
Самое удивительное событие этой 
недели – несомненно турецкий рефе-
рендум. Все вы, конечно, уже знаете: 
турецкий лидер почти добился султан-
ского звания и в скором времени, воо-
ружённый практически неограничен-
ной властью, деятельно примется за 
восстановление Османской империи. 

Всей душой понимаю турецкий народ. 
Про нас, русских, говорят как об 
имперском народе, и это всегда зву-
чит как похвала. Так и турки, в своё 
время более полутысячи лет властвуя 
над огромными территориями, прак-
тически захватившие сердце Европы, 
сконцентрировавшие огромные 
ресурсы… но расшибшиеся о русское 
колено, разумеется, мечтают о восста-
новлении былой славы и разбежав-
шихся земельках. 

Каждый турок – националист и импе-
рец, каким бы демократическим тор-
гашом он не прикидывался. Кровь 
воинственных пращуров напоминает 
всякому турецкому верноподдан-
ному о том, что он должен быть готов 
в любой момент бросить корзину с 
апельсинами и идти откапывать ста-
рый прадедовский ятаган. Что ж непо-
нятного? Страна с большой историей, 
бесконечным иконостасом выдаю-
щихся вождей и полководцев. Такой 
стране просто необходим злой реши-
тельный Эрдоган. 

Я результатом их референдума совер-
шенно не удивлён и даже не собира-
юсь его оспаривать, несмотря на «яну-
ковичевские» показатели, близкие к 
паритету мнений, и предсказания мно-
гочисленных нострадамусов о скором 
расколе турецкого общества. Прези-
дент сыграл свою партию. И  сыграл 
её изящно, заткнув за плинтус оппо-
зицию, разобравшись с конкурентами 
и дав понять всему миру, что Турция 
играет по собственным правилам, не 
оглядываясь на интересы как услов-
ных друзей, так и безусловных врагов. 

Мы можем сколь угодно критиковать 
«нестабильность» Эрдогана, но турок 
наша критика не волнует ровно никак – 
турки хотят Империю и, видимо, готовы 
за эту идею идти до конца. В общем, 
Эрдоган имеет шанс возродить свою 
страну и сделать из неё нечто большее, 

чем просто огромный базар. «Все хотят 
быть похожими на Путина»  – помните?

Интересна реакция международной 
общественности. Лидеры демокра-
тичнейших стран кто тихонько, а кто 
буквально стоя аплодировали усиле-
нию авторитарной власти ключевого 
в ближневосточном секторе госу-
дарства. Собственно, никакой демо-
кратии в Турции не было никогда. 
Сравнивать состояние общественных 
ценностей в этой стране и, напри-
мер, в Норвегии – это как сравнивать 
уровень здравоохранения на Земле 
и на Марсе. Турция живёт вековыми 
устоями. И вот теперь накрутит их ещё 
больше. До публичных казней и без-
раздельной однопартийной власти 
осталось совсем немного. 

И всё равно будут аплодировать, 
потому как Турция – это ещё лучше, 
чем Украина. Тоже сосед России, 
тоже воинственный, тоже с истори-
ческими обидами (ещё какими!), да 
ещё небедная и с аппетитами – воен-
ными, территориальными, идеологи-
ческими и так далее. Украина себя в 
войне с русскими интересами проя-
вила совершенно неприглядно. Хуже 
были только робкие грузины в 2008-м, 
массово рванувшие с линии обстрела 
Цхинвала, только заслышав, что рос-
сийские войска выдвинулись на бое-
вые позиции. 

А вот затянуть турок в военно-поли-
тический клинч с Россией – это слад-
чайшая мечта каждого русофоба. 
Дело даже не в Сирии, достаточно 
какой-нибудь провокации – кора-
блик потопить, теракт устроить. Турки 
ребята горячие, реагируют со всей 
страстью, слово за слово – и вот уже 
драка. А тут и прадедов ятаган как 
кстати. Да за такую доблесть дорогие 
партнёры на любой людоедский тота-
литаризм глаза закроют.

Словом, нужно готовиться к эскала-
ции турецкой региональной поли-
тики. Будут наглеть. Это вам не хохлы 
с расшатанной майданами психикой.

Кстати о небратьях. В среду состоялся 
матч века. Суд ООН рассматривает 
жалобы кастрюлеголовых на Россий-
скую Федерацию. Речь идет об иске, 

который 16 января МИД Укропии 
подал в Международный суд ООН в 
Гааге по поводу нарушения РФ Кон-
венции ООН по противодействию 
финансированию терроризма (это 
они о «белых КамАЗах» так) и Конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (это о запрете крым-
ско-татарского меджлиса в Крыму). 
Сами не верят в такие феерические 
формулировки, опасаясь, что завер-
нут их (как завернули ранее Грузию) 
изучать международное право, но 
попытка не пытка. Тут же есть шанс 
сыграть столь милую европейцам 
роль згвалтованной злыми москалями 
дивчинки и проехать на банальном 
чувстве жалости, умноженном на уже 
привычные двойные стандарты.

В общем, в среду, 19 апреля состоя-
лось оглашение так называемого 
«первого решения» по поданной 
жалобе. И ввиду вероятности разных 
вариантов результата, уверен, в Киеве 
заранее заготовили две редакции 
комментариев – на случай перемоги и 
на случай зрады. 

Как всегда это бывает у укров, зрада 
оказалась зрадной, раз председатель 
Гаагского суда Ронни Абрахамсон ока-
зался на корню куплен тираном, зая-
вив, что, коли Украина, придя в суд, 
не позаботилась о предоставлении 
хоть мало-мальских доказательств 
причастности России к финансирова-
нию терроризма, то, соответственно, 
и разговаривать не о чем. 

Не меньшая зрада постигла и вопрос 
о Крыме. Здесь высокий суд принял 
жалобу во внимание, но результат её 
совершенно микроскопический – рос-
сийской стороне добродушно пореко-
мендовали дать возможность оголо-
давшим по украинской мове крымским 
татарам как-то её изучать и где-то 
собираться. Замечательная формули-
ровка. А укры так хотели ооновских 
миротворцев с автоматиками. 

Как сказал один украинский же поли-
тик, это всё потому, что никакого поли-
тического веса недогосударство Укра-
ина само по себе не имеет. Никто к 
подобного рода «девушкам» серьёзно 
не относится.

Дмитрий Ди
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
Макеевский школьник задержал гра-

бительницу
Ученик 10 класса стал очевидцем совер-

шения преступления: он заметил женщину, 
которая вырвала кошелек у макеевчанки 
и пыталась скрыться. Парень догнал и за-
держал злоумышленницу, вернул кошелек 
потерпевшей и дождался приезда право-
охранителей. Полицейские наградили от-
ветственного юношу благодарностью от ру-
ководства Кировского райотдела полиции. 
Стражи порядка отмечают, что благодаря 
сотрудничеству полиции и граждан на ули-
цах городов и сел ДНР с каждым днем стано-
вится все спокойнее и безопаснее.

ДНР настаивает на экстренной инспек-
ции авдеевского коксохима

Представители ДНР в минской гумани-
тарной подгруппе призвали к экстренной 
инспекции Авдеевского коксохимического 
завода, который находится в зоне боев, с 
участием представителей Республики. По 
мнению представителей ДНР, нахождение 
коксохима в зоне боевых действий требует 
чрезвычайных незамедлительных мер из-за 
экологической и радиационно-химической 
опасности, которую он представляет для 
региона. 

Борьба с «наливайками» в ДНР
С 3 по 10 апреля на территории ДНР пра-

воохранители провели отработку по выяв-
лению фактов самогоноварения и торговли 
алкогольными напитками на разлив. За не-
делю раскрыто 62 преступления и задер-
жано 15 преступников. Представители МВД 
выявили более 50 нарушений в сфере ре-
ализации алкогольных напитков, в т.ч. тор-
говлю спиртным на разлив и отсутствие не-
обходимой разрешительной документации, 
изъяли из незаконного оборота около 700 л 
спиртных напитков. Выявлено 42 факта реа-
лизации алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, кроме того, более 300 фактов 
самогоноварения, изъято около 16 тыс. л 
самогона и браги, а также 192 самогонных 
аппарата. Более 400 правонарушителей бу-
дут привлечены к административной ответ-
ственности.

Помидоры, выращенные в ДНР, посту-
пили в продажу

На прилавки Республики уже поступила 
первая партия томатов, выращенных в те-
плицах Республики, по цене 112 руб. за кг. 
Цена реализации на томаты будет устанав-
ливаться государством. Пока рынок не бу-
дет насыщен томатами, временно ограниче-
но количество их продажи в одни руки. Это 
обусловлено тем, что спекулянты пытаются 
выкупить весь объем томатов и продать их 
по завышенной цене. На данный момент 
в Республике рассматривается возмож-
ность комплексного развития тепличных 
хозяйств. Это будут не только томаты, но и 
огурцы, и перец. 

ГП «Стирол» готовят к запуску произ-
водства

В течение месяца велись плотные пере-
говоры с собственником «Стирола», однако 
он отказался регистрироваться в правовом 
поле ДНР и намеренно самоустранился от 
обязательств по выплате задолженности по 
заработной плате с января 2017 г. В связи с 
этим на должность директора ГП «Стирол» 
назначен А. Сердюков. Запуск конечно-
го производства сегодня осложнен, т.к. не 
отодвинута линия фронта. Пока не освобож-
дены другие районы Республики, он физи-
чески невозможен, это связано с больши-
ми рисками. Поэтому на сегодняшний день 
прорабатываются вопросы по органике, 

составляется производственный план. Мно-
гие цеха повреждены в результате боевых 
действий. Однако постепенно будет запу-
скаться производство.

Донецкие композиторы на фестивале 
«Русская весна в Петербурге»   

Композиторы Данил Милка и Роман Ка-
чалов приняли участие в I Международном 
молодежном фестивале современной и 
традиционной музыки «Русская весна в Пе-
тербурге», который проходил с 3 по 9 апре-
ля в Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова. В программе 
фестиваля были исполнены произведения 
донецких композиторов, которые не оста-
вили слушателей равнодушными и достой-
но представили культуру ДНР на высоком 
международном уровне. 

Торжественный запуск нового газо-
провода состоялся в Ломоватке 

Запуск газопровода состоялся 14 апреля. 
Работы были начаты в довоенное время, но 
из-за проволочек и задержек со стороны 
властей Украины затянулись и в результате 
вовсе прекратились. Гостеприимные и бла-
годарные жители поселка угостили присут-
ствующих горячими пирожками, приготов-
ленными на подключенной газовой плите. 
Ранее заместитель генерального директора 
ГП «Луганскгаз» сообщал, что предприятие 
в 2017 г. планирует газифицировать 8 насе-
ленных пунктов Республики. 

Профсоюзы с подконтрольной Киеву 
территории заявили об участии в Перво-
мае в Луганске 

«На 1 Мая уже есть подтверждение, что 
по ряду отраслевых профсоюзов промыш-
ленники с подконтрольной Киеву стороны 
участие примут. Более того, мы сейчас де-
лаем программу совместных мероприятий, 
посвященную Первомаю. По линии всех от-
раслевых профсоюзных организаций диа-
лог с представителями подконтрольной Ки-
еву территории развивается, используется 
общение через интернет, активная работа 
проводится и среди молодежи. Есть данные, 
что представители молодежных организа-
ций на 1 Мая приедут из Северодонецка и 
Лисичанска», – рассказал председатель ФП 
ЛНР О. Акимов.

Военнослужащие НМ ЛНР провели ре-
петицию парада Победы

Первую масштабную репетицию парада 
Победы, который состоится 9 мая в Луган-
ске, провели на одном из полигонов. «Па-
рад будет очень интересный, поэтому всех 
жителей нашей Республики, а также с вре-
менно оккупированных территорий при-
глашаем к нам на парад. Будет очень кра-
сочно и красиво», – сообщил официальный 
представитель оборонного ведомства ЛНР 
подполковник А. Марочко. 6 апреля Специ-
альная мониторинговая миссия (СММ) про-
инспектировала технику, задействованную 
в подготовке парада, претензий у наблюда-
телей не было. Представители миссии пла-
нируют наблюдать за проведением парада 
Победы в Луганске.

Дети ЛНР и Италии обменялись рисун-
ками, фотографиями и письмами 

Дети ЛНР и Италии обменялись рисун-
ками, фотографиями и письмами о своей 
жизни в рамках акции, организованной 
итальянской общественной организацией 
Speranza и Центром итальянской культуры 
в Луганске. Представители итальянской 
организации посетили школу в Краснодо-
не и вручили ее воспитанникам рисунки и 
фотографии, сделанные детьми пос. Лоц-
цало в северной Италии. «В своих работах 
ребята не только рассказали о том, какая 
она, далекая Италия, но и написали пись-
ма для детей Республики. В акции приняли 
участие ребята в возрасте до 12 лет», – 
рассказали в ФП ЛНР.

Жители Республики в годовщину 
начала «АТО» зажгли свечи в память 
жертв украинской агрессии

Жители Республики в 3-ю годовщи-

ну начала т.н. АТО в рамках акции #Не-
покоренные зажгли свечи у памятных 
знаков  жертвам украинской агрессии. 
В ЛНР установлена памятная дата 13 апре-
ля – День жертв украинской агрессии. Ак-
ция прошла у памятных знаков жертвам 
киевского террора в Луганске, Алчевске, 
Антраците, Брянке, Кировске, Стаханове, 
Первомайске, Свердловске, Перевальске, 
Славяносербске, Лутугино, Красном Луче, 
Краснодоне и Ровеньках. В рамках акции 
по всей территории ЛНР к памятным зна-
кам жертвам киевского террора приходят 
родные и близкие погибших, просто нерав-
нодушные жители Республики, чтобы воз-
ложить цветы и почтить память земляков.

Росрезерв России оказывает гумани-
тарную поддержку предприятиям Дон-
басса

«Поставки сырья и материалов для пред-
приятий юго-восточных районов Донец-
кой и Луганской областей, работа которых 
остановлена из-за введенных Киевом эко-
номической и транспортной блокад, вре-
менно в порядке гуманитарной поддержки 
территории осуществляется за счет имею-
щихся федеральных резервов товарно-ма-
териальных ценностей», – сообщил пред-
седатель Межведомственной комиссии по 
оказанию гумподдержки пострадавшим 
территориям юго-восточных р-нов Донец-
кой и Луганской областей С. Назаров. «Что 
касается появившихся в СМИ сообщений о 
поставке железорудного сырья на террито-
рии Донбасса с российских предприятий, 
то никаких таких поставок не производит-
ся, – подчеркнул он.

НМ и фонд «Ни шагу назад» передали 
гумпомощь центру медицины катастроф

По инициативе и при непосредствен-
ном участии НМ во взаимодействии с 
Фондом помощи Донбассу «Ни шагу на-
зад» в Луганский медицинский центр 
катастроф были доставлены системы пе-
реливания крови и другие медицинские 
принадлежности – в общей сложности 250 
коробов», – сообщил официальный пред-
ставитель НМ подполковник А. Марочко. 
«Народная милиция всегда будет поддер-
живать наш народ», – подчеркнул он.

Правоохранители ДНР раскрыли ка-
нал поставки метадона из Украины

Сотрудники полиции в Киевском р-не 
Донецка задержали 37-летнюю женщи-
ну, при обыске у которой было обнару-
жено наркотическое вещество – метадон. 
Как пояснила задержанная, запрещенное 
средство ей передала знакомая, прожи-
вающая на территории Украины. Подруга 
по телефону сообщала дончанке адреса 
тайников, расположенных в Киевском 
р-не Донецка, а подозреваемая должна 
была класть в них оговоренное количе-
ство наркотического средства. Общий вес 
изъятого при обыске в квартире подозре-
ваемой метадона превысил 22 грамма. 
По  факту покушения на сбыт наркотиче-
ских средств возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 263 УК ДНР. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет со штрафом в 
размере до 1 млн руб.

ВСУ хранят на складах в Станично-Лу-
ганском районе отравляющие вещества 

Отмечается, что все склады с боепри-
пасами в нарушение норм безопасности 
находятся в населенных пунктах либо на 
их окраинах. Так, в зоне ответственности 
14-й бригады (ВСУ), на складах РАВ (ра-
кетно-артиллерийского вооружения) в 
н.п. Новоайдар, Алексеевка, Широкий для 
хранения боеприпасов используют сель-
хозпостройки. Кроме того, в районе н.п. 
Червоный Жовтень расположен склад 
радиационной, химической и биологиче-
ской защиты этой же 14-й бригады, в кото-
ром, кроме имущества, на хранении нахо-
дятся огнеметы и отравляющие вещества.

Сводка НМ ЛНР
13 апреля.  Обстрелам подверглись 

р-ны пос. Красный Яр и Фрунзе, с. Калино-
во-Борщеватое и памятника князю Игорю. 
Огонь велся из минометов 120 и 82 мм, 
вооружения БМП и стрелкового оружия.

14 апреля.  Обстрелам подверглись 
р-ны сел Калиново-Борщеватое и Соколь-
ники. Огонь велся из минометов 120 и 
82 мм, СПГ и АГС.

15 апреля. Обстрелы не зафиксированы. 
16 апреля. Обстрелы не зафиксированы. 
17 апреля. С направления с. Катеринов-

ка по р-ну Первомайска велся огонь из 

АГС, ЗУ-23-2 и стрелкового оружия.
18 апреля. С направления с. Крымское 

по р-ну пгт Фрунзе велся огонь из АГС.

Сводка НМ ДНР
13 апреля. Обстрелам подверглись 19 

н.п. Республики, по которым применялась 
артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, 
ЗУ, гранатометы и стрелковое оружие. 
В Коминтерново 1 дом полностью разру-
шен, 1 получил сильные повреждения. 
Осколочные ранения получил 1 мирный 
житель.

14 апреля. Украинские каратели об-
стреляли территорию Республики из тя-
желой артиллерии, танков, минометов 120 
и 82 мм, БМП, БТРов, ЗУ, гранатометов и 
стрелкового оружия. Противник продол-
жает применять запрещенное Минскими 
договоренностями вооружение по н.п.: 
Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая, Яков-
левка, Спартак, Саханка и р-н аэропорта 
Донецка. Украинские каратели 53-й омбр 
применили минометы по н.п. Зайцево, 
в  результате чего повреждения получил 
жилой дом. Минометные расчеты 92-й 
омбр выпустили по Петровскому р-ну 
Донецка 12 мин 82 мм, в результате чего 
поврежден жилой дом. С позиций 46-й од-
шбр ВСУ выпущено 2 артснаряда 152 мм и 
383 мины 82 и 120 мм по р-нам н.п. Ясино-
ватая, Яковлевка и Старомихайловка.

15 апреля. Украинские каратели об-
стреляли территорию Республики из 
минометов 120 и 82 мм, БМП, БТРов, ЗУ, 
гранатометов и стрелкового оружия. 
Минометные расчеты 46-й одшбр ВСУ 
выпустили по р-ну Донецкого аэропор-
та 39 мин 82 и 120  мм. С позиций 72-й 
омбр выпущено 55 мин 82 и 120 мм по 
н.п. Васильевка и Ясиноватая. В р-не Ва-
сильевки находится насосная станция 
1-го подъема Юго-Донбасского водовода, 
питающая фильтровальные станции, обе-
спечивающие питьевой водой жителей 
на подконтрольных Украине территори-
ях Добропольского, Красноармейского, 
Волновахского и Мариупольского р-нов, а 
также жителей Республики, проживающих 
в Донецке и Ясиноватском р-не. Несмотря 
на угрозу гуманитарной катастрофы, укра-
инские боевики продолжают обстрели-
вать территорию Республики. В результате 
обстрелов с позиций ВСУ ранения получи-
ли двое наших военнослужащих. Повреж-
дения получил жилой дом в Петровском 
р-не Донецка.

16 апреля. Украинские каратели обстре-
ляли территорию Республики из миноме-
тов 120 и 82 мм, БМП, БТРов, гранатометов 
и стрелкового оружия. Обстрелам подвер-
глись 8 н.п. Республики. С позиций 53-й бри-
гады ВСУ выпущено 15 мин 120 и 82 мм по 
р-ну н.п. Зайцево. Минометные расчеты 36-й 
обр выпустили по р-нам н.п. Ленинское, Ку-
ликово и Саханка 43 мины 120 и 82 мм. По 
р-нам н.п. Зайцево и Саханка с вражеских 
позиций выпущено более 300 гранат из ав-
томатических и ручных гранатометов.

17 апреля. Украинские каратели об-
стреляли 16 н.п. Республики, применив 
танки, минометы, БМП, БТР, ЗУ, гранатоме-
ты и стрелковое оружие. ВСУ выпустили 
398 мин 120 и 82 мм по р-нам н.п. Ясино-
ватая, Спартак и аэропорта Донецка. С по-
зиций 30-й омбр выпущено по р-ну н.п. 
Белая Каменка 9 танковых снарядов и 12 
мин различного калибра. Также по р-нам 
н.п. Зайцево, Горловка, Крутая Балка, Ку-
ликово, Саханка, Безыменное, Ленинское, 
Дзержинское, Сосновское, Доломитное, 
Октябрь и Петровскому р-ну Донецка 
противник активно применял различные 
виды гранатометов и стрелковое оружие.

18 апреля. Украинские каратели об-
стреляли 14 н.п. Республики из минометов 
120 и 82 мм, БМП, БТРов, гранатометов и 
стрелкового оружия. С позиций ВСУ было 
выпущено 49 мин 120 и 82 мм по р-нам н.п. 
Сосновское и Саханка. Также по р-нам н.п. 
Зайцево, Железная Балка, Спартак, Крутая 
Балка, Ясиноватая, Веселое, Докучаевск, 
Коминтерново, Ленинское, Сосновское, 
Николаевка, Октябрь, аэропорта и Пе-
тровскому р-ну Донецка противник актив-
но применял различные виды гранатоме-
тов и стрелковое оружие.

За прошлую неделю подразделениями 
ВСУ были предприняты две попытки про-
рыва позиций ДНР в районе н.п. Авдеевка и 
Коминтерново. В результате слаженных 
действий наших подразделений против-
ник был отброшен на исходные позиции, 
понеся при этом потери среди личного 
состава, общее количество которых со-
ставило 3 убитых и 4 раненых.
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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 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7.
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.

Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.

Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда месяца 
с 12:00 до 15:00.

Дезорцев Дмитрий Эдуардович 
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н, ДК 
«Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00  
до 14:00.

Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

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

В художественно-выставочном центре 
«АртДонбасс» в Донецке открывается 
персональная выставка живописи и гра-
фики заслуженного художника Россий-
ской Федерации Игоря Тихонова. Автор 
привез в Донецк более сорока работ, 
созданных в разные периоды творче-
ства и выполненные в разных техниках. 

В рамках выставки запланирован худо-
жественный проект «Лица Донбасса». 
Автор посетит различные районы Респу-
блики, пообщается с представителями 
различных профессий, с защитниками 
ДНР. Результатом станет серия эскизных 
портретов и зарисовок, которые по мере 
появления будут дополнять выставку. 

В воскресенье, 23 апреля, в 17:00 зри-
тели смогут ознакомиться со взглядом 
автора на происходящее. 

Правоохранители Харцызска напоми-
нают гражданам о необходимости быть 
бдительными и не впускать в свои дома 
неизвестных лиц, предлагающих сомни-
тельные услуги. 

За полгода жертвами мошенников стали 
пять одиноких пенсионеров, прожива-
ющих в центре Харцызска. Неизвестная 
женщина действовала по накатанной 
схеме – представлялась работником 
социальной службы либо городской 
администрации и предлагала оформить 
гуманитарную помощь по месту житель-
ства. Доверчивые пенсионеры впускали 
мошенницу в квартиры, а после ее ухода 
обнаруживали пропажу денег и драго-

ценностей. 

У правоохранителей есть все основа-
ния предполагать, что злоумышленница 
действовала не самостоятельно, а имела 
подельницу. Практически во всех слу-
чаях женщина находилась в поле зрения 
потерпевших, в то время как входная 
квартирная дверь оставалась открытой. 

Гражданам необходимо быть бдитель-
ными и не доверять неизвестным лицам, 
требовать документы и ни в коем случае 
не впускать их в свои жилища. Если вы 
стали жертвой или свидетелем престу-
пления, незамедлительно обращайтесь 
в полицию.

В ДНР узаконят самовольно построен-
ные объекты, расположенные на тер-
риториально-административных зем-
лях. Соответствующее постановление 
Совета министров ДНР вступило в силу 
12 апреля. Постановлением определен 
порядок сдачи в эксплуатацию объектов 
строительства, возведенных до 20 мая 
2015 г. без соответствующих документов:

– индивидуальных (усадебных) жилых 
домов, садовых, дачных домов, хозяй-
ственных (приусадебных) построек и 
сооружений, пристроек к ним;

– реконструируемых квартир в много-
этажных жилых домах (без изменения 
геометрических размеров их фундамен-
тов в плане и целевого назначения);

– пристроек к квартирам в одноэтажных 
многоквартирных жилых домах (на две 
и более квартиры с индивидуальными 
входами в каждую квартиру);

– дома барачного типа при наличии 
документа, удостоверяющего право соб-
ственности (пользования) на земельный 
участок;

– общественных зданий I-II категории 
сложности;

– зданий и сооружений сельскохозяй-
ственного назначения I-II категории 
сложности.

Консультации по приему в эксплуата-
цию самовольно построенных объектов 
строительства осуществляются во втор-
ник (13:00-16:30) и четверг (08:30-12:00) 
по адресу: г. Донецк, ул. Университет-
ская, 13, к. 104.

Всемирный день здоровья отмечают в 
честь дня основания Всемирной органи-
зации здравоохранения. В 2017 г. он про-
ходит под лозунгом «Депрессия: давай 
поговорим!».

Депрессия – одно из самых распро-
страненных психических расстройств: 
от нее страдают более 300 млн человек 
всех возрастов во всех странах мира. 
Согласно мировой статистике, 25% жен-
щин и 12% мужчин планеты хотя бы раз 
в жизни страдали депрессивными рас-
стройствами. Депрессия причиняет пси-
хические страдания, негативно отража-
ется на способностях людей выполнять 
даже самые простые задачи и иногда 
приводит к катастрофическим послед-
ствиям в отношениях с близкими и 
друзьями. В своих крайних проявлениях 
депрессия может вызвать суицид: по 
статистике, сегодня она является второй 
ведущей причиной смертности людей в 
возрасте 15-29 лет.

Депрессия характеризуется постоянным 
состоянием уныния и потерей интереса 
к тому, что обычно приносит удовлетво-
рение, а также неспособностью делать 

повседневные дела в течение, по мень-
шей мере, двух недель. Кроме того, 
обычно присутствуют некоторые из сле-
дующих симптомов: нехватка энергии, 
снижение аппетита, сонливость или бес-
сонница, тревога, снижение концентра-
ции внимания, нерешительность, бес-
покойство, чувство вины или отчаяния, 
мысли о причинении вреда здоровью 
или самоубийстве.

Тем не менее важно знать, что депрес-
сия может случиться с каждым, что это 
болезнь, а не проявление слабости и что 
она поддается лечению с помощью раз-
говорной психотерапии, лекарств или 
же сочетанием двух этих методов.

Что нужно делать, если вам кажется, 
что у вас депрессия
- Поделитесь своими переживаниями с 
людьми, которым вы доверяете. 
- Продолжайте заниматься тем, от чего 
ранее получали удовлетворение.
- Избегайте самоизоляции, не преры-
вайте контакты с семьей и друзьями.
- Регулярно занимайтесь физическими 
упражнениями, даже если это просто 
прогулка.
- Придерживайтесь обычного режима 
питания и сна.
- Избегайте или исключите употребле-
ние алкоголя. Воздержитесь от употре-
бления запрещенных психотропных или 
наркотических средств, поскольку они 
могут усугубить депрессию.

Если эти рекомендации не помогли, 
немедленно обратитесь за помощью 
к врачу. Помните, что депрессия изле-
чима. 

Донецкий городской центр здоровья

В Музее Великой Отечественной войны 
мемориального комплекса «Твоим 
освободителям, Донбасс!» открывается 
постоянная экспозиция, посвященная 
Героям Донецкой Народной Республики.

Выставка заслуженного 
художника России Игоря Тихонова

Остерегайтесь мошенников!

Недостроенное жилье в ДНР 
будет узаконено

Депрессия: давай поговорим!

Экспозиция, 
посвященная 
Героям ДНР

Донецкая товарная биржа 
С 13 апреля по 14 мая 2017 года организует биржевые торги по продаже бесхозяйно-
го имущества Продавец – ООО «РЕАЛКОМ», доп. информация по тел. (095) 620-90-76 и 
на сайте биржи www.oltradex.ru.
– Автогрейдер Д 3143, г/в не установлен, без документов, разукомплектован, первона-
чальная стоимость – 27562 рос. руб.
– Каток ДУ-50, г/в не установлен, без документов, глубоко коррозирован, первона-
чальная стоимость – 14175 рос. руб.
– Каток КС-1, г/в не установлен, без документов, разукомплектован, первоначальная 
стоимость – 25200 рос. руб.
Регистрационный взнос для участия в торгах в размере 68,00 рос. руб. вносится участ-
никами торгов на р/сч Донецкой товарной биржи № 26007240960100.643 в ЦРБ ДНР, 
код банка 400019, идентификац. код 13480316. 
Торги будут проходить по мере поступления заявок. 
Первые торги состоятся 25 апреля. 
Регистрация участников: г. Донецк, ул. Первомайская, 12, понедельник-пятница с 10 
до 15 часов, тел: (071) 318-97-20.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02 Новости
07:00 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

Новые приключения"
07:50, 11:30, 13:05, 16:45, 21:00, 

00:20 События Ново-
россии

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

природа"
11:05 Проект "Часовые 

истории" О прошлом 
и настоящем, о людях, 
создающих нашу 
историю. На страже 
прошлого

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

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

правды"
14:00 М/ф "Шрек"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Монк"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

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

лова"
20:50 Проект "Любимый город 

студента"
21:45 Проект "История в 

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

приключения 
итальянцев в России"

01:00 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи"

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 "Секретный 

фарватер"
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 "Великая стена"
23:00 Новости
23:30 Т/с "11.22.63"
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 Т/с "Дальнобойщики"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:00 "В казарме"
08:30 Т/с "Восьмидесятые"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Артиллерия Второй 

мировой войны"
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 "Волшебный голос 

Джельсомино"
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 "Чернобыль: Зона 

отчуждения"
01:00 Х/ф "Русский характер"
02:30 Х/ф "Третья ракета"
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
06:10, 10:10, 20:15 Скажите 

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

Спорт
08:10, 15:00, 00:50 Д/с "Ударная 

сила"
08:40 Голос Республики
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

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

03:35 Погода
13:10 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 Т/с "17 мгновений 
весны"

17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Обратная сторона 

Луны"
18:45 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
19:00 Интервью
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Открытое аппа-

ратное совещание у 
Главы ЛНР с представи-
телями исполнительных 
органов государ-
ственной власти

------------------------------------------
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 "Оптимисты"
23:40 "Специальный корре-

спондент"
02:10 Т/с "В лесах и на горах"
------------------------------------------
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 "Великая"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Х/ф "Что скрывает 

ложь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:15 "Политический 

детектив"
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна"

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-3"
18:40 Д/с "Ставка". "Ката-

строфа"
19:35 "Теория заговора". 

"Арсен Аваков. Завербо-
ванный министр"

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
"Гибель хозяина 
курорта"

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Х/ф "Седьмая пуля"
02:25 Х/ф "Мы, двое мужчин"
04:05 Х/ф "Тревоги первых 

птиц"
------------------------------------------

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

Новые приключения"
07:20 Проект "7 вопросов 

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

00:05 События Ново-

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

природа"
11:25 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 "Шрек 2"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Монк"
18:30 "Калейдоскоп мульт-

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

лова"
21:00 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
21:35 Проект "Военные 

преступления Украины"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Мужчина с гаран-

тией"
00:30 Х/ф "Интервью с 

вампиром"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Крылья России"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Спорт за неделю
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
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 "Метро"
23:10 Новости
23:30 Т/с "11.22.63"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "1942"
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 "Забытая женщина"
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 "Волшебный голос 

Джельсомино"
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 "Чернобыль: Зона 

отчуждения"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Человек-амфибия"
02:30 Х/ф "Отставник"
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 Голос Республики
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 Открытое аппаратное 
совещание у Главы ЛНР с 
представителями испол-
нительных органов 
государственной власти

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

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 "17 мгновений 
весны"

17:40 Служба спасення
19:00 Интервью
20:00 Вечерняя сказка
20:10 Т/с "Эшелон"
22:00, 03:40 Х/ф "Буду помнить"
------------------------------------------
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 "Оптимисты"
00:10 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:40 Т/с "В лесах и на горах"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 

Новости
09:20, 04:30 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:35 "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 "Великая"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "На ночь глядя"
01:20, 03:05 Х/ф "Паника в 

Нидл-парке"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:15 "Специальный 

репортаж"
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна"

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-3"
18:40 Д/с "Ставка". "Черная 

полоса"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом" 
Иван Петров

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

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

сыска"
00:00 "Звезда на "Звезде"
00:45 Д/ф "На гребне радио-

волны"
01:45 Х/ф "Ижорский бата-

льон"
03:40 Х/ф "Ты должен жить"
05:20 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы"
------------------------------------------

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

Новые приключения"
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, 16:45, 21:30, 00:45 

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" 

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

14:00 М/ф "Шрек Третий"
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 Соко-

лова"
20:30 Проект "От кольчуги 

до брони" Разные 
эпохи, авиация, флот, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения, история укре-
плений

20:50 Проект "Зиновьевские 
студии" Цикл авторских 
программ на основе 
научного наследия 
одного из величайших 
мыслителей нашей 
современности А.А. 
Зиновьева

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Тарас Бульба"
00:35 Проект "Военные 

преступления Украины"
01:00 Х/ф "Скалолаз"
02:50 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Крылья России"
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Секретный 

фарватер"
12:30 Точка зрения
13:00 Новости
13:30 Парламентский вестник
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
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 "Адмирал"
23:00 Новости
23:30 Т/с "11.22.63"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "1942"
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 "Забытая женщина"
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 "Судьба барабан-

щика"
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 "Чернобыль: Зона 

отчуждения"
01:00 Х/ф "Штиль"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Верные друзья"
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 "Эшелон"
07:20 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 "Буду помнить"
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. 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 "Оптимисты"
23:10 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:40 Т/с "В лесах и на горах"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:20 "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 "Великая"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:25 "На ночь глядя"
01:20, 03:05 Х/ф "Влияние 

гамма-лучей на лунные 
маргаритки"

------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза"

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

09:15, 10:05 Х/ф "Ворота в небо"
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-4"
18:40 Д/с "Ставка". "Перелом"
19:35 "Последний день" Игорь 

Кваша
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 "В моей смерти 

прошу винить Клаву К."
02:20 Х/ф "Улица младшего 

сына"
04:15 Х/ф "Мама, я жив"
------------------------------------------

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

чарт"
07:10 М/ф "Черепашки Ниндзя: 

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

00:35 События Ново-
россии

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

природа"
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, 21:15 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Шрек навсегда"
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 Х/ф "12 стульев"
22:00 Новости
22:30 Х/ф "Охота на пиранью"
01:00 Х/ф "Быстрый и 

мертвый"
02:40 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф "Крылья России"
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Секретный 

Телепрограмма
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Марта Ветрова

За время своего существования рус-
ский народ пережил многое: набеги 
врагов, жесточайшие войны, смену 
цивилизаций, уничтожение правя-
щих элит, переписывание истории и 
попытки стереть нас с лица Земли, как 
в культурном смысле, так и физически. 
Казалось бы, верна поговорка «Ничто 
не ново под солнцем» и мы, русские, 
имеем колоссальнейший историче-
ский опыт, чтобы построить крепкое, 
во веки веков нерушимое государ-
ство. Но вместе с тем Русь периодиче-
ски продолжает испытывать великие 
потрясения, во время которых жерт-
вует жизнями и судьбами весь наш 
народ. 

Почему так происходит? Ведь поли-
тика врагов против нашего государ-
ства не меняется. С небольшими вари-
ациями их методы остаются одними и 
теми же: втереться в доверие к правя-
щей элите, сбить ее с толку, внедрить 
свои порядки, взрастить предателей 
Родины изнутри, организовать госу-
дарственный переворот и устроить 
большую войну. А затем попытаться 
подчинить себе все государство, 
имея неограниченный доступ ко всем 
ресурсам. Таким образом враги наши 
вот уже много веков пытаются вопло-
тить в жизнь свои мечты о мировой 
гегемонии. Мы знаем это, но прохо-
дит время, и мы повторяем старые 
ошибки, с горечью осознавая, что все 
это уже было, и не раз. 

Так происходит с нами потому, что мы 
глупые? Нет. Просто «друзья» наши 
научили нас, что историю пишут побе-
дители, которых не судят. А псевдои-
сторики, вместо того чтобы отобра-
жать исторические события, всякий 
раз стараются угодить новому пра-
вительству, беспощадно перевирая 
факты и причинно-с ледственные 
связи. Но в угоду тщеславию нового 
правительства и в погоне за сиюми-
нутной выгодой для себя лично они 
и не подозревают, что усердно роют 
яму своему Отечеству. Отбирая буду-
щее у своих же потомков. Потому что 
поговорка «Народ, не помнящий сво-
его прошлого, не имеет будущего» – 
это не пафос, не философия, а объек-
тивная реальность.

Историю своего Отечества нужно ува-
жать и принимать со всеми достиже-
ниями и промахами. Взлеты и паде-
ния  – это нормально для развития 
любого государства, важно лишь 
не закрывать глаза на «неудобную» 
правду, а учитывать исторический 
опыт, тщательно его изучать, прово-
дить глубокий и беспристрастный 
анализ. Это поможет выработать пол-
ноценные механизмы блокировки 
ошибок в будущем и защитит народ 
и государство от катастроф. Поэтому 
труды объективных ученых-истори-
ков в этом отношении просто бес-
ценны.

Сегодня остро стоит вопрос корруп-
ции. Но ведь она не вчера у нас поя-
вилась! Еще со времен Петра I было 
принято закрывать глаза на воров-
ство государственных служащих на 
местах: мол, воруют, но ведь и дело 
делают! Взяточничество приобрело 
государственный размах уже во вре-
мена Николая I и цвело буйным цве-
том до развала Российской империи. 
Было оно и в СССР: при Хрущеве, при 
Брежневе, при Горбачеве. Не искоре-
нено и сейчас. 

Что такое коррупция? Просто при-
ятное вознаграждение? Небольшое 
превышение полномочий? Ничего 
подобного! Коррупция – это даже 
не должностное преступление, а 
преступление против государства. 
И караться она должна по всей стро-
гости: с конфискацией всего иму-
щества, внушительным тюремным 
сроком и лишением права занимать 

государственные должности. Только 
так можно заставить государствен-
ного служащего осознать всю меру 
своей ответственности перед обще-
ством. 

Для примера рассмотрим такое безо-
бидное на первый взгляд и, к сожа-
лению, обыденное явление – взятка 
педагогу, чтобы ставил ученику не 
справедливые тройки и двойки, а чет-
верки с пятерками. Взятка дана, все 
довольны: преподавателю – прибавка 
к зарплате, родители тешатся само-
любием, что их ребенок – юное даро-
вание, пусть и липовое. Сам такой 
ученик готовится в будущем занять 
должность повыше. Но  ведь система 
образования – это сложнейший меха-
низм по формированию и распреде-
лению кадров в народном хозяйстве 
всей страны. И чем качественнее она 
работает, тем крепче и стабильней 
само государство, что в конечном 
итоге положительно сказывается на 
социальных гарантиях и защищенно-
сти каждого гражданина. 

Оценки придуманы вовсе не с целью 
унизить ребенка, напротив – они 
выявляют его таланты, развивают их. 
Чтобы каждый человек смог занять 
место в государстве согласно спо-
собностям к какому-либо труду. Ведь 
если доценты и профессора начнут 
торговать пирожками, а продавцы и 
пекари писать научные труды, то вряд 
ли такое государство долго протянет. 
Что с успехом сегодня демонстрирует 
Украина, где такое явление – сплошь 
и рядом. Ладно, родители ученика 
могут этого не понимать, хотя это 
не снимает с них ответственности за 
дачу взятки, но ведь педагог обязан 
это знать! Если, конечно, он педагог, а 
не торговец оценками. То же касается 
любого государственного служащего: 
от завхоза до премьер-министра. 

Что во все времена порождало кор-
рупцию? Мизерные зарплаты, жажда 
наживы и ощущение безнаказанно-
сти. Госслужащий не должен матери-
ально нуждаться, еле-еле сводя концы 
с концами. Он безоговорочно дол-
жен иметь полноценные доплаты за 
категорию, ранг, выслугу лет, заслуги 
перед своей сферой деятельности 
и государством. По статистике, есть 
малый процент чиновников, которые 
в любом случае всегда будут воровать 
и вымогать взятки, и такой же процент 
порядочных, которые последнюю 
рубашку будут донашивать, но не опу-
стятся до воровства. 

Основная же масса госслужащих 
ведет себя исходя из условий, кото-
рые для них созданы. Поэтому бла-
годарность государства в виде мате-
риального поощрения должна быть 
не номинальной, «для галочки», а 
существенной, ощутимой, ведь это 

важный стимул для служащего к 
добросовестному исполнению своих 
обязанностей. Ведь он представляет 
государство. Он – его лицо! И, если 
государство не обеспечит чиновника 
достатком, не исключено, что тот 
начнет добирать посредством своих 
властных полномочий. 

Вместе с тем стоит отличать благо-
дарность от алчности и ненасытной 
потребности в пресыщении. Когда эти 
качества пробуждаются в госслужа-
щем, он превращается в преступника, 
чьи действия направлены не просто 
на нарушение служебных обязан-
ностей, а против всего государства. 
Таким сколько ни дай – все мало. 
Чиновник-взяточник подобен нена-
сытному червю, способному нанести 
ущерб корневой системе и уничто-
жить даже самое крепкое дерево. 
От таких «работничков» государство 
должно избавляться жестко и беза-
пелляционно при помощи качествен-
ных механизмов контроля. Так, как это 
делалось в Древней Руси до Петра I и 
в СССР при Андропове. 

Конечно, либеральная обществен-
ность тут же поднимет вой: мол, 
негуманно и жестоко так поступать, 
наверняка таких чиновников началь-
ство заставило, не ими придуманы 
правила, а они – всего лишь слабые 
люди! И вот тут мы сталкиваемся 
со вторым невыученным уроком из 
нашего прошлого – с жалостью к раз-
рушителям государства и глупцам из 
числа их последователей, уничтожаю-
щим основы государственности ради 
личного комфорта. Не желающим 
признавать свои ошибки и не способ-
ным нести ответственность за свои 
поступки. 

До революции 1917 г. на волне антиго-
сударственных настроений они выпу-
скали за границей свои «колоколы» и 
«современники», баламутили народ, 
подбивая к бунтам и разрушению 
государственного строя. Во времена 
Горбачева та же категория граждан 
«ужаснулась мрачной безнадежности» 
жизни в СССР, зимой 2014 г. такие же 
лишенцы помогали организовывать 
майдан гыдности в Киеве и 26 марта 
2017 г. скучковались в Москве. 

Вплоть до окончания царствования 
Екатерины II хула на державную власть 
считалась серьезным преступлением. 
Подстрекателей к бунтам и неповино-
вению карали жестко. Рубили головы, 
четвертовали, вешали, урезали языки 
и отправляли в ссылки. Во времена 
Советского Союза – сажали в тюрьмы 
или запирали в дома сумасшедших 
на принудительное лечение. Сурово? 
Конечно! Но ведь и родители ино-
гда вынуждены применять к своему 
ребенку меры наказания, запрещен-
ные ювенальной юстицией. Родители 

ответственны за будущее ребенка, 
они его воспитывают. 

Государство – та же семья, и прави-
тельство ответственно за будущее 
страны. Поэтому правительство не 
имеет права допускать волнения 
и бунты. За которые потом распла-
чиваются своими жизнями и судь-
бами простые, ни в чем не повинные 
люди. Нерешительность и мягкость 
правительства в таких ситуациях 
сродни преступлению против госу-
дарства. Это убедительно доказали 
Александр  II, Николай II, Горбачев и 
уже совсем недавно – Янукович. Непо-
нимание всей серьезности ситуации и 
полного объема трагических послед-
ствий для страны стоили монаршим 
особам жизней, Горбачеву – ареста с 
последующим отстранением от вла-
сти, Януковичу – свержения и изгна-
ния из страны, ну а простому народу – 
уже второй гражданской войны. 

Сегодня слово «цензура» является 
чуть ли не ругательством в либераль-
ной среде. Мол, ограничивает свободу 
перу и слову! Но кто спонсирует эту 
«свободу», уже ни для кого не секрет. 
Да и сами заказчики этого не скры-
вают. Тут только остается удивляться 
наглости и беспринципности исполни-
телей. Являясь людьми никчемными и 
подлыми, они не нашли другого заня-
тия в жизни, кроме как зарабатывать 
на ненависти к своему государству. 

Кто может им доверять? Только граж-
дане с отсутствием опыта и знаний – 
дети или очень наивные люди. Поэтому 
сегодня, в условиях гибридной войны, 
введение определенной цензуры – 
важный инструмент государственного 
контроля в сфере информации. Иначе 
мы не сможем научить наших граждан 
отделять в большом информационном 
потоке зерна от плевел. Что уже неод-
нократно стоило им жизней, поломан-
ных судеб и самого государства. 

Следующим шагом за подлой, заве-
домо ложной критикой правительства 
и раздуванием антиправительственных 
настроений следует революционный 
террор – третий невыученный нами урок 
из истории. Эти лица уже не ограничива-
ются подстрекательством к неповино-
вению властям. Это – самые настоящие 
убийцы, готовые ради удовлетворе-
ния своих амбиций принести в жертву 
жизни миллионов людей. В своем кругу 
они открыто заявляют: «Смерть одного 
человека – трагедия, смерти тысяч – ста-
тистика». Работа с данной категорией 
деятелей требует мгновенной реакции 
со стороны государства и решительной 
их ликвидации. Государство не имеет 
морального права оставлять подобным 
лицам жизнь. 

В свое время за пресечение терро-
ризма в стране либералы жестко кри-
тиковали Николая I, Александра III, 
Столыпина, Николая II и весь совет-
ский режим. Сегодня они критикуют 
В.  В. Путина. Конечно, прикрываясь 
при этом самыми «благими» идеями 
и упорным «непониманием» объек-
тивных основ государственности. 
Но заметьте, кто испокон веков устра-
ивает государственные перевороты 
и смену правящего режима? Разве 
простые рабочие и крестьяне жаждут 
великих потрясений? 

Нет. Делают это наши враги руками 
взращенных ими предателей изну-
три. Как правило, это люди, имеющие 
доступ к социальным лифтам, правда, 
ограниченный. Враги умело играют 
на нереализованных потребностях 
таких вот тимошенок, навальных, 
турчиновых и ходорковских, исполь-
зуя их жажду власти для ублажения 
ущемленного самолюбия «нереализо-
ванного гения». При этом смерть мил-
лионов для этих зачинщиков рево-
люций  – всего лишь статистика. Они 
готовы сознательно вести на смерть 
совершенно не знакомых им людей. 
Но, как правило, умирать самим в 
планы таких «вождей революции» 
вовсе не входит. Они рассчитывают 
править долго. И жить в роскоши. 
За наш с вами счет.

Страна невыученных уроков
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Прежде чем лезть к звездам,
человеку надо научиться 
жить на Земле.

К. Д. Саймак, американский писатель

Космос – дорогое удовольствие, и 
позволить его себе могут лишь неко-
торые страны или группа стран ЕС в 
составе Европейского космического 
агентства (ЕКА). Среди всех особо выде-
ляется великая космическая держава – 
Украина. Однако ЕКА отказало Неза-
лежной в сотрудничестве. В Европе 
серьезно опасаются конкуренции с 
Украиной. Об этом одному из телека-
налов заявил и.о. главы Госкосмоса 
Ю.   Радченко: «Руководство ЕКА гово-
рит откровенно: «Вы мощное космиче-
ское государство и серьезный конкурент 
для всех остальных европейских косми-
ческих стран. Поэтому приглашать вас 
в Европейское космическое агентство 
пока никто не будет с точки зрения 
того, что у вас пропадут конкуренты и 
вы можете занять серьезный сегмент». 

Тут же становится понятно, почему 
Украину не берут в ЕС (мощная эконо-
мика) и в НАТО (самая сильная в Европе 
армия). Кстати, этот главспец в этом же 
интервью так же серьезно объявил, что 
ближайшая к Земле планета – это Луна. 
Но особо мощно задвинул гендирек-
тор КБ «Южное» А. Дегтярев: «Украина 
владеет сегодня достаточными тех-
нологиями, которые позволяют изго-
товить все компоненты для полета 
на Марс... В действительности, те же 
результаты можно получить быстрее 
на Луне, решая одинаковые задачи жиз-
необеспечения на планетах Солнеч-
ной системы. Там тоже есть полезные 
горючие ископаемые, есть доступ к 
энергоисточникам». Еще он заявил, что 
украинские ракетостроители готовы 
проложить этот путь для землян, если 
получат достаточное финансирова-
ние. Ну почему весь мир живет словом 
«заработать», а свидомые упорно давят 
на «дадут»? 

С чем же на самом деле подошла Укра-
ина к 60-й годовщине запуска первого 
искусственного спутника Земли? 

Уж который год распиаренный спут-
ник «Лыбидь» не может взлететь. Изна-
чально запуск был назначен на 2012 г., 
затем по техническим причинам был 
смещен на 2013-й, позже на 2014-й, 
затем на осень 2016-го. Сегодня запуск 
планируется в четвертом квартале 
2017-го. А помните, как укры издева-
лись и радовались, когда первый запуск 
с нового российского космодрома 
«Восточный» был отложен на сутки?

В 2015 г. Бразилия денонсировала под-
писанный еще в 2002 г. договор о дол-
госрочном сотрудничестве с Украиной 
по использованию ракеты-носителя 
«Циклон-4», в который вложила 330 

млн долларов. У России были выку-
плены 16  старых «Циклонов-2», кото-
рые после установки на них третьих 
ступеней должны были превратиться 
в украино-бразильские «Циклоны-4». 
После заключения группы экспертов 
об убыточности проекта все работы в 
пусковом центре были свернуты.

Американская коммерческая фирма 
SpaceX, погнавшись за дешевизной, 
доверила «Южмашу» поставку первой 
ступени для американской ракеты-но-
сителя Falсon 9. После того, как в 2014 г. 
сразу после старта взорвалась раке-
та-носитель Antares, первая ступень 
которой – это доработанные в Днепре 
(городе, а не холодильнике) советские 
двигатели НК-33, компании SpaceX надо 
было бы поостеречься, но они про-
щелкали. И 9 января 2016 г. Falсon  9 
взорвалась уже на стартовом столе во 
время тестового прожига двигателей. 
На площадке случился пожар и была 
утеряна полезная нагрузка в виде изра-
ильского спутника Amos 6 стоимостью 
200 млн долларов. После этого спрос 
на первую ступень от «Южмаша» обну-
лился. И сегодня на заводе признают 
невозможность возобновления произ-
водства ракет-носителей «Зенит» из-за 
недостаточного финансирования и 
отъезда ведущих специалистов в Рос-
сию. А с остановкой «Южмаша» Украина 
утрачивает возможность решать хоть 
какие-то космические задачи. 

После многолетнего сотрудничества 
Украина вышла из проекта «Морской 
старт», продав свою долю российской 
РКК «Энергия» им. С. П. Королева. 

Из положительного – только то, что к 
укрокосмической программе готовы 
присоединиться такие могучие косми-
ческие державы, как Польша и Литва.

Когда ты открываешь швейную фабрику 
подо Львовом и заводик по скручива-
нию проводков под Тернополем, а твой 
визави-агрессор – современнейший 
космодром, к тому же дистанционно 
запускает новые энергоблоки и маги-
стральные трубопроводы, то хочется 
чего-нибудь большого и настоящего. 
И вот уже министерство обороны пла-
нирует строительство первого украин-
ского космодрома в Татарбунарском 
районе Одесской области и в 2022 г. 
намеревается осуществить с него запуск 
всамделишного космического корабля. 

На строительство, по подсчетам, потре-
буется 3 млрд 200 млн 56 тыс. гривен 
00 коп. Но если обратиться к данным 
из открытых источников, то для воз-
ведения космодрома с нуля требуется 
60 млрд грн., современного аэропорта – 
20 млрд. За 3 млрд можно построить 
только таксопарк. На 29 млн гривен, 
которые выделены на укрокосмос в 
этом году, и свинарник приличный не 
сколотишь. Ну а про ракетоноситель и 
орбитальный корабль даже не упоми-

нают. Да это пустое, главное – верить, 
и через пяток лет все заказы на пуски с 
«Байконура» и «Восточного» перейдут 
под Одессу.

Как же обстоят дела в этой отрасли в 
стране-бензоколонке с порванной 
в клочья экономикой? Про новый 
космодром «Восточный» уже говори-
лось. На 2017 г. запланировано более 
30 пусков – это четверть всего миро-
вого рынка. Проводится набор в отряд 
космонавтов. Отобранные 6-8 чело-
век станут первыми пилотами нового 
российского космического корабля 
«Федерация» и будут работать по про-
грамме МКС. Готовится совместная 
российско-европейская программа по 
освоению Луны с помощью робототех-
нических средств. Кроме того, Роскос-
мос и ЕКА планируют провести около 
30 совместных исследований. Помимо 
реализации пилотируемых программ 
продолжает работать орбитальная 
обсерватория «Спектр-Р», в про-
грамме которой – изучение Вселенной. 
Ну как-то так. Правда, планы полетов 
к Марсу, в отличие от укров, в ближай-
шие 10-15 лет не предусмотрены. 

Вице-укропремьер В. Кириленко, 
последние 20 лет успешно поддержи-
вающий реноме клинического идиота, 
решил декоммунизировать День кос-
монавтики, предложив отмечать его 
19 ноября – в день полета в космос пер-
вого и последнего звездолетчика Неза-
лежной Л. Каденюка. Однако если тща-
тельно рассмотреть предысторию этой 
перемоги, то не все так однозначно. 

Обучался Каденюк в советских учебных 
заведениях, а после распада СССР полу-
чил российское гражданство и принял 
присягу РФ. В 1990-1992 гг. он прошел 
подготовку как командир транспорт-
ного корабля «Союз-ТМ». Но по итогам 
конкурса оказался не то что во втором, а 
в третьем эшелоне с нулевыми шансами 

на полеты в космос. В 1994 г. 
после подписания Будапеш-
тского меморандума Укра-
ине в качестве бонуса или 
компенсации предложили 
отправить на орбиту своего 
представителя на амери-
канском шаттле Columbia 
в качестве специалиста по 
полезной нагрузке (навер-
ное, балласта). И Каденюк 
возвращается на Украину, 
где у него нет конкурентов, 
принимает укрогражданство 
и становится первым и един-
ственным астронавтом Неза-
лежной. 

В эти годы Российское кос-
мическое агентство катало 
по Вселенной туристов по 
прайсу от 20 млн долларов. 
Исходя из логики, Укропия 
отдала свой третий по мощ-
ности ядерный потенциал 
именно за эту сумму, пре-
доставив Каденюку возмож-
ность прокатиться на шаттле 
и поскакать в условиях неве-

сомости. Это уже мегазрада.

К слову, 19 ноября 1942 г. после мощ-
ной артподготовки началось контрна-
ступление советских войск под Сталин-
градом (операция «Уран»). С тех пор в 
СССР, а потом и РФ эту дату отмечают 
как День артиллерии и ракетных войск. 
Неприятное, надо сказать, для укро-
пов совпадение. День укрокосмонав-
тики правильнее было бы отмечать 
6 января. Именно в этот день в 1775 г. в 
ночь перед Рождеством первый мало-
российский космонавт кузнец Вакула 
совершил беспрецедентный полет на 
ракетоносителе (рогоносителе) класса 
«Сатана».

Примечательно, что Украина, когда была 
в составе Советского Союза, дала целую 
плеяду замечательных космонавтов. Это 
и киевлянин П. Попович, и уроженцы 
Донбасса Г. Береговой (Енакиево), 
Г.  Шонин (Ровеньки), В. Ляхов (Антрацит), 
Л. Кизим (Красный Лиман), А.  Волков 
(Горловка), харьковчане А. Левченко и 
В. Васютин. Рогулей на орбите замечено 
не было, потому что в космос в выши-
ванке не летают, а кастрюля – неважная 
замена скафандру.

Вспомнился старый советский анекдот 
в тему.

Космическая станция. Контрольная 
связь из командного пункта. 
– Белка! 
– Гав! 
– Проверишь бортовые приборы. 
– Гав-гав! 
– Стрелка! 
– Гав! 
– Подготовишь скафандры для выхода 
в космос. 
– Гав-гав! 
 – Ничипорук! 
– Гав! 
– Да не гавкай, а покорми собак и 
ничего не трогай!

Российский путешественник и священ-
ник Федор Конюхов внесен в рубрику 
«Чис тилище» украинского сайта 
«Миротворец», на котором публику-
ются персональные данные «врагов 
Украины» и оппозиционеров. Федор 
Конюхов  – один из  самых известных 
российских путешественников. Все-
мирную популярность он  приоб-
рел после одиночного пересечения 
на  гребной лодке Атлантического 
океана и кругосветного путешествия 
на воздушном шаре. В его «послужном 
списке»  – восхождение на  вершины 
всех частей света и кругосветное пла-
вание на яхте без остановок.

Поводом для включения путешествен-
ника в черный список стало «незакон-
ное пересечение границы»: в марте 
2017 г. Конюхов приехал в Симферо-
поль для презентации книги «Крым-

ская война. Оборона Севастополя».

Сайт «Миротворец» известен публи-
кациями, в которых обнародует лич-
ные данные журналистов, ополченцев 
из Донецкой и Луганской Народных 
Республик и других граждан, кото-
рых называет «изменниками родины». 
Ранее в его список попали певицы 
Юлия Самойлова и Бьянка, музыканты 
Михаил Шуфутинский и Стас Пьеха.

Цель создания сайта «Миротворец» 
указана на главной странице: админи-
страторы портала собирают и публи-
куют информацию «о пророссийских 
террористах, сепаратистах, наемниках, 
военных преступниках и убийцах». 
В описании сайта отмечается, что это 
общественная инициатива, однако к 
порталу имеет прямое отношение 
Антон Геращенко – советник главы 

МВД Украины, что свидетельствует 
о государственном происхождении 
сайта.  В 2015 г. в Киеве были убиты 
две видные фигуры – всего через 
несколько дней после того, как их лич-
ная информация была опубликована 
на сайте «Миротворец». Один из уби-
тых – журналист-оппозиционер Олесь 
Бузина. После убийства его профиль 
был удален.  Второй убитый – Олег 
Калашников, бывший народный депу-
тат Украины от «Партии регионов». 
Он  был застрелен на пороге своей 
квартиры в Киеве.

«Певицу (Наталью Самойлову) внесли 
в список, Кобзона внесли в список, 
Поклонскую внесли в список – ну надо и 
путешественником разбавить этот 
список. Это проблема тех, кто эти 
списки создает, а не моя», – проком-
ментировал событие Федор Конюхов.

Через тернии к днищу

Федор Конюхов попал в базу «Миротворца»
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На этой неделе внимание журналист-
ской братии привлекло высказывание 
некоего пана Стеблюка, пухленького 
щекастого укровоина, больше похо-
жего на хозяина ломбарда, но тем не 
менее целого полковника медслужбы 
МВД, внука петлюровца, ветерана кара-
тельной операции на Донбассе, заме-
стителя Полторака Иловайского, а ныне 
просто какого-то сто сорок десятого 
помощника укроминистра обороны.

Теперь этот общественный деятель 
дал большое, пространное интервью в 
прессе, где жаловался на жизнь, плохое 
украинское правительство, российских 
агрессоров, на злых ополченцев, нава-
лявших ему и его побратимам в Иловай-
ске, и так далее. Мне попадались раз-
нообразные цитаты, опубликованные в 
СМИ, зачастую вырванные из контекста 
и «перекрашенные» в зависимости от 
взглядов редакций. Поэтому я даю свой 
перевод значимых фрагментов ориги-
нальной украинской статьи.

После упоминания о приключениях в 
иловайском котле корреспондент уточ-
нил у пана полковника, лелеет ли тот 
мечту «об освобождении Донбасса и 
освобождении людей на оккупирован-
ных территориях?».

И дальше я буду цитировать Сте-
блюка:

«Имею сомнения, что там сильно 
хотят освобождения… Смотрите, те, 
кто реально поддерживал Украину на 
той территории, – они давно все здесь. 
Те, кто за ДНР, – они все там. И реально 
довольны. Я ведь общаюсь с людьми, 
которые туда ездят, общаюсь с жур-
налистами. 

Жителей ДНР-ЛНР в большинстве 
вполне устраивает то, что там у них 
происходит. Они ощущают себя геро-
ями. Они исповедуют культ Захарченко, 
Моторолы – там их портреты по 
городу повсюду. Они ненавидят нас. Мы 
ненавидим их. И мы пока изменить эту 
ситуацию не можем. Остановить эту 

войну чьим-то решением или диплома-
тическим путём – невозможно. 

Идти освобождать силой? Тогда будут 
колоссальные жертвы. Чтобы осво-
бодить оккупированные террито-
рии Донбасса и Крыма – нужно делать 
зачистку, как в своё время россияне 
делали в Грозном: просто ровняли с 
землёй. Нужно ли нам такое? Да никто 
и не даст этого сделать – мир нас 
просто не поймёт. И силы у нас такой 
нет, чтоб мы могли потом противо-
стоять и удерживать отвоёванное. 

Что мы получим? Территорию нена-
висти? Так мы и так её имеем. Их там 
всё устраивает. Живут они неплохо – 
по две пенсии получают, сюда за день-
гами ездят. Промышленность так-сяк 
работает. Много бизнесменов (из тех, 
что вне политики) спокойно себе тру-
дятся. Они там платят налоги – и их 
не трогают. Россия ведёт всё к замо-
раживанию конфликта. А нам нужно 
избежать этой заморозки».

Затем полковник Стеблюк рассказы-
вает о своём видении нормализа-
ции обстановки:

«...Единственный нормальный путь, 
который может быть, это сказать: 
хорошо, мы признаём, что вы теперь 
независимые республики. Мы уста-
навливаем границу, устанавливаем 
чёткие правила пересечения кордона. 
Мы устанавливаем таможенные пра-
вила, перемещение любых товаров 
без таможенного оформления – кон-
трабанда! Со временем мы подумаем 
об установлении дипломатических 
отношений. 

Но мы чётко определяем: это ино-
странное государство. Мы прекра-
щаем финансировать вас, мы останав-
ливаем выплату социальной помощи. 
И мы снимаем с себя ответственность 
за то, что у вас происходит. Вы хотели 
независимости? Вы хотели быть с Рос-
сией? Пожалуйста! Проводите выборы, 
живите как хотите. 

Это же как раз и есть основная цель 
России – чтобы мы тянули Донбасс в 
том состоянии, в котором он сейчас 
есть… Поэтому нам всем будет лучше, 
если мы это остановим. Если найдём 
в себе мужество признать поражение. 
Сказать: да, мы проиграли эту войну… 
Много причин, но мы реально проиграли 
эту войну на Донбассе ещё до её начала».

В довесок добавлю ещё одно личное 
наблюдение полковника о настрое-
ниях: 

«Знаете, дочка одного близкого мне 
человека – она из Донецка. Когда стало 
совсем горячо, я поехал на фронт, 
а она  – сюда (в Киев. – Авт.). Она в 
какой-то структуре Ахметова рабо-
тала. И когда всё только начиналось, 
звонила, рассказывала, как они идут 
на референдум за ДНР, что у нас тут – 
кровавая хунта и всё такое. Она прие-
хала сюда, жила здесь год. У Ахметова 
же офисы повсюду есть, у него повсюду 
нормально. Вот она жила и работала 
здесь. А потом выяснилось, что ей 
тут скучно, что тут – другой народ, 
ей здесь плохо. Собралась и поехала в 

Донецк… Звонит: тут улыбаются, 
тут хорошо, тут нет хунты – люди 
свободные!».

Характерно, что интервью дано не 
каким-то украинским тихим городским 
пацифистом, а достаточно известным 
в определённых кругах человеком, 
затем оно было опубликовано большим 
новостным порталом, точно не симпа-
тизирующим нашим Республикам. С 
одной стороны, они начали догады-
ваться, что дело с карательной опера-
цией трещит по всем швам, но с другой 
стороны – как бы предлагают сделку: 
живите как хотите, только забудьте про 
Новороссию, про то, как мы вас уби-
вали, как ограбили пенсионеров, как 
растоптали государство…

Боюсь, панове, условия мирного дого-
вора писать будете отнюдь не вы. Но за 
попытку спасибо. Опубликовал бы пол-
ковник такое интервью года два назад – 
его бы сограждане разорвали, а сейчас 
смотрю: кивают, соглашаются, репы 
чешут. Прорастает, видать, понемногу.

Дмитрий Ди

Стебли нового украинского мышления

Уважаемый гость Евровидения-2017!

Незалежная Украина приветствует вас! 
Мы всегда рады гостям и надеемся, что 
визит в нашу страну оставит у вас самые 
яркие впечатления. Каждый иностра-
нец, приехавший к нам, обязательно 
становится объектом любви и внимания 
наших граждан, поэтому мы рекомен-
дуем вам выучить несколько фраз, чтобы 
общение с украинцами происходило в 
теплой и дружеской обстановке.

Наиболее важные фразы, которые 
необходимо выучить каждому гостю 
города Киева:
1. Слава Украйини!
2. Слава Бандери!
3. Я нэ москаль!

4. Нэ быйтэ мэнэ!
5. Грошэй бильше нэма!
6. Залыштэ мэни що-нэбудь.
7. Поможить!
8. Полиция!
9. Выклычтэ мэни швыдку!
10. Очи мойи нэ хочуть бачыты цього!

Возможно, вам удастся познакомиться с 
украинскими девушками. Для общения 
с ними достаточно всего нескольких 
фраз:
1. Я – эвропэйець, я миллиардэр.
2. Авжеж, я визьму тэбэ в Эвросоюз.
3. Нащо тоби долары? Грывнямы бэры!
4. Ну гаразд, трымай одын долар.

В общении с новой киевской полицией 
рекомендуется использовать фразы:
1. Цэ нэ я!
2. Не быйтэ ногамы!

3. Будь ласка, трымайтэ мий гаманэць!
4. Ось мий пин-код!
5. Видпустить мэнэ, я хочу додому!

И еще несколько рекомендаций:

1. При общении с киевлянами не 
рекомендуется говорить о нынеш-
нем украинском президенте. Любое 
упоминание о нем может вызвать у 
вашего собеседника бурную реакцию 
вплоть до применения в отношении 
вас грубой физической силы. Поэтому 
не говорите «Порошенко – гуд!», если 
не планируете внеочередной визит к 
травматологу.

2. Не касайтесь тем внутренней ситуа-
ции на Украине. Если дорожите своим 

здоровьем, услышав слова «АТО», 
«Донбасс», «херои АТО», «Донецк» и 
«Луганск», делайте вид, что не понима-
ете, о чем идет речь. 

3. Услышав даже краем уха слова «Ило-
вайск» и «Дебальцево», срочно делайте 
скорбное выражение лица. Смех или 
даже улыбка в момент, когда кто-то 
говорит эти сакральные фразы, может 
обойтись вам очень дорого.

4. Увидев человека в камуфляже с плат-
ком, закрывающим пол-лица, и жестя-
ной банкой в руках, не пугайтесь: это 
не бандит, а т.н. волонтер – профес-
сиональный вымогатель подаяний. 
Опустите в банку 5-10 гривен и ска-
жите «Слава Украйини! У мэнэ бильшэ 

нэма». Возьмите за правило носить с 
собой исключительно для волонтеров 
несколько мелких купюр, рассованных 
по разным карманам.

Ни в коем случае не доставайте при 
нем свой бумажник! Помните, что, уви-
дев в ваших руках бумажник, «волон-
тер» становится агрессивным, а его 
поведение  – непредсказуемым. Ни в 
коем случае не пытайтесь сбежать от 
него! На его зов сбегается целая стая, 
и повреждения организма в этом слу-
чае могут быть весьма серьезными, а 
рядом с вами не всегда окажется ква-
лифицированный реаниматолог.

5. Особенно стоит избегать встречи с 
неофициальной «кастой неприкасае-
мых» – личностями в потертом камуф-
ляже, в состоянии алкогольного опья-
нения, т.н. хероями, воевавшими в АТО. 
Эти люди могут сначала выколачивать 
из вас летальное оружие для «захи-
сту Украйины», а потом настойчиво 
пытаться продать вам боевую гранату, 
патроны или что-то помощнее. Отказ 
чреват их самоподрывом!

Уважаемый гость Евровидения-2017!

Эти простые советы и правила помогут 
вам избежать незначительных недо-
разумений во время вашего пребы-
вания в нашем чудесном городе. Сле-
дуйте им, и вы сохраните свою жизнь, 
здоровье и хорошее настроение. Мы 
уверены, что визит в Киев на Евровиде-
ние-2017 вы запомните на всю жизнь!

Клим Подкова

Памятка иностранному гостю Евровидения-2017
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Украинизация распространялась жест-
ким директивным образом не только 
на территорию созданной волевым 
порядком Украины, но и на террито-
рию РСФСР. Украинизации подверглись 
Приазовье, Кубань, Ярославская, Там-
бовская, Калужская, Брянская, Воронеж-
ская, Курская губернии и Северный Кав-
каз. Удивительно, как большевистские 
руководители не «отдали под Украину» 
территорию вплоть до Урала. Ведь 
подарили же своему детищу – УССР – 
Донбасс и Новороссию, за освобожде-
ние от татар и турок которой гибли 
тысячи русских солдат царской армии, 
а не придуманные еще украинцы. 

В ходе польско-казацких войн при оче-
редных поражениях казаки бежали не 
только на Запорожскую Сечь, но, в боль-
шинстве случаев, дальше, образовывая 
отдельные поселения. С течением вре-
мени они неминуемо ассимилирова-
лись с местными русскими жителями. 
Однако, как полагает ряд исследовате-
лей, сословное самосознание казаче-
ства вызывало опасение власти, и его 
предстояло заменить национально- 
украинским.

Украинизация проводилась с боль-
шевистским размахом, породив массу 
досужих вымыслов среди населения 
относительно истинных намерений 
власти: от наивно-прагматических 
«наверху виднее, кто из нас украинец, 
а кто скрытый москаль» до политически 
небезопасных «отдадут нас всех укра-
инским пановам». 

Естественно, что украинская корени-
зация в этих областях была отторгнута 
с самого начала. Местные жители, 
высказывая свое недовольство, не 
стеснялись в выражениях: «Советская 
власть навязывает украинизацию про-
тив нашей воли», «Наши дети портятся 
в украинских школах по приказу совет-
ской власти», «Какой идиот мог приду-
мать эту украинизацию?», «Население 
в нашей станице против украинского 
языка». 

Один из членов губисполкома кре-
стьянин Россошанского уезда Воро-
нежской губернии Скляренко заявлял, 
что украинский язык среди населения 
совершенно не пользуется популяр-
ностью: «Как-то в уезде проводилась 
кампания по организации украинских 
школ, населению предлагалось, по 
его желанию, устраивать украинские 
школы. И, несмотря на это, не было 
создано ни одной украинской школы».

На Кубани и Дону русские школы были 
переполнены, тогда как в украинских 
ощущался недобор учащихся. Напри-
мер, в станице Пашковская Кубан-
ского округа в 1927-28 учебном году 
в украинскую школу поступило всего 
14  человек, а в русскую – 144; в ста-
нице Корсунской в украинскую школу 
записалось только 10 человек, а в 
русскую – 130. Аналогичное положе-
ние оказалось в станицах Гривенской, 

Поповнической, Северской, Холмской 
и других. Родители учащихся стреми-
лись перевести своих детей из украин-
ских школ в русские. Когда они писали 
соответствующие заявления, то ука-
зывали, что «не считают себя украин-
цами».

«Большинство жителей Острогожского 
уезда (Воронежской губернии. – Авт.) 
определенно не считают себя мало-
россами», – делал вывод председа-
тель местного исполкома и приводил 
интересный пример. В губернской 
крестьянской «Нашей газете» была 
открыта социальная рубрика, так назы-
ваемый «Украинский куток», в расчете 
на то, что крестьяне будут присылать 
заметки на украинском языке. Что же 
получилось? «После двух-трех заметок 
«куток» заглох», «крестьянство оста-
лось глухим, совершенно не интере-
суясь данным вопросом… Жители не 
считают себя хохлами».

Сходная ситуация обнаружилась и 
в Таганрогском округе, где в данный 
момент жители испытывают «тяготение 
к русскому языку». Граждане Матве-
ева Кургана также высказались против 
«изучения чуждого населению языка», 
отмечая «непонимание всех распоря-
жений советского правительства, изда-
ваемых на украинском языке».

«Нежелание примириться в особен-
ности с украинизацией школ, письмо-
водства и т.п.» высказали крестьяне 
Амвросиевского района Донской 
губернии. А жители Екатериновского 
района Таганрогского округа написали 
письмо-заявление председателю ЦИК 
СССР М. И. Калинину, в котором, в част-
ности, говорилось, что «украинский 
язык мы уже забыли, охотно мы и наши 
дети учим русский язык. Украинская 
литература для нас непонятна».

Аналогичное отношение было проде-
монстрировано малороссами также во 
время урегулирования вопроса о гра-
ницах между РСФСР и УССР в середине 
20-х годов. Возможность присоедине-
ния к Украине активно обсуждалась 
самим населением приграничных рай-

онов. Вопрос был поднят на уездных 
съездах Советов. Делегаты высказыва-
лись против присоединения их уездов 
к Украине, мотивируя это нежеланием 
населения подвергаться украиниза-
ции. Так, в протоколах Россошанского и 
Острожского съездов подчеркивалось, 
что «имеющаяся в уезде часть украин-
ского населения в силу проводившейся 
до революции национальной политики 
и по своим бытовым и культурным 
условиям к данному моменту ассими-
лировалась с великорусским».

В 1928 г. украинские чекисты подгото-
вили справку об украинизации школ в 
Кубанском и Донском округах Север-
ного Кавказа и об отношении к ней 
населения. Отношение его к украини-
зации не изменилось. «Украинизация 
школы не встречает сочувственного 
отношения среди местного населе-
ния, – говорится в справке. – В боль-
шинстве случаев преподавание на 
украинском языке вызывает явное 
недовольство, как среди иногородних, 
так и казачества».

В июле 1928 г. при Кубанском окри-
сполкоме было создано совещание по 
украинизации. Участница Борисенко, 
работавшая учительницей в станице 
Марьянской, отмечала отрицательное 
отношение местного населения к укра-
инской школе. За все время ее суще-
ствования в данной станице состоялся 
только один выпуск. Борисенко заме-
чала: «Население в нашей станице про-
тив украинского языка». Она привела 
занятный пример: «В прошлом году в 
нашей станице украинизировались 
все школы. И что же получается? Роди-
тели подают заявления, чтобы одна-две 
группы были русские. Заявления откло-
нили. Они настаивают, кинулись хло-
потать сюда, в район, в округ». Другой 
участник совещания отмечал: «Число 
украинских школ у нас увеличивается. 
Но число учащихся в них уменьшается».

Таким образом, благодаря массовым 
протестам населения, преподавате-
лей, родителей, масштабный поход 
советской власти на украинизацию 
русского населения в России был 

остановлен. А  вот смогут ли сегодня 
украинцы с русской душой поставить 
свой крепкий заслон новому витку 
насильственной украинизации? Судя 
по их вялой реакции во время ющен-
ковской тотальной украинизации и 
позиции «моя хата с краю», в нынеш-
ней, кипящей войной на Донбассе, 
действительности невольно прихо-
дишь к заключению, что они уже купа-
ются в «европейских ценностях» и, что 
делается за порогом этого «рая», их не 
касается.

Пора бы им проснуться от сладостных 
грез и трезво посмотреть, что делается 
за порогом дома. Иначе беда настиг-
нет и его. Пора научиться отстаивать 
свое право. И прежде всего на чело-
веческое достоинство, которое пред-
усматривает природное право на свой 
родной русский язык. Героическому 
трудовому Донбассу для этого при-
шлось даже взяться за оружие. Отдать 
себя насильникам разного толка – зна-
чит добровольно признать себя пора-
бощенным, немощным и безвольным. 

Так неужели раболепие вошло в плоть 
и кровь русскоязычных украинцев? 
Видимо, это близко к истине, ибо пока не 
последовало никакой реакции на анти-
человечный проект нацистской укро-
хунты «О языке». Не исключаю, что если 
завтра начнется гитлеризация украин-
цев, они не проронят и слова. И удив-
ляться этому не стоит. Ведь немало их 
предков на Галичине хлебом-солью 
встречали немецких нацистов в 1941 г., 
а потом десятками тысяч уничтожали 
своих соотечественников, поляков, 
евреев, бойцов Красной армии. Немало 
укропатриотов поддержало майданных 
вождей, установивших режим, плоть от 
плоти Третьего рейха, режим, заливший 
кровью Донбасс.

Знайте и помните, украинцы и русские 
Украины: укрофашизм не только у вас 
на пороге, он уже вероломно вторгся в 
ваши дома и, самое страшное, – в души 
и головы многих из вас.

Виктор Соколов,
по материалам открытой печати

Силы милиции тормозили автобусы, 
разворачивали. Это 16 марта началось.  
С Крыма. И мы решили ездить по обла-
сти.

Да, наблюдался кризис движения.  
Я оказался запечатанным в застенках 
и был вынужден воевать с надзирате-
лями и следователем. Катерина вынуж-
денно скрывалась в Ростове-на-Дону. 
Удерживать инициативу на митингах 
становилось все тяжелее. Вы когда-ни-
будь пробовали это делать? Когда ты, 
выступая, буквально сгораешь, словно 
свеча на торте, отдавая людской массе 
все: свои душевные силы, нервы, эмо-
ции. Когда ты после этого похож на раз-
ряженный аккумулятор? И когда при 
этом часть митинга кричит тебе в лицо: 
«Долой! Провокатор!»? Когда одновре-
менно кто-то хочет захватить трибуну 
силами своего отряда? Вы знаете, как 
переменчива и неустойчива митинго-
вая масса? Учтите: в тот момент никакой 

российский аналог Виктории Нуланд не 
раздавал на наших акциях печенья, а 
тем более – бабло. В условиях дикого 
безденежья, в атмосфере постоянной 
опасности быть схваченными, активи-
сты ополчения продолжали бороться.

Понимаю и чувствую, как было трудно 
тогда моим товарищам. Собравшиеся 
на манифестациях жаждали действия. 
Обезглавленное, лишенное средств 
Народное ополчение Донбасса не 
могло тогда его предложить. Зато пред-
лагали те провокаторы, что увлекали 
народ на липовые «штурмы» и намере-
вались перехватить все движение.

Скажем, нам удалось отговорить Сергея 
Карпачева, который в инициативном 
порядке со своим активом в 400 человек 
готовил штурм административных зда-
ний на 30 марта, что в силу неподготов-
ленности ничем, кроме репрессий, не 
закончилось бы. Людей Донбасса можно 

понять: они устали уже от митингов и 
хотели реальных действий, но подго-
товка восстания такими малыми сред-
ствами, которые у нас были, требует вре-
мени. Ведь не скажешь же открыто, что 
идет подготовка восстания, потерпите 
пару недель. Скорее всего, СБУ знало о 
подготовке восстания, поэтому исполь-
зовались следующие политтехнологии 
по борьбе с нами: наиболее буйных 
арестовывали (как Губарева, Клинчаева, 
Давидченко и других), протест пытались 
дробить на множество организаций, вся-
чески провоцировали фальшстарт вос-
стания (обещая деньги, оружие, прикры-
тие статусными людьми), канализируя 
протест в бессмысленных мародерских 
штурмах госучреждений по принципу 
«пошумели и разошлись».

Павел Губарев. Начало войны. Без-
оружными – на блокпосты! В кн.: 
Факел Новороссии. – СПб.: Питер, 
2016. – С. 156-157.

Украинизировать Россию
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фарватер"

13:00 Новости
13:30 Служу Республике
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
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 "Кавказская плен-

ница"
22:20 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Т/с "11.22.63"
02:00 Новости
02:40 Д/ф
03:30 Т/с "1942"
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 "Забытая женщина"
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 "Судьба барабан-

щика"
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 "Осколки 

хрустальной туфельки"
02:30 Х/ф "Я - учитель"
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 "Эшелон"
07:20 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 "Испанец"
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 "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Т/с "17 мгновений 
весны"

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 "Оптимисты"
00:10 "Поединок"
02:10 Т/с "В лесах и на горах"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:10, 03:00 

Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "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 "Великая"
23:35 "Вечерний Ургант"

00:25 "На ночь глядя"
01:20, 03:05 Х/ф "Мыс страха"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза"

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

09:25, 10:05 Х/ф "С Дона выдачи 
нет"

10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05 Т/с "На углу, у 

Патриарших-4"
18:40 Д/с "Ставка". "Победа"
19:35 "Легенды кино" Любовь 

Полищук
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 "Трое вышли из 

леса"
02:40 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА 
28 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 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
15:35 Д/ф "Большой скачок"
16:00 Лента новостей
16:05 Д/ф "Броня России"
17:00 Т/с "Монк"
18:35 Проект "История одного 

полотна"
19:00 Новости
19:30 Х/ф "12 стульев"
20:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
21:00 Проект "Патриоти-

ческая позиция" 
Конкретно о главном. 
Депутаты НС ДНР 
фракции "Свободный 
Донбасс" рассмотрят 
актуальные междуна-
родные политические 
проблемы, а также 
вопросы, касающиеся 
жизни нашего государ-
ства

22:00 Новости
22:30 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих"
00:05 Проект "Часовые 

истории"
01:00 Х/ф "Девятые врата"
03:10 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф "Крылья России"
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Судьба человека"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:15 Т/с "1942"
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 "Одиссея капитана 

Блада"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "До встречи с тобой"
02:00 Новости
03:30 Т/с "1942"
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 "Забытая женщина"
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 "Судьба барабан-

щика"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Волевой приём"
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 "Поп"
02:30 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
04:00 Т/с "Забытая женщина"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 07:25 Разминай-ка
06:05 Т/с "Эшелон"
07:20 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 "Истребители"
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 "Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво..."

15:35, 02:00 Т/с "17 мгновений 
весны"

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 Т/с "Оптимисты"
00:00 Х/ф "Террор любовью"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 "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 "Жди меня"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:45 "Человек и закон"
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети". Финал
23:45 "Вечерний Ургант"
00:30 "Фарго". Новый сезон
01:35 Концерт Мадонны
03:50 Х/ф "Исчезающая точка"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:05 Д/с "Оружие Победы"
06:20, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Долгая дорога в 
дюнах"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу"
20:35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе"
22:20, 23:15 Х/ф "Десять 

негритят"
01:15 Х/ф "На краю стою"
03:05 Х/ф "Альпийская 

баллада"
04:50 Д/ф "Смерть шпионам. 

Момент истины"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:45, 04:45 Д/ф "Дикий мир 

будущего"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
11:15 Проект "Пушистое 

обояние"
11:35, 15:30,18:35, 00:05 

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

ская позиция" 
14:00 М/ф "Храбрая сердцем"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "Небесные ласточки"
18:10 Проект "От кольчуги 

до брони" 
19:00 Новости
19:30 Х/ф "Лжец, лжец"
21:00 Проект "ДНР"
21:30 Проект "Часовые 

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

россия ТВ"
00:30 Х/ф "Карты, деньги, два 

ствола"
02:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Князь Владимир"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Про Красную 

Шапочку" 
14:00 Новости
14:30 Открытая студия
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Исход: Цари и боги"
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 "Терминатор: 

Генезис"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Одной левой"
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 "Парад планет"
13:00 "Панорама"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Битва за космос"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
17:00 "Панорама"
17:40 Х/ф "Удача напрокат"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:45 Х/ф "Шпион"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Единичка"
02:30 Х/ф "На море!"
04:00 Т/с "Забытая женщина"
06:05 "Панорама"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Х/ф "Пока бьют часы"
07:20, 13:20 Мультфильм
07:30 Благая весть
07:40 Интервью
08:00 Х/ф "Обыкновенное 

чудо"
10:15, 17:00, 05:10 Д/ф "Великая 

война"
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 "Сказка о звездном 

мальчике"
18:00 День здоровья
18:25 Культпроцвет
18:40 Один день из жизни
19:00, 00:45 Тема дня
19:30 Х/ф "Знахарь"
22:00 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

на Олимпийских играх"
02:00 Х/ф "Битва за Севасто-

поль"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Не пара"
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, 20:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:20 Х/ф "Невезучая"
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
21:00 Х/ф "Калейдоскоп 

судьбы"
00:50 Х/ф "Клубничный рай"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Неоконченная 

повесть"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 К юбилею Е. Моргунова. 

"Это вам не лезгинка..."
11:20 "Смак"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "Вокруг смеха"
14:50 "Голос. Дети". На самой 

высокой ноте"
15:45 "Голос. Дети"
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 "Кто хочет стать миллио-

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

схилтон"
23:35 Х/ф "Антиганг"
01:15 Х/ф "Преданный 

садовник"
03:30 Х/ф "В ритме безза-

кония"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Летающий корабль"
07:20 Х/ф "Табачный капитан"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным". 
"Канатоходцы Медни-
ковы"

09:40 "Последний день" Игорь 
Кваша

10:30 "НЕ ФАКТ!"
11:00 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Александра Коллонтай. 
Валькирия революции"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Смерть Игоря Талькова"

12:35 "Специальный 
репортаж"

13:15 Д/с "Секретная папка". 
"Басмачи. Английский 
след"

14:10, 18:25 Т/с "Д’Артаньян и 
три мушкетера"

18:10 "ЗАДЕЛО!"
20:05 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались"
22:20 Х/ф "Два капитана"
00:15 Х/ф "Два Федора"
02:00 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин"
03:20 Х/ф "Летучая мышь"
------------------------------------------

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

фильмов"
07:35, 04:40 Д/ф "Дикий мир 

будущего"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
11:45 Проект "Пушистое 

обояние"
12:05 "Время юмора"
13:00 Лента новостей
13:05 Проект "ДНР"
13:35 Проект "Хроника пики-

рующего трезубца"
14:00 М/ф "Легенды ночных 

стражей"
15:35, 00:50 События Ново-

россии
16:00 Лента новостей
16:05 Х/ф "СуперБобровы"
17:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
18:00 Итоги недели
19:00 Х/ф "Защитники"
20:45 Проект "История одного 

полотна"
21:00 Проект "Черничный 

чарт"
21:40 Проект "Военные 

преступления Украины"
22:00 Итоги недели
23:05 Х/ф "Исход: Цари и боги"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Х/ф "Не может быть"
10:00 Физкультики
11:00 Новости
11:30 М/ф "Остров сокровищ"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Темы недели
15:30 Х/ф "Маска Зорро"
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 "Пассажиры"
00:00 Темы недели
00:30 Новости
01:00 Х/ф "Остров везения"

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 "Улыбка Лиса"
15:00 "Классные новости"
15:20 "Дневник юного натура-

листа"
15:40 М/ф "Смешарики. 

Легенда о Золотом 
Драконе"

17:00 Х/ф "Елена Прекрасная"
19:00 "Панорама Недели"
20:00 Х/ф "Спасти рядового 

Райана"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Дорога на Берлин"
02:30 Х/ф "Единственная"
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 "После дождичка в 

четверг"
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 "Кортик"
17:30, 05:10 Д/ф "Великая война"
18:20 Эхо войны
18:30 Скажите правду
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 00:00 Вести недели. Спорт
20:10 Х/ф "Формула любви"
21:50 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

в Британии"
02:00 Х/ф "Брестская Крепость"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00 Т/с "Не пара"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "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, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Проще пареной 

репы"
18:00 "Танцуют все!"
21:00 Х/ф "Жених для дурочки"
00:50 Х/ф "Яблочный спас"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
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 "Теория заговора"
13:20 Х/ф "Мумия возвраща-

ется"
15:40 "Филипп Киркоров. 

Король и шут"
17:35 К юбилею Ф. Киркорова. 

Шоу "Я". Трансляция из 
Государственного Крем-
левского Дворца

21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?". Финал
23:50 Х/ф "Форсаж 4"
01:45 Х/ф "Капоне"
03:45 Х/ф "Уходя в отрыв"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Золотой гусь"
07:20 Х/ф "Тайная прогулка"
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 "Тихая застава"
13:00 Новости дня
13:55 Т/с "Операция "Горгона"
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 Т/с "Д’Артаньян и три 

мушкетера"
04:50 Х/ф "Мой добрый папа"
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● Грузчики, переезды. 
 Тел.: (050) 161-37-25; (062) 339-00-60.

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

● Cрочная юридическая помощь в любое время!  
А также юридическое сопровождение приобрете-
ния 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) 
требуются водители (мусоровоз МАЗ, КамАЗ мульти-
лифт, ТАТА, погрузчик ковшевой) с опытом работы, 
автослесари, грузчики, механики по выпуску,  
моторист. Тел.: (050) 668-57-83, (071) 332-69-84. 

● Утерянное приложение к диплому НК №43628367  
на имя Пищева Алина Владимировна считать  
недействительным.

● Утерянный договор купли-продажи недвижимого 
имущества ВРД №096565 от 04.01.2011г.,  
рег. №31353807 от 06.01.2011г. в БТИ г. Донецк  
считать недействительным.

● Утерянные документы: книга КУРО №026704599, 
чековая книжка АН №774764 считать недействитель-
ными.

● Частное предприятие «ВИОЛЕНТ», идент. код 
36717472, сообщает о смене местонахожде-
ния. Новый адрес: ДНР, 83049, г. Донецк,  
Куйбышевский р-н, ул. Лебединского, д.76.

● ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАРБОН», идент. код 
50015443, сообщает о смене местонахожде-
ния. Новый адрес: ДНР, 83085, г. Донецк,  
Буденновский р-н, ул. Светлого пути, д.10А.

● ООО «ОФСЕТ», идент. код 50015354, сообщает  
о ликвидации юридического лица. Претензии могут 
быть предъявлены в течение 2-х мес. по адресу:  
ДНР, 83004, г. Донецк, ул. Батищева, д.2А.

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

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

27 апреля Четверг 16:00
СИЛЬВА (г. Торез)

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

28 апреля Пятница 16:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
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

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

23 апреля Воскресенье 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 сти-
хами

Малая сцена

28 апреля Пятница 17:00
Премьера!

КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН
К. Манье

Мыльная комедия в 2-х действиях

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

20 апреля Четверг 16:00
СТИХОВ ТАИНСТВЕННЫЙ НАПЕВ
Жемчужины русской поэзии ХIХ в.

21 апреля Пятница 13:00
СМЕШНЫЕ ЛЮДИ

Моноспектакль
Исполнитель Сергей Кичигин (Россия)

21 апреля Пятница 16:00
ВНАЧАЛЕ БЫЛ РИТМ. НОВОЕ

Музыкальный мир ударных инструмен-
тов

22 апреля Суббота 16:00
Академический симфонический 

оркестр им. С. С. Прокофьева

23 апреля Воскресенье 13:00
ПЕТЯ И ВОЛК

Симфоническая сказка

23 апреля Воскресенье 16:00
ОРИЕНТАЛЬ. ВОСТОЧНАЯ ПЕСНЯ
Концертный ансамбль «Ричеркар»

25 апреля Вторник 16:00
ВЕЧЕР РОМАНСА

Донецкая  гос. муз. академия  
им. С. С. Прокофьева

26 апреля Среда 17:00
РОК-ХИТЫ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

27 апреля Четверг 16:00
ЛЕОНИД УТЕСОВ

К 135-летию со дня рождения 

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

22 апреля Суббота 11:00
ЩИ ИЗ ТОПОРА

В. Миодушевский 

23 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ 

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ 
З. Билярска

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

20 апреля Четверг 14:00
К/ф «Молодая гвардия» 

К 75-летию подпольной организации

21 апреля Пятница 14:00
К\ф «Туманность Андромеды» 

К юбилею писателя-фантаста 
И. Ефремова

23 апреля Воскресенье 12:00
Вечер к Международному дню книги 

23 апреля Воскресенье 15:00
«Сергей Прокофьев» 

В рамках киноклуба «Диалог»

26 апреля Среда 13:00
«Обручение в монастыре» 

Лирико-комическая опера С. Проко-
фьева с А. Нетребко

Вход свободный!

Крестословица Новороссии

Афиша Донецка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конвектор 3. Философия 
7. Пожарный 8. Сомбреро 11. Ремиз 13. Клавиша 
14. Чакра 18. Бисквит 19. Самокат 20. Устрица 
24. Горнило 26. Хомяк 27. Аллюзия 28. Кляча 
30. Мамалыга 31. Посланец 32. Интонация 
33. Претензия.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Копер 2. Еврозона 4. Собачник 5. Ягода 
6. Главнокомандующий 9. Тление 10. Мшаник 
12. Максимализм 15. Кодификация 16. Кляссер 
17. Помазок 21. Мораль 22. Элегия 23. Одеколон 
25. Дреколье 26. Химки 29. Акция.  

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №135

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Измерительное устройство 
9. Бессодержательный ответ 

бюрократа 
11. Отсутствие чувства прекрасного 
12. Власть, не доставшаяся народу 
13. Пушка для стрельбы навесом 
15. Коллежский заседатель 
20. Украшение шкатулки 
21. Общее в музыке и работе сердца 
22. Бесформенная стихия 
23. Наемный военнослужащий 
25. Крупное хищное насекомое 
27. Старая песня на новый лад 
32. Забавное сочетание слов 
33. Великий малороссийский 

философ 
34. Самая мелкая российская монета 
35. Отличительное свойство вещи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тихий «охотник» 
2. «Хлеб насущный» в физике 
3. Сооружение без стен, но с крышей 
4. Венецианское такси 
5. Геометрический объект, не 

имеющий длины 
6. Короткоствольная винтовка 
8. Долгосрочная аренда техсредств 
10. Шоковое состояние 
14. Монаршее владение 
16. Чувство безудержной радости 
17. Энергичный танец 60-х годов 
18. Кодекс армейской службы 
19. Деревянное ведерко 
24. Известная детям африканская 

река 
25. Болезненная палочка 
26. Бывший Ворошиловград 
27. Полоса, делящая лес на кварталы 
28. Льняная нить 
29. Обратная сторона 
30. Фальшивый бриллиант 
31. Неорганизованное скопление 

людей.

Объявления:
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По горизонтали: 7. Измерительное устройство 9. Бессодержательный ответ бюрократа  
11. Отсутствие чувства прекрасного 12. Власть, не доставшаяся народу 13. Пушка для стрельбы 
навесом 15. Коллежский заседатель 20. Украшение шкатулки 21. Общее в музыке и работе сердца  
22. Бесформенная стихия 23. Наемный военнослужащий 25. Крупное хищное насекомое 27. Старая 
песня на новый лад 32. Забавное сочетание слов 33. Великий малороссийский философ 34. Самая 
мелкая российская монета 35. Отличительное свойство вещи.   
По вертикали:1. Тихий «охотник» 2. «Хлеб насущный» в физике 3. Сооружение без стен, но с крышей  
4. Венецианское такси 5. Геометрический объект, не имеющий длины 6. Короткоствольная винтовка 
8. Долгосрочная аренда техсредств 10. Шоковое состояние 14. Монаршее владение  
16. Чувство безудержной радости 17. Энергичный танец 60-х годов 18. Кодекс армейской службы  
19. Деревянное ведерко 24. Известная детям африканская река 25. Болезненная палочка  
26. Бывший Ворошиловград 27. Полоса, делящая лес на кварталы 28. Льняная нить 29. Обратная 
сторона 30. Фальшивый бриллиант 31. Неорганизованное скопление людей.    
- - - - - - - - - 
По горизонтали:7. Рулетка 9. Отписка 11. Безвкусие 12. Диктатура 13. Гаубица 15. Асессор  
20. Инкрустация 21. Ритм 22. Вода 23. Контрактник 25. Богомол 27. Перепев 32. Прибаутка  
33. Сковорода 34. Полушка 35. Признак.   
По вертикали:1. Грибник 2. Масса 3. Беседка 4. Гондола 5. Точка 6. Карабин 8. Лизинг 10. Ступор  
14. Царство 16. Счастье 17. Твист 18. Устав 19. Бадья 24. Лимпопо 25. Бацилла 26. Луганск  
27. Просека 28. Волокно 29. Изнанка 30. Страз 31. Толпа.    
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Георгий Тимофеевич Береговой родился 
15 апреля 1921 г. в селе Федоровка на 
Полтавщине в семье работника связи на 
железной дороге. Вскоре семья перее-
хала на Донбасс в город Енакиево. Дом 
находился неподалеку от аэроклуба, где 
старший брат Жоры Виктор был инструк-
тором по планеризму. Однажды над 
аэродромом появился самолет, сделал 
петлю и вошел в штопор. Виктор спросил: 
«Хотел бы так? – Конечно!» – был твердый 
ответ Георгия.

В аэроклуб Жору не принимали – мал 
еще. А он каждый день ходил и просил. 
Начальник летно-планерной школы 
Василий Алексеевич Зарывалов наконец 
не выдержал: «Ладно уж, приходи осе-
нью, запишем тебя в планерную группу. 
Надоел ты мне во как!» – и провел ладо-
нью по горлу.

Сколько радости принес Георгию пер-
вый полет с инструктором! Воображе-
ние потрясло не небо, а земля, которая 
совсем другая сверху, из кабины само-
лета. Под крылом плыли квадратиками 
скаты крыш, черные сопки терриконов, 
зелено-желтые прямоугольники садов…

Год прошел незаметно. Учлеты уже вели 
счет часам самостоятельных полетов. 
В аэроклубе ждали приезда комиссии, 
которая должна отобрать кандидатов для 
поступления в военное училище летчи-
ков. Георгия в список не включили. 

«Возрастом не вышел, парень. Тебе едва 
17 стукнуло, а надо 18 годков иметь!» – 
сказал начальник летной части Фомичев.

Георгий пошел к председателю комис-
сии, упрашивал. Старший политрук 
Минаев посмотрел на парня и сказал: 
«А что, можем и взять, если летать уме-
ешь. – Умею! – радостно ответил Геор-
гий.  – Хотите, покажу? – Покажешь? 
Посмотрим», – улыбнулся политрук.

Самолет набрал высоту, сделал большой 
круг, потом поменьше. Теперь две про-
стейшие фигуры – и посадка. Но Георгий 
не собирался идти на посадку. Самолет 
снова устремился вверх, потом резко 
пошел навстречу земле. Минаев произ-
нес: «Чисто пилотирует, сорванец. Сем-
надцать ему, говорите? Возьмем!».

Потом были годы учебы в Луганской 
школе военных летчиков имени Про-
летариата Донбасса, которую Георгий 
окончил в 1941 г., за несколько недель до 
начала Великой Отечественной войны.

Когда началась война, Георгию Берего-
вому было 20 лет. В боевые действия он 
вступил с июля 1942 г. на Калининском 
фронте. Шли ожесточенные бои. Готовя 
операцию «Ржевский зуб», немцы под-
тягивали в район Ржева живую силу и 
технику. Переброска шла по железной 

дороге. Группа штурмовиков – 6 экипа-
жей – получила задание уничтожить эше-
лоны на перегоне Муравьевка-Оленино. 
В шестерку входил и командир звена лей-
тенант Береговой.

Взлетели. Вскоре показалась линия 
фронта. Слышались разрывы зениток. 
Пошли зигзагом, обходя опорные пункты 
врага. Вот излучина маленькой речушки, 
за ней лес… Самолеты пронеслись над 
огромными соснами и по команде веду-
щего обрушили смертоносный груз на 
длинную ленту железнодорожных ваго-
нов и платформ. Дрогнула земля. Взмет-
нулись вверх темные шапки взрывов 
бомб штурмовиков и боеприпасов, нахо-
дящихся в горящих эшелонах, да взрывов 
снарядов зениток фашистов. И все это 
смешалось с надрывным воем моторов, 
свистом, стрекотом пулеметов, уханьем 
пушек, лязгом, скрежетом.

«Илы» делали заход за заходом, довер-
шая разгром эшелонов противника. 
Вечером техник самолета Яков Фетисов 
сказал: 

«А здорово вам досталось, товарищ лей-
тенант! Одиннадцать пробоин. Едва зала-
тали».

Трижды горел самолет Георгия, трижды 
летчик был на грани между жизнью и 
смертью и трижды, будучи уже «похоро-
ненным», он возвращался в родной полк.

Первый раз такое случилось под Ржевом. 
Группа штурмовиков получила задание 
разыскать попавших в окружение кон-
ников и помочь им прорвать вражеское 
кольцо. Во время поиска напоролись 
на зенитный заслон, прикрывавший 
железнодорожную станцию и мост через 
речушку Обша. Георгий зашел на цель, 
полоснул огнем, и тут фонарь кабины 
забрызгало маслом, мотор задымил. Под-
битый штурмовик, теряя скорость, устре-
мился к земле. Машина упала на деревья, 
которые смягчили удар. Летчик выбрался 
из кабины, сориентировался по карте. 
Сто пятьдесят километров пешком и на 
попутках, в течение пяти дней добирался 
он в свой полк, где его считали погибшим. 
И через несколько дней снова повел 
штурмовик в бой.

Второй раз его сбили в августе 1943-го в 
небе над Курской дугой. «Илы» наносили 
удар по фашистским танкам. В пылу атаки 
Георгий не заметил, как с двух сторон на 
него зашли два «фоккера», третий ата-
ковал сзади. Хотел увернуться, но было 
уже поздно. Машина загорелась. Попро-
бовал сбить пламя резким маневром, не 
получилось. Тогда он развернул самолет 
в сторону линии фронта. И когда прео-
долевали ее, Георгий приказал воздуш-
ному стрелку Петру Ананьеву прыгать 
с парашютом и вслед за ним с высоты 
600 метров выпрыгнул сам. Приземли-
лись на нейтральной полосе, и немцы 
открыли по ним огонь. И тут со стороны 
наших позиций вынырнул юркий «газик» 
истребительно-противотанковой бата-
реи. Летчика и стрелка втащили в машину 
и помчали обратно.

Весной 1944 г. бои шли в районе Винницы. 
Таяли снега, шли дожди. Земля набухла, 
превратилась в сплошное месиво. Гря-
зища, слякоть. Немцы двигались только 
по большакам, по другим дорогам 
обозы и техника пройти не могли. Штур-
мовики охотились за колоннами: идут 
вдоль ленты дороги и выискивают врага. 
Во  время одной из штурмовок зенит-
ный снаряд попал в самолет Берегового, 
повредил мотор. До своего аэродрома 
дотянуть не мог. Сел кое-как, осмотрелся. 
Впереди – скопление фашистских машин, 
повозок, брошенные пушки, снаряжение. 
Видно, немцы спешно бежали, спасаясь 
от прорвавшихся наших танков. Георгий 
и воздушный стрелок Виктор Харитонов 
выбрали небольшой грузовичок ита-
льянской марки, погрузили в него снятые 
с самолета пушки, рацию и – в путь…

185 боевых вылетов числятся в летной 
книжке командира эскадрильи 90-го 
гвардейского штурмового авиационного 
полка гвардии капитана Георгия Тимо-
феевича Берегового. Причем 185-й он 
совершил 11 мая 1945 г. – на третий день 
после окончания Великой Отечествен-
ной войны с фронтового аэродрома Коп-
чани, что под чехословацким городом 
Годонином.

Все три года войны провел он на полевых 
аэродромах Западного, Калининского, 
Центрального, Степного, Воронежского, 
1-го и 2-го Украинских фронтов. Осво-
бождал Польшу, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию. К апрелю 1944 г. Берего-
вой совершил 108 боевых вылетов, за что 
26 октября 1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Сразу же после окончания войны Берего-
вой был направлен на учебу: сначала на 
летно-тактические высшие курсы усовер-
шенствования командного состава, затем 
на курсы летчиков-испытателей, кото-
рые в 1948 г. окончил. А в 1956 г. он стал 
выпускником Краснознаменной воен-
но-воздушной академии. С 1948 г. Геор-
гий Тимофеевич работал летчиком-испы-
тателем. Наш воздушный флот в ту пору 
обновлялся невиданными доселе маши-
нами – реактивными, сверхзвуковыми, 
высотными, сверхдальнего радиуса 
действия. Каждая машина нового типа 
обстоятельно, всесторонне проверялась 
в воздухе.

Не один раз довелось Береговому при 
испытании летных качеств очередного 
реактивного самолета рисковать жиз-

нью – своей и машины. В летную книжку 
заслуженного летчика-испытателя СССР 
Георгия Берегового записаны 63 типа 
самолетов, которым он дал «путевку в 
жизнь» за 14 лет работы.

С 1964 г. наш земляк, звездный сын Дон-
басса Георгий Тимофеевич Береговой – 
в отряде космонавтов. Долгие трени-
ровки, изучение космических кораблей 
«Восток», «Восход», «Союз», и наконец 
26 октября 1968 г. с космодрома «Бай-
конур» стартовал космический корабль 
«Союз-3» с космонавтом Береговым на 
борту. Полет продолжался четверо суток 
и закончился успешно 1 ноября. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Береговому было вторично присвоено 
звание Героя Советского Союза и звание 
«Летчик-космонавт СССР». Он  дважды 
награжден орденами Ленина, дважды – 
Боевого Красного Знамени, Богдана 
Хмельницкого III степени (орден СССР), 
Александра Невского, дважды – Оте-
чественной войны I степени, дважды – 
Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» III степени. 
Береговому также было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда 
Народной Республики Болгария.

Георгий Береговой в течение жизни про-
вел в воздухе почти 2,5 тысячи часов – сто 
долгих суток.

С 1972 по 1987 гг. гвардии генерал-лей-
тенант Береговой работал в Звездном 
городке начальником центра под-
готовки космонавтов. Он избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 
VIII-X созывов. Бронзовый бюст дважды 
Героя Советского Союза был установ-
лен в городе его детства и юности – 
городе ДНР Енакиево.

Не дожил наш земляк до дня провозгла-
шения Донецкой Народной Республики, 
умер 30 июня 1995 г. Но гордая память о 
звездном сыне Донбасса живет в сердцах 
жителей свободной Республики, тех, кто 
борется сегодня против бандеровско-ки-
евской хунты.

Всеволод Козорез,
ветеран Великой Отечественной 

войны, член Союза журналистов ДНР

Звездный сын Донбасса

71 год
1945 - 2016

Николай 
Бухтеев,
кандидат 
исторических наук,
доцент

Слово «политика» употребляется в двух 
смыслах: для характеристики линии 
поведения индивидов и особого типа их 
социальных отношений. В первом слу-
чае о людях говорят: он ведет такую-то 
политику. Линия поведения социального 
индивида (включая группы индивидов 
вплоть до целых стран) есть совокуп-
ность поступков, совершаемых им для 
достижения определенной цели. Инди-

виды при этом руководствуются каки-
ми-то принципами. 

Принципы разделяются на фактические 
и официально декларируемые. Полного 
совпадения тут нет. То, что называют 
беспринципностью, есть фактический 
принцип. Согласно ему можно деклари-
ровать любые официальные принципы в 
зависимости от обстоятельств. Это отно-
сится к любым формам поведения соци-
альных индивидов, в т.ч. к поведению, 
реализующему политические отноше-
ния. Иногда политикой называют лишь 
эту форму поведения индивидов. Т.е. их 
поведение в политических отношениях. 

Наши читатели уже знают, что отноше-
ния между социальными индивидами 

разделяются на отношения господ-
ства-подчинения и сотрудничества 
(соподчинения). Политические отно-
шения – третий тип, имеющий место 
меж ду социально независимыми 
индивидами. Таким образом, поли-
тические отношения начинаются со 
стремления к независимости и кон-
чаются с ее уничтожением. При этом 
борьба за независимость сама по себе 
еще не есть политика. Это борьба за 
то, чтобы индивиды могли вступать 
в отношения на уровне политики. 
Т.е. борьба за условия и за возмож-
ность политической жизни. 

Короче говоря, индивид А вступает в 
политическое отношение с индивидом В 
с точки зрения цели С, если только А и В 
независимы с точки зрения реализации 
С, и А не может не считаться с В. Дей-
ствия индивида А в отношении инди-
вида В суть политические действия. Это 

может быть сговор или конфликт. 

Возникают ли в обществах ситуации, 
позволяющие говорить о политических 
отношениях и политических действиях? 
Да, возникают. Читателям известны слу-
чаи, когда множество лиц, образующих 
фактическую власть общества, распа-
дается на сравнительно независимые 
группы. И в рамках их разногласий и 
независимости они функционируют как 
политические силы и совершают поли-
тические акции. Вспомните историю 
СССР, и вам станет ясно, о чем идет речь.

Общество, в котором политические 
отношения являются привычными 
формами жизни и существенно вли-
яют на всю картину социальной жизни, 
дает более высокий тип социальности. 
Общество, в котором политические 
отношения становятся господствую-
щими, есть общество политическое.

ПолитикаСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АЗБУКА
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7 апреля 2014 г. представители 7 поли-
тических партий, 25 общественных 
организаций и движений, а также 
представители 35 городов и районов 
бывшей Донецкой области по истече-
нии срока ультиматума, выдвинутого 
восставшим народом Донбасса депута-
там областного совета, приняли исто-
рические документы – Декларацию 
о суверенитете Донецкой Народной 
Республики и Акт о провозглашении 
государственной самостоятельности 
ДНР. Это поистине историческое засе-
дание представителей народа Дон-
басса стало поворотным пунктом в 
летописи Донецкого края. 

Чуть больше 96 лет отделяло нас от 
другого важного исторического собы-
тия – провозглашения Донецко-Кро-
ворожской советской республики. 
С той лишь разницей, что тогда съезд 
проходил в Харькове и представлял 
более обширную территорию, охва-
ченную благородным порывом – соз-
данием республики для народа. Как и 
тогда, сейчас у народа Донецко-Кри-
ворожского бассейна есть конечная 
цель – строить свою державу вместе, 
а не в отдельности от исторической 
общности людей, именуемой Россией, 
русскими!

Сегодня многим кажется неспра-
ведливым решение советского пра-
вительства о присоединении ДКР к 
образованной на базе Малороссии 
и Новороссии УССР и фактическое 
якобы уничтожение республики в 
промышленно развитом регионе 
юга России. Однако любое решение 
по государственному образованию 
следует рассматривать сквозь при-
зму реалий времени. Так вот, тогда 
ДКР, юридически отнесенная к УССР, 
оставалась в составе единого госу-
дарства – СССР. Не было на географи-
ческих границах городов, районов, 
областей и республик ни таможен, 
ни КПП, ни тем более блокпостов. А 
записанная в паспорте националь-
ность ни в коей мере не отражалась 
на возможности человека получить 
образование, медицинскую помощь, 
должность в системе трудовых отно-
шений, наконец. Ты был гражданином 
одной страны.

Совершенно иное положение дел 
сегодня. Всего лишь две территории 
ДКР, с центрами в Донецке и Луган-
ске, достигли, пусть еще и не в полной 
мере, поставленной цели – дистанци-
роваться от киевского режима, кото-
рый пришел к власти на деньги запад-
ных «добродетелей». И, что самое 
худшее, противопоставил не только 
себя, но и очень многих доверчивых 
русских же людей, но именуемых себя 
украинцами, самой России и как циви-
лизационному этносу – русским.

Но вернемся ко дню сегодняшнему и 
к тем проблемам, которые зачастую 
искусственно создаются и нами, и 

нашими «добродетелями» по запад-
ным и восточным рубежам.

Наше стремление к самостоятельно-
сти носило порой скоротечный и до 
конца не осознанный характер. Нео-
сознанность подтверждается тем, что 
даже сегодня, когда процесс запущен 
и точка невозврата в Украину прой-
дена, некоторые деятели позволяют 
себе заявлять, что, мол, если бы 
И.  И.  Стрелков не встретил киевские 
орды огнем, то вопрос нашей госу-
дарственности был бы решен мир-
ным путем. Есть среди этой либераль-
ной части т.н. политической элиты и 
суждение, что, дескать, народ Дон-
басса выступил не за союз с истори-
ческой Родиной – Россией, не за вос-
соединение исконно русских земель, 
а за широкую автономию в составе 
Украины. Наша, мол, цель была чистая 
и благородная – сделать нынешнюю 
Украину, это искусственно создан-
ное территориальное образование, 
дружественной России или же либе-
ральной части (считай, прозападной, 
враждебной самой России) политиче-
ской элиты и той части российского 
общества, что еще слепо верит в 
западные ценности.

На первый взгляд идея вроде бы бла-
городная. Но надо отдавать себе отчет 
в том, готова ли часть Украины, насе-
ленная в значительной мере антирос-
сийским (под влиянием мощнейшей 
пропагандистской машины) электора-
том и еще большей частью – людьми, 
совершенно равнодушными ко всему 
происходящему (из-за лавины эко-
номических и социальных проблем), 
воссоединиться с остальной частью 
Великой Родины, оставленной нам 
нашими предками? 

К сожалению, сегодня в мире сложи-
лась практика, что государственные 
образования, в силу исторических 
реалий обладающие экономической 
и военной мощью, диктуют свои усло-
вия существования другим субъектам 
международного права, имеющим 
такое же право на самоопределение и 
защиту своего суверенитета согласно 

всевозможным декларациям, приня-
тым такой, казалось бы, авторитетной 
международной организацией, как 
ООН. Факт существования ООН и обя-
зательность выполнения ее решений 
многими политическими и государ-
ственными деятелями ставится под 
сомнение, но это дает лишь повод для 
рассуждений, однако ни в коей мере 
не отрицает право жителей отдельных 
территорий заявлять о своем отме-
жевании от государственных образо-
ваний на основании волеизъявления 
граждан этой территории. Тем более 
если им угрожает смертельная опас-
ность со стороны центральной вла-
сти.

Когда Союз валили вопреки воле 
большинства граждан СССР, т.н. миро-
вая общественность молчала, что 
дало повод внутренним и внешним 
врагам моей страны потирать руки 
и вопить, что, мол, мировое зло рух-
нуло. А когда бомбили Югославию и 
резали ее по живому, когда уничто-
жали Ливию и Ирак как суверенные 
государства, эта же политическая 
свора языки проглотила. 

Таким образом, итоги нашего Рефе-
рендума 11 мая 2014 г. никто не имеет 
ни морального, ни иного права оспа-
ривать, невзирая ни на какие догово-
ренности пусть и авторитетных госу-
дарственных лидеров. 

Тогда, в 2014 году, проявился дон-
басский характер защитников своей 
земли и своего права жить именно 
на этой земле, создавать духовные 
ценности и материальные блага на 
предприятиях, которые нам оставили 
предыдущие поколения и которые 
приносили баснословные прибыли 
отдельным отщепенцам и жуликам. 
Донбассовцы защищали это право 
и на полях сражений, и поддержи-
вая социальную инфраструктуру во 
фронтовых и прифронтовых городах, 
поселках, селах. 

Сегодня же, с моей точки зрения, ситу-
ация начинает отличаться, и скорее 
всего, в худшую сторону. Под видом 

незаменимых спецов или под другим 
соусом в управленческих структурах 
часто восседают пусть не враги наши, 
но люди равнодушные, для кото-
рых благо свое и своей семьи пре-
выше всего. Им безразлично, какой 
будет наша Республика. А ведь давно 
известно, что равнодушные – самые 
опасные люди, ведь это с их молчали-
вого согласия происходят и убийства, 
и предательства.

Дальше я не хотел бы развивать эту 
тему, но попробую задать себе и 
другим вопрос: «Каким должен быть 
политик и руководитель в Народ-
ной Республике? Равнодушным спе-
цом или специалистом – патриотом 
не только своего дела, но и общего 
блага?». Конечно, ответит каждый, 
предпочтительнее второе. Но такого 
специалиста или политика отыскать 
сложно, если руководителю выгоднее 
всего окружить себя людьми подат-
ливыми или, еще лучше, лично пре-
данными, друзьями. Такая практика 
широко применялась в последние 
десятилетия советской власти и на 
«ура» была принята после развала 
державы. Но она совершенно непри-
емлема сегодня у нас, когда мы стоим 
на перепутье – то ли, согласно Мин-
ску-2, вернуться под юрисдикцию 
Украины, неизвестно как обновлен-
ной и преобразованной, или идти к 
конечной цели – связать свою судьбу 
со своей Великой Родиной. Все осталь-
ное – пустые разговоры и беспочвен-
ные обещания.

Николай Ахтырский
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Донецк назывался Сталино

Что, бандеровец, смотришь оскаленно, 
Поломав заржавевший кинжал? 
Ведь Донецк назывался Сталино, 
Потому ты его и не взял! 

Ты – беда украинской истории, 
Твои руки в невинной крови, 
Одержим ты гнилой русофобией, 
Нет в тебе ни души, ни любви. 

Обратились донецкие воины 
В сталь, разящую погань и мрак. 
Что разрушено – будет отстроено, 
Как разбит будешь ты, подлый враг. 

Воевать призываешь отчаянно, 
Но уже недалек твой финал, 
Знай, Донецк назывался Сталино, 
Потому ты уже проиграл!

          Станислав Крутиков

Повод к размышлениюПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ


