танковых корпусов. Ударная группи-
ровка Юго-Западного фронта в итоге, 
едва не окружив части вермахта, сама 
оказалась в окружении и погибла почти 
в полном составе.

Как бы то ни было, насчет применения 
танковых войск в Ставке сделали пра-
вильные выводы. 1942-й стал годом мас-
сового формирования танковых и меха-
низированных корпусов новой модели.

Что касается тактического мастерства, 
немцы по-прежнему серьезно превосхо-
дили русских. Да и советские танкисты, к 
сожалению, сами постоянно облегчали 
противнику задачу. В 1942-м и позднее в 
1943-м регулярно воспроизводилась одна 
и та же ситуация: танки без пехоты, пехота 
без прикрытия, артиллерия не попадает 
в цель или попадает не туда и все вместе 
действуют без должной разведки.

Однако даже в таком виде эффект изме-
нений постепенно проявлялся. Осенью 
41-го удачные прорывы окруженных 
частей РККА случались крайне редко. 
Летом 42-го успешное вытаскивание 
окруженцев из котлов происходило не 
всегда, но случалось, и достигался этот 
эффект часто именно благодаря танко-
вым корпусам. К таким случаям отно-
сится, например, окружение «группы 
Журавлева» из нескольких стрелковых 
дивизий на подступах к Сталинграду. Их 
вытащил оттуда контрудар 13-го танко-
вого корпуса.

Ну а осенью танковые войска впервые 
заявили о себе как средство перелома 
всей войны. В операции «Уран», окон-
чившейся окружением 6-й армии вер-
махта во главе с Паулюсом, участвовали 
россыпь механизированных корпусов 
новой волны и 5-я танковая армия. 

Специфика глубоких прорывов состо-
яла в том, что, идя по тылам, танкисты 
собирали огромные толпы пленных и 
горы трофеев. Армия индустриальной 
эпохи более чем наполовину состоит из 
тыловиков, не имеющих ни тактической 
подготовки, ни боевого духа, ни часто 
даже оружия. Котел, кроме прерывания 
путей подвоза, страшен тем, что множе-
ство тыловиков оказывается на передо-
вой, не умея и не имея чем защищаться. 
Именно такие люди в основном состав-
ляли колонны пленных до горизонта 
осенью 1941 г., и именно они теперь 
попадали в плен уже к русским.

Сталинград и серия связанных с ним 
сражений – первый звездный час 
советских танковых войск. В цепочке 
окружений погибли основные силы 
неприятельской группы армий «Б». Рус-
ские почувствовали вкус молниенос-

ной войны и не собирались останавли-
ваться на достигнутом.

Крупнейшее танковое сражение в 
мировой истории – битву под Кур-
ском – танкисты РККА ожидали в слож-
ном положении. С одной стороны, 
Сталинград излечил их от комплекса 
неполноценности. С другой стороны, 
быстрый рост числа танковых и меха-
низированных корпусов привел к тому, 
что опытных солдат и особенно коман-
диров по-прежнему не хватало.

К тому же советские танкисты окон-
чательно утратили преимущества в 
качестве матчасти. Старые Т-34 уже 
очевидно не отвечали требованиям 
времени, но многие бригады только 
мечтать могли хотя бы о Т-34, все так 
же воюя на легких машинах. Вдобавок 
моторизация РККА по-прежнему шла 
медленно даже в танковых войсках. 
Многие мотострелковые части были 
«мото» очень условно.

Все эти обстоятельства привели к тяже-
лейшим потерям под Курском и впо-
следствии – в кампании на Украине. Так, 
1-я танковая армия Катукова в опера-
ции «Румянцев» – контрнаступлении 
под Курском – потеряла 180% техники. 
Это невероятно тяжелые потери: за три 
недели состав армии обновился почти 
дважды.

Весной 1944 г. на фронте началось 
наступление, почти не останавливав-
шееся до конца войны. В течение корот-
кого времени германская линия обо-
роны рухнула практически повсюду. 
Разумеется, танковые и механизиро-
ванные войска сыграли в этом про-
цессе одну из первых скрипок.

Русские так и не создали полных анало-
гов немецких танковых армий 1941 г., 
однако в течение кампании 1944 г. они 
окончательно отшлифовали исключи-
тельно гибкую систему устройства тан-
ковых и механизированных войск и 
уже не меняли ее до лета 45-го. Высшим 
объединением для них была танковая 
армия, которых в кампании 1944 г. уча-
ствовало шесть. В них была собрана 
примерно треть всей бронетехники. 
Каждая армия состояла из 1-2 танковых 
и 1-2 механизированных корпусов.

Такой корпус в острый момент насту-
пления мог как черт из табакерки 
выскочить из-за спин пехотинцев и 
превратить локальную неудачу немцев 
в катастрофу. Классика таких опера-
ций – это, например, прорыв 9-го тан-
кового корпуса генерала Бориса Баха-
рова летом 44-го в тыл немецкой 9-й 
армии под Бобруйском. Своим ударом 
он отрезал на восточном берегу сразу 
несколько немецких дивизий: в тече-
ние нескольких дней немецкая армия 
восточнее Березины была уничтожена. 

Танковые войска 1942 и 1943 годов 
были кувалдой, которую обрушивали 
на противника, но в последние 12 меся-
цев войны это была скорее стая стре-
мительных смертоносных хищников, 
способных к впечатляющей координа-
ции усилий. Танковые корпуса и армии 
сходились, расходились, маневриро-
вали подчас по удивительно затейли-
вым маршрутам, сея в тылу неприятеля 
панику и собирая орды пленных.

По иронии судьбы величайшие победы 
РККА одержала, располагая менее тех-
нически совершенными, чем у про-
тивника, боевыми машинами. Этот 
недостаток был продолжением досто-
инств: промышленность могла нара-
щивать выпуск основных видов тех-
ники в ущерб разнообразию. С другой 
стороны, именно гигантские размеры 
нашего «зоопарка» и возможность 
постоянно его обновлять позволяли 
организационные экзерсисы. В конеч-
ном итоге концепция строительства 
танковых войск окончания войны 
оправдалась.

Евгений Норин

71 год
1945 - 2017

От карлика к титану: как новая танковая 
стратегия помогла победить Гитлера
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Теракт в метро Санкт-Петербурга потряс 
не только всю Россию. И снова так назы-
ваемая либеральная общественность 
подняла вой с обвинениями, что эти 
теракты устраивает ФСБ. Донецк сам 
себя расстреливает, Россия сама себя 
взрывает. Этот шаблон хоть и устарел, 
но используется довольно часто. Впер-
вые либералы начали его применять 
еще во время серии терактов в России 
в 1999  г. Чтобы охладить горячечные 
либеральные головы, а заодно понять 
суть природы терроризма и его под-
держки различными спецслужбами, 
необходимо оглянуться в наше недав-
нее прошлое.

В лихие 90-е улицы наших городов 
были отданы на откуп бандитам. Чинов-
ники активно взаимодействовали с 
бандитами, и порой невозможно было 
понять, кто кем управляет: чиновники 
бандитами или наоборот. Тем временем 
на высшем уровне набравшие силу оли-
гархи контролировали крупные финан-
совые потоки. Уличная банда могла 
захватить завод или фабрику, но для 
обеспечения поставок дешевого сырья 
на Запад у нее не было ни возможно-
сти, ни образования, ни даже желания. 
Выбитых из предпринимателей денег 
браткам вполне хватало на походы в 
кабаки и гулянки в саунах.

Так что для обслуживания интересов 
транснациональных корпораций оли-
гархами была создана так называемая 
семибанкирщина. Это были крупные 
финансовые структуры, взращенные 
чубайсами и гайдарами под неусып-
ным руководством западных кура-
торов. Казалось бы, российские оли-
гархи были прикрыты со всех сторон. 
Уличных банд они не боялись, так как, 
помимо прикормленных правоохрани-
телей, у них под рукой были и частные 
мини-армии, боеспособность которых 
поддерживали бывшие сотрудники 
силовых органов. Народа они тоже не 
боялись. Для миллионов обнищавших 
и обездоленных россиян были созданы 
многочисленные партии (коммунисты, 
демократы, либералы, националисты 
и т.д.), основной задачей которых было 
выводить людей на митинги. Жела-
тельно под капающий дождик. И гро-
могласными лозунгами вселять в рос-
сиян надежду, что, когда именно они 
придут к власти, обязательно решатся 
все проблемы, а врагов народа поса-
дят или расстреляют. После митингов 
промерзшие и уставшие люди возвра-
щались в свои холодные жилища и про-
должали тешить себя надеждами, что 
если на выборах проголосуют за Зюга-
нова, то он вернет СССР. 

И когда сейчас некоторые россий-
ские депутаты имеют наглость делать 
выпады против В. В. Путина, поража-
ешься их черной неблагодарности. 
Именно действующий российский 
президент наделил депутатов Государ-
ственной думы реальной властью. При 
Ельцине их основной обязанностью 

было держать под своим контролем 
российское население. А также наби-
рать в свои команды тех, кто мог бы 
организовать и возглавить восстание 
против либерального правительства. 
На чьи деньги существовали тогда 
эти партии, знают только их лидеры. 
Может, на деньги олигархов, на запад-
ные гранты, может, на членские взносы 
бабушек-пенсионерок. Хотя, скорее 
всего, они брали деньги у всех, кто 
готов был их давать. 

Итак, семибанкирщина с либеральными 
чиновниками прекрасно существо-
вали в условиях распадающейся госу-
дарственности и даже не подозревали, 
какого монстра они вместе с амери-
канцами создали и вооружили в Чечне. 
Поначалу война была лакомым кусоч-
ком для ельцинской псевдоэлиты. Аме-
риканцы накачивали долларами чечен-
ских боевиков, а российские военные 
и чиновники, совместно с олигархами, 
продавали боевикам оружие, боепри-
пасы, топливо, карты с планами насту-
плений российских войск. А в перерыве 
между обострениями конфликта «рас-
пиливали» средства, которые выклянчи-
вали у МВФ для восстановления Чечни. 
Особенно в этом отличился небезы-
звестный Б. А. Березовский. 

Но со временем у семибанкирщины 
начались проблемы с чеченцами. 
В  уличных разборках криминальной 
братвы все чаще стали побеждать чечен-
ские группировки. Прямо из Чечни 
в эти банды массово вливались бое-
вики с опытом партизанской войны, по 
налаженным связям они поставляли 
своим землякам в Москву, Питер и дру-
гие города России новейшие образцы 
вооружения и спецсредств. Отличаясь 
лучшей дисциплиной и хладнокровной 
жестокостью, чеченские группировки 
подминали под себя не только мелкие 
предприятия, но даже активы, принад-
лежащие семибанкирщине. Первые 
столкновения в российских городах 
частных мини-армий олигархов с чечен-
скими боевиками показали, что послед-
ние лучше подготовлены и что боярские 
шапки олигархов могут вскоре слететь 
вместе с головами. 

К тому времени террористические 
акты уже неоднократно применялись 
боевиками для принуждения россий-
ской псевдоэлиты решать те или иные 
вопросы в нужном им русле. К концу 
90-х выяснилось, что семибанкирщи-
кам противопоставить чеченским 
группировкам просто нечего. Попытка 
организовать и натравить русских брат-
ков на чеченцев успеха не принесла. 
Опереться на милицию не получалось, 
так как они сами в свое время привели 
ее в плачевное состояние. Российская 
армия также была разложена, демора-
лизована и криминализирована. В свое 
время известный террорист Басаев хва-
стался, что если б у него было больше 
денег, то он провез бы через россий-
ские блокпосты своих боевиков до 
самой Москвы. А так долларов хватило 
только до Буденновска. 

В этот момент у семибанкирщины сра-
ботал банальный инстинкт самосохра-
нения. Они стали выискивать эффек-
тивных силовиков, которые смогли бы 
спасти их от набирающих силу террори-
стов. Именно тогда россияне впервые 
услышали имя В. В. Путина. Назначен-
ный директором ФСБ, он всего за пол-
года повысил эффективность ведом-
ства в разы. Разумеется, либералы тогда 
и не думали, что Путин пришел всерьез 
и надолго. После решения чеченской 
угрозы псевдоэлиты наверняка пла-
нировали отправить его куда-нибудь 
подальше, например, послом в Африку. 

Но тогда либералы отдали под его кон-
троль основные силовые ведомства. 
Осознав, что в таком состоянии армия и 
милиция грамотно действовать не могут, 
новый секретарь Совбеза РФ Путин В. В. 
начал активно повышать их боеспособ-
ность. По всей стране стали собирать 
военных специалистов и опытных сол-
дат. Благодаря работе спецподразде-
лений влияние криминальных группи-
ровок на власть резко снизилось. Шла 
работа по укреплению государственно-
сти. Эти действия ощутимо ухудшили 
положение банд-групп в Чечне. Пере-
крывались потоки контрабанды оружия, 
похищать людей и торговать ими стано-
вилось все труднее. 

Американцы не были заинтересованы в 
укреплении России. Но все их «мудрые» 
советы Путин игнорировал. И тогда в 
сентябре 1999 г. чеченские боевики 
первыми нанесли удар в Дагестане. 
Удар был отбит, но ответные действия 
на территории Чечни проводить было 
рано. Армия еще не была до конца обу-
чена и оснащена. 

Тем временем боевикам во что бы то 
ни стало нужно было открыть кон-
трабандные потоки из России. На эти 
средства они содержали свои отряды, 
а спонсорской помощи американцев 
уже было недостаточно для удовлетво-
рения их не на шутку разыгравшегося 
аппетита. Поэтому террористы снова 
применили свою излюбленную тактику. 
Сами боевики до этого додумались или 
американские кураторы подсказали – 
история умалчивает. Расчет был прост: 
они устраивают серию терактов, либе-
ральное правительство в очередной 
раз поднимает лапки вверх, открывает 
границу и выпускает из тюрем пред-
ставителей чеченских группировок. 
Но вместо привычных уступок терро-
ристы получили внезапную и широко-

масштабную военную спецоперацию. 
Недоукомплектованные контрактные 
части были пополнены срочниками, 
которые позже были заменены на про-
фессионалов. Если бы, как утверждают 
либералы, Россия сама себя взрывала 
с целью разжечь войну в Чечне, то рос-
сийские силовики, по идее, сначала 
должны были полностью подготовить 
армию, а потом уже устраивать прово-
кацию.

Тут необходимо упомянуть, что во 
время чеченского конфликта на сто-
роне террористов нередко воевали 
украинские наемники и даже идейные 
добровольцы. Тогда между Украиной 
и Россией никаких проблем не было. 
Наоборот, Россия, даже в ущерб своим 
интересам, делала множество побла-
жек для «самостийной». Но ненависть 
ко всему русскому у укронацистов уже 
тогда была настолько велика, что они, 
не задумываясь, отправлялись воевать 
на стороне бандитских группировок. 
Не зря же американцы тратили столько 
денег на воспитание и обучение укра-
инских и прибалтийских радикалов.

Сентябрь 1999 г. является отправной 
точкой для становления России. Именно 
тогда была разрушена схема террори-
стического шантажа. Россия перестала 
прогибаться перед террористами. Но 
западные «партнеры» продолжают 
использовать эту тактику как инстру-
мент давления на правящие классы тех 
или иных стран. Высока вероятность, 
что теракт в Санкт-Петербурге не слу-
чайно произошел именно тогда, когда 
там находились президенты России и 
Беларуси. 

Возможно, он должен был быть более 
масштабным. Если бы бомба взорвалась 
не в вагоне метро, а в толпе на станции, 
жертв было бы больше. Может, это был 
случайный самоподрыв от тряски в 
вагоне, поэтому от второй бомбы еще 
один исполнитель просто избавился в 
панике, так и не применив. Да и вряд 
ли эти террористы были смертниками. 
Известно, что смертника перед акцией 
держат в изоляции долгое время, ино-
гда годами, зомбируя текстами ради-
кального ислама. К месту теракта его 
обычно выводит проводник, так как от 
долгой изоляции человек чаще всего 
не умеет ориентироваться в городе. 
Конечно, они не сами до этого доду-
мались, методички по подготовке 
смертников разрабатывали лучшие 
психологи западных спецслужб. Что же 
касается питерского теракта, то высока 
вероятность, что главной его целью 
было вывести из равновесия и оказать 
давление на президентов двух братских 
стран. 

Но западные «партнеры» снова насту-
пают на те же грабли. Путин – это не 
Олланд, который после очередного 
теракта во Франции становится более 
сговорчивым. И в отношении России 
методички американских «ястребов» 
уже устарели. Они срабатывали в 90-е, 
но сейчас и Россия другая, и весь осталь-
ной мир тоже меняется. Пока самодо-
вольные «ястребы» безжалостно при-
носят в жертву своим англосаксонским 
амбициям жизни ни в чем не повин-
ных людей, все разумные правитель-
ства других стран консолидируются в 
идее усмирить кровожадную птицу в 
мировом политическом пространстве.  
И очень может статься, что конец 
птички будет самым неожиданным для 
нее. И печальным.

ТерроризмМНЕНИЕ
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Игорь Карамазов

Актеры способны играть любой харак-
тер именно потому, что сами лишены 
его.

Дени Дидро

Актеров часто ошибочно ассоциируют 
с их героями, а они лишь изображают 
их. В небольшом городе Бельцы Мол-
давской ССР жил и служил в местном 
театре актер Михай Волонтир. Чело-
веком он был небесталанным и в 80-е 
годы, снимаясь на московских кино-
студиях, заслужил не только всесоюз-
ную славу, но и всенародную любовь 
за роль Будулая в сериале «Цыган».  
В СССР его привечали не только мест-
ные, но и центральные власти. Он стал 
народным артистом СССР, лауреатом 
Государственной премии РСФСР и т.д. 
и т.п. 

В народе принято отождествлять лич-
ность самого артиста с воплощаемыми 
им образами, а все герои, сыгранные 
Волонтиром, были людьми ответствен-
ными, добрыми и справедливыми. Но 
вот распался Советский Союз, и кумир 
миллионов расчехлился по полной. Он 
стал активистом Народного фронта и с 
трибун толкал пламенные речи с пере-
кошенным от злобы лицом: «Русские 
оккупанты, убирайтесь из Молдовы! 
Чемодан – вокзал – Россия! Объедине-
ние с Румынией – это наш единствен-
ный путь! Оккупантов гнать и резать!». 

И тут прилетел безжалостный бумеранг 
в виде страшного диагноза – сахарный 
диабет. Актер начал слепнуть, болезнь 
дала осложнение на ноги. Учитывая, 
что его зарплата в театре составляла 
20 долларов, понятно, что средств 
на операцию не было. Не нашлось их 
ни в Молдове, за свободу которой он 
горячо боролся, ни в Румынии, куда 
отчаянно стремился. 

Тогда «Комсомольская правда» бро-
сила призыв. И простые россияне, 
сбрасываясь кто сколько мог, собрали 
на лечение необходимую сумму. 
Отходчивость и великодушие рус-
ского народа нельзя переоценить.  
А скорей всего, деньги собирали не для 
русофоба Волонтира, а для любимого 
цыгана Будулая Романова. И в воен-
но-медицинской академии Санкт-Пе-
тербурга ему сделали успешную опе-
рацию, после которой он снова смог 
ходить и видеть мир вокруг себя.  
И хотя после этого он прожил еще 
почти 10 лет, прозрение так и не насту-
пило, а совесть не проснулась. Волон-
тир не извинился и не покаялся.

И когда в 2015 году он преставился, 
большой трагедией для большинства 
россиян это не стало. Потому что про-
щения без покаяния не бывает. Пусть 
Бог его простит, но не мы. Да и что с 
Волонтира взять, как говорил герой 
фильма «Брат-2», – румын. 

Сегодня есть персонажи и позанят-
нее. В свое время мне очень нра-
вился актер Алексей Горбунов, уро-
женец Киева. В советское время его, 
молодого, немало снимали, и в очень 

неплохих фильмах. Но грянула «неза-
лежность», и украинский кинемато-
граф не вписался в кинорынок. Кино-
студии сдали под оптовые склады, а 
актеров распустили выживать кто как 
может. В середине 90-х Горбунов кое-
как подрабатывал, занимаясь част-
ным извозом в Киеве, и понемножку 
спивался. 

Узнав про это, русский режиссер Вла-
димир Попков привез его в Москву 
и уговорил руководство телеканала 
взять на ключевую роль шута Шико 
в сериале «Графиня де Монсоро».  
С тех пор он стал узнаваемым, веду-
щие российские режиссеры пригла-
шали на интересные роли, платили 
хорошие гонорары. 

Более десяти лет Горбунов гастар-
байтил исключительно в российском 
кинематографе, безвыездно  прожи-
вая в Москве, но после «революции 
гидности» отказался сниматься в Рос-
сии и вернулся в Киев. Видимо, за кру-
жевными труселями и перспективами 
на съемки в Европе и Голливуде. Но 
не так сталось, как гадалось. В итоге 
остался и без труселей, и без зара-
ботка на них. 

Все его творческие успехи ограничи-
лись съемками в недоснятом «блок-
бастере» свидомого производства 
«Гвардия», воспевающем укробанде-
ровцев, карателей и убийц мирного 
населения на Донбассе во время так 
называемой АТО. Но сей шедевр не 
был воспринят даже кастрюлеголо-
выми широкими массами, и из-за 
низких рейтингов его свернули. Как 
заявил сам актер, он получил только 
моральное удовлетворение, так как 
со студенческих лет не снимался за 
такие копейки. 

И сегодня он плачется о тотальном 
обрушении своих доходов и горьком 
безденежье. Как говорится, одним 
Бандерой сыт не будешь. Поэтому 
гастролер вынужден выступать с 
концертами по сельским клубам, где 
бездарно исполняет песни Окуджавы, 
Высоцкого и Цоя. Отсутствие в репер-
туаре украинского контента оправды-
вает своим происхождением: его отец 
родом из Бийска на Алтае, а мать – уро-
женка Перевальска Луганской обла-
сти, из шахтерской семьи. Поэтому 
он вырос в русскоязычной среде, но 
неустанно работает над собой и уже 
выучил гимн Украины. Однако нужно 
еще научиться танцевать гопака, без 
которого свидомому артисту просто 
никак. Вот так человек русского про-

исхождения, утрачивая идентичность, 
присоединяется к неруси.

Недавно видел его интервью одному 
из телеканалов. Зрелище, прямо ска-
жем, не для слабонервных. То, что 
пациент плотно сел на стакан, легко 
определить не только по характер-
ному цвету лица. Лексика и стилистика 
его речи, как у профессионального 
алкоголика: «Ты меня уважаешь? Дай 
рупь», а точнее, «Дай рупь, я знаю, у 
тебя много. Мы кино снимем, а тебе 
на том свете зачтется». Вся его речь 
густо сдобрена нецензурными выра-
жениями. Его не смущает, что ведущая, 
хоть и безмозглая курица, но все-таки 
женщина, а передачу могут смотреть 
несовершеннолетние. Но особо впе-
чатлило его заявление: «Я, народный 
артист, не имею возможности запла-
тить за свет». Вот и славно, «электри-
чество закончилось и кина не будет». 
Шут Шико – одна из самых ярких ролей 
Горбунова. Тогда он воспринимался 
как актер, играющий шута. А теперь он 
шут, изображающий актера.

В сравнении с Горбуновым, Толик 
Пашинин – лицедей весьма средних 
способностей, но фактурный. Его 
актерское искусство свелось к уме-
нию заполнять собой военную форму. 
Это качество позволило режиссерам 
использовать его в ролях царских, 
советских и российских офицеров в 
военно-патриотических фильмах типа 
«Адмиралъ» и «Грозовые ворота». Но 
поиграть в войнушку в жизни, в отли-
чие от оперного спивака Слипака, 

которому снайпер запломбировал 
голову под Дебальцево, не отважился. 
Максимум, на что хватило, – развозить 
туалетную бумагу по блокпостам и ока-
зывать моральную поддержку карате-
лям, мол, вы там держитесь, я с вами. 

Переехав на Украину, Пашинин отра-
стил чуб, нацепил шеврон батальона 
«Азов» и стал направо-налево разда-
вать интервью. Но даже недолугим 
укрожурналистам обрыдло слышать 
по пятому кругу одно и то же. 

А недавно обидел свидомую публику 
не совсем понятным заявлением, что 
не хочет унижения получением укра-
инского гражданства. Видимо, еще 
рассчитывает вернуться в Россию. Но 
после его призывов убивать русских 
журналистов, уничтожать системы 
жизнеобеспечения на территории РФ 
и резать ОМОН там его ждет навер-
няка теплый прием. 

Как сказала мама бывшего актера, 
«Толик хотел бы вернуться в Москву, 
снова начать сниматься,  но ему 
нельзя:  прибьют еще,  либо там 
кто-нибудь, озлобившись, либо тут – 
не простят побега. А у него и так уже 
два ножевых ранения…» (получены 
в драке в придорожном кафе). Так 
что актерствовать Толя теперь может 
разве что на сцене, сколачиваемой 
время от времени на майдане, да и 
то в качестве статиста с оселедцем и 
чалмой из жовто-блакытного прапора 
на голове.

В фильме «Грозовые ворота» Пашинин 
был весьма убедительным в эпизодах, 
где его герой спивается. Но тут ему и 
играть ничего не приходилось, надо 
было просто оставаться самим собой. 
Своими пьяными выходками он уже 
задрал все Запорожье, где обосно-
вался у родителей. Местные жители 
даже просили волонтеров купить 
ему чего-нибудь и убрать из уютной 
кафешки «Оберхаузен», чтобы он не 
помоил своим присутствием прилич-
ное заведение. Ведь там ветераны на 
День Победы обедают. 

Майдан не принес Горбунову с Паши-
ниным ни славы, ни денег, ни здоро-
вья, ни душевного спокойствия. Эти 
выруси добились только незалеж-
ности черепной коробки от мозгов, 
беспробудного пьянства и туманных 
перспектив.

Сволонтиры

Толик Пашинин до, после и в процессе
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Большое количество сведений об украи-
низации русских в УССР содержат доку-
менты центральных органов советской 
власти. А сколько всевозможных реше-
ний было принято местными партий-
ными, профсоюзными и другими обще-
ственными организациями в губерниях, 
районах, селах и поселках… Словом, 
Украина превратилась в огромный 
полигон по искусственному выведению 
украинцев из коренного русского насе-
ления. Никто не думал о последствиях. 

Немало стараний к насильственной 
украинизации в начале 20-х гг. приложил 
нарком просвещения А. Шумский. Как 
активный ее сторонник, он был недово-
лен ее темпами. Особую озабоченность 
вызывала роль пролетариата в решении 
национального вопроса. По его мнению, 
украинизация пролетариата на Украине 
способствовала бы «стычке» его с кре-
стьянскими массами и нейтрализации 
воздействия на эти массы «буржуазной 
интеллигенции». Он был недоволен и 
положением и численностью украин-
цев в партии. Исправить ситуацию рас-
считывал кадровыми перестановками, 
«потому что в партии господствует 
русский коммунист, с подозрительно-
стью и недружелюбием, чтобы не ска-
зать крепче, относящийся к коммуни-
сту украинцу».

Горячность министра не могла не 
вызвать негодования коллег по партий-
ной верхушке, большинство из которых 
были русскими по происхождению или 
пользовались в быту исключительно 
русским языком, и на пленуме ЦК КП(б)
У 1926 г. подверглась беспощадной кри-
тике. «Шумскизм» резко осудил и Ста-
лин: «Нельзя заставить русские рабочие 
массы отказаться от русского языка 
и русской культуры и признать своей 
культурой и своим языком – украинский. 
Это противоречит принципу свобод-
ного развития национальностей».

Трудно оспорить такую рассудитель-
ность, но на практике делалось все нао-
борот. Да с усилием и усердием. Боль-
шевики не скрывали своей цели: надо 
было войти в доверие украиноязычным 
крестьянам, чтобы заручиться поддерж-
кой для укрепления власти. А вот проле-
тариям и городскому населению доста-
валось не на шутку. Проводя над ними 
украинизацию, их подвергали мораль-
ному насилию, гнобили и унижали. Экс-
перимент по выведению украинцев из 
русских превратился в мучительное 
истязание русского народа.

Центральная власть в русле усилий по 
коренизации создавала и украинскую 
номенклатуру. Было решено «избрать 
в качестве преимущественного для 
официальных сношений – украинский 
язык». Вновь поступающие на госслужбу 
должны были в течение шести месяцев 
изучить украинский язык. Для тех, кто 
уже находится на службе, определен 
срок в один год, в противном случае 
грозило увольнение. Также надлежало 
перевести на мову делопроизводство, 
ввести ее в партшколах, реорганизовать 
государственные издательства и т.п.

Колесо украинизации так завертелось, 
что остановить его было просто невоз-
можно. Посудите сами: только за 1923-
1924 гг. создано более 10 комиссий по 
украинизации в высших эшелонах вла-
сти, на местах их было гораздо больше. 
А некоторые радетели были весьма оза-
бочены национальным составом пар-
тии: что это за компартия Украины, если 
в ней украинцами в 1922 г. числилось 
всего 23% членов? Да и те украинцами 
были зачастую лишь номинально. Если 
звать Мыкола Петренко – значит, укра-
инец. А то, что мовы не знает и думает 
по-русски, так это дело поправимое.  
И низовой партийный аппарат заметно 
обновлялся. Так, если в 1926 г. среди 
секретарей окружных партийных коми-
тетов было 26% украинцев, то в следую-
щем их было уже 46%, а в 1928 г. – 55%; 
среди секретарей райкомов украинцев 
за год увеличилось до 60%. Директивы 
сверху выполнялись ударными темпами.

Наивно было бы думать, что украини-
зация не коснется Красной армии. В 
соответствии с программой в течение 
пяти лет предполагалось украинизиро-
вать четыре территориальные дивизии. 
Предусматривалась комплектация укра-
инским красноармейским и команд-
но-политическим составом, использова-
ние украинского языка командованием 
и в политработе, украинизация воен-
ных школ. В середине 20-х годов состав 
частей и объединений Украинского 
военного округа стал в большинстве 
своем украинским.

Однако темпы украинизации в армии 
были значительно ниже, чем в других 
сферах. Проверка 1929 г. показала, что 
комсостав с трудом овладевал мовой, 
мало ее использовал и понимал. Укра-
инизация невольно приводила к обо-
стрению отношений между русскими 
красноармейцами и украинцами. Иссле-
дователи приводят немало примеров 
стычек между ними, при этом русские 
вполне могли назвать украинский язык 
«петлюровским» и «китайской грамотой».

Правовые акты существенно изменили 
статус украинского языка, предоста-
вив ему значительные преимущества. 
Активно велась работа по кодификации 
литературных норм, упорядочению лек-
сики и орфографии. В 1921 г. был открыт 
Институт украинского научного языка, 
который разрабатывал научную терми-
нологию. Словом, выворачивал русский 
язык. В 1925 г. начала работать государ-
ственная комиссия, разрабатывающая 
правила правописания, в 1928 г. введена 
в действие единая система орфографии.

Именно украинский язык преимуще-
ственно использовался при ликвидации 
безграмотности: в 1925-1926 учебном 
году на Украине было 13500 ликбезов 
на украинском, на русском их было чуть 
больше 3000. Особенно впечатляющие 
результаты достигнуты в начальном 
образовании: к 1930 г. было 14430 укра-
инских начальных школ (русских 1504). 
По состоянию на 1927 г. среди институ-
тов было 14 украинских и только 2 рос-
сийских.

Гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги… На практике, особенно 
на местах, украинизация проходила 
напряженно. В 1924 г. в одном из горо-
дов Черниговской области, получив 
предписание вести делопроизводство 
на украинском, местные власти броси-
лись искать кого-нибудь, кто мог хотя 
бы чему-нибудь научить по-украински. 
Наконец, нашли одного, но он оказался 
исключенным из профсоюза как чуждый 
элемент. Пришлось вновь принять его в 
профсоюз – учи только. Разве не анекдот!

Украинизация образования и науки 
требовала большого количества специ-
алистов. Чтобы восполнить нехватку 
украинских кадров, сломить сопротив-
ление старой профессуры, не желавшей 
переходить на мову, привлекались уче-
ные, работавшие за границей. В 1925 г. 
комиссия Политбюро ЦК партии Украины 
специально рассматривала вопрос об 
использовании украинской интеллиген-
ции из Восточной Галиции. В одном из 
писем М. Грушевский сообщал, что в УССР 
из Галиции приехало около 50  тысяч 
человек. Особенно много кадров из-за 
рубежа привлек к работе в вузах Н. 
Скрыпник в период своего руководства 
Наркомпросом в 1927-1933 гг. Пик укра-
инизации совпал, как ни странно, с голо-
домором, когда кулачество стали унич-
тожать как класс. Снимки того периода 
обнаруживают, что лозунги, призываю-
щие уничтожать кулаков, были написаны 
на украинском языке.

Изменялся и социальный состав студен-
чества: на смену интеллигенции и мещан-
ству, в массе своей русскоязычным, при-
шла рабочая и крестьянская молодежь. 
При этом четко проявлялась тенденция 
увеличения численности украинцев 
среди студентов за счет уменьшения 
количества евреев и русских. Украини-
зация затронула все стороны и культур-

ной жизни. На украинский переводилась 
русская и зарубежная классика, выросло 
количество периодических изданий и 
их тиражи. К 1928 г. 70% газет выходило 
на украинском языке, книг – до 80%.  
В результате от политики украинизации 
большинство занимавшихся литера-
турой бежали в Москву. Так поступили 
Валентин Катаев, Ильф и Петров, Бабель, 
Булгаков, Нарбут и другие. 

Немало галичан было среди писателей, 
художников, артистов. Активно работал 
Союз революционных писателей «Запад-
ная Украина», объединивший около  
50 выходцев с Западной Украины. Союз 
возглавлял С. Семко-Козачук, который 
также был ректором Киевского инсти-
тута народного просвещения. В 1929 г. 
после возвращения из Канады союз 
возглавил М. Ирчан. В группу государ-
ственного драматического театра также 
входили уроженцы западно-украинских 
земель, которые направили свои усилия 
на «евроинтеграцию культуры». Этот 
лозунг нашел широкий отклик у украин-
ской интеллигенции. Поиск взаимодей-
ствия украинской и европейской куль-
тур шел и в изобразительном искусстве.

Но этого укронационалистам пока-
залось мало. В людных местах стали 
распространяться листовки, в кото-
рых говорилось о том, что «украинский 
художественный фронт наводняется 
кацапами и жидами», что все народное 
украинское глушится и все, кому дорого 
развитие украинской культуры, должны 
чинить отпор и т.д. Так, например, в 
1927 г. профессура Киевского художе-
ственного института выступила против 
приглашения на работу преподавателей 
из числа русских художников. 

Однако привлечение к сотрудничеству 
галицийской интеллигенции не вызы-
вало восторга у интеллигенции рус-
скоязычной. Следует подчеркнуть, что 
антагонизм между приезжей и местной 
интеллигенцией существовал на всем 
протяжении 20-х годов. После переезда 
в Харьков один из них вспоминал: «Мое 
несчастье в том, что я – галичанин. 
Тут галичан никто не любит. Стар-
шая русская публика относится к ним 
враждебно как к большевистскому ору-
дию украинизации (вечные разговоры 
о «галицкой мове»). Старшие местные 
украинцы относятся еще хуже, считая 
галичан «предателями» и «большевист-
скими наймитами».

Действительно, русскоязычная интел-
лигенция часто крайне негативно отно-
силась к украинскому языку. Например, 
один преподаватель математики заявил, 
что «украинский язык годен только для 
песен… ведь это выдумка, чуждая даже 
для украинцев», а другой высказал, что 
«на этом языке невозможно два слова 
сказать, он груб и непригоден для такого 
предмета, как физика. Чрезвычайно 
глупо и то, что требуют строитель-
ства какой-то национальной культуры, 
ведь по сути Украина сейчас не что иное, 
как часть России». 

Таким образом, политика украинизации 
создавала напряженность в обществе. 
Создавая благоприятные условия для 
деятельности национально ориентиро-
ванных групп населения, естественно, 
вызывала неприятие со стороны тех 
слоев общества, чьи интересы слабо 
учитывались или вообще игнориро-
вались. В партии было также немало 
противников и лиц, занимавших выжи-
дательную позицию, в частности, из 
числа «старых большевиков», веривших 
в мировую революцию. В Краматорске 
завотделом заводоуправления выска-
зался в таком духе: «Нам нет надобно-

сти изучать украинский язык, потому 
что при социализме все языки сольются 
в один». На заводе им. К. Либкнехта в 
Днепропетровске часто слышались 
такие разговоры: «Зачем нам украинизи-
роваться, если мы должны быть интер-
националистами и иметь один русский 
язык». Студент из Харькова заявил: 
«Украинизироваться не буду, революцию 
проводили на русском языке». 

Такие настроения зачастую имели пас-
сивное выражение, но при столкнове-
нии с позицией сторонников украи-
низации создавали напряженность в 
украинском обществе. О «бездействии» 
некоторых слоев свидетельствуют 
жесткие меры контроля над соблюде-
нием постановлений по коренизации. 
Так, декрет от 1923 г. предусматривал 
«увольнять с должности сотрудников, 
которые до этого времени не овладели 
украинским языком». Применялись даже 
карательные «тройки по украинизации» 
против служащих, не сдавших экзамены 
по языку. В 1930 г. президиум Сталин-
ского окрисполкома принял решение 
«привлекать к уголовной ответствен-
ности руководителей организаций, 
формально относящихся к украиниза-
ции, не нашедших способов украинизиро-
вать подчиненных».

Примечателен такой факт: директор 
Украинского института лингвистиче-
ского просвещения в Киеве И. Сияк 
(галичанин по происхождению) запре-
щал говорить в вузе на русском языке 
(вспомните подобное решение тимо-
шенковского Кабмина в ющенковскую 
эпоху). Над студентом Ивановым, про-
должавшим говорить по-русски, по 
инициативе директора был проведен 
общественно-политический суд, после 
чего студента исключили из института. 
Следует обратить внимание, что сторон-
ники коренизации стремились к тому, 
чтобы для служащих национальный 
язык стал разговорным, чтобы им поль-
зовались и вне учреждений. Служащие 
нередко высказывались об украиниза-
ции довольно резко. Так, в Николаеве 
бухгалтер завода Новиков (беспартий-
ный) заявил: «Украинский язык – собачий 
язык, и учить я его не буду. Пошлите 
меня лучше в Великороссию». Товарище-
ский суд вынес постановление об уволь-
нении Новикова с завода.

Не всегда политика украинизации нахо-
дила поддержку и среди крестьянства, и 
среди рабочих. Вот как описывал рабо-
чий партиец в своем письме в ЦК поло-
жение в Луганске: «Убежден, что 50% 
крестьянства Украины не понимает 
этого украинского языка». Особенно 
возмущал автора письма перевод пар-
тийной печати: «Я не говорю уже о «Ком-
мунисте» на украинском языке. Одна 
часть, более сознательная, подписку не 
прекращает и складывает газеты для 
хозяйственных надобностей. Это ли не 
трагедия». Партийный деятель И. Май-
стренко в своих воспоминаниях описы-
вал «русифицированность» Харькова, 
Донбасса, Днепропетровска, Одессы и 
их упорное нежелание украинизиро-
ваться. «Харьковская улица все еще гово-
рила на русском языке», – писал он. Не 
лучше обстояли дела и с литературой: 
«Газеты русские из Москвы разворачи-
ваются читать нарасхват, а укра-
инское «Радянське село» лежит рядом, 
никто не берет», «какие имеются книги 
на русском языке – нарасхват разби-
рают, а от украинских отбегают».

Положение русскоязычного населения 
на фоне проводимой украинизации осо-
бенно волновало жителей Юго-Востока. 
Например, на собрании партактива в 
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23:30 Т/с "Граница: Таежный 

роман"
02:00 Новости
02:40 Д/ф
03:30 Т/с "1941"
05:00 Образовательный 

вектор
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Биение сердца"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республика"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:30 Т/с "Чёрная кошка"
19:30 "Панорама"
20:00 "Тема"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
21:45 Т/с "Мажор 2"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Чернобыль: Зона 

отчуждения"
01:00 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя"
02:30 Х/ф "Без вины вино-

ватые"
04:00 Т/с "Круговорот"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05, 20:15 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф "Розыгрыш"
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 "Обратная 

сторона Луны"
13:10, 05:40 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаков-

ский возраст или все 
мужики сво..."

15:35, 02:00 Совещание с 
главами администраций 
городов и районов ЛНР

17:40 Этюды о вечном
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Т/с "Игра. Реванш"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 Т/с "Анна Каренина"
23:00 "Поединок"
01:00 Т/с "В лесах и на горах"
02:55 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Давай поженимся!"
18:00 "Первая Студия"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Что и требовалось 

доказать"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "Салам Масква"
02:20, 03:05 Х/ф "Марта, Марси 

Мэй, Марлен"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Д/ф "Фронтовой 

истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее"

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, 

у Патриарших-2"
18:40 Д/с "Без срока 

давности" "Его звали 
Николаус"

19:35 "Легенды кино" 
Валентин Гафт

20:20 "Теория заговора"
20:45 "НЕ ФАКТ!"
21:35 "Процесс"
23:15 Д/с "Легенды советского 

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Это было в 

разведке"
02:40 Х/ф "На острие меча"
04:25 Х/ф "Воздушный 

извозчик"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
21 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:20 Проект "Зиновьевские 

студии"
08:05 Т/с "Мамочки"
09:00 Новости
09:30, 04:30 Д/ф "Дикая 

природа"
11:10 Проект "От кольчуги 

до брони"
11:30, 16:45, 00:25 События 

Новороссии
11:55 Проект "Путь Правды"
12:20 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:30 Т/с "Кто в доме хозяин"
13:00 Лента новостей
13:10 Проект "Черничный 

чарт"
13:50 Проект "История в 

лицах"
14:00, 18:30 "Калейдоскоп муль-

тфильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Монк"
19:00 Новости
19:35 "Пятиминутка"
19:40 Т/с "Гетеры майора Соко-

лова"
20:30 Проект "7 вопросов 

юристу"
20:50 Проект "История одного 

полотна"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Плюс один"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
01:00 Х/ф "Начало"
03:25 Технический перерыв
 ------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Крылья России" 

фильм 2
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Нахаленок"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "1941"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Ставка на любовь"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Открытая студия
00:00 Х/ф "Английский 

пациент"
03:00 Новости
03:30 Т/с "1941"
05:30 Народный контроль
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Т/с "Биение сердца"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
13:30 Д/ф "Грани Победы"
14:00 Т/с "Круговорот"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Бронзовая птица"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Святой и грешный"
19:30 "Панорама"
20:00 "Политкухня"
20:45 Т/с "Анна-детективъ"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Чернобыль: Зона 

отчуждения"

01:00 Х/ф "Метро"
02:30 Х/ф "Амелия"
04:00 Т/с "Бывших не бывает"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Т/с "Кухня"
07:15 Мультфильмы
07:30, 09:30, 19:30, 21:30, 23:30, 

01:30 Вести
07:55, 09:55, 11:35, 17:35, 19:55, 

21:55, 23:55, 01:55, 03:35 
Погода

08:00, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 
сила"

08:40 В поисках приключений 
с Михаилом Кожуховым

10:00 Х/ф "Максим Перепе-
лица"

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

11:40, 19:00 Интервью
12:05 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
13:10 Д/с "Дикий мир"
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:00 Т/с "Бальзаков-

ский возраст или все 
мужики сво..."

15:35, 02:00 Т/с "Солдаты"
18:00 Здесь и сейчас
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Т/с "Игра. Реванш"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

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

Местное время
11:55 Т/с "Склифосовский"
14:55 Т/с "Тайны следствия"
17:40 "Прямой эфир"
18:50 "60 Минут"
21:00 "Юморина"
23:20 Х/ф "Простая девчонка"
01:35 Х/ф "Альпинист"
03:35 Т/с "Дар"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 04:45 "Модный 

приговор"
12:15 "Наедине со всеми"
13:20, 15:15 "Время покажет"
16:00 "Мужское / Женское"
17:00 "Жди меня"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:45 "Вечерний Ургант"
00:30 "Фарго". Новый сезон
01:35 Х/ф "Лицо со шрамом"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 "Специальный 

репортаж"
06:35 Х/ф "Я - Хортица"
08:10, 09:15 Х/ф "Забудьте 

слово смерть"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Признать вино-

вным"
11:40, 13:15 Х/ф "Всадник без 

головы"
14:10 Х/ф "Неслужебное 

задание"
16:10 Х/ф "Взрыв на рассвете"
18:40 Х/ф "Юность Петра"
21:35, 23:15 Х/ф "В начале 

славных дел"
00:35 Х/ф "Кромовъ"
02:55 Х/ф "Сладкая женщина"
04:50 Д/с "Прекрасный полк" 

"Натка"
------------------------------------------

СУББОТА 
22 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:35 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:45, 04:50 Д/ф "Вещий Олег"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Книга мастеров"
11:15 Проект "Пушистое 

обояние"
11:25, 15:30, 00:05 События 

Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
14:00 М/ф "Принцесса и 

лягушка"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Благочестивая 

Марта"
18:30 Проект "От кольчуги 

до брони"

19:00 Новости
19:30 Х/ф "Пингвины мистера 

Поппера"
21:00 Проект "ДНР"
21:30 Проект "Часовые 

истории"
22:00 Новости
22:30 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:30 Х/ф "Жмурки"
02:20 Технический перерыв
 ------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Лего. Фильм"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Мери Поппинс , до 

свидания"
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак"
18:00 Новости
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:00 Темы недели
21:30 Х/ф "Лев"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Варкрафт"
03:00 Новости
04:00 Открытая студия
04:30 Темы недели
06:00 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Белый ворон"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Артиллерия 

Второй мировой войны"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса"

17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Мороз по коже"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Батальонъ"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Без границ"
02:30 Х/ф "Домовой"
04:00 Т/с "Бывших не бывает"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Огонь, вода и 

медные трубы"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00, 02:00 Х/ф "Собака на 

сене"
10:15 Д/ф "Великие империи 

мира"
11:30, 00:00 Голос Республики
12:15, 01:15 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Школьные новости
14:30 Х/ф "Игрушка"
16:10 Х/ф "Барышня- 

крестьянка"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
19:30 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
22:00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс против Цезаря"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Чокнутая"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:20 Х/ф "Портрет женщины 

в красном"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Огонь, вода и 

ржавые трубы"
01:20 Х/ф "Невеста моего 

жениха"
03:05 Т/с "Марш Турецкого-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Трембита"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К 100-летию Г.Вицина. 

"Чей туфля?"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе"
14:00 "Голос. Дети"
16:20 "Вокруг смеха"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:00 "Прожекторпери-

схилтон"
23:35 Х/ф "Капитан Фантастик"
01:45 Х/ф "Побег из Вегаса"
03:45 Х/ф "Грязная Мэри, 

Безумный Ларри"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна железной 

двери"
07:20 Х/ф "Она вас любит"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки"
09:40 "Последний день" 

Анатолий Кузнецов
10:25 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым" 
"Юрий Гагарин. Роковой 
полёт"

11:50 "Улика из прошлого" 
Сергей Ахромеев

12:35 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка" 
"Тегеран-43. Операция 
"Длинный прыжок"

14:00 Х/ф "Благословите 
женщину"

16:35, 18:25, 22:20 Т/с 
"Секретный фарватер"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:05 Х/ф "Тихое следствие"
00:25 Х/ф "Родная кровь"
02:10 Х/ф "Пятнадцатая весна"
04:05 Д/с "Прекрасный полк" 

"Маша"
04:55 "Теория заговора"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:45, 04:50 Д/ф "Атлантида 

Русского Севера"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
11:10, 15:30, 00:50 События 

Новороссии
11:50 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
14:00 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "12 месяцев"
17:50 Проект "Военные 

преступления Украины"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Вурдалаки"
20:45 Проект "История одного 

полотна"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "Герои льда"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 М/ф "Кунг-фу Панда 3"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Изгой"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Миссия в Кабуле"
18:00 Новости
18:30 Точка зрения
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
21:30 Темы недели
22:00 Х/ф "Невозможное"
00:00 Темы недели
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Кредо убийцы"
03:00 Новости
03:30 Темы недели
04:00 Образовательный 

вектор
04:30 Новости
05:10 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Город с характером"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 "В ответе за республику"

09:30 "Дневник юного натура-
листа"

10:00 Православный час
11:00 Т/с "Забытая женщина"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Смешарики. 

Начало"
17:00 Х/ф "Вселенский 

заговор"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 "В ответе за республику"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
20:45 Х/ф "Невидимки"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Кука"
02:30 Х/ф "Клуши"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Анна-детективъ"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Старик Хоттабыч"
07:20, 13:00 Мультфильм
07:30 Слово
07:40 Один день из жизни
08:00 Голос Республики
09:30 Служу Республике
10:00 Здесь и сейчас
10:55 Тема дня
11:30 День здоровья
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

14:20 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина"

16:35 Х/ф "Осенний вальс"
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. 

Спорт
20:10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
21:40 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра"
02:00 Х/ф "Брат"
04:00 Х/ф "Брат-2"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Не пара"
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "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
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом"
14:20 Х/ф "Последняя жертва 

Анны"
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Иван Великий. Возвра-
щение государя"

01:35 Т/с "Женщины на грани"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 04:20 "Контрольная 

закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "По главной улице с 

оркестром"
08:10 "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой"
08:55 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Х/ф "Стряпуха"
13:40 "Теория заговора"
14:50 Х/ф "Мумия"
17:10 "30 лет балету "Тодес"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Тройной форсаж: 

Токийский дрифт"
01:35 Х/ф "Верный выстрел"
03:20 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:35 Х/ф "Тихое следствие"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Теория заговора"
11:50, 13:15 Х/ф "Горячая точка"
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
20:25 Д/с "Незримый бой"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Неслужебное 

задание"
01:35 Х/ф "Взрыв на рассвете"
03:20 Х/ф "Часы остановились 

в полночь"
05:15 Х/ф "Кромовъ"
05:25 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
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● Грузчики, переезды. Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

● Услуги электрика. Гарантия. Безопасность.  
Доступная цена. Тел.: (095) 523-54-87.

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

● Cрочная юридическая помощь в любое время!  
А также юридическое сопровождение приобретения 
авто из Грузии «под ключ» с регистрацией в ДНР.  
г. Донецк, пер. Орешкова, 16, оф. 112.  
Конт. тел.:  (066) 064-76-25; (071) 305-26-69.

● Предприятию по сбору и вывозу ТБО (г. Донецк) тре-
буются водители (мусоровоз МАЗ, КамАЗ мультилифт, 
ТАТА, погрузчик ковшевой) с опытом работы, автосле-
сари, грузчики, механики по выпуску, моторист.  
Тел.: (050) 668-57-83, (071) 332-69-84. 

● Утерянное удостоверение МЧ №001016 от 
25.06.2015г., на имя Чекмасов Сергей Афанасьевич 
считать недействительным.

● ООО «ОЛИМПИЙСКИЙ», идент. код 50015548, сооб-
щает сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83004, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Артема, 
д.138А.

● ООО «ТИР-ДОНЕЦК», идент. код 35036182, сообщает  
о смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83085,  
г. Донецк, Буденовский р-н, ул. Светлого пути, д.10А.

● ООО «КАЛЬМИУССПЕЦПОСТАВКА», идент. код 
35270630, сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83015, г. Донецк, Киевский р-н, ул. Артема, 
д.145А.

● ООО «ИТ ИНЖИНИРИНГ», идент. код 37841665, сооб-
щает о ликвидации юридического лица. Претензии 
могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: 
ДНР, 83049, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.96.

● ООО «ЭНЕРГОСТАЛЬПРОЕКТ», идент. код 32476612, 
сообщает о ликвидации юридического лица. Претен-
зии могут быть предъявлены в течение 2-х мес. по 
адресу: ДНР, 83049, г. Донецк, ул. Куйбышева, д.96.

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

14 апреля Пятница 17:00
БОГЕМА

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

15 апреля Суббота 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Концерт в 3-х отделениях

20 апреля Четверг 16:00
Премьера! 

ФИАЛКА МОНМАРТРА 
(г. Енакиево)
И. Кальман

Оперетта в 3-х действиях

21 апреля Пятница 17:00
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ

22 апреля Суббота 14:00
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

Донецкой хореографической школе 
60 лет!

23 апреля Воскресенье 11:00
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА
И. Якушенко

Муз. сказка в 2-х действиях

23 апреля Воскресенье 16:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действиях

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

15 апреля Суббота 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели
Муз. комедия-водевиль 

в 2-х действиях

21 апреля Пятница 17:00
22 апреля Суббота 15:00
23 апреля Суббота 15:00

Премьера!
ЮНОНА И АВОСЬ

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

25 апреля Вторник 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко
Репетиция любви

Малая сцена

26 апреля Среда 17:00
Премьера!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
О. Антонов

Философский балаган в 1-м д.
Малая сцена

27 апреля Четверг 17:00
Премьера!

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
А. Пушкин

Любовная комедия с песнями 
и стихами

Малая сцена

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

13 апреля Четверг 16:00
ЮРИЙ БОГАТИКОВ

К 85-летию со дня рождения

15 апреля Суббота 16:00
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. С. С. ПРОКОФЬЕВА

17 апреля Понедельник 16:00
ФРАНЦУЗСКИЕ АКВАРЕЛИ

Музыка французских композиторов

18 апреля Вторник 16:00
«БОГ ОТМЩЕНИЙ ГОСПОДЬ…»

Концерт органной музыки
А. Маршалов (Россия)

20 апреля Четверг 16:00
СТИХОВ ТАИНСТВЕННЫЙ НАПЕВ

Жемчужины русской поэзии ХIХ века

21 апреля Пятница 13:00
СМЕШНЫЕ ЛЮДИ

Моноспектакль
Исполнитель Сергей Кичигин (Россия)

21 апреля Пятница 16:00
ВНАЧАЛЕ БЫЛ РИТМ. НОВОЕ

Музыкальный мир ударных 
инструментов

22 апреля Суббота 16:00
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. С. С. ПРОКОФЬЕВА

23 апреля Воскресенье 13:00
ПЕТЯ И ВОЛК

Симфоническая сказка

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

15 апреля Суббота 11:00
Премьера!

АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ
В. Маслов

16 апреля Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

Библейская притча
С. Ковалев 

Цена билета 50 руб.
-------------------------------------------------------

Донецкая республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской
ул. Артема, 84
+38 (062) 335-22-39 
ccd.drunb@gmail.com

7-21 апреля, 09:00-18:00
«Как лечились в прошлом веке»

Книжная выставка 

18 апреля Вторник 14:00
«Кинорежиссер, у которого не было 

«тихих зорь»
Кинолекторий к 95-летию С. Ростоцкого

19 апреля Среда 12:00
«В жизни всегда есть место подвигу» 

Краеведческие чтения к 140-летию 
Г. Я. Седова

19 апреля Среда 13:00
«Русские романсы в Русском музее 

исполняет Ольга Бородина» 
Видеопросмотр

Вход свободный!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ботвинья 4. Букинист 
9. Византия 11. Метроном 13. Лоция 14. Натиск 
15. Расизм 16. Сурик 17. Переезд 20. Индивид 
23. Гудрон 24. Стюард 27. Грифель 29. Авиация 
31. Франт 32. Глазок 35. Кураре 38. Ходок 
39. Доктрина 40. Знамение 41. Прокурор 
42. Каптерка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отвага 3. Визави 5. Нониус 
6. Симеиз 7. Мясопуст 8. Эмпиризм 10. Наркоз 
12. Рефрен 17. Полог 18. Регби 19. Дробь 20. Истра 
21. Вадуц 22. Дания 25. Персонаж 26. Синтоизм 
28. Ликтор 30. Вакуум 33. Луидор 34. Заскок 
36. Рвение 37. Ручеек.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №134

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Отопительный прибор 
3. Наука отвлеченных 

рассуждений 
7. Огнеборец 
8. Шляпа от солнца 
11. Недобор взятки в картах 
13. Общее в рояле и компьютере 
14. Древнеиндийское 

энергетическое оружие 
18. Мучная прослойка в торте 
19. Детский транспорт 
20. Съедобный моллюск 
24. Печь для закалки духа 
26. Символ запасливости 
27. Шутливый намек 
28. Лошадь на пенсии 
30. Кукурузная каша 
31. Буквальный перевод слова 

"апостол" 
32. Манера произношения 
33. Выражение недовольства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сооружение над шахтой 
2. Валютный союз Старого Света 
4. Любитель псовой охоты 
5. Одного поля плод 
6. Высшая воинская должность 
9. Догорание костра 
10. Сарай, подбитый мхом 
12. Чрезмерная юношеская 

требовательность 
15. Форма систематизации 

законодательства 
16. Марочный альбом 
17. Бритвенная принадлежность 
21. Нормы поведения, 

воспитываемые обществом 
22. Грустный стих 
23. Ароматная вода 
25. Палки, дубины, колья, 

используемые в драке 
26. Московская Макеевка 
29. Ценная бумага.

Объявления:
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По горизонтали:
1. Отопительный прибор 3. Наука отвлеченных рассуждений 7. Огнеборец 8. Шляпа от 
солнца 11. Недобор взятки в картах 13. Общее в рояле и компьютере 14. Древнеиндийское
энергетическое оружие 18. Мучная прослойка в торте 19. Детский транспорт 20. Съедобный
моллюск 24. Печь для закалки духа 26. Символ запасливости 27. Шутливый намек 28.
Лошадь на пенсии 30. Кукурузная каша 31. Буквальный перевод слова "апостол" 32. Манера
произношения 33. Выражение недовольства.

По вертикали:
1. Сооружение над шахтой 2. Валютный союз Старого Света 4. Любитель псовой охоты 5.
Одного поля плод 6. Высшая воинская должность 9. Догорание костра 10. Сарай, подбитый
мхом 12. Чрезмерная юношеская требовательность 15. Форма систематизации
законодательства 16. Марочный альбом 17. Бритвенная принадлежность 21. Нормы
поведения, воспитываемые обществом 22. Грустный стих 23. Ароматная вода 25. Палки,
дубины, колья, используемые в драке 26. Московская Макеевка 29. Ценная бумага.

- - - - - - - - - - - - -- - - -
По горизонтали:
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Одессе в 1926 г. член ЦК Ф. Корнюшин 
получил из зала несколько записок, в 
одной из которых писалось: «Подавля-
ющее большинство населения в Одессе 
и на Одесчине – русские и евреи. Зачем же 
по-ребячьи тешить себя и других, что 
это не так. …Надо же снять, наконец, 
шоры с глаз и не душить свободу языка 
неукраинской нации. Долго ли ЦК будет 
заниматься насильственной украиниза-
цией и к чему это приведет?».

Расширение сферы применения укра-
инского языка вызывало недовольство. 
Неудивительно, что чиновники всячески 
саботировали введение национальных 
языков в делопроизводство, большин-
ство ни в какую не желало их изучать.  
В докладной записке комиссии по укра-
инизации в 1925 г. отмечалось, что в 
учреждениях не выполняются поста-

новления и декреты, в частности, на 
работу принимаются люди, не знающие 
украинского языка.

К активистам украинизации нельзя 
отнести секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебедя. 
Его волновали настроения среди рабо-
чих, и он сделал вывод об опасности 
«раздувать вопросы национальной 
политики на Украине, поскольку это 
вызывает «усиление украинопляски в 
среде петлюровски настроенной обще-
ственности», а «в глубоких рабочих и 
крестьянских массах такое раздувание 
вызовет только лишнюю насторожен-
ность, а иногда и враждебность». При-
мерно такой позиции придерживался 
и коммунист С. Семковский: «Идеология 
национальной культуры окружается 
ореолом, вызывает пафос, оттесняет 
идеологию революционного интернаци-
онализма», рано или поздно это вызовет 

пробуждение великорусского национа-
лизма среди русских рабочих, особенно 
на Донбассе, а социальное недоволь-
ство может сделать такие настроения 
особенно опасными.

Тем же духом проникнуто письмо  
Н. И. Бухарину некоего большевика Дят-
лова в 1926 г. По мнению автора, под 
флагом украинизации организуются 
различные общества архимелкобуржу-
азного толка, проводится генеральное 
внедрение «украинской культуры» в 
общественный и индивидуальный быт, 
вплоть до ношения селянских кожуш-
ков, смазных сапог и т.п. Организация 
всевозможных «академий по изучению 
Шевченко», украинизация научных 
учреждений и вузов, запрещение при-
ема в аспиранты лиц без знания украин-
ского языка и т.п. приводит к «возрожде-
нию украинской культуры мещанского 

толка». Автор настаивал, что партия 
должна расширять социалистическую 
культуру на языке населения, среди 
которого работает, не предпринимать 
никаких административных мер к уско-
рению этого процесса и тем более – вне-
дрять украинский язык насильно. «Ника-
кого принуждения! Никакого угнетения! 
Иначе восторжествует культура укра-
инского мещанства».

К сожалению, власти не прислушива-
лись к мудрости народной. Ни тогда, ни 
позже, и особенно сейчас. Нетрудно сде-
лать вывод, что и майданы, и возникшая 
расовая ненависть, и нынешняя жесто-
кая гражданская война – в том числе и 
оттуда – от сумасшедшей, безрассудной 
украинизации 20-30-х годов прошлого 
века.

Виктор Соколов,
по материалам открытой печати

Накануне Дня дурака Порошенко 
мотался на Мальту, где проходил Кон-
гресс Европейской народной партии 
(ЕНП), и даже добился там одобрения 
некоего «Плана Маршалла для Украины» 
– документа о долгосрочной поддержке 
Неньки, что и было отражено в одном из 
пунктов резолютивной части Конгресса.

Вообще Порошенко вернулся с Мальты 
с хорошим настроением, ибо помимо 
«Плана Маршалла» он привез Укра-
ине пучок всякого такого, чего на хлеб 
не намажешь, в карман не положишь, 
но все равно приятно, как если вместо 
обеда раз пятьсот произнести слово 
«сало».

Например, единогласное осуждение 
партийцами «агрессии России про-
тив Украины», поддержку «украинской 
независимости, суверенитета и терри-
ториальной целостности», решимость 
и дальше не признавать исторический 
выбор народа Крыма и клятвенные заве-
рения о неустанном санкционном дав-
лении на Россию.

Обо всем этом президент Петруша 
радостно поведал громадянам на своей 
страничке в Фейсбуке, назвав принятый 
документ «замечательной вестью».

Что такое эта самая Европейская народ-
ная партия? Это объединение всех пра-
воцентристских, христианско-демокра-
тических партий Европы, исповедующих 
пан-европейские и евроатлантические 
ценности. Национальные партии от 39 
стран, входящие в ЕНП, представлены 
во всех структурах ЕС и в Совете Европы. 
Действительными членами ЕНП явля-
ются все консервативные партии ЕС и 
даже три партии от Армении (Республи-
канская, «Наследие» и «Страна закон-
ности»), к ним также примыкают ассо-
циированные члены и наблюдатели от 
либеральных партий и движений стран, 
не входящих в ЕС, вроде белорусских, 
молдавских и сербских сторонников 
евроинтеграции любой ценой. От Укра-
ины наблюдателями в ЕНП являются 
партии «УДАР», «Батькивщина», а также 
«Народный рух Украины». Карманный 
«Блок Петра Порошенко» в ЕНП поче-
му-то не представлен никак.

В ЕНП достаточно крепкие позиции 

имеют польские, румынские, болгарские 
и прибалтийские русофобы, и отсюда 
понятно, почему Порошенко понаехал 
искать поддержки.

Кстати, пунктик о «Плане Маршалла для 
Украины» Порошенко пролоббировал 
через литовских представителей в ЕНП.

Казалось бы, пэрэмога! Нашел, шельма, 
поддержку у Конгресса одной из круп-
нейших пан-европейских партий. Да 
еще на целый «План Маршалла» их спо-
добил. Не зря жег казенный керосин 
самолетом.

Но при тщательном рассмотрении радо-
ваться Петеньке особенно-то и нечему. 
Все, что ЕС мог сделать для режима 
Порошенко, он уже сделал. «Евроинте-
грация», кое-какие кредиты и мелочевка 
на безвозмездную помощь, антирос-
сийские санкции. Что было, то и оста-
ется в силе. Все остальное – сотрясание 
воздуха и декларации на бумаге. Кон-
гресс именно потому легко согласился 
поставить последним пунктом резо-
люции «План Маршалла для Украины», 
поскольку он ни к чему ЕНП и ЕС не обя-
зывает. Попросили «уважаемые люди» 
из Литвы кое-что написать за бесплатно, 
чтобы сделать приятное дорогому гостю 
из Украины, – вот и вставили подходя-
щее лыко в строку. Дело осталось за 
малым – воплощением в жизнь «Плана». 
А самое главное – найти заветную тум-
бочку, откуда можно будет взять денег 
для Украины.

«Для того чтобы поддержать мотива-
цию украинского народа в имплемента-
ции трудных реформ, предлагаем раз-
работать широкий пакет инвестиций, 
направленный на оживление украинской 
экономики, который будет зависеть 
от достижений и конкретных решений, 
принимаемых правительством Укра-
ины», – говорится в заключительном 
пункте резолюции.

Дьявол, как водится, кроется в деталях. 
В данном случае все душеспасительные 
планы нивелирует фраза «зависеть от 
достижений и конкретных решений… 
правительства Украины». С достиже-
ниями, прямо скажем, беда. Нет дости-
жений – одна только прогрессирующая 
деградация налицо, а с нею ни в борщ, 

ни в Красную армию.

Чтобы понять, как плохи дела, доста-
точно посмотреть на отношения Укра-
ины и МВФ. Вместо обещанных много-
миллиардных вливаний, фонд выдает 
режиму Порошенко «поддерживающую 
дозу наркомана», да и ту крайне нере-
гулярно. Заветный третий транш, о 
котором столько говорили и так вожде-
лели, поступил с задержкой в полтора 
года, поскольку правительство Украины 
попросту саботировало все требования 
МВФ. 

По поводу четвертого транша известно, 
что за миллиард долларов МВФ хочет 
от Украины множество уступок по-круп-
ному: повышение пенсионного воз-
раста, еще большее сокращение льгот 
и повышение тарифов для населения. 
Но самая лакомая мечта МВФ – добиться 
от украинского правительства отмены 
законодательного запрета на продажу 
земель иностранцам.

Фактически «План Маршалла для Укра-
ины» – еще один воздушный замок для 
населения, поскольку идея евроинте-
грации себя не просто исчерпала, но и 
попросту не оправдала. С чего бы струк-
турам ЕС быть добрее и щедрее по отно-
шению к Украине, чем жестоковыйный 
кредитор МВФ, требующий от несосто-
ятельного должника вынести из дома 
последнее шмотье? Как известно, в ЕС 
лишних денег нет. Много средств тре-
буют «зеленые технологии», очень много 
средств поглощает евробюрократия, 
гадкий Трамп требует увеличить отчис-
ления в пользу НАТО и в националь-
ные военные бюджеты, хотят хорошо 
питаться и ни в чем себе не отказывать 
орды не платящих налоги мигрантов, 
убытки от санкций против России несут 
и экономики ЕС. Где деньги, Зин? Все, на 
что может рассчитывать Порошенко, – 
это на вытряхнутую мелочь из карманов.

Если обратиться к истории, сам тер-
мин «План Маршалла для Украины» 
крайне неудачен. Как известно, аме-
риканский генерал Маршалл пред-
ложил президенту Трумэну хитрый 
план, заключавшийся в закабалении за 
небольшие деньги европейских стран, 
пострадавших в ходе Второй мировой 
войны. Согласно «Плану», Германии, 
Великобритании и другим странам 
предлагалась помощь в несколько мил-
лиардов долларов, которые те не могли 
потратить по собственному усмотрению. 

Прежде всего, на выделенные средства 
подопечные могли закупать товары 
и оборудование в США, а их внутрен-
ние рынки должны были полностью 
открыться для поставок американской 
продукции. Кроме того, правительства 
стран, подписавших «План», должны 
были очиститься от коммунистических 
партий, обладавших огромным автори-
тетом после окончания войны. К 1948 г. 
коммунисты из западных парламентов 
и правительств были «демократич-
нейше» удалены, а в ФРГ даже введен 
«беруфсфербот» – закон о запрете на 
ряд профессий и должностей для чле-

нов компартии, действовавший вплоть 
до поглощения ГДР.

На те деньги, что США выделяли стра-
нам, принявшим «План Маршалла», 
преодолеть разруху и поднять нацио-
нальную экономику было невозможно. 
Например, Западной Германии по 
«Плану» было выделено 1,3 млрд дол-
ларов. Одновременно с помощью с нее 
взимались репарации за причиненный 
во время войны ущерб, многократно 
превышавшие финансирование по 
«Плану».

За счет чего, спрашивается, Западная 
Германия довольно быстро выплатила 
репарации и восстановила экономиче-
ское лидерство в Западной Европе? Есть 
мнение, что за счет того самого золота 
нацистской партии, припрятанного до 
поры. Недаром послевоенное прави-
тельство ФРГ было натуральным сбо-
рищем нацистских преступников, кое-
как «отмытых» от крови условными или 
небольшими тюремными сроками.

СССР отказался принять «План Мар-
шалла» по той причине, что нашей 
стране за небольшую американскую 
подачку было предложено (если очи-
стить содержание от словесной шелухи) 
за свой счет восстановить разрушен-
ную гитлеровцами Европу. Пойди наша 
страна на поводу «Плана», преодоле-
ние военной разрухи затянулось бы на 
десятилетия, а о ракетно-ядерном щите 
не могло быть и речи. 

Выдюжили сами послевоенную разруху 
и голодуху. И без посторонней помощи 
встали на ноги, построив вторую эконо-
мику мира. Это был еще один, не столь 
очевидный, но не менее выдающийся 
подвиг отцов и дедов, вытянувших на 
своих плечах еще одну Великую Оте-
чественную войну, но уже в экономике.

Само собой, что Сталин от подобной 
«чести» отказался, хотя поначалу был 
готов рассмотреть предоставление эко-
номической помощи от США на основе 
хорошо зарекомендовавшей себя 
схемы ленд-лиза.

Что роднит режим Порошенко с полу-
чателями послевоенной американской 
помощи, так это «демократичнейшее» 
избавление парламента и правитель-
ства от левых партий, включая абсо-
лютно беззубую КПУ. С другой стороны, 
режим Порошенко гнилее и подлее 
гитлеровского. Германские наци после 
войны награбленное на пользу ФРГ 
использовали, а украинские облада-
тели «слепых трастов» и офшорных 
кубышек шарятся по миру с протянутой 
рукой.

Таким образом, «План Маршалла для 
Украины» есть не более чем народная 
формула «дурень думкой богатеет». 
Отец нации Порошенко, как следует 
гульнув на деньги всей семьи, вернулся 
через три дня запоя домой с гроздью 
надувных шариков. Танцуют все!

Александр Ростовцев

«План Маршалла» для Порошенко. Танцюють всi!

Продолжение, начало на 8 стр
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Запутывая след, петляют годы.
Кому какая разница сейчас,
Что, бури пережив и непогоды,
Донбасс стоит и борется за вас.
И сотни глаз, уставших, но спокойных,
С надеждой смотрят в будущее с ним,
Где мирный день, где позабыты войны,
А край родной лелеян и любим.

А что у вас? Озвучьте-ка прогнозы.
Пять лет пройдет, десяток пролетит,
А вы все так же, будто под наркозом,
Кричите, что уклад ваш устоит,
Что прыгать – это сложная наука,
Что и бомжей обрадует «безвиз»,
Что воспитали вы детей и внуков
Так, чтобы легче им катилось вниз.

А что у тех, кто вроде бы в ответе?
Наверно, вновь признают паспорта,
Которые получат наши дети,
Но почему-то не откроют рта,
Когда враги привычно забалуют.
Традиция такая – подставлять
Вдогонку за одной щекой вторую,
Упреки слушать и при том молчать.

Не отрицайте будущее слепо,
Дорога в нем у каждого своя.
Как можно предавать бездумно скрепы,
Лежащие в основе бытия?
Ищите только верные ответы,
Что выбрать в перспективе и сейчас.
Петляют годы… Сохранив заветы,
Донбасс стоит и борется за вас…

           Алина Баева

Есть в Донецке такой примечательный 
рок-дуэт «Донбасс Арена», состоящий из 
двух весьма пожилых виртуозных музы-
кантов – баяниста Анатолия Петровича 
Бухтиярова, представителя известной 
в городе фамилии, бывшего препода-
вателя музыкального училища, и бара-
банщика Николая Ивановича Гладкова. 
Возраст рокеров действительно весьма 
почтенный. Исполняют хиты – Beatles, 
Deep Purple, советскую классику, мно-
гое другое. Где? Да где угодно – в пар-
ках, на набережной, в людных местах. 
Играют задорно, чувственно, выглядят 
очень стильно, пока не подойдешь, 
в жизни не угадаешь, что люди в воз-
расте. Одним словом, это и есть насто-
ящие музыканты, настоящие рокеры. 

И ещё патриоты. Город не бросали ни 
на один день. Проживая в обстрелива-
емых районах, ни разу не падали духом 
и не давали пасть окружающим. Бывало, 
что играли прямо под обстрелами.  
В пустом городе лета четырнадцатого 
года нелегко было найти зрителей, но 
даже это их не останавливало. 

Кто-то помогал в госпитале, кто-то возил 
помощь в Славянск, кто-то следил за здо-
ровьем города – в нашей войне много 
настоящих героев тыла, без помощи 
которых мы бы не выдюжили. Вот и эти 
два человека – герои, живые легенды 
Донецка, те, кто в труднейшее время 
вышли на улицу с единственной целью – 
показать, что город жив и в нём продол-

жает звучать хорошая, бодрящая музыка, 
пробуждая надежду и веру в победу.

Донецк своих героев знает. Им не 
нужно размахивать пачками грамот, 
почётными значками или ещё какими 
регалиями. Я вообще сомневаюсь, что 
наше Министерство культуры в курсе 
их существования. Это совершенно 
неважно. Они всё своё уже получили, 
их слава и доброе имя навсегда запи-
сано в городскую летопись. 

Недавно произошёл случай, когда во 
время импровизированного концерта 
возле одного из донецких торговых цен-
тров подошёл охранник и прогнал музы-
кантов. Реакция общественности была 
незамедлительной: от предложений 
применения рукоприкладства к обид-
чику до тотального бойкота заведения. 
Сотни людей оставили свои коммента-
рии под обращением вступившейся за 
стариков журналистки издания «Комсо-
мольская правда» Ольги Гордо с выра-
жениями негодования, решительности 
к действиям в защиту и просто словами 
поддержки. К чести руководства тор-
гового центра следует сказать, что они 
принесли свои извинения буквально в 
тот же день и заверили, что подобного 
больше не случится. Вот в таких эпизо-
дах и проявляется наличие истинной 
народной любви.

Наша газета желает Анатолию Петровичу 
и Николаю Ивановичу крепкого здоро-
вья, творческого драйва и прекрасных 
солнечных дней для своих выступлений. 
Спасибо, что вы у нас есть.

Дмитрий Ди

Сегодня ровно три года со дня начала  
Славянской эпопеи.

Всем причастным к ней, с достоинством 
выполнившим добровольно принятый на 
себя гражданский и воинский долг, кланя-
юсь в пояс. 

Уверен, ничего не было «зря», пусть даже 
это кому-то и кажется. И жертвы были не 
напрасны. 

Надеюсь, еще наступит праздник и на нашей 
улице. Вопреки всему. Путь даже это прои-
зойдет нескоро и очень непросто. 

Сегодня – полковой праздник Славянской 
бригады. Мои поздравления!

Игорь Стрелков

Ровно три года назад,  
12 апреля 2014 г., группа 
из 52 человек под коман-
дованием Игоря Стрел-
кова зашла в Славянск, 
в результате чего была 
установлена народная 
власть ДНР. Чуть позже 
то же самое произошло 
в Краматорске,  Гор-
ловке, Дружковке, Кон-
стантиновке.

К этой группе присоеди-
нились сотни местных 
мужчин в указанных выше городах, 
благодаря чему мы смогли эффек-
тивно противодействовать преда-
тельской украинской армии. Также к 
группе примкнули незначительные 
части ВСУ с техникой и вооружением.

Это было историческое событие. 
Решающее в дальнейшей обороне 
всей территории ДНР. И мне дове-
лось принять в нем участие прак-
тически с самого начала. 21 апреля 
2014 г. я приехал в Славянск, где 
вступил в Славянский гарнизон.

Славянский гарнизон вытянул на 

себя и парализовал большую часть 
армии Украины, а также подразде-
лений специального назначения 
МВД Украины и СБУ.

За два с половиной месяца обо-
роны Славянский гарнизон обеспе-
чил проведение Референдума за 
независимость во всех населенных 
пунктах Донбасса. Дал возможность 
организовать сопротивление в дру-
гих городах и возможность строи-
тельства государственного аппа-
рата и механизма Республик. Нанес 
силам противника существенный 
ущерб: как живой силе, авиации и 

бронетехнике, так и моральному 
духу всех «воинов света».

Славянский гарнизон показал своим 
примером, что эффективно бить 
украинских силовиков силами народ-
ного ополчения можно и нужно.

Не буду расписывать необходи-
мость выхода из Славянска и орга-
низации обороны Донецка. Об 
этом рассказывал неоднократно, и 
многие военные эксперты разло-
жили это по полочкам более чем 
аргументированно. Главное, чтоб 
все помнили этот миг в истории 
и тех ребят, которые отдали свою 
жизнь и свое здоровье, приняв на 
себя удар всей мощи противника, 
не зная наперед, что будет дальше 
и будет ли хоть что-то. Просто отда-
вали себя за людей, живущих на 
Донбассе, за родной язык, за род-
ную веру, за Русскую весну и весь 
Русский мир.

С тех пор мы называемся «Славяне». 
И неважно, в каком подразделении 
каждый из нас несет службу сейчас 
или работает на гражданке. Но это 
гордое название «Славяне» каж-
дый будет носить в своем сердце до 
последнего вздоха. 

Даниил Безсонов (Гудвин)

Лучшие в городе

Три года Славянску


