
Учим новое слово в военно-диплома-
тической терминологии, законспекти-
руйте себе, пожалуйста: «абсолютное 
бессрочное перемирие». Оказывается, 
простого перемирия недостаточно, 
чтоб прекратилась стрельба. Простое 
перемирие никого ни к чему не обя-
зывает. Да кому оно вообще нужно – 
простое перемирие, как его ни назы-
вай, то школьным, то урожайным, то 
праздничным, то футбольным, то ещё 
каким. А вот «абсолютное» – это звучит 
мощно.

Бывает водка обыкновенная  – 60% 
дистиллированной воды и 40 спирта, 
а бывает «Абсолют», в тех же пропор-
циях, но  по десятерной цене. Такой 
себе праздничный абсолют для ува-
жаемых людей. Они себя таким обра-
зом обманывают, чтоб приятно было 
гостям, мол, не экономят на них. Вот 
и у нас с 5 числа абсолютное переми-
рие. Я  так понимаю, бойцам армии 
Новороссии запломбируют спусковые 
механизмы на автоматах и опечатают 
военную технику. Чтоб не  дай Бог. 
Потому что уже все согласны – и укры, 
и ЛНР, и ДНР, и даже там. Боже, мы так 
давно мечтаем о мире, неужели-неу-
жели?

Искренне сожалею, но  хрустальная 
чистота этих намерений уже замут-
нена. Ввалился в  сложный филь-
тровальный механизм абсолютных 
намерений некто Порошенко, глав-
нокомандующий всех чистопородных 
укров, и,  ни грамма не оглядываясь 
на какие-то соглашения, заявил, что 
укровойску нужно готовиться к насту-
пательной операции по захвату Дон-
басса, причем сигнал к атаке поступит 
достаточно скоро. 

Великий украинский генедрал Сте-
пан Полторак Иловайский тут  же 
отчитался в значительном увели-
чении армии салоедов до 225  тыс. 
штук. В общем, пока где-то заключают 
абсолютные перемирия, укры вовсю 
проводят в жизнь недавно приня-
тый закон об оккупации Донбасса. 
Ни  слова про  перемирие я в  нём 
не нашёл. Знаю точно, что всякое пре-
кращение стрельбы толковый коман-
дир использует для усиления своих 
позиций, разведки, ротации войск и 

подтягивания новых вооружений/бк. 
Видите на 3-й странице газеты график 
обстрелов, снизу печатной полосы? 
Вот со следующего выпуска он должен 
стать абсолютно горизонтальным и 
лежать на нуле. Верите в это? Я – нет.

А теперь к глобальному.

Сказать, что осенью 1949 года амери-
канский президент Гарри Трумэн был 
взволнован сообщением доверенных 
спецслужб о наличии у русских ядер-
ной бомбы  – это не сказать ничего. 
А уж когда через несколько месяцев 
маршал Клим Ворошилов офици-
ально об этом заявил, в Штатах нача-
лась натуральная полундра. Результа-
том ударной работы тысяч советских 
людей, получившей выражение в 
создании государственного ядерного 
щита и оружия возмездия, стало рез-
кое сворачивание десятка разнока-
либерных планов быстрого военного 
уничтожения СССР, смена риторики и 
скорое предложение мира, дружбы и 
жвачки. А в самих США на долгие годы 
вошла мода строить персональные 
бомбоубежища и держать поблизости 
тревожные чемоданчики. Они о нас по 
себе судили и судят.

Так вот вы читаете эту статью и не 
представляете, что там у этих бедолаг 
нынче происходит. А происходит вот 
что. 1 марта наш Президент прямым 
текстом сообщил, что Россия – самая 
убедительная в военном смысле 
страна в  мире, обладающая прин-
ципиально новым оружием. Корот-
кие незамысловатые видеоролики 
наглядно показали, о чём речь. Даже 
из их сухого содержания несложно 
понять, что нынешняя эпоха развития 
вооружений закончилась и перевёр-
нута следующая страница. Это как век 
луков и копий завершился открытием 
пороха. А значит, меняется всё – так-
тика, стратегия, формат и понимание 
самой войны. Авианосцы больше 
неактуальны. Триллионы долларов, 
вложенных в последние натовские 
разработки, по сути пошли прахом. 
Оружейные акции посыпались вниз. 

А что же происходит сейчас за закры-
тыми дверями в гранитных гербовых 
зданиях по всему миру? А  вот что, 

например. Тысячи высококлассных 
суперпрофессиональных психологов 
посекундно изучают речь Владимира 
Владимировича. Строят графики, отде-
ляют каждое предложение, засекают, 
сколько раз моргнул, на какой фразе 
кашлянул, куда посмотрел, какой жест 
руками сделал. Лингвисты вслушива-
ются в каждый произнесённый звук, 
сравнивают с другими выступлениями. 
Все  хотят понять  – не краплёные ли 
козыри у русского президента? 

Особо бледный вид сейчас у суровых 
парней из разведок. Если хоть одна из 
оружейных позиций, представленных 
Путиным, подтвердится, можно будет 
говорить о  полной профнепригод-
ности западных и прочих спецслужб 
раннего оповещения. Это  гранди-
озный провал. Русские придумали 
ядерный двигатель размером с мотор 
от легковушки и наладили его серий-
ный выпуск, а  этого никто не заме-
тил. Русские совершенно невидимым 
образом прошли этап от рассуждений 
о гиперзвуковых скоростях к их серий-
ным реализациям в виде готовых ракет. 
И  здесь уже дело не в  провальной 
работе полевой агентуры и аналити-
ков, а в том, что наше государство при 
явном участии огромного количества 
причастных – разработчиков, изгото-
вителей, наладчиков, проверяющих, 
смежников, военных  – сумело удер-
жать эту информацию совершенно 
закрытой. А это тоже очень серьёзное 
достижение для любой страны. 

В общем, полетят там головы, полетят. 
Это не просто заявка триумфального 
выхода на ведущую ступень мировой 
политики, это внезапная смена поляр-
ности. И именно под эту смену Прези-
дент так же открытым текстом заявил 
о том, что Россия обеспечит своим дру-
зьям очень надёжный военный зонтик 
от проблем. Все, у кого уши настроены 
должным образом, истинный смысл 
этой фразы поняли с полуслова. Такие 
предложения очень дорогого стоят. 
Знаете, я так скажу. Владимир Влади-
мирович иногда недоговаривает. Ино-
гда не хочет широко раскрывать ответ 
на заданный вопрос, бывает, что про-
сто молчит или отшучивается. Но вот 
чтоб он хоть раз сказал что-то неправ-
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ
О создании программы помощи ко-

миссованным военнослужащим и се-
мьям погибших бойцов

«С сегодняшнего дня в ДНР начинает-
ся работа по созданию программы со-
циальной поддержки комиссованных 
военнослужащих и семей погибших 
военнослужащих. Мной подписано рас-
поряжение о начале разработки этой 
программы»,  – сказал Глава ДНР А.  За-
харченко. По  словам Захарченко, про-
грамма коснется, в частности, сфер здра-
воохранения, образования и соцзащиты 
вышеуказанных категорий. 

Мы наладили прямой диалог с ком-
панией Vodafone Украина

«Уже налажены прямые контакты меж-
ду нашими специалистами и представи-
телями компании Vodafone благодаря 
переговорному процессу. У них есть же-
лание восстановить работу сети в нашей 
Республике, а со своей стороны мы по-
обещали обеспечить им безопасность, 
координацию с  СЦКК и всевозможную 
технологическую помощь их специали-
стам. Краеугольный момент для нас – до-
говориться со специалистами Vodafone, 
чтобы они приехали к нам и провели 
объективный аудит, а также определили 
проблемы, по которым сеть не запусти-
лась в нашей Республике после включе-
ния в ЛНР, и произвели ремонт по всем 
магистральным каналам связи между 
ДНР и территорией Украины», – подчер-
кнул министр связи ДНР В. Яценко.

С 1 марта Макеевка перешла на кру-
глосуточный режим подачи воды

До этого в Макеевке более 20 лет вода 
подавалась по графику: несколько часов 
утром и несколько часов в вечернее вре-
мя. Стало известно, что водоснабжение 
всех населенных пунктов ДНР будет кру-
глосуточным.

Конференция «Культурное про-
странство народов России и Донбас-
са» в Москве

1 марта в Совете Федерации Федераль-
ного собрания РФ состоялось расширен-
ное заседание Комитета общественной 
поддержки жителей Юго-Востока Укра-
ины. Мероприятие было посвящено об-
суждению вопросов относительно ситу-
ации на Донбассе, работы МЧС России 
по оказанию гумпомощи жителям На-
родных Республик, а также подготовки 
проведения конференции на тему «Куль-
турное пространство народов России и 
Донбасса». Позиция Российской Феде-
рации по урегулированию конфликта не 
меняется. Со своей стороны наш комитет 
заинтересован в том, чтобы обществен-
ные структуры и представители наших 
регионов осуществляли общие проекты 
с Донецкой и Луганской Народными Ре-
спубликами», – сказал зам. Председателя 
СФ РФ Юрий Воробьев.

В  Д Н Р  в о с с т а н о в л е н о  п о ч т и 
8000 объектов жилого фонда 

По состоянию на 20 января 2018 г. на 
территории ДНР в результате боевых 
действий свыше 26000 объектов жилого 
фонда повреждены, из них 21555 част-
ных и 4697  многоквартирных домов. 
Не подлежат восстановлению 2061 част-
ный и 68  многоквартирных домов. По-
вреждены тысячи объектов социнфра-
структуры. Процесс восстановления 
разделен на этапы. На  данный момент 
восстановлены 5981 частный и 1871 мно-
гоквартирный дома. Силами жилищ-
ных организаций восстановлено свыше 
500 многоквартирных жилых домов, по-
лучивших повреждения в ходе боевых 
действий. Близки к завершению про-
граммы 2-го и 3-го этапов восстановле-
ния многоквартирных домов (1343 дома) 
и объектов соцсферы. За  счет средств 

гумфонда реализуется программа вос-
становления 200 частных жилых домов, 
поврежденных в результате боевых 
действий. В  ближайшее время будут 
разработаны программы 4-го этапа вос-
становления, продолжится реализация 
программы маневренного фонда.

«Донбасстеплоэнерго» ввело в экс-
плуатацию 56 новых котлов

В середине 2017 г. на баланс ГП «Дон-
басс теплоэнерго» были переданы 
309 котельных, которые отапливают со-
циально значимые и важные объекты на 
территории всей Республики. Большая 
часть оборудования на принятых ко-
тельных еще со времен Украины была 
в неудовлетворительном состоянии. 
«Через Минстрой ЖКХ нам было предо-
ставлено 56 котлов, и мы взяли на себя 
обязательства  – установить и ввести в 
эксплуатацию оборудование уже в этом 
отопительном сезоне. В  надежность 
и стабильность подачи теплоносителя 
только в Макеевке было инвестирова-
но свыше 11 млн рублей. В целом по Ре-
спублике объем вложенных денежных 
средств в реконструкцию принятых на 
баланс котельных составляет порядка 
80 млн рублей», – рассказал и.о. генди-
ректора предприятия Р. Капленко. В Ма-
кеевке реконструированные котельные 
обеспечивают температуру в жилых до-
мах и лечебных учреждениях до 25 гра-
дусов.

В Донецке начал работу II  Форум 
женщин Донбасса

II Форум женщин Донбасса организо-
ван Министерством культуры  ДНР при 
содействии ряда учреждений культуры 
Республики – библиотек, музеев, филар-
монии, муздрамтеатра и др. Собравшись 
на свой форум, женщины ДНР и терри-
торий, временно подконтрольных Укра-
ине, в рамках Гуманитарной программы 
по  воссоединению народа Донбасса 
обсудят проблемы женского движения 
Донбасса, роль женщины в  духовном, 
нравственном становлении личности, 
а также роль семьи в создании крепкого 
государства. 

За 2 года в ДНР восстановлено около 
110 км дорог

В 2015-2017 гг. в ДНР отремонтировано 
108, 6 км дорог. «В направлении Донецк – 
Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успен-
ка» было отремонтировано 41,175  км 
дорог. В направлении Донецк – Новоа-
зовск  – Седово протяженность восста-
новленного дорожного полотна состави-
ла порядка 54 км. Отремонтированный 
участок автомобильной дороги Знамен-
ка – Луганск – Изварино составил поряд-
ка 11 км, также ремонтные работы велись 
на направлениях Ясиноватая – Горлов-
ка и Енакиево – Шахтерск – Амвросиев-
ка», – сообщил министр транспорта ДНР 
И.  Андриенко. По  данным Минтранса, 
сплошного ремонта в ДНР требуют бо-
лее 75% автомобильных дорог. В первую 
очередь покрытие восстанавливают на 
автодорогах в направлении РФ, ЛНР и 
побережья Азовского моря.

Затопление зуевской шахты грозит 
непредсказуемыми последствиями

27 февраля в пгт Зуевка прошло обще-
ственное слушание по вопросу затопле-
ния шахты им.  Ткачука. Приглашенные 
на слушание депутаты фракции «Свобод-
ный Донбасс» Сергей Цыплаков и Вик-
тор Неер заявили, что затопление шахты 

может привести к непредсказуемым по-
следствиям, включая разрушение жилых 
домов и гибель людей. «Полемика была 
очень жесткой. Проект по  затоплению 
шахты, представленный специалистами 
научных институтов, содержит ряд су-
щественных недоработок. Так, проекти-
ровщики не учитывали факт того, что ря-
дом находятся еще 2  шахты. Также не 
разработаны мероприятия в случае ЧП: 
выход газа на поверхность, заболачива-
ние местности, загрязнение грунтовы-
ми водами», – заявил В. Неер. По словам 
С. Цыплакова, слушания по ликвидации 
шахты стартовали лишь спустя полгода, 
после принятия решения о затоплении 
шахты. «Это  недопустимо! Как  можно 
было начинать такую важную и сложную 
процедуру, не  выслушав мнения вете-
ранов шахты, экологов и местных жите-
лей? Определенно, проект содержит ряд 
серьезных недоработок, которые пред-
ставляют реальную опасность для пгт Зу-
евка и пгт Горное, – сказал парламента-
рий. – Следует принимать во внимание, 
что под угрозой находится и территория 
ландшафтного парка «Зуевский». Поэто-
му мы считаем, что проект в данном виде 
не может быть принят».

ВСУ с целью провокации обстреля-
ли свои позиции в районе Станицы 
Луганской

5 марта ночью в р-не н.п. Счастье, где 
ДРГ противника открыла огонь у линии 
боевого соприкосновения с целью обви-
нения Народной милиции ЛНР в наруше-
нии режима «абсолютного перемирия» 
и вследствие этого невозможности раз-
ведения сил и средств в р-не  Станицы 
Луганской. В отчете СММ ОБСЕ 6 марта 
указываются факты обстрела с подкон-
трольной ВСУ территории. Обе камеры 
видеонаблюдения подтверждают фаль-
сификацию данных украинской сторо-
ны о нарушениях режима прекращения 
огня военнослужащими Народной мили-
ции ЛНР, – сообщил подполковник А. Ма-
рочко.

Мощный взрыв прогремел под До-
нецком, к месту прибыл вертолет ВСУ

6  марта в 14:50 украинская сторона 
в очередной раз нарушила достигнутые 
договоренности, запрещающие полеты 
боевой авиации вдоль всей линии сопри-
косновения на ширину всей зоны безо-
пасности (30 км), в р-не южнее н.п. Ма-
рьинка, находящегося под контролем 
киевского режима, на расстоянии около 
800 м от линии соприкосновения был за-
мечен украинский вертолет. За 20 минут 
до появления вертолета зафиксирован 
мощный взрыв. СЦКК выясняет подроб-
ности происшествия.

Завершен начатый при Украине ре-
монт спорткомплекса в Антраците

Волонтеры и сотрудники ГУ «Спортив-
ный комплекс  – Антрацит» завершили 
начатый при Украине ремонт игрового 
зала спорткомплекса. Он вмещает в себя 
3 игровых поля: футбольное, баскетболь-
ное и волейбольное. Средства на рестав-
рацию полового покрытия были выделе-
ны из доходов госучреждения, частично 
стройматериалы приобретались пред-
принимателями-любителями спорта. Ре-
монт производился силами сотрудников 
спорткомплекса и волонтерами спортив-
ных секций.

Шахта «Красный партизан» запусти-
ла новую лаву

Н а  ш а х те  « К р а с н ы й  п а р т и з а н » 
СП «Свердловантрацит» ЗАО «Внешторг-
сервис» государственной комиссией 
произведен ввод в эксплуатацию нового 
выемочного участка лавы №3 пласта №3. 
Лава оснащена механизированным ком-
плексом 2-КД90, 2  выемочными ком-
байнами КШ  2  КГУ. Длина очистного 
забоя – 308 м. Планируемая суточная до-
быча из очистного забоя – 2180 т в сутки. 
Это первая лава в 2018 г., которая сда-
ется в Луганской Народной Республике. 
В прошлом году было введено в эксплуа-
тацию 14 новых лав.

НМ ЛНР провела учения 
Военнослужащие ЛНР не  ослабляют 

бдительности и продолжают повышать 
уровень своего профессионализма, го-
товность к выполнению задач по защите 
и обеспечению безопасности жителей 
Республики. На  текущей неделе на по-

лигонах прошли занятия по тактической 
и огневой подготовке, а также спецпод-
готовке с  подразделениями разведки, 
ПВО, связи и материально-техниче-
ского обеспечения. «Особое внимание 
уделялось подготовке подразделений 
спецназа и разведки, в  ходе которой 
на полигонах НМ проходила отработка 
приемов и методов ведения боя в  ус-
ловиях незнакомой местности, а также 
поражение подвижных целей снайпера-
ми. Кроме того, осуществлена провер-
ка боевой готовности подразделений 
ПВО, в  ходе которой военнослужащие 
показали высокий уровень мастерства, 
уверенно поразили условные воздуш-
ные цели противника». Отмечается, что 
все мероприятия проводятся исключи-
тельно на полигонах НМ, удаленных от 
линии соприкосновения.

ВСУ у линии соприкосновения отра-
батывали действия в наступлении

Украинское командование усиливает 
группировку в зоне т.н. АТО. На полигоне 
в р-не н.п. Новозвановка в рамках пла-
новых мероприятий боевой подготовки 
с личным составом 8-го батальона 10-й 
бригады ВСУ проведены занятия с отра-
боткой действий подразделений в насту-
плении. С 28 февраля на территории меж-
дународного центра миротворчества и 
безопасности ВСУ в н.п. Старичи Львов-
ской области под руководством ино-
странных инструкторов начато боевое 
слаживание подразделений 14-й брига-
ды ВСУ. Занятия проводятся с уклоном 
на ведение боевых действий в условиях 
города. После проведения мероприятий 
слаживания планируется отправка дан-
ного подразделения на Донбасс в зону 
ответственности ОТГ «Луганск».

Украинские боевики до смерти за-
мучили пленного бойца ДНР

6 марта украинские волонтеры пере-
дали ДНР тело военнослужащего, ко-
торый был захвачен ВСУ 2 марта и впо-
следствии убит. «Украинские волонтеры 
передали нам тело нашего военнослужа-
щего, который несколько дней назад был 
взят в плен и жестоко убит», – сообщила 
начальник отдела по делам военноплен-
ных, без вести пропавших и погибших 
аппарата Министерства обороны  ДНР 
Оксана Соленая. 2 марта ВСУ предпри-
няли попытку захватить позиции  ДНР 
на  Мариупольском направлении. «Раз-
ведгруппа численностью 15 человек под 
прикрытием огня минометов предпри-
няла попытку захватить наши позиции на 
линии боевого соприкосновения в р-не 
н.п. Октябрь. Произошло боестолкнове-
ние, в ходе которого один из военнос-
лужащих ВС  ДНР был ранен, а  другой 
захвачен в плен. Противник тоже понес 
потери – двое погибших и не менее двух 
раненых»,  – говорится в  сообщении 
МО ДНР.

Украинские боевики заполняют 
снарядами и ракетами склады в р-не 
н.п. Виноградное

«Отмечается интенсивный подвоз 
боеприпасов и топлива ближе к линии 
боевого соприкосновения. За  прошед-
шую неделю украинские силовики на-
полняли снарядами и ракетами импро-
визированные склады, организованные 
на территории пионерлагеря в районе 
н.п.  Виноградное. Вблизи Гранитного 
зафиксирована работа представителей 
штаба оперативно-тактической груп-
пировки «Донецк», проводивших ре-
когносцировку данного района в целях 
подготовки переправы через водную 
преграду. Украинское командование ак-
тивизировало воздушную разведку на 
Горловском и Донецком направлени-
ях», – сообщил Э. Басурин.

Сводка НМ ЛНР
1  марта. Обстрелам со стороны ВСУ 

подвергся р-н с. Калиновка. Огонь велся 
из 82-мм минометов, АГС и стрелкового 
оружия.

2 марта. Огонь по р-ну н.п. Калиново 
велся из 120-мм минометов. Киевские 
боевики с целью срыва намеченного на 
5 марта разведения сил и средств обстре-
ляли свои позиции в р-не Станицы Луган-
ской. С 20:20 по 20:27 с подконтрольной 
Киеву территории из района ж/д моста у 
ст. Кондрашевская Новая велся огонь из 
стрелкового оружия по позициям ВСУ в 
р-не моста у Станицы Луганской. 
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5 марта. Украинская сторона вновь со-
рвала предусмотренные Минскими со-
глашениями разведение сил и средств на 
участке линии соприкосновения в р-не 
Станицы Луганской. «Сегодня мы в оче-
редной раз получили подтверждение 
того, что украинская сторона не готова 
выполнять взятые на себя в Минске обя-
зательства. 19-й  раз мы уже запускали 
сигнальную белую ракету и более 74 раз 
уведомляли украинскую сторону о том, 
что готовы отвести силы и средства», – 
заявил А. Марочко.

С  22  февраля по 1  марта украинские 
боевики 24  раза нарушили режим пре-
кращения огня. Огонь велся из всех видов 
вооружения, в  т.ч.  применялись запре-
щенные Минскими договоренностями 
арторудия 152 и 122  мм. Всего по тер-
ритории Республики выпущено более 
300 снарядов, мин и гранат.

Сводка НМ ДНР 
28  февраля. Обстрелам со стороны 

ВСУ подверглись направления: Донец-
кое – Лозовое, Докучаевск, Ясиноватая, 
Горловское – Жованка. Противник при-
менил минометы, различные виды гра-
натометов и стрелкового оружия.

1 марта. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск, Пе-
тровское. Противник применил мино-
меты, различные виды гранатометов и 
стрелкового оружия.

2 марта. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – 6  н.п.; Мариу-
польское – 2 н.п. Противник применил 
минометы, вооружение БМП, различ-
ные виды гранатометов и стрелкового 
оружия. ДФС  обесточена из-за невоз-
можности своевременного проведения 
техобслуживания электроподстанции 
ремонтными бригадами в связи с  дли-
тельными согласованиями украинской 
стороной гарантий безопасности. В ре-
зультате проводимого украинскими во-
енными преступниками геноцида без 
воды опять остались сотни тысяч че-
ловек, живущие как на территории Ре-
спублики, так и за ее пределами. После 

предоставления украинским командо-
ванием соответствующих гарантий без-
опасности на объектах ДФС планируется 
проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ.

3 марта. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое – Докучаевск, Жа-
бичево. Противник применил минометы, 
вооружение БМП, различные виды гра-
натометов и стрелкового оружия.

4 марта. Обстрелам подверглись на-
правления: Донецкое  – Докучаевск, 
Старомихайловка, Петровский и Куй-
бышевский р-ны Донецка, Мариуполь-
ское – 4 н.п. Противник применил мино-
меты, вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелкового оружия. По-
вреждена ЛЭП. Обесточен н.п. Тавриче-
ское Тельмановского р-на.

5 марта. Около 6 утра снайпер с пози-
ций ВСУ открыл прицельный огонь по сне-
гоуборочной машине, осуществлявшей 
расчистку снега в н.п. Гольмовской. Пуля 
снайпера попала в  проблесковый мая-
чок, являющейся отличительным сигна-
лом спецтехники коммунальных служб. 
По данным оперативного командования, 
на  момент обстрела в авто находились 
2 человека. Никто из них не пострадал. 
В  11:10 укрооккупанты произвели об-
стрел наших позиций из крупнокали-
берного пулемета в р-не н.п. Ленинское. 
Депутат Госдумы Российской Федерации, 
председатель партии «Родина» Алексей 
Журавлев и 3-е сопровождавших его лиц 
попали под обстрел со стороны ВСУ вбли-
зи Ясиноватой, пострадавших нет. Также 
обстрелам подверглись н.п. Докучаевск, 
Крутая Балка, Ленинское.

С 22  февраля по 1  марта противник 
65 раз нарушил режим прекращения огня 
и выпустил по территории Республики 
38 артснарядов 152 и 122 мм, 252 мины 
120 и 82  мм. В  результате обстрелов 
со  стороны украинских силовиков раз-
рушены и повреждены 24 домостроения 
в Горловке, Зайцево, Докучаевске и Пе-
тровском р-не Донецка. Ранение получи-
ла мирная жительница. Два защитника 
Республики погибли. 

Депутат НС  ДНР от 
фракции «Свобод-
ный Донбасс», зам-
пред Комитета по 
транспорту и связи 
Сергей Сверчков 
дал интервью агент-
ству DNR LIVE. 

– Ранее Вы  говорили, что на рынке 
маршрутных перевозок идет процесс 
монополизации. Это правда? 

– Монополизации пока еще нет, но поя-
вился бизнесмен, который может позво-
лить себе приобрести и содержать 
большой автобусный парк. Прибли-
зительно 1,5  года назад он приобрел 
2 макеевских АТП. На данный момент 
этот перевозчик покупает большое 
количество автобусов «Донбасс». Воз-
можно, мы столкнемся с тем, что рынок 
будет монополизирован. 

Если мы говорим о перевозках пассажи-
ров, то их надо разделить на внутриго-
родские, пригородные и междугород-
ные. В  каждой сфере есть проблемы, 
касательно внутригородских пере-
возок  – это тариф. Сегодня повыше-
ние тарифа невозможно, потому что 
он не  будет соответствовать уровню 
доходов граждан. Но если государство 
не начнет программу поддержки пере-
возчиков, все может сложиться так, что 
почти не останется технически исправ-
ных транспортных средств. Их уже ста-
новится меньше. В довоенный период 
в Донецке на рейс выходило 1250 авто-
бусов, сейчас  – около  500. Автобусы 
приобретались в 2008-2010  гг. На  тот 
момент действовали программы по 
кредитованию, лизинг и т. д. Это были 
автобусы украинского производства, 
но им уже около 10 лет, цены на запча-
сти стали значительно выше. 

Тарифы на проезд в общественном 
транспорте, которые действовали в 
довоенный период, просто умножили 
на 2. То есть с момента введения рубля 
стоимость проезда варьируется в пре-
делах 8-9 руб. Однако это экономически 
необоснованно. Тарифы на перевозку 
всегда устанавливались решением 
городского или областного совета, 
была целая методика расчета. На дан-
ный момент экономически обоснован-
ный тариф по ряду маршрутов – от 12 
до 15  руб.  По  словам перевозчиков, 
за 4 года войны они только разбирают 
автобусы, которые есть в их автопарке. 
Например, из двух или трех автобу-
сов собирают один. То  есть автопарк 
сокращается. Этот вопрос попытались 
решить, когда начали сборку автобусов 
«Донбасс». Но никто из перевозчиков, 
не считая одного крупного, у которого 
есть деньги, этот автобус не заказал. 

– Значит, сейчас нет средств для 
ремонта автобусов? 

– Этой зимой у всех автопредприятий 
даже начались задержки по выплате 
заработной платы. На это наложилось 
резкое повышение стоимости ГСМ, 
а тарифы на проезд остаются те же. 

– Не будет ли слишком дорого для ДНР 
поддерживать и перевозчиков? 

– Иначе мы можем остаться 
без перевозчиков, 90% 
из которых  – частники. 
До л ж н а  б ы ть  го с п р о -
грамма поддержки. 

У нас большая проблема с 
компенсацией льготного 
проезда граждан. Согласно 
Закону «О  социальной 
защите инвалидов», более 
20 категорий имеют право 
на льготный проезд. Госу-
дарство на законодатель-
ном уровне закрепило бес-
платный проезд граждан 
льготных категорий. Но это 
не должно происходить 

за счет частного бизнеса. В довоенное 
время из бюджета выделялись дотации 
на перевозку льготных категорий, сей-
час ничего не делается для поддержки 
перевозчиков. Например, в автобусе на 
30 мест порядка 20-26 мест – это льгот-
ники.

– Вы  ведь из профильного комитета. 
Разве не ваш комитет должен разраба-
тывать такую программу?

– У нашего комитета нет полномочий 
разрабатывать такую программу. Этим 
должны заниматься Министерство эко-
номического развития, Министерство 
транспорта.

– В России такая же практика? 

– В ряде субъектов РФ выделяются суб-
венции либо применяется монетиза-
ция (незащищенным слоям населения 
доплачиваются средства к  соцвыпла-
там). Там нет такого большого количе-
ства льготных категорий, их не более 10. 
Но в России доходы граждан выше, соот-
ветственно, и уровень жизни.

– Предпринимает ли какие-либо меры 
в этом направлении Министерство 
транспорта? 

– Совместно с Минтрансом меры пред-
принимает и Комитет по транспорту и 
связи. Мы подали законопроект, по кото-
рому в автобусах, осуществляющих при-
городную перевозку пассажиров, может 
находиться не более 20% льготников от 
общей пассажировместимости (приго-
родным является маршрут протяженно-
стью не более 50 км). 

Более того, 95% отправлений автобусов 
пригородных маршрутов происходит из 
автовокзала ГП «Автовокзалы Донбасса». 
Согласно ведомости этого предприятия, 
порядка 60-80% людей, перевезенных 
через КПВВ, – это льготники. 

– Какие требования выдвигают сами 
перевозчики? 

– Они просят решить вопрос по компен-
сации льготного проезда. Повышение 
тарифа  – это  политическое решение. 
Наши граждане не готовы к такому. У нас 
выплаты хоть и повышаются, но не  на 
достаточном уровне. Нужна госпро-
грамма поддержки перевозчиков: суб-
венции или наш закон по 20%. 

И еще, ведь существует топливная госу-
дарственная компания ГП «РТК». Пусть 
сделают цены для перевозчиков на ГСМ 
по цене закупки. Ничего сложного. 

– У нас есть профсоюз или объединение 
перевозчиков? 

– Да, есть, но он ничего не решает. Мы 
проводили большое количество кру-
глых столов, однако ничего не меня-
ется. В  нашем законопроекте заинте-
ресованы министерства. Также, если 
льготных мест в автобусе будет не 
более 20%, у перевозчиков увеличится 
оборот. Соответственно, увеличится и 
количество маршрутов, автобусы будут 
более комфортабельны и безопасны. 
Более того, в будущем это поможет при-
влечь перевозчиков на социально-зна-
чимые маршруты.

ДНР может лишиться 
пассажирских перевозчиков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цыплаков Сергей Геннадьевич  
Адрес: г. Харцызск, ул. Максименко, д.1. 
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 12:00 до 16:00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Человек - Паук"
07:40, 11:25, 13:05, 16:45, 18:40, 

01:45 События Ново-
россии

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
10:00, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35, 21:40 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Головоломка"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Солдаты"
21:00 Проект "Путь правды"
21:30 "Проект Х"
22:30 Х/ф "Константин: Пове-

литель тьмы"
00:25 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Народный контроль
08:00 Д/ф
09:00 Темы недели
09:30 Открытая студия
10:30 Образовательный 

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Есенин"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Вий"
23:10 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Есенин"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "История военной 

разведки"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кортик"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Дочки-мачехи"
19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Крепость Бадабер"
21:50 Т/с "Право на правду"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Я - учитель"
02:30 Х/ф "Без вины вино-

ватые"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Крепость Бадабер"
06:05 Д/ф "Защита веры"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Мультфильм
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Студенческие новости
18:00 Т/с "Шеф"
18:55 Пристально
19:00 Интервью

19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Светофор"
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Осколки"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Следователь 
Тихонов"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Золотая Орда"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:15, 03:05 Т/с "А у нас во 

дворе..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Ноль-

седьмой" меняет курс"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/ф "Побег"
13:15, 14:05 Т/с "Синдром 

Шахматиста"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Линия Сталина". 

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Николай Ежов. Падение 
с пьедестала"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Наградить 

посмертно"
01:45 Х/ф "Право на выстрел"
03:25 Х/ф "Ссора в Лукашах"
05:25 Д/с "Грани Победы". 

"Голоса Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК 
13 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40 М/с "Человек - Паук"
07:25 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 

21:10, 01:30 События 
Новороссии

07:55 Проект "Любимый город 
студента"

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:35, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:30 Проект "Теория боль-

шого спорта"
11:45 Проект "Пушистое..."
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Коты - аристо-
краты"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Солдаты"
21:00 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:35 Х/ф "Первый после бога"
00:10 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Есенин"
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Жги"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Есенин"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Следы апостолов"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кортик"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Дочки-мачехи"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Крепость Бадабер"
21:50 Т/с "Право на правду"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
02:30 Х/ф "Амелия"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Крепость Бадабер"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50 Непокоренные
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Служба спасения
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Осколки"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Следователь 
Тихонов"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости

09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Золотая Орда"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "А у нас во дворе..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с "Летучий 
отряд"

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

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Исполнитель приго-

вора"
18:40 Д/с "Линия Сталина". 

"Стратегия и тактика"
19:35 "Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом". 
Петр Гаврилов

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

"Тайны йогов. Секретные 
материалы"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Генерал"
02:05 Х/ф "Человек в зеленом 

кимоно"
03:30 Х/ф "Наградить 

посмертно"
05:20 Д/с "Грани Победы". 

"Салюты Победы"
------------------------------------------

СРЕДА 
14 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:05, 16:45, 21:20 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Нико: Путь к 
звездам"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Солдаты"
21:00 Проект "От кольчуги 

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

21:40 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:30 Х/ф "Идентификация 
Борна"

00:25 Т/с "Сверхъесте-
ственное"

01:45 Проект "НЕФ 2.0"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Есенин"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Пропавшая экспе-

диция" 
23:10 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Есенин"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"

ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Следы апостолов"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:00 "Герои нашего времени"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Кукушечка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Кортик"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Дочки-мачехи"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Крепость Бадабер"
21:50 Т/с "Право на правду"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "На море!"
02:30 Х/ф "Домовой"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Крепость Бадабер"
06:05 Д/ф "Читаем Доброто-

любие"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Осколки"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Следователь 
Тихонов"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Золотая Орда"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "А у нас во дворе..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Тульский-То-
карев"

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:40 Х/ф "Фейерверк"
16:35 Д/ф "Война коман-

дармов". "Чуйков против 
Паулюса"

17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Линия Сталина". 

"Трагедия Минского 
укрепленного района"

19:35 "Последний день". 
Сергей Филиппов

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

01:55 Х/ф "Вторжение"
03:50 Х/ф "Генерал"
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
15 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:30 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:05, 13:05, 16:45, 18:40, 

21:35, 01:25 События 
Новороссии

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:45 Проект "Навигатор"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40, 21:15 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф "Принцесса Лебедь 

2: Тайна замка"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Проект "Пушистое..."
19:45 Т/с "Солдаты"
22:30 Х/ф "Пассажирка"
00:05 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Есенин"
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный 

вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Ледокол"
22:40 Новости
23:30 Т/с "Мертв на 99%"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Есенин"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Следы апостолов"
10:00 "Панорама"
10:30 "Один народ, одна 

история"
11:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
11:30 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
12:00 Православный час
13:00 "Политкухня"
14:00 Т/с "Кукушечка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Дочки-мачехи"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Крепость Бадабер"
21:50 Т/с "Право на правду"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Двое и одна"
02:30 Х/ф "Клуши"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Крепость Бадабер"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10, 20:15 Т/с "Светофор"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"

Телепрограмма
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Читая о Великой Отечественной 
войне, о  ее героях и подвигах, мы не 
часто встречаем упоминания о тех, 
кто сыграл незаметную, но немаловаж-
ную роль в победе над фашистскими 
захватчиками – о прачках. А между тем 
именно они под пулями, в холод и зной, 
бок о бок с бойцами прошли всю войну, 
от края до края.

Огрубевшая от щелока кожа рук, хрони-
ческий артрит пальцев, стертые в кровь 
мозоли и тонны ежедневной стирки 
солдатского белья – это было обычным 
делом для женщин из банно-прачечных 
отрядов. Только представьте, общая 
численность армии к началу 1945 года 
составляла 14 млн человек, а на каждого 
военнослужащего в среднем приходи-
лось по 3 кг нательного белья в неделю.

Сейчас про банно-прачечные отряды 
можно узнать много абс урдной 
информации, которая выдается в 
качестве уточняющих подробностей 
по Великой Отечественной. Так, попу-
лярна версия о том, что задача жен-
щин из таких отрядов заключалась в 
том, чтобы развлекать молодых и здо-
ровых мужчин.

«Стирала... Через всю войну с  коры-
т о м  п р о ш л а .  С т и р а л и  в ру ч н у ю . 
Телогрейки, гимнастерки... Белье при-
везут, оно заношенное, завшивлен-
ное. Халаты белые, ну  эти, маскиро-
вочные, они насквозь в крови, не белые, 
а  красные. Черные от старой крови. 
В  первой воде стирать нельзя  – она 
красная или черная... Гимнастерка без 
рукава, и дырка на всю грудь, штаны 

бе з штанины.  С ле зами отмыва-
ешь и слезами полощешь. Горы, горы 
этих гимнастерок... Ватников... Как 
вспомню, руки и теперь болят. Зимой 
ватники тя же лые,  кровь на них 
замерзшая. Я часто их и теперь во сне 
вижу... Лежит черная гора...».  – Рядо-
вая Мария Детко, боец полевого 
банно-прачечного отряда.

Чтобы до конца понять всю нелепость 
заявлений, что не  только прачки, 
но  санитарки и радистки были при-
званы для ублажения военных, доста-
точно представить, что вместо ради-
стов на фронт посылали ди-джеев, 
которые крутили музыку на  фронте, 
а взамен прачек отправляли женщин 
легкого поведения: грязные и без 
связи – зато наплясавшиеся и доволь-
ные солдаты. Абсурд, не  правда ли? 
Но  клеветники, основоположники 
теории, твердо убеждены, что  для 
военных на тот момент развлечения 
были куда важнее, чем связь и чистота.

На самом деле за чистотой на фронте 
следили очень строго, ведь грязь 
быстро приводила к антисанитарии, 
которая выливалась в толпы забо-
левших и дурно пахнущих солдат. 
Согласно установленным в те вре-
мена нормам, каждый военнослу-
жащий раз в 7  дней посещал баню и 
получал комплект чистого белья, куда 
входили портянки, рубашка и каль-
соны. Особенно важным было обсти-
рывать полевые госпитали. Там кроме 
одежды стирались еще и простыни, и 
бинты, и тряпки.

«Мы одевали солдат, обстирывали, 
обглаживали – вот какое наше герой-
ство. На  лошадях ехали, мало где 
поездом, лошади измученные, можно 
ска зать,  пешком до самого Бер-
лина дошли. И  если так вспомнить, 
то все, что надо, делали: раненых 
помогали таскать, на  Днепре сна-
ряды подносили, потому что нельзя 
было подвезти, на  руках доставляли 
за несколько километров. Землянки 
копали, мосты мостили... Попали в 
окружение, бежала, стреляла, как все. 
Убила или не убила, не  скажу. Бежала 
и стреляла, как все». – Рядовая Анна 
Горлач, прачка.

В тяжелые времена, когда перевязоч-
ный материал был в дефиците, кипя-
тили и выбеливали уже отработанный и 
пускали в новый оборот. Одежду ране-
ных нужно было тщательно отстиры-
вать от пятен крови и подвергать обе-
ззараживанию. Чтобы понять, какой 
объем работ приходилось выполнять 
банно-прачечному отряду, можно 

обратиться к данным, сохранившимся 
со времен советско-финской войны. 
За  неполные 4  месяца военных дей-
ствий через руки банно-прачечного 
отряда прошло почти 7  000  000  кг 
белья, а ведь это в среднем по 58 тонн 
в день!  

Сегодня сложно даже представить 
такие объемы! И это при том, что в рас-
поряжении тружениц не было привыч-
ных сегодня стиральных машин, совре-
менных средств для стирки белья и 

перчаток. Да, были специальные сти-
ральные барабаны, которые нужно 
было крутить вручную, но за раз такие 
приспособления могли выстирать мак-
симум 20 единиц белья, а крутить их 
приходилось минимум по  полчаса. 
После стирки белье вручную выгру-
жалось, отжималось и развешивалось 
на сушку. И дальше по новому кругу. 
Когда стиральный агрегат выходил из 
строя, стирать приходилось без него, 
своими руками и в простых тазиках. 

«Меня не хотели брать. Я  ходила-хо-
дила в военкомат, и  через год меня 
взяли. Говорили, что нас будут обстре-
ливать, и  мы сидим, ждем: когда же 
обстрел начнется? Мол, приедем и 
скажем, что уже обстрелянные. При-
ехали. А нас не к винтовкам, а к кот-
лам приставили, к корытам. Девочки 
все моего возраста, до  этого роди-
тели нас любили, баловали. Я  была 
единственный ребенок в семье. А тут 
тягаем дрова, топим печки. Потом 
золу эту берем и в котлы вместо мыла, 
потому что мыло привезут, и тут – 
оно кончилось. Белье грязное, вшивое. 
В крови... Зимой тяжелое от крови...». – 
Сержант Светлана Катыхина, боец 
полевого банно-прачечного отряда.

Перед стиркой белье обязательно 
вымачивали в керосине, чтобы унич-
тожить на одежде паразитов. После 
этого все кипятилось и выстирывалось 
в хлорке и щелоке. Состав последнего 
отличается очень сильной щелочной 
средой, которая при контакте без-
жалостно разъедает кожу. Нетрудно 
представить, какими были руки тех, 
кто служил в «чистом» отряде. По воз-
можности, для дезинфекции применя-
лись специальные камеры, где обез- 

зараживание производилось парами 
формальдегида.

Комфортными для работы можно было 
назвать банно-прачечные, которые 
организовывались прямо в поездах. 
Тогда одновременно решался вопрос 
с  горячей водой, жильем и освеще-
нием. Но такое было редко, ведь чаще 
эти отряды перемещались вместе с 
армией, а в  местах дислокации, как 
правило, никаких железнодорожных 
путей не было. В полях воду грели на 
кострах, а стирка вообще производи-
лась где  придется. Порванные вещи 
не выбрасывали, а чинили, штопали и 
вновь выдавали служащим. 

Поколение постарше еще не забыло о 
том, каким был процесс стирки до появ-
ления автоматической помощницы. 
Тогда на плиту выставлялась большая 
емкость с  кипятком, где «варилась» 
грязная одежда, а дальше либо часами 
все стирали вручную в ванной, либо в 
машинках открытого типа. Особо тяже-
лые пятна выдраивались на специаль-
ных рифленых досках. Отжималось 
белье также руками, и женской силой 
тут не всегда можно было обойтись. 

Высушенная кожа рук, ноющая спина, 
сырость, клубы пара – это был обыч-
ный процесс стирки для рядовой 
советской семьи. Но  все это органи-
зовывалось в определенные дни, да и 
белья было не так много, чего нельзя 
сказать о банно-прачечных отрядах 
на фронте. Стирка была ежедневной 
изматывающей пахотой. Разъеденная 
кожа, стертые в кровь пальцы, зарабо-
танный хронический артрит и регуляр-
ная простуда – все это было нормаль-
ным делом для прачек при фронте. 

Летом работа шла проще, но  зимой 
было невыносимо трудно. К  сожале-
нию, память людей слишком коротка 
для того, чтобы помнить о всех под-
вигах времен войны. Абсурд идеи о 
«ином» предназначении банно-пра-
чечных отрядов очевиден. Эти  жен-
щины пожертвовали собой и своей 
красотой, провели несколько лет 
в  ежедневных ручных стирках гор 
белья. Они так же дошли до Берлина. 
Стирая, стирая и стирая. В  следую-
щий раз, прочитав, что перед смер-
тью хорошо бы надеть чистую рубаху, 
вспомните, откуда взялась эта рубаха.

культурология.ру

Прачки на фронте

72 года
1945 - 2018

дивое, не помню. Президент показал 
реальные козыри, и я уверен, что это 
далеко не всё.

Крупнейшие мировые информаци-
онные центры вовсю пережёвывают 
информацию, продолжающую посту-
пать из России. Оценивают время и 
место озвученных президентом дан-
ных. Да, конечно, и я не могу не привя-
зывать все эти послания к выборному 
процессу. Смотрите, весь «прогрессив-
ный мир» спит и видит, как бы навсегда 
вывести Путина из большой игры.  
Они готовились к этому много лет, и я 

совершенно уверен, что для работы 
были привлечены лучшие из лучших. 
Всё по  высшему разряду  – компро-
мат, слухи, жалобы «потерпевших» и 
свидетельства «очевидцев», хорошо 
отфинансированные и подготовлен-
ные майданщики любых калибров – 
заказчики очень жаждут картинок 
«звирячого побыт тя» наподобие 
киевского, что произошло на минув-
шей неделе. Думаю, всё это как раз 
должно было хлынуть в наше созна-
ние этими мартовскими днями, при-
чём, чем ближе к выборам, тем гуще, 
так, чтоб на 18 число уже ничего, кроме 
ненависти к «кровавому диктатору», 

в  среднем избирателе не осталось.  
Но все пасочки сломались. 

Это буду т самые предсказуемые 
выборы в  мире. Президент в своём 
Послании к Федеральному собранию 
и в выступлениях последующих дней 
отчитался за все 17 полных лет своей 
работы в верховной власти и кратко, 
но очень конкретно обрисовал вектор 
задач на будущий период. Скажу так – 
лучшей предвыборной речи я никогда 
в жизни не слышал. Мне абсолютно всё 
равно, как и с какой целью будут делить 
оставшиеся после Путина 10% выбор-
ного пирога другие кандидаты, знаю 

одно: многие люди, уставшие от поли-
тики, после 1  марта воспряли. Очень 
многие. 

Дорогие читатели, резюмирую. Первая 
фаза работы команды Путина выпол-
нена – несмотря на бешеное сопротив-
ление, Россия сохранена. Следующая 
цель, по сути, озвучена – Владимир Вла-
димирович соберёт обновлённый Союз 
и выведет его в лидеры. Русская весна в 
России уже началась.

И мы к этому тоже причастны.

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр
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Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос»

28 февраля завершился затянувшийся 
спор между «Газпромом» и «Нафтога-
зом» в Стокгольмском арбитражном 
суде. Первоначально шумеры планиро-
вали стрясти с россиян 63 млрд долла-
ров. Наиболее упоротая часть подска-
кивающей публики предвкушала арест 
имущества РФ по всему миру и взятие 
под контроль нефтегазовых место-
рождений Западной Сибири. 

Про  то, как Россия отправила лесом 
акционеров «ЮКОСа» с их претензиями 
в 50  млрд долларов, рогули, похоже, 
не слышали. К  тому же эти милли-
арды начали неумолимо сжиматься, 
как шагреневая кожа в одноименном 
романе О.  Бальзака. Сначала сумма, 
выставленная в иске, сократилась до 
37 млрд долларов, а в декабре 2017 г. 
глава «Нафтогаза» Коболев, ласково про-
званный в народе Кобельком, опустил 
планку претензий до 16 млрд зеленых. 

И вот Стокгольмский арбитраж огла-
сил свой вердикт, согласно которому 
шумерам присудили 4,673 млрд долла-
ров за снижение «Газпромом» объемов 
транзита газа из РФ. Но при этом откло-
нил требование «Нафтогаза» повысить 
тариф на транзит и изменить контракт 
в соответствии с украинским законода-
тельством.

Тут же радостно тостанул недогарант 
недоконституции недостраны: «Сегод-
няшним решением Стокгольмского 
арбитража Украина выиграла 4,6 млрд 
долларов. Поздравляю всех украинцев с 
этой исторической убедительной побе-
дой». Не иначе, дата 28 февраля в следу-
ющем году будет праздноваться на госу-
дарственном уровне. 

Вообще-то день выдался нажористым 
на перемоги. Американцы купили танк 
«Оплот» в единственном экземпляре 
(видимо, в качестве мишени для испыта-
ний противотанковых ракет), а гривня на 
несколько копеек укрепилась к доллару. 
Стало даже тревожно за Поросенкова, 
как бы на радостях не наелся вусмерть. 
Но с учетом предыдущих перемог и вза-
имозачета осталось не 4,67, а 2,56 млрд 
долларов. Все равно приличные деньги 
для небогатой, мягко говоря, державы. 
Это 2 транша МВФ по 1 ярду плюс почти 
600  млн евро от ЕС, которые не уда-
ется оприходовать из-за несовпадения 
концепций по экспорту леса-кругляка. 
А экономисты подсчитали, что это 2,3% 
от ВВП. 

Пецька отрапортовал, что деньги будут 
немедленно зачислены в бюджет. Но тут 

начала вырисовываться зрада. В кулу-
арах Рады пошли слухи, что  живых 
денег никто не получит. А один эксперт 
на «Украинской правде» поведал, что 
у «Нафтогаза» висит задолженность за 
поставленный еще в 2014 г. газ, и она 
гораздо больше, чем сумма компенса-
ции, выигранной в Стокгольме. При этом 
сослался на источник в «Нафтогазе». 
Очередной пример, как перемога пре-
вращается в эпическую зраду. 

И тут же прилетело известное высо-
котехнологичное изделие австралий-
ских аборигенов и больно ударило 
по кастрюлям. «Газпром» дал понять, что 
не намерен ничего выплачивать Киеву и 
использовать взаиморасчет. Глава прав-
ления газового монополиста А. Миллер 
заявил: «Арбитры аргументировали 
свое решение резким ухудшением состо-
яния украинской экономики. Мы  кате-
горически против, чтобы за наш счет 
решать экономические проблемы Укра-
ины». 

Стокгольмский арбитраж  – самый 
гуманный суд в мире – напомнил анек-
дот: «Вы, конечно, правы – обокрали вас. 
Но  войдите в положение  – вор из бед-
ной семьи. Поэтому присуждаем вас 
к уплате суммы на содержание этого 
вора». Вот  пусть Евросоюз на пару со 
Стокгольмским арбитражем и поправ-
ляют тяжелое экономическое поло-
жение Шумерии. «Газпром» вынужден 
немедленно начать процедуру растор-
жения контрактов с НАК  «Нафтогаз 
Украины» на поставку и транзит газа в 
Стокгольмском арбитраже», – добавил 
А. Миллер. 

Своим иском о расторжении «Газпром» 
как минимум стремится остановить 
штрафы за недостаточный транзит в бли-
жайшие 2 года и протянуть по времен-
ным условиям и временным тарифам 
до нового решения суда. А 31 декабря 
2019 г. – окончание контракта, и, как ска-
зал Нобелевский лауреат И. Бродский, 
«Прощевайте, хохлы, пожили вместе – 
хватит. Плюнуть, что ли, в Днипро, 
может, он вспять покатит».

1 марта «Газпром» вернул полученные 
от «Нафтогаза» средства на поставку газа 
в марте из-за несогласованного допол-
нительного соглашения к контракту. 
Кстати, по контракту (он выложен на 
сайте «Украинской правды»), изменения 
объема поставок надо согласовывать 
за 15 дней. Но Кобелек и Ко тянули до 
последнего, не подписывая этот доку-
мент, рассчитывая на «справедливую» 
цену в 250 долларов за тысячу кубиче-
ских метров вместо 300 долларов, пред-
лагаемых «Газпромом». Им  посовето-
вали пройтись по базарчику и поискать 
дешевле. 

И только когда появилась реальная 

угроза отморозить дупу, «Нафтогаз» 
зашевелился, но было поздно. В  фев-
рале, из-за низких температур в Европе, 
«Газпром» на 20% увеличил поставки 
газа по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. А цена на спото-
вых рынках выросла до 600 долларов за 
тысячу кубов. Да, весна в этом году зада-
лась на славу, спасибо циклону из-за 
Урала, у англичан получившему назва-
ние «Зверь с Востока». В сложившихся 
условиях лишнего газа для реэкспорта 
практически нет. Неожиданно на 
помощь пришла небратская уже Польша. 
Как заявил хряснутый на всю кастрюлю 
заместитель Кобелька Ю.  Витренко, 
поляки продали газ по тысяче долларов 
за тысячу кубов. Но, по его словам, Неза-
лежная окончательно «слезла с газовой 
иглы России».

Слушая этих персонажей, задаешься 
вопросом  – неужели на столь ответ-
ственные должности нельзя найти 
полоумных поумнее. Еврокомиссия зая-
вила, что сложившаяся ситуация между 
«Газпромом» и «Нафтогазом» вызывает 
опасение за транзит российского газа 
через Украину. Хорошо, что вызывает 
опасение, а  то скоро будет вызывать 
нестерпимый холод. 

Но даже «бескорыстная» помощь от 
поляков не смогла закрыть дефицит 
голубого топлива. Власти Упадочной 
приняли решение об ограниченном 
потреблении газа. Так, генерирующие 
компании перевели на мазут, хотя он 
дороже, не говоря уже о вреде для эко-
логии. Решено закрыть дошкольные 
детские учреждения, школы и вузы. 
Это  тот случай, когда дети в наших 
Республиках будут ходить в садик и 
школу, а свидомыши – сидеть в холод-
ных квартирах. Бумеранг высочайшего 
полета. 

Мало того, Петро Мальдивский призвал 
граждан страны понизить температуру 
в  своих жилищах, чтобы противосто-
ять России. Акция получила название 
«Прикрути!». Но поддержки у населения 
призыв не нашел. Во время опроса на 

одном из телеканалов 99% позвонив-
ших сказали, что лучше бы прикрутили 
власть, а  отдельным ее представите-
лям открутили тестикулы. В результате 
акцию «Прикрути» поддержал только 
«Газпром», еще больше прикрутив вен-
тиль со своей стороны. Ничего, пусть 
упоротые вспомнят, как устраивали бло-
каду Донбасса, перекрывали водный 
канал в Крым и взрывали опоры ЛЭП, 
обесточивая полуостров. Вот и аукну-
лось, а дальше будет веселее. Интересно, 
не завалялась за Уралом еще парочка 
холодных циклонов? 

Все эти судебные дрязги, апелляции, 
пересчеты только добавляют аргумен-
тов в пользу Турецкого и Северного 
потока-2. После такого даже сомневаю-
щиеся в ЕС будут всеми конечностями 
«за». Только так можно решить проблемы 
транзита. А СП-2 – это доставка газа от 
поставщика (РФ) к потребителю (Герма-
ния) без кастрюлеголовых посредни-
ков. Шумерам пора закупать болгарки и 
запас отрезных кругов – после 2019 года 
можно будет порезать укротрубу и запа-
нувать. Правда, ненадолго.

События последних дней укроСМИ 
называют новой газовой войной. 
При этом стараются не вспоминать, что 
две  предыдущие, 2006 и 2009  годов, 
закончились капитуляцией Шумерии на 
унизительных и невыгодных условиях. 
И сегодня они обречены на поражение, 
поскольку в подобных противостояниях 
прав тот, на чьей стороне краник.

Р.S. В  дурдоме не бывает выходных. 
Неугомонный Витренко требует 
от «Газпрома» компенсации за пере-
плату при экстренной закупке газа 
из Польши. Он  уже уведомил об этом 
Москву. Что ему ответил и куда послал 
«Газпром», Витренко не уточнил. Можно 
только догадываться. Укры от безыс-
ходности до того обнаглели, что скоро 
будут требовать у Австрии компенси-
ровать разницу стоимости круасана в 
Жмеринке и Венской опере.

Игорь Карамазов

«Cвидетели майдана» отпраздновали 
кровавое побоище своих побрати-
мов. Последнее время всплывает все 
больше подробностей о том дне, когда 
была расстреляна «небесная сотня». 
Хотя украинские власти, занявшие «гет-
манский трон», скромно умалчивают о 
том, что были так же убиты и сотруд-
ники милиции, и  простые прохожие, 
на свою голову оказавшиеся в центре 
событий.

Реальные жители столицы продолжали 
свой круговорот бытия. На  работу, 
домой, зарплата, дети, преферанс по 
средам, по сто грамм в пятницу. На май-
дан, несмотря на заверения продажных 
СМИ, горожане почти не приходили. 
Они были уверены, что какие-то бомжи 
чего-то там требуют, и в подробности не 
вникали в основном. Ведь если остано-
вить круг бытия, то выпадет из него или 
преферанс, или посиделки, или, не дай 
Бог, зарплата… 

По заверениям неких грузинских наем-
ников, это именно они по заказу Пашин-
ского и Парубия устроили стрельбу. 
Свидетельствует об этом и многочис-
ленные фото и видео общения данных 
панов с неизвестными, передача им 
оружия и многое другое. Нужна была 
кровь! Все помнят, как аккурат в эти дни 
Парубий, который вроде как комендант 
майдана, внезапно прихворал и начал 
менять повязки на  руке и на  голове? 
Я  помню. А  еще помню, как безжа-
лостно майданные твари затаскивали 
в свои укрытия тех, кто вызывал у них 
подозрения или был небедно одет. 
Там с ними расправлялись, а тела уез-
жали в киевские крематории, которые 
работали в усиленном режиме.

В подвалах захваченных зданий нелюди 
устраивали пыточные, где  пытали 
попавших к ним в руки милиционеров 
просто ради забавы. Я помню парня из 
«Беркута», которому вырезали глаза, 

а униатский священник благословил его 
мучителей. А вы помните искалеченных 
милиционеров, которых заставляли на 
коленях стоять перед гробами? А потом 
эти гробы носили кругами вокруг май-
дана, завывая пострашнее, чем в любом 
фильме ужасов? Я помню…

Я помню Мариинский парк и то, что 
наших постоянно сдерживали, дабы 
мы показывали красивую и мирную 
картинку для западных СМИ, пока нас 
убивали. Но западные СМИ не снимали 
эти картинки, это было не их задание. 
Это сейчас они «прозрели», как «про-
зрели» поляки, которые сами помогали 
носить флаги и портреты Бандеры, 
а теперь из себя скромных девочек на 
выпускном строят. Это  сейчас «неиз-
вестные снайперы» оказались грузин-
скими наемниками, впрочем, уверен, – 
это малая часть правды. Товарищи, 
которые являются настоящими киевля-
нами и которые пошли против погром-
щиков и бомжей с майдана, много чего 
рассказывали. 

Мы помним бойню, которую устроили 

мрази возвращающимся в Крым авто-
бусам. Удивляться, что крымчане захо-
тели держаться подальше от мразей? 
Нет, все закономерно. Много мразей 
трусливо бежало, когда парни с юга 
устраивали встречи шедшим в Крым 
«автобусам дружбы». Много парней с 
юга за это расплатилось свободой, а то 
и жизнью или семьей.

Но мы о 21 февраля 2014  года, кото-
рое праздновали в захваченном 
Киеве мрази. В этот день исчезли даже 
последние лоскуты государственности, 
которые начали осыпаться с бывшей 
УССР в 1991 году.

Майдан наверняка был нам необхо-
дим. Все осколки Союза прошли через 
свой майдан. Те, кто сделали выводы, 
а может, просто повезло с новым прези-
дентом, начали вылезать из ямы, в кото-
рую рухнул СССР. Кто не сделал выводы, 
будет повторять майдан, который раз за 
разом будет все кровавее. Режим «неза-
лежной» должен был рухнуть. Не ста-
нут осколки чем-то целым. Ни Беларусь, 
ни Украина, ни одна из Прибалтийских 

Герои Прикрут 

За шо стоял майдан
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 Ты виноват уж тем, 
что хочется мне кушать… 

И. А. Крылов. «Волк и ягненок» 

Обмен военнопленными, состоявшийся 
в конце декабря 2017  г., стал настоя-
щим событием за годы вооруженной 
агрессии Украины против населения 
Донбасса. Сколько родным и близким 
т.н. сепаратистов, преступно удержива-
емых в украинских тюрьмах, пришлось 
пережить за это время. Дни, месяцы и 
годы боли и отчаяния, казалось, пре-
вратились в адскую вечность. Сколько 
раз появлялась очередная надежда, что 
вот еще чуть-чуть, и переговоры Кон-
тактных групп закончатся долгождан-
ным обменом пленных! 

В  чем виноваты те, кого террористы, 
преступно захватившие правитель-
ство в Киеве, обозвали сепаратистами? 
В том, что, будучи гражданами теперь 
уже страны 404, требовали сохранения 
правового поля и законного порядка 
в стране? В том, что не пожелали госу-
дарственных преступников с повад-
ками дегенератов признать своим 
законным правительством? Виноваты, 
что встали на защиту родных городов 
и сел от вооруженных укронацистов? 
Что отказались попрать память и духов-
ные ценности своих дедов и праде-

дов? За это их пытали в застенках СБУ 
и заживо гноили в тюрьмах для особо 
опасных преступников? 

Несмотря на железное терпение и 
колоссальную выдержку представите-
лей Контактной группы от Республик, 
переговоры регулярно срывались. 
А  свидомые лакеи Четвертого рейха 
откровенно издевались над переговор-
ным процессом, демонстрируя во всей 
красе лучшие традиции своего хуто-
рянско-фашистского воспитания. 

Но 27  декабря 2017  г. долгожданный 
обмен военнопленными все же состо-
ялся: к родным и близким вернулись 
из укрофашистского плена более 
200 человек. Атмосферу радости и сча-
стья невозможно было выразить сло-
вами: наконец-то родные любимые 
люди на свободе и находятся рядом. 
Здоровье поправим, душевные раны 
залечим, ведь самое главное – мы вме-
сте, а все остальное – приложится. Поэ-
тому празднование Нового 2018 года 
стало особенно теплым и радостным.  

Радовались не только в ДНР и ЛНР, но и 
по всей территории страны 404, нахо-
дящейся под гнетом государственных 
преступников, захвативших верхов-
ную власть в Киеве. Радовались очень 
тихо, тайно, чтоб не привлечь внима-
ние подонков, состоящих сегодня на 

службе у укротеррористов – т.н. право-
охранительных органов и службы безо-
пасности Украины. Потому что для этих 
особей 27 декабря 2017 г. стал настоя-
щим днем траура – день отсечения от 
насосного аппарата по выкачке денег 
из родных и близких освобожденных 
по обмену «сепаратистов». 

Ведь как хорошо устроились в послед-
ние годы: «благодаря» майдану коли-
чество заключенных в тюрьмах и СИЗО 
резко возросло. И  теперь свои зве-
риные инстинкты можно было совер-
шенно безнаказанно вымещать на 
т.н. сепарах – все равно за их смерти и 
инвалидность никто погоны не снимет 
и в тюрьму за превышение служебных 
полномочий не посадит. А если кому-то 
из родственников заключенных такие 
условия не подходят  – пусть платят 
за это, да побольше. Как  говорится, 
хороша ложка к обеду! Ведь прекрасно 
понимают негодяи, что политическая 
стратегия нынешней «народной влады» 
краткосрочна. И в любой момент может 
раздаться свисток  – паковать чемо-
даны и бежать подальше, а главное при 
этом – очень быстро. 

Но пока такой свисток молчит, лакей-
ствующие оборотни в погонах усердно 
набивают себе карманы, чтоб хватило 
не только на побег в час икс, но и на 
безбедную жизнь до конца дней, как не 
на Мальдивах, так где-нибудь в Велико-
британии или Германии. 

А посему, если уж и настигла их беда в 
виде отсечения от халявного насоса по 
выкачке денег из обменянных «сепа-
ратистов», то времени не тратя даром 
нужно нахватать себе новых жертв, 
чтоб источник дохода не иссякал. И сил 
на это мероприятие банда, позорящая 
свои погоны, не пожалеет. 

Поэтому сегодня совершенно законо-
мерными стали облавы на тех, кто хоть 
и не предпринимает активных действий 
по борьбе с преступным киевским пра-
вительством, но  будущий День осво-
бождения Новороссии от укронацист-
ских захватчиков будет праздновать с 
шампанским. А для подонков из «орга-
нов» на безрыбье и рак рыба. Им без-
различно, кого хватать и пытать, глав-
ное – из кого деньги вымогать. Что тут 
скажешь: украйина  – цэ ж Эуропа, и 

законность с демократией и толерант-
ностью там соответствующие  – укро-
пейские. 

Между тем вечно продолжаться этот ад 
для граждан Украины не будет. Потому 
что геополитическая обстановка в 
мире динамична, а с ней меняется не 
только глобальная расстановка сил, но 
и обстановка на местах. И очень глупо 
полагать, что хоть одно «лицо» из при-
служников укротеррористов нами 
еще не идентифицировано или будет 
забыто. Не говоря уже об особо усерд-
ствующих особях данной категории. 

Мы знаем, что нашу газету внимательно 
читают украинские т.н. МВД и СБУ. Поэ-
тому наш добрый человеческий совет: 
граждане мвдшники и сбушники, сда-
вайтесь! Переходите на сторону ДНР и 
ЛНР с заявлениями о чистосердечном 
раскаянии. Это  может значительно 
облегчить вашу участь. 

Мы прекрасно понимаем, что многие 
из вас на службе у киевской хунты не 
из идейных соображений, а из страха 
за свои жизни, жизни и здоровье своих 
близких, а  также от безысходности. 
Но сегодня время перестало работать 
на вас. Как только армия Новороссии 
перейдет в контрнаступление (а  это 
может произойти в любой момент!), 
ваш удел будет предопределен. 

Вместе с тем, как бы парадоксально это 
ни звучало, но среди вас все еще оста-
ются те, для кого понятие «офицерская 
честь»  – не пустой звук. Спасайте ее 
уже сегодня. Потому что завтра, когда 
линия фронта начнет сдвигаться, с обо-
ротнями в погонах наш разговор будет 
уже совсем другим. Не  будет иметь 
значения, что заставило вас холуйство-
вать у  укротеррористов, захвативших 
власть в Киеве путем государственного 
переворота. Вы  нарушили присягу, 
данную народу Украины, и отвечать за 
это преступление вы будете в полной 
мере. Все ваши заверения в том, что вы, 
подобно Штирлицу, работали в логове 
противника, уже ничего не будут стоить. 

Также не советуем рассчитывать на то, 
что вам удастся сбежать. Уверяем вас: 
в  вашем случае это уже бесполезно. 
Будьте благоразумны – дайте себе шанс. 
Помните: для вас он – последний!

стран – нет ни одного осколка, 
который сможет хоть как-то 
быть самостоятельным. Есть 
другой вариант: раствориться 
в кишечнике европейского 
жерла. 

Майдан и рас творяет в 
кишечнике Украину. К чему 
пришли за 4 года?
1. Убыль населения такого 
уровня, что тут уже не голодо-
мор, тут несколько холокостов.
2 .  В ойна на  территории 
страны. Гражданская война! 
Самая страшная из всех войн. 
Нет  семьи, которую она обо-
шла бы стороной. Так  или 
иначе, но коснулась она всех. 
И самое страшное впереди.
3. Экономически уничтожен один из 
самых сильных потенциалов Совет-
ского Союза. Не работает ни одно боле-
е-менее крупное предприятие. Уничто-
жено сельское хозяйство. Подписали 
«ассоциацию» с ЕС? В  первой декаде 
января были выбраны все квоты по 
зерновым, сахару и некоторым другим 
видам продукции. Куда зерно собира-
етесь девать? Сами съедите? А  фер-
меры точно в эту посевную что-то будут 
сжать? В одном Украина вырвалась впе-
ред – продажа виноградных улиток…
4. Уничтожено образование. Точные 
науки сократили, зато полуэзотериче-
ские учения процветают.
5. Медицина скатилась на уровень… 
нет! Не на уровень, ниже всех уровней. 
Теперь гораздо надежней на воск выли-
вать или ночью сушеные жабьи глаза 
жевать. Да дешевле на порядок.
6. Слово «украинец» стало синонимом 
слов «мразь», «подонок», каратель», 
мародер» и т.д.
7. Про то, что олигархи стали куда силь-

нее, чем были, про утерю территории – 
будем говорить?
8. Остатки республики откровенно под 
внешним управлением, чего никто не 
стесняется.
9. Высочайший уровень преступности.

Я что-то упустил? Разве что то, что люди 
живут в такой безнадеге, что словами 
не передать. Вы можете представить, 
что ваши дети болеют, а  из лекарств 
есть только те, от которых начинают 
отказывать органы? Что ваши родители 
голодают, вы уже давно бросили курить 
и катаетесь на велике даже зимой, 
чтобы сэкономить, но нет даже каши, 
зажаренной луком. Есть просто каша, 
и то, про рис и гречку – вспоминать на 
праздники.

И вот вы возвращаетесь домой, а вашу 
семью выселяют, потому как не опла-
чено электричество или газ. Представ-
ляете? Многие уже так живут. И это не 
те, кто на майдане плясал. Плясуны 

майданные и теперь 
п л я ш у т,  р у с о ф о б и я 
оплачивается. А выбор 
у тебя – стать плясуном 
или пойти в АТО, только 
эти направления сейчас 
оплачиваются и востре-
бованы. Но там РУССКИЕ 
люди! Есть третий вари-
ант, который набирает 
все большую популяр-
ность. Сколотить шайку, 
грабить волонтеров, 
«хэроев АТО», ментов, 
чиновников. И  ника-
кой политики! Никаких 
призывов, просто биз-
нес, как любят говорить 
либеральные братья 
по разуму кастрюлего-

ловых шумеров. Вы к этому и привели 
страну. 

Да, это было закономерно. Не было той 
власти, которая шла бы на воссоеди-
нение с основной частью – с Россией. 
И  нет других вариантов у «незалеж-
ных» осколков, кроме как становиться 
все более русофобскими, в итоге при-
ходя к тому, к чему пришла Украина. 
Назарбаев на днях подписал новый 
алфавит Казахстана на основе лати-
ницы. Думаете, это казахи виноваты? 
Или потом некоторые будут завывать, 
что «русских там нет»? А русские там 
есть! Весь северный и восточный 
Казахстан! Города Семипалатинск, 
Уральск, Петропавловск, бывшая сто-
лица Республики Алма-Ата изначально 
называлась Верный.

С Украиной понятно, празднуют раз-
вал государства. И как бы мне ни было 
жаль мою родину, но в данный момент 
это закономерно! Три ментальности – 

юго-восток, центр и запад – не смогут 
нормально сосуществовать ближайшие 
20 лет. Вот что случилось за 4 года.

К чему еще пришла Украина
Самое удивительное, что спустя эти 
4 года, за которые они развалили свою 
страну, умыли ее кровью, убили эконо-
мику, накормили до отвала вороватых 
упырей, которые на крови захватили 
власть, у них все еще виноваты Россия 
и Путин.

Порошенко подписал закон «о  реин-
теграции Донбасса». Зачем он нужен, 
коротко:
1. Командование ВСУ переходит к воен-
ным, раньше командовало СБУ. Поро-
шенко – главнокомандующий, а значит, 
теперь армия под полным его контро-
лем.
2. Армия Порошенко нужна не  для 
захвата Донбасса, а для личной защиты 
от внутренних врагов. За это он отдает 
всех граждан под власть военных, они 
где захотят, там и проведут линию «зоны 
ответственности», которая позволит им 
отнимать имущество, насиловать, уби-
вать. При  этом они будут защищены 
украинским законодательством.
3. За все, что происходит на непокор-
ной территории, «украинские воен-
ные ответственности не несут». Дана 
отмашка на обстрелы городов, дере-
вень. Это  реальный конец Минским 
соглашениям. И прервала их Украина 
на законодательном уровне.

Как мы помним, «альтернативы Минску 
нет», а значит, новых договоров уже не 
будет. Вот так «весело» твари отметили 
кровавое побоище на майдане в рус-
ском городе Киев.

Сергей Лебедев 

Хунтохолуи в погонах

http://voskhodinfo.su/aktualno/35996-za-sho-stoyal-maydan.html
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Павел Губарев

Окончание. Начало в № 180-181

Думаю, что еще одна страница истории 
Великой Отечественной будет полез-
ной в грядущей борьбе за Новороссию. 
Опыт своеобразного использования 
воздушно-десантных войск тогда. Мно-
гие ли помнят, что крупномасштабное 
использование ВДВ в ту войну нельзя 
назвать успешным? Большие десанты 
оказались трагически неудачными. 
Зато куда успешнее оказались действия 
небольших отрядов русских парашюти-
стов в тылу противника, где их действия 
переходят в диверсионную и партизан-
скую войну. 

Например, уже в страшном июне 1941-го 
умело воевали те парашютно-десант-
ные части, что дислоцировались на 
Украине. Скажем, воины 204-й воздуш-
но-десантной бригады 1-го ВДК гене-
рала М. Усенко. Эта бригада забросила 
в тыл наступающим немцам 10 отрядов. 
В районы Калинковичи, Рава-Русская, 
Мозер, Яворов… Десантники резали 
вражескую связь, разрушали мосты, 
взрывали склады боеприпасов. Осо-
бенно эффективными стали ночные 
действия сталинской десантуры. 

В Белоруссии в тылу немцев работала 
214-я воздушно-десантная бригада пол-
ковника А.  Левашова, которую специ-
ально оставили в тылу захватчиков. 
Подвиги левашовцев обессмертил кор-
респондент «Красной звезды» А. Поля-
ков, который сам отходил на восток с 
группой окруженцев. В лесах они встре-
тились с десантниками, ставшими пар-
тизанами, лесным спецназом. Находим 
выдержки из его статьи в замечательной 
книге одного из основателей советского 
парашютного дела Константина Кайта-
нова «Повесть о парашюте», 1975 г.).

«Капитану Андрющенкову было прика-
зано уничтожить немецкий артсклад 
и базу ГСМ. Действовали группой из 
50  человек. 8  немецких часовых были 
одновременно накрыты плащ-палат-
ками и уничтожены. Затем был выре-
зан и весь остальной караул из 20 чело-
век. Снаряды оказались и в погребах, и в 
ящиках, и на земле, и в автомашинах.

Посмотрев на грузовики, Андрющен-
ков пробурчал: «Так  мы и знали, что 
обратно пешком не пойдем!». Бойцы, 
заложив взрывчатку, расселись по 3 гру-
зовикам и поехали к базе ГСМ. Не успели 
они отъехать и 2 км, как артсклад взор-
вался. Над головой с воем и визгом про-
летали снаряды и бомбы. После такого 
фейерверка охрана базы ГСМ просто 
разбежалась. Заправив автомобили и 
подорвав цистерны с горючим, бойцы 
вернулись в расположение своего под-
разделения».

Вообще десантники не мудрствовали 
лукаво, если не хватало продуктов  – 
нападали прямо на немецкий кара-
тельный отряд. Так рота старшего лей-
тенанта Г.  С.  Яковлева с двумя 45-мм 
орудиями ночью атаковала 4  боль-
шие 3-этажные казармы, набитые 
немецкими солдатами. Уничтожив до 
100  гитлеровцев, запасшись продук-
тами и боеприпасами, рота ушла в лес. 
Потери самой роты: 5 человек убиты, 
3 ранены…».

Поляков описывает, как работает 
группа капитана Лебедева, специализи-
рующая на захвате транспорта. В засаде 
у поворота они пропускают мимо себя 
немецкую автоколонну. Обречен ее 
хвост – 3 замыкающих грузовика. Вско-
чив из кустов, десантники запрыгивают 
на подножки машин. Они суют в морду 
водителям пистолеты  – и так в руки 
русских ВДВ-партизан попадают продо-
вольствие и боеприпасы…

А вот работа в тылу десантуры в тылу 
в самые первые дни войны – тоже из 
работы Полякова. 

«Лейтенант Калачев, командир развед-
чиков, 18 июля прислал следующее доне-
сение: «Станция Марьина Горка. Ночью 
сюда прибудет воинский эшелон для 
разгрузки. О Галицком, Левашове и о нас 
все знают. Готовы помочь, только 
скрытно. Здесь комендант – зверь. Жду 
приказания. Если не будем заниматься 
эшелоном, прикончу хоть коменданта. 
Калачев». Через несколько часов был 
пущен под откос немецкий эшелон, 
а затем «исчез» и комендант».

На Юго-Западном фронте наши выбро-
сили в  тыл гитлеровцам несколько 
групп парашютистов из 104-й и 212-й 
воздушно-десантных бригад. Всего  – 
около 300 бойцов. После выполнения 
задач часть десантников вернулась 
назад, а часть – осталась в тылу против-
ника в рядах партизанских отрядов.

А  действия самого знаменитого воз-
душно-десантного партизана Великой 
Отечественной – Ивана Старчака (1905-
1981 гг.) в 41-м?

Вырвавшись с группой бойцов из пыла-
ющего Минска в июне 1941-го, капи-
тан Старчак поступил в распоряжение 
штаба ВВС Западного фронта. Там  он 
занимался организацией выброски 
парашютистов в тыл врага, равно как 
и небольших десантно-диверсион-
ных групп. Сам летал за линию фронта 
на Р-5, вывозил захваченных нашими 
окруженцами немецких офицеров-«я-
зыков». Группа Старчака тем же летом 
1941-го, выброшенная в тыл немцев, 
смогла разведать их крупную авиабазу 
бомбардировщиков под Смоленском, 
изучить режим ее работы и воздушного 
прикрытия. Парашютисты по радио 
навели на авиабазу удар советских 
тяжелых бомберов ночью, подсветили 
цель ракетами, а  наутро осмотрели 
итоги работы наших ВВС. Потом Стар-
чака с 8 товарищами забрал севший на 
шоссе скоростной бомбардировщик 
СБ. А часть его товарищей осталась пар-
тизанить. 

«9 парашютистов во главе с летчиком 
лейтенантом Игорем Борисовым оста-
вались во вражеском тылу, получив 
новую задачу. Расставаясь с друзьями, 
мы пожелали им успеха и отдали все, 
что только могло оказаться им полез-
ным: патроны, гранаты, продукты, 
табак, вещи. А у них взяли письма, нас-
пех нацарапанные тут же, и забрались 
в бомбовый люк…

Через 2 часа с небольшим мы приземли-
лись на одной из прифронтовых площа-
док. Когда СБ подрулил к стоянке, бом-
бовый люк открылся и мы, к удивлению 
механиков и мотористов, попадали 
на землю. Вид был у  нас, прямо скажу, 
непарадный: мы успели обрасти боро-
дами, закоптились, одежда измялась и 
обтрепалась»,  – писал впоследствии 
Иван Георгиевич.

Читаю это – и думаю: вот бы так наво-
дились удары на скопления техники и 
склады боеприпасов и горючего сил 
карателей (АТО) в Донбассе!

Обычно имя Ивана Старчака (началь-
ника парашютно-десантной службы 
Западного фронта) вспоминают в связи 
с его дерзкой попыткой сдержать нем-
цев, рвавшихся к  Москве по Варшав-
скому шоссе в начале октября 1941-го. 
Именно он сформировал отряд из 
430  десантников-диверсантов из 
состава 214-й  ВДБР, которые готови-
лись действовать по тылам немцев, и 
бросил его на защиту моста через реку 
Угру. Мост они не удержали, но взор-
вали. А потом пошли рейдами по тылам 
немцев. Они взрывали мосты, сжигали 
грузовики и танки, захватили и уничто-
жили много вооружения и боеприпа-
сов противника. В общем, работали как 
помесь спецназа с партизанами. 

Потом Старчак участвовал в контрна-
ступлении наших войск под Москвой – 
с  5  декабря 1941  г. Отряд капитана в 
415  бойцов десантировали на пути 
отходящих гитлеровских сил, чтобы 
оседлать шоссе, ведущее из Клина на 
Теряеву слободу и на Волоколамск. 
(Здесь десантники высаживались, затем 
превращались в  лыжников). И  хотя 
немцы все-таки сбили нашу десан-
туру с позиции, Старчак опять пошел 
партизанить по тылам врага. Именно 
тогда немцы назвали наших парашю-
тистов-диверсантов «белой смертью». 
Вот один из примеров действий, о чем 
пишет сам Старчак в книге «С неба – в 
бой».

«Показывая на дорогу, командир взвода 
старшина Андрей Гришин воскликнул: 

– Смотрите!..
В голове колонны автомобилей шли два 
танка. Один из них разворачивал орудие 
в нашу сторону. Загремели выстрелы. 
К счастью, снаряды разорвались в сто-
роне и не нанесли нам никакого урона.
Парашютистам удалось поджечь 
несколько грузовиков. Они останови-
лись и застопорили движение. Видимо, 
решив отогнать нас, гитлеровцы 
начали разворачиваться. Их миномет-
чики повели огонь по лесной опушке, где 
мы находились всего несколько минут 
назад.
Заставив противника втянуться в 
бой, мы отошли к лесу и заскользили 
по снежной целине, параллельно шоссе. 
Намного опередив немцев, останови-
лись, устроили засаду. Ждать пришлось 
долго.
Ребята даже начали шутить:
– Вот как залегли германы – тягачами 
теперь, наверно, поднимают каждого.
– А может, до сих пор по лесу палят?
Наконец колонна показалась на дороге. 
Пробиваясь сквозь снежные заносы, 
она еле-еле ползла. Когда приблизи-
лась к нам метров на 200, я взял у Гри-
шина ракетницу и выстрелил. Крас-

ный шарик, шипя и оставляя за собой 
огненный хвост, взметнулся над лесом. 
Прозвучали первые хлопки наших снай-
перов. Их  дружно поддержали авто-
матчики. Головная машина, потеряв 
управление, встала поперек проезжей 
части. На нее налетели ехавшие сзади. 
До  нас донесся треск, послышались 
крики раненых. Образовался затор. 
Вражеские солдаты начали выпрыги-
вать из кузовов и прятаться за колеса, 
зарываться в снег. Офицеры пытались 
организовать оборону, но не сумели 
подавить поднявшуюся панику.

Примерно через четверть часа колонна 
была разгромлена. Уйти удалось лишь 
нескольким вездеходам. На месте оста-
лось 18 автомобилей и свыше 50 гитле-
ровцев.

Мы  подошли к чадящим остаткам. 
Кто-то из ребят предложил замини-
ровать уцелевший транспорт. Стар-
шина Гришин поддержал бойца:

– Не  последние здесь прошли. Обяза-
тельно еще будут драпать...
Я  не стал возражать, и мины были 
установлены».
Кстати, в рейде бойцы ВДВ (лыжники 
в белых маскхалатах) соединились с 
маленьким партизанским отрядом 
капитана-сапера Седова. В результате 
такой десантно-партизанской войны 
было уничтожено 29 мостов, 48 авто-
цистерн, 2 танка, множество телеграф-
ных столбов и не менее 400  солдат 
противника. Оперируя небольшими 
группами в тылу противника, десант-
ники жгли наливные грузовики с топли-
вом, создавали пробки на дорогах и тем 
содействовали успешному наступле-
нию войск с фронта. Оружие, пищу и 
боеприпасы брали у противника. Отбив 
пленных у немцев, десантура создала 
из них партизанский отряд, вооружив 
его трофеями. А  местным жителям 
наши раздавали газету «Правда». В рам-
ках психологической борьбы. 

«Было решено, что каждый комму-
нист и комсомолец возьмет с собой по 
5-10 экземпляров «Правды», чтобы рас-
пространить их среди оккупирован-
ного населения.

Когда мы несколько дней спустя появи-
лись в районе Лотошино и встрети-
лись с крестьянами, они спросили:

–  Скажите, ребята, по совести: осво-
бождена Москва от немцев или нет?
– А они ее и не занимали, – весело отве-
тил кто-то из парашютистов.
Лотошинцы недоверчиво уставились 
на сказавшего это. Оказалось, немцы 
говорили им совсем другое».

Думаю, что в грядущей борьбе за Укра-
ину, когда ее разобьет паралич эконо-
мического кризиса и очередной драки 
за  власть между местной «шляхтой», 
опыт сталинских ВДВ может быть очень 
востребован. Как и опыт 4-го Управле-
ния НКВД СССР, как и опыт британского 
УСО. 

***
Опыт диверсионно-партизанской и 
подпольной борьбы можно изучать и 
дальше. Пользуясь, кстати, и удачными 
организационными находками наших 
врагов. Например, немцев. Они  ведь 
также применили практику внешнего 
управления подпольем и специаль-
ными акциями, когда присоединяли 
Австрию. 

Первая, неудачная, попытка была в 
1934-м. Вторая, окончившаяся оглу-
шительным успехом, – в 1938 г. Немцы 
поступали так: они и в Австрии, поль-
зуясь поддержкой местного населения 
(австрийцы – южные немцы) создавали 
подразделения германских организа-
ций. Те же СА (штурмовики) и СС. При-
чем в Австрии они были настолько 
хорошо снабжены оружием и сред-
ствами, что имели целые автоколонны 
грузовиков. 

В  Баварии в 1933  г. немцы создали 
Австрийский легион из австрийских 
сторонников объединения Германии 

РУССКАЯ ВЕСНА 2.0: МЕЧТА О РУССКОМ 
УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Стоимость   на 3 месяца – 86 руб.
на 6 месяцев – 166 руб.

на 12 месяцев – 328 руб.

07:30, 04:30 Д/ф "Рейтинг 
Баженова"

09:00 Новости
09:30 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино"
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 20:50, 00:45 

События Новороссии
13:20 Проект "ДНР" 

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

14:00 М/ф "Миньоны"
16:05 Х/ф "Здравствуйте, я 

ваша тетя"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Навигатор"
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Тор: Царство тьмы"
21:20 Проект "НЕФ 2.0"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:05 Х/ф "Салют 7"
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный 

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Подкидыш"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Волшебный голос 

Джельсомино"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Боги Египта"
18:00 Новости
18:30 М/ф "Сказ о Петре и 

Февронии"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Человек в железной 

маске"
00:10 Новости
00:40 Х/ф "План побега"
03:00 Новости
04:00 Темы недели
05:00 Х/ф "Дуэлянт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Золотце"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Колобанга. Привет, 

Интернет!"
17:00 Х/ф "Гостья из 

прошлого"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Коллектор"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Солнечный удар"
03:00 "Политкухня"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Д/ф "История военной 

разведки"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике

08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:10 Х/ф "Гарри Поттер и 

узник Азкабана"
16:20 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период"

18:00 По соседству
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
21:50, 03:40 Х/ф "Принц 

Персии. Пески времени"
01:30 Х/ф "Привычка 

жениться"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама 

Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в 
городе

09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Аншлаг и Компания"
13:20 Х/ф "К тёще на блины"
15:25 Х/ф "Прости"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Х/ф "Берега любви"
02:25 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15, 12:20, 15:20 Т/с 

"Великая"
16:40, 18:20 "Я могу!"
19:10 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 Выборы Президента 

России
01:00 "Своя колея". Избранное
02:50 "Россия от края до края"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту"
06:25 Х/ф "30-го уничтожить"
09:00 Новости недели с 

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

детектив"
11:10 "Код доступа"
12:00 "Специальный 

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Геннадий 
Зайцев. "Альфа" - моя 
судьба"

14:00 Т/с "Точка взрыва"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Ошибка резидента"
02:25 Х/ф "Судьба резидента"

15:00, 00:55 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
22:00, 03:40 Х/ф "Игра"
05:40 Д/с "Секретные файлы"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Осколки"
23:15 "Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым"

00:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым"

02:00 Т/с "Следователь 
Тихонов"

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:25, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Золотая Орда"
23:40 "Вечерний Ургант"
00:14 Т/с "А у нас во дворе..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Тульский-То-
карев"

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф "С Дона выдачи нет"
16:35 Д/ф "Война коман-

дармов". "Чуйков и 
Паулюс против Гитлера"

17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Линия Сталина". 

"Полоцкий рубеж"
19:35 "Легенды кино". Вяче-

слав Невинный
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Дом, в котором я 

живу"
02:00 Х/ф "Фейерверк"
03:50 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска"

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

ПЯТНИЦА 
16 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:45 М/с "Человек - Паук"
07:25, 13:50 Проект "История 

в лицах" Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:45, 13:25, 16:45, 00:35 
События Новороссии

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
14:00, 18:25 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
15:30 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
19:30 Х/ф "Невезучие"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 

проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

22:30 Х/ф "Большой"
01:00 Концерт
03:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Диверсант"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Есенин"
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Напарник"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Т/с "Мертв на 99%"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Есенин"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Диверсант"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 Т/с "Следы апостолов"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Донецкий формат"
14:00 Т/с "Кукушечка"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Руслан и Людмила"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Последний довод"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Грешник"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Отверженные"
02:30 Х/ф "Шла собака по 

роялю"
04:00 Т/с "Счастье по дого-

вору"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

пресс", "Погода"
07:00, 09:00 "Вести", "Погода"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Т/с "Светофор"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
14:10, 00:05 Т/с "Я лечу"
15:00, 00:50 Д/с "Ударная сила"
15:40 Вспомнить все
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Республика мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Жена по 

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

Вести
09:50 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:55 Х/ф "Княжна из 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 03:45 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:20 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"

16:00, 04:50 "Мужское / 
Женское"

18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант"
00:15 Т/с "А у нас во дворе..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф "Выдающиеся авиа-

конструкторы. Андрей 
Туполев"

07:05, 09:15, 10:05, 11:35, 
13:15, 14:05 Т/с "Дума о 
Ковпаке"

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "От Буга до Вислы"
18:40 Х/ф "Горячий снег"
20:50, 23:15 Х/ф "Золотая мина"
23:50 Х/ф "30-го уничтожить"
02:25 Х/ф "С Дона выдачи нет"
04:20 Х/ф "Исполнитель приго-

вора"
------------------------------------------

СУББОТА 
17 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 18:10 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:25, 04:30 Д/ф "Рейтинг 

Баженова"
09:30 Х/ф "Тимур и его 

команда"
11:40, 17:35, 00:25 События 

Новороссии
12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция" Депу-
таты НС ДНР фракции 
"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Упс, Ной уплыл"
15:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Яна + Янко"
21:00 Проект "ДНР" 

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

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф "13-й район"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:40 Х/ф "Держи удар, детка"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Терминал"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Чудо"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Жги"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Напарник"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 Т/с "Ивановы-Ивановы"
09:00 "В казарме"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Классика кино. Х/ф 

"Афоня"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История военной 

разведки"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Усатый нянь"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Т/с "Деньги"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Москва, я терплю 

тебя"
23:00 "Панорама"

00:05 Х/ф "Зелёная миля"
03:15 Д/ф "История военной 

разведки"
04:00 Т/с "Счастье по дого-

вору"
06:05 "Герои нашего времени"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00, 01:50 Х/ф "Движение 

вверх"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Принцесса на горо-

шине"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Полосатый рейс"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша
18:40, 23:40 Один день из 

жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
19:40, 23:35 Кстати
20:00, 04:10 Х/ф "Любовь и 

голуби"
21:45 Х/ф "Астерикс и Обеликс 

в Британии"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
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 Вести
11:40 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Жених для дурочки"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Обратная сторона 

любви"
01:00 Х/ф "По секрету всему 

свету"
03:00 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:50 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15, 12:10, 15:15 Т/с "Великая"
16:25 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
18:15 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:30 Д/ф "Крым"
23:20 Концерт Н. Расторгуева 

и группы "Любэ"
01:10 Т/с "А у нас во дворе..."
03:15 "Модный приговор"
04:20 "Мужское / Женское"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф "Запасной игрок"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"Освобождение 
Кенигсберга. Тайная 
война"

11:50 "Улика из прошлого". "11 
сентября"

12:35 "Теория заговора"
13:15 Д/ф "Крылья для флота"
13:35 Х/ф "Слушать в отсеках"
16:25, 18:25 Х/ф "Ошибка рези-

дента"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
19:45 Х/ф "Судьба резидента"
23:20 "Десять фотографий". 

Валерий Сюткин
00:05 Х/ф "Живет такой 

парень"
02:05 Х/ф "Горячий снег"
04:10 Х/ф "Убийство на 

Ждановской"
05:45 Х/ф "Приключения 

желтого чемоданчика"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:45 "Калейдоскоп 

мультфильмов"



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

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:

vk.com/polkdonbassa
novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

zaotvagu.ru

10 №182  7 МАРТА 2018

 

Ремонт квартир и домов. Качественно. Недорого. 
Тел. (071)- 300-75-62.

● Редакция с благодарностью примет в дар швед-
скую стенку  для реабилитации нашего коллеги, 
получившего тяжелое ранение.  
Тел.: (095) 617-35-11, (071) 306-51-11. 

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

● Сантехработы. Тел.: (071) 333-18-21: (095) 462-00-13.

● Утерянный диплом ДГИФВИС и приложение к 
нему, серия НК №45328295  от 27.06.2013 г., на имя 
Помещенко Святослав Игоревич считать недей-
ствительным.

● Утерянное Завещание рег. №738 от 21.05.2014  
г., выданное в нотариальной конторе г. Донецка,  
считать недействительным.

● СОТ «ВЕТЕРАН», идент. код 25119707, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83072, 
г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Приморская, 143 д. 

● Утерянный Устав СОТ «ВЕТЕРАН», идент. код 
25119707, зарегистрированный исполкомом 
Ленинского Совета г. Донецка 05.12.2001г.,  
рег. №990, считать недействительным.

● ООО «ПЕРВЫЙ МЕРКУРИЙ», идент. код 50011852, 
сообщает о ликвидации. Претензии могут быть 
предъявлены в течение 2-х мес. по адресу: ДНР, 
83050, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д.60 в.  

● ООО «КИРОВ-АГРО», идент. код 50015362, сооб-
щает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 86221, Шахтерский р-н, с. Розовка,  
ул. Степная, д. 2 А.

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корректор 5. Залп  
8. Палуба 10. Аскет 12. Спор 13. Прохиндей  
14. Штраф 16. Румб 18. Выставка 22. Пассат  
23. Бутылка 24. Корица 26. Штаб 28. Микрометр 
29. Ссора 30. Транзистор 31. Хворост 33. Ботва 
34. Горячка 35. Уния 36. Капучино.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квакша 2. Рокер 3. Толпа  
4. Фланг 6. Амплуа 7. Переборка 9. Бленда  
11. Полис15. Администратор 17. Рукопись  
19. Автономия 20. Спам 21. Альтруист  
23. Божество 25. Династия 27. Бельканто 
30. Теолог 31. Хрен 32. Дека 33. Баку.

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №181

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Испанский танец с быком 
7. Высшее достижение 
9. Производное тезиса и антите-

зиса 
11. Игра без взяток 
13. Легкий туман 
14. Ступень в органах власти 
15. Наглядная часть телевизора 
17. Итальянский пирог с начин-

кой 
21. Часть прицела 
23. Справка об отпущении буду-

щих грехов 
25. Устройство для записи голоса 
26. Спортивный наставник 
28. Грубая фальшивка 
29. Эпоха монархизма 
31. Прибор для измерения углов 
34. Суждение, принимаемое за 

истину 
37. Металл, лучше всего проводя-

щий электричество 
38. Древнее метательное оружие 
39. Гидротехническое сооруже-

ние.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Норвежец в исступлении 
2. Пригородный поселок 
3. Продвинутые плоскогубцы 
5. Бензиновый газ 
6. Страна инков 
8. Театральная трагедия 
10. Место стоянки речных судов 
12. Полная победа над недугом 
14. Дипломатическое ЧП 
16. Боксерская трехминутка 
18. Политическая программа 

партии 
19. Форма политической 

рекламы 
20. Свидетельство на право дея-

тельности 
22. Наркотик растительного про-

исхождения 
24. Крепостной крестьянин 
27. Туристическая курточка 
30. Вещество в химическом про-

цессе 
32. Столица Казахстана 
33. Длинная пространная 

реплика 
35. То, чего нет у привидений 
36. Воинское подразделение.

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

8 марта Четверг 16:00
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Ц. Пуни
Балет в 3-х действиях

9 марта Пятница 16:00
МИСТЕР ИКС

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

10 марта Суббота 11:00
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

С. Баневич
Муз. сказка в 2-х действиях

10 марта Суббота 16:00
О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ

Концерт к 8 Марта

11 марта Воскресенье 16:00
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

П. Чайковский
Опера в 3-х действиях

17 марта Суббота 16:00
СИЛЬВА 

И. Кальман
Оперетта в 3-х действиях

18 марта Воскресенье 11:00
БУРАТИНО

А. Рыбников
Мюзикл в 2-х действиях

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

8 марта Четверг 13:00, 16:00
МОИ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕДИ

Концерт к 8 Марта

9 марта Пятница 15:00
LADIESNIGHT.

 ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Э. МакКартен, С. Синклер

Откровенная комедия в 2-х действиях

10 марта Суббота 15:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье
Мыльная комедия

11 марта Воскресенье 15:00
ТАРТЮФ

Ж.Б. Мольер
Комедия в 2-х действиях

15 марта Четверг 17:00
ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ

Б. Слэйд
Любовные встречи в 6-ти картинах 

16 марта Пятница 17:00
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
К. Брейтбург, Е. Муравьев
Мюзикл в 2-х действиях

17 марта Суббота 16:00
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

Р. Хоудон
Комедия в 2-х действиях

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

7 марта Среда 17:00
По ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Вокальный ансамбль «INTRADA»
Лучшие песни в исп. артистов 

филармонии

8 марта Четверг 14:00
ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

Из репертуара С. Брайтман, Л. Фабиан, 
А. Бочелли, А. Сафина…

8 марта Четверг 17:00
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Струнный ансамбль «Дива-Квартет»
Знаменитый фильм с живой музыкой

10 марта Суббота 16:00
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

К 340-летию А. Вивальди

11 марта Воскресенье 16:00
ХИТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ШАНСОНА

Артисты филармонии и инструм. 
группа «Незваные гости» 

Песни из репертуара Э. Пиаф, Д. Дас-
сена, Ш. Азнавура, П. Каас, Zaz 

13 марта Вторник 16:00
ДВЕ ГИТАРЫ

Вечер старинного романса

14 февраля Среда 17:00
ФАНТАЗИЯ НА ИМЯ BACH
Концерт органной музыки

Республиканский 
академический театр 
юного зрителя  
(г. Макеевка) ул. Ленина, 64
+38 (06232) 6-46-01, 
+38 (099) 039-36-75
tuzmakeevka.wixsite.com

10  марта Суббота 15:00
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

В. Шекспир
Трагедия в 2-х действ.

11  марта Воскресенье 11:00
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ

По пьесе Ю. Кима
Муз. сказка в 2-х действ.

17  марта Суббота 15:00
ДОНЖУАН@LOVE.NET

А. Крым
Мистическая комедия в 2-х действ.

18 марта Воскресенье 11:00
КОТ В САПОГАХ

Ш. Перро
Муз. сказка в 2-х действ.

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

10 марта Суббота 11:00 
Премьера!

КОНЕК-ГОРБУНОК
П. Ершов

11 марта Воскресенье 11:00
ТЕРЕМОК
С. Маршак 

17 марта Суббота 11:00
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ 

М. Бартенев 

Афиша Донецка

Объявления:

  1    2        3    4  5                     6  

7              8                               

                 9              10    11  12           

                                              

       13                14                            

                                            

15     16          17                                

                         18    19         20    

  21        22       23                                   

              24                               

    25                              26                 

  27                  28                         

                              29     30           

  31     32                 33                         

                                             

34                    35                         36  

                            37                    

                                            

38                                 39                    

 
 
По горизонтали: 
4. Испанский танец с быком 7. Высшее достижение 9. Производное тезиса и антитезиса 
11. Игра без взяток 13. Легкий туман 14. Ступень в органах власти 15. Наглядная часть 
телевизора 17. Итальянский пирог с начинкой 21. Часть прицела 23. Справка об 
отпущении будущих грехов 25. Устройство для записи голоса 26. Спортивный 
наставник 28. Грубая фальшивка 29. Эпоха монархизма 31. Прибор для измерения углов 
34. Суждение, принимаемое за истину 37. Металл, лучше всего проводящий 
электричество 38. Древнее метательное оружие 39. Гидротехническое сооружение.   
 
По вертикали: 
1. Норвежец в исступлении 2. Пригородный поселок 3. Продвинутые плоскогубцы 5. 
Бензиновый газ 6. Страна инков 8. Театральная трагедия 10. Место стоянки речных 
судов 12. Полная победа над недугом 14. Дипломатическое ЧП 16. Боксерская 
трехминутка 18. Политическая программа партии 19. Форма политической рекламы 20. 

http://donbassopera.com/ru/show/sobor-parizhskoy-bogomateri.html
http://donbassopera.com/ru/show/evgeniy-onegin.html
http://muzdrama.ru/afisha/show/16
http://muzdrama.ru/afisha/show/16
http://muzdrama.ru/afisha/show/72
http://muzdrama.ru/afisha/show/100
http://muzdrama.ru/afisha/show/24
http://muzdrama.ru/afisha/show/13
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
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и Австрии, развернули лагеря для его 
подготовки, снабдили его стрелковым 
оружием, пулеметами и минометами. 
Они  всерьез готовились бросить его 
на Вену. Их было намного больше, чем 
52 бойца в отряде Стрелкова в апреле 
2014-го. 

Австрийские активисты нацистской пар-
тии едва не взяли власть уже в 1934-м. 
25 июля 154 австрийских эсесовца из 
89-го австрийского батальона СС, пере-
одевшись в форму австрийской граж-
данской гвардии (они получили ее с 
помощью своего сторонника в поли-
ции, майора Фэя), смогли ворваться в 
канцелярию канцлера Австрии Энгель-
берта Дольфуса, ранили его и потре-
бовали подписать отречение от власти 
в пользу своего ставленника – Ренте-
лена. Дольфус истек кровью и умер, но 
бумаги не подписал. 

Хотя к 7 вечера войска вынудили пере-
воротчиков сдаться, Германия не пре-
кратила работы. Она  усилила финан-
сирование австрийской ветви своей 
партии, НСДАП. Она  вынудила Вену 
объявить амнистию австрийским чле-
нам гитлеровской партии. Страшно уси-
лила давление на власти Альпийской 
республики, добиваясь назначения на 
руководящие посты верных делу объ-
единения людей. И в 1938-м добились 
успеха, присоединив Австрию всего за 
сутки. 

К тому времени отряды СС назывались 
«штандартами», маскируясь под всякие 
туристические и спортивные общества. 
Именно местным эсэсовцам в марте 
1938 г. дали приказ: обезвредить прези-
дента Микласа. За дело взялся венский 
«Гимнастический союз», а  на самом 
деле – отряд СС. Группу захвата возгла-
вил молодой Отто Скорцени: 20  бой-
цов, вооруженных револьверами и кас-
тетами, грузовик и лимузин. 

Они с бешеной скоростью помчались 
к президентскому дворцу. Им удалось 
снять часовых и ворваться в прези-
дентский дворец. Им  было прегра-
дила путь дворцовая стража во главе 
с лейтенантом – но Скорцени удалось 
обмануть его. Сказав офицеру о  том, 
что они – посланцы нового правитель-
ства, Скорцени потребовал проводить 
его к президенту. Лейтенант поверил 
ему. Скорцени и двое его подручных 
двинулись за ним. Эсэсовцы тотчас же 
разоружили лейтенанта, едва пересту-
пив порог президентского кабинета. 
Пока товарищи держали всех на при-
целе, Скорцени по телефону вызвал 
эсэсовские подкрепления, и те окру-
жили дворец.

Тут же Скорцени помчался к резиден-
ции австрийского канцлера. Люди Зейс-
са-Инкварта открыли боковые входы 
в здание, и в них хлынули боевики СС, 
нейтрализовав и прежнего канцлера 
фон  Шушнига. За  несколько последу-
ющих часов отряды СС захватили все 
правительственные учреждения и стра-
тегические объекты. (Юлиус Мадер. 
«По  следам человека со шрамом».  – 
Москва, Издательство политической 
литературы, 1964 г., с 26-28).

А утром 12 марта первые части немец-
кой армии вступили в  Австрию. 
13 марта 1938 г. она уже вошла в состав 
Третьего рейха…

Это делал наш враг? Да, конечно. Но и 
у врага есть чему поучиться, особенно 
если нам противостоят откровен-
ные бандеровские нацисты. Которые, 
напомню, людей живыми в бетон муро-
вали при  попытке подавить русское 
восстание в Донбассе. 

Так что и немецкий пример нам многое 
подсказывает. 

***
А теперь перейдем от истории ко 
вполне прагматичным выводам и пред-
ложениям. 

Дело в  том, что без развернутого 
на Юго-Востоке подполья победить 
невозможно. Но  это  – трудное дело, 

особенно после 2014-2016  годов и 
Минских соглашений. Тот прорусский 
элемент, что имелся по состоянию на 
весну 2014 г., оказался выбит, схвачен 
СБУ или изгнан в Российскую Федера-
цию. Те, кто уцелел и смог схорониться, 
оказались деморализованными. Новая 
бандеровская пропаганда за минувшее 
время успела поработать. А те активи-
сты Русской весны и подпольщики, что 
бежали в РФ из Одессы или Харькова, 
очутились в отчаянном положении. 
Ни кола, ни двора. Нищета. Гражданства 
не  дают. Мало того, все время грозят 
выдать на Украину на верную смерть. 
С аргументацией? «Мы вас на борьбу 
не посылали, вы для нас  – украинцы, 
чужие»… 

Поэтому невозможно нынче создать 
дееспособную подпольную сеть на 
Украине, не  построив сперва в ЛДНР 
(с  помощью союзника, само собой) 
некий гибрид УСО, Центрального штаба 

партизанского движения Сталина, 4-го 
Управления НКВД СССР и ОМСБОНа. 
Такая структура должна объединить 
в себе все, что нужно для подполь-
ных и партизанских действий в пред-
дверии еще одного суперкризиса на 
Украине. Все:  и  организацию, и снаб-
жение, и финансирование, и психоло-
гическо-пропагандистскую борьбу, и 
управление, и разработку спецсредств. 
Во главе гипотетического УСО должны 
стоять не  пиарщики с политтехно-
логами, а  люди с  реальным опытом 
борьбы в Новороссии и профессио-
налы спецопераций. 

Тут должен быть и специальный авиа-
ционный отряд для переброски всего 
необходимого, для ночных челночных 
рейсов между Новороссией и Боль-
шой Землей в момент нового кризиса 
на Украине. Парадоксально, но все эти 
самолеты По-2, Р-5 и Ли-2 70-летней 
давности для такого годятся больше, 
нежели современные транспортные 
Ил-76 и вертолеты, имеющиеся в рас-
поряжении РФ. То  есть нужно совер-
шить научно-технический рывок  – и 
построить парк легкомоторных само-
летов (например, «Динго») и гиро-
планов-автожиров, которые строятся 
энтузиастами в Российской Федерации. 
Причем покрыть их радиопоглощаю-
щей краской, сделав их незаметными 
для радаров. Нельзя скупиться: такая 
техника пригодится стране и дальше. 
Конечно, и пилотов надо подготовить. 
Главное  – обеспечить возможность 
скрытых «воздушных мостов», с посад-
ками и взлетами аппаратов с грунтовых 
площадок. 

Точно так же нужны и специальные мор-
ские транспортные средства для связи 
с черноморским побережьем Новорос-

сии. Это – и катера, и подводные лодки, 
включая и миниатюрные. 

Бесспорно, гипотетическое русское 
УСО должно обладать своей промыш-
ленной базой и конструкторским цен-
тром для создания специального сна-
ряжения и тех образцов вооружения 
для подпольно-партизанских действий, 
каковые официально нигде на воору-
жении не стоят. Это не только всякие 
мины, но и, например, гамма беспи-
лотных самолетов, малых и средних. 
Способных не только вести разведку 
в городе или в поле, но и (в случае со 
средними) наносить удары ракетами. 
На такое УСО должна работать спутни-
ковая и, возможно, авиационная раз-
ведка. 

Часть УСО (политическая) должна бази-
роваться на территории ДНР, на Донец-
ком кряже. Здесь должны быть и неко-
торые базы для спецопераций. 

Конечно же, нельзя так подло обра-
щаться с бежавшими в  РФ боевыми 
активистами Русской весны и с добро-
вольцами боев в Донбассе. Они должны 
стать резервом УСО. Их  надо устро-
ить, дать зарплаты. По говору бежав-
шие из Новороссии активисты ничем 
не  отличаются от жителей восточной 
и южной частей бывшей УССР. Из  их 
числа сам Бог велел формировать 
новый ОМСБОН и агентуру для спецо-
пераций. Они-то свои города и области 
знают отлично! А вместе с ними могут 
быть и ветераны обороны Донбасса, 
граждане РФ. Нужно создать скрытые 
центры их обучения и подготовки, при-
чем не по-дилетантски (как в случае с 
«Новой Русью»), а так, как это делали 
при Сталине. С соблюдением всех мер 
предосторожности от утечки информа-
ции и от проникновения в такие центры 
агентов неприятельской разведки. 

Вместо того чтобы гнобить и уничто-
жать ополченцев и подпольщиков Рус-
ской весны, нужно повторить то, что 
сделали в Советской России в 1921 г., 
после неудачной войны с Польшей. 

Ранний СССР руками Разведупра (или 
Нелегальной военной организации) 
при штабе Красной Армии вел «малую 
войну» в 1920-1925 гг. против панской 
Польши, используя территорию Бело-
руссии как плацдарм. (Между прочим, 
поляки точно так же посылали свои 
диверсионные отряды на нашу терри-
торию). При этом СССР и Польша в те 
годы официально не воевали! Кстати, 
опыт тех диверсионно-партизанских 
рейдов пригодился потом и в Испании, 
и в партизанских операциях Великой 
Отечественной войны.

Например, герой той войны, Кирилл 

Орловский, будущий партизан и в Испа-
нии, и в Великую Отечественную (1885-
1968 гг.). Вот строки из его автобиогра-
фии.

«С  1920  г. по 1925  г. по заданию Разве-
дупра работал в тылу белополяков, 
на территории западной Белоруссии, 
в качестве начальника участка, вер-
нее, был организатором и командиром 
красно-партизанских отрядов и дивер-
сионных групп, где за 5 лет мною было 
сделано несколько десятков боевых 
операций, а именно: 

1. Было остановлено 3  пассажирских 
поезда.
2. Взорван 1 ж/д мост.
3. Занимались 2 ж/д станции.
4. Занимались 3 местечка.
5. Занималось несколько помещичьих 
имений.
6. За один только 1924 г. по моей иници-
ативе и лично мной было убито больше 
100 чел. жандармов и помещиков. 
За 7-летнюю боевую красно-партизан-
скую работу я потерял своих бойцов 
убитыми 3 человека и около 10 человек 
раненых».

Таким же образом можно занять пасси-
онариев из армии Новороссии, начав 
аналогичную «малую войну» на Укра-
ине, когда та в результате нового витка 
кризиса очутится либо в хаосе, либо на 
грани прихода к  власти откровенных 
нацистов. Уничтожая «силовые узлы» 
административного аппарата против-
ника, актив необандеровских форми-
рований и олигархов. Это  позволит 
дать дело «людям войны», которые дру-
гим заниматься не могут. 

Гипотетическое УСО обеспечит неуязви-
мость центра координации, организа-
ции и снабжения подполья для силовых 
структур Киева. Оно же может обеспе-
чить сверхзащищенную, шифрованную 
связь через интернет для, например, 
городского подполья. УСО  должно 
стать и центром пропагандистско-пси-
хологической обработки Украины, 
«размягчения тылов». Вплоть до созда-
ния организаций, которые вроде бы и 
за целостную Украину, но без олигархов 
и продажного политикума. Отдельная 
история – игры с организациями вроде 
«Правого сектора». Ибо  и их можно 
использовать для обеспечения краха 
нынешней политической системы на 
Украине. 

Уже сегодня нужно влиять на про-
мышленников и аграриев Украины, на 
ее деловые круги, показывая тупико-
вость «евронадежд» и необходимость 
восс танавливать экономические 
связи с РФ. В период, когда ситуация 
на Украине станет накаляться, нужно 
будет усилить работу по «размягче-
нию» сил АТО. Ну а если кризис Укра-
ины перейдет в политический хаос, 
то, вспомнив опыт Великой Отече-
ственной, придется тайно десанти-
ровать на сопредельную территорию 
спецгруппы. Ядра будущих партизан-
ских отрядов и организаторов дей-
ствий подполья. Может возникнуть 
момент, когда придется парализовать 
работу местных структур МВД и СБУ, 
срывать работу мобилизационных 
пунктов, нарушать снабжение груп-
пировок ВСУ, нарушать работу теле-
вышек. Одновременно нейтрализуя 
верхушку враждебных нам сил, обе-
зглавливая противника и дезоргани-
зуя его. Конечно, с лесами на Юго-Вос-
токе (в  Новороссии) сложно, но в 
некоторых районах Левобережья тай-
ные базы в чащах оборудовать вполне 
можно. Маскироваться и под охотни-
ков ведь можно. 

Нужно рассматривать грядущий тур 
борьбы за Украину как важнейшую для 
будущего Российской Федерации стра-
тегическую операцию. Нельзя повто-
рить конфуза и лихорадки 2014-го, 
наступив на  те же грабли. Потому и 
глава сия написана как некое предло-
жение для тех, кто принимает решения. 

Ну  а  мы с  вами продолжим гово-
рить о  наших, «низовых» проблемах. 
О нашей подготовке к моменту Руины 
на Украине…

Продолжение, начало на 8 стр
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Послание Владимира Путина Федераль-
ному собранию  – поразило весь мир, 
и  это отнюдь не  преувеличение. Ведь 
даже несмотря на то, что речь прези-
дента в данном формате проходила в 
14-й раз, она кардинально и полностью 
отличалась от всех предыдущих.

В этот раз присутствовавшие на оглаше-
нии депутаты Государственной думы, 
члены Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, председатели 
законодательных собраний субъек-
тов Федерации, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели и 
многие другие получили от главы госу-
дарства не банальный отчет, а конкрет-
ную государственную стратегию и про-
грамму действий на ближайшие годы.

Несколько часов после окончания речи 
российского лидера ведущие СМИ 
пребывали в полнейшей прострации. 
Госдепартамент США и МИД Брита-
нии буквально кипели деятельностью, 
вырабатывая общий форм-фактор для 
собственных ведущих каналов и СМИ. 
Лишь после согласования ими общей 
тематики первых полос мировые изда-
ния одновременно взорвались зер-
кальными сообщениями: «Россия объ-
явила Западу новую холодную войну», 
«Москва угрожает Западному миру неу-
язвимыми ядерными ракетами».

И  хотя в  своей речи Путин неодно-
кратно подчеркивал, что Россия нара-
щивает вооружения исключительно 
«в ответ на односторонний выход Сое-
диненных Штатов из договора по про-
тиворакетной обороне и практическое 
развертывание этой системы как на 
территории США, так и за пределами 
их национальных границ», мировые 
СМИ устроены по-другому. Сначала 
инструкции из определенных глубин-
ных структур получили несколько веду-
щих агентств США, Туманного Альбиона 
и Европы, затем «формула» освещения 
новости передалась филиалам пер-
вого эшелона, и лишь после печатный 
станок закипел бурной активностью, 
давая возможность ссылаться на себя 
изданиям поменьше. Из-за этой пира-
мидальной структуры западные СМИ 
всегда звучат в унисон. А для того чтобы 
узнать мнение всего мейнстрима, 
достаточно прочесть любое из ведущих 
западных изданий по одноименной 
тематике.

В реальности же Владимир Владимиро-
вич в своем выступлении сказал главное: 
«Ближайшие 10  лет станут реша-
ющими для нашего государства». 
Тем самым подводя черту под тем, что 
первый этап восстановления России 
при нем – завершен.

Наша страна успешно защитила себя 
от любых внешних стратегических 
угроз, обеспечила безопасность своего 
Южного фланга от 6-го флота США и сил 

НАТО (базами и действиями в Сирии). 
Кардинально укрепила рубежи на Вос-
токе, разместив все необходимое на 
Курильской гряде и ряде иных военных 
объектов. Полностью ошарашила НАТО 
и Пентагон на западном направлении, 
сделав из Крыма непотопляемый ави-
аносец, а из Калининграда – грозный 
ракетный оплот, умножающий на ноль 
все ракетные потенциалы Америки в 

ЕС, Польше и Румынии. Вышвырнула 
с помощью Черноморского флота весь 
флот «цивилизаторов» на  задворки 
Средиземного моря. Избежала навязы-
ваемой нам международной изоляции. 
Удержала атаку на экономику, несмотря 
на то, что ее напор был куда большим, 
чем в 2008 году, когда экономика России 
и вправду чуть было не рухнула. Стала 
хозяином океанов и ледовых морей 
на Севере, сделала Арктику зоной 
исключительных российских интере-
сов. Полностью и впервые в истории 
закрыла всю нашу колоссальную тер-
риторию куполом систем РЛС и ком-
плексов активных и пассивных систем 
предупреждения. Вновь, впервые за 
столетие, вернула практически полную 
продовольственную независимость. 
Буквально только что окончательно 
поставила весь мир перед фактом того, 
что и стратегический военный потен-
циал России обошел всех конкурентов 
наголову, сделав оборону государства 
непроницаемой на ближайшие годы. 
Правящее ядро государственного аппа-
рата одновременно с этим успешно 
отработало механизмы очистки элит 
на  примерах оздоровления Даге-
стана, Сахалинской области, арестов 
министров, глав западной агентуры в 
лице миллиардеров  – полковников и 
прочих единичных деятелей высшего 
порядка. Научилось правильно пари-
ровать медийные атаки, сопровождаю-
щие подобные попытки государства по 
самоочищению. Одним словом, в рам-
ках возможного Россия за эти годы под-
готовилась ко второму и решающему 
для себя этапу.

Этапу кардинального переустрой-
ства государства, которого ждала 
от Путина вся страна.

Россия собирала силы и компетенции 
для резкого технологического скачка 
все эти годы, заранее планируя войти 
в новый технологический уклад в 
числе лидеров. И сейчас этим перехо-
дом займется. Россия обеспечивала 
свою гарантированную безопасность 
с заделом на годы вперед, чтобы никто 
не помешал этому развитию. И сейчас 
государство вплотную займется вну-

тренними проблемами. России уда-
лось удержать уровень благосостояния 
граждан на приемлемом уровне, даже 
несмотря на то, что на страну давили 
беспрецедентно, а государство вынуж-
дено было расходовать средства на 
оборону, развитие возвращенного 
Крыма, поддержку гордого Донбасса, 
на  судьбоносную операцию в  Сирии, 
на  удержание социальных программ, 
которые даже в условиях западного 
давления продолжались, и на ситуаци-
онное внутреннее развитие… Теперь 
страна может лечить себя от застарев-
ших проблем без угрозы очередных 
попыток цветных революций. У России 
и ее президента получилось многое. 
И теперь начинается самое интересное 
на ее современном пути.

Когорта элит в  России, вот-вот ока-
жется перед переломным выбором. 
Либо ваши деньги, наворованные или 
нет, но работают на страну, либо запад-
ный «кремлевский список» допол-
нится новыми именами и, к удивлению 
самого Вашингтона, начнет работать 
по самому прямому назначению. Либо 
эффективность управленческого аппа-
рата начнет напоминать эффектив-
ность отечественного ВПК, сумевшего 
обеспечить паритет с оборонкой США, 
притом что военный бюджет России 
все эти годы был в 10 раз меньше аме-
риканского, либо чистки коснутся всех 
и каждого, кто  этого еще не  понял. 
Чиновничий аппарат, науку, образова-
ние, власть, все структуры государства 
в ближайшую 6-летнюю каденцию ждут 
чистки, которых Российская Федерация 
в новейшей истории еще не видела.

Как и сказал Владимир Владимирович 
в одной из частей своего выступления:

«Нам нужно понимать, что без совре-
менного здравоохранения, образова-
ния, инфраструктуры, без современной 
науки, без современных технологий, без 
робототехники, генетики, биологии 
нам невозможно будет сохраниться 
как суверенной стране. Мы находимся 
на пороге смены технологического 
уклада, и тот, кто опоздает в этом 
соревновании, мгновенно окажется в 
зависимости от других. Я хочу еще раз 
это подчеркнуть – такая страна попа-
дет в полную зависимость от лидеров 
данного процесса. Мы не можем этого 
допустить, и даже более того, у  нас 
есть все компетенции и все необхо-
димое для того, чтобы самим стать 
одним из лидеров этого прогресса. Вот 
какое осознание должно быть у каждого 
гражданина. Но  для этого нам нужно 
устранить все, что мешает этому 
движению. Как  бы кому ни хотелось 
цепляться за то, что кажется нам 
привычным и близким, все, что мешает 
идти вперед, должно быть зачищено».

Возможно, многие этого еще не поняли, 
но послание президента – стало руби-
коном для страны. Россия буквально 
идет ва-банк. Исторически – нам всегда 
удавалось именно такое, мобилизаци-
онное развитие, взрывной рост и рез-
кое восстановление. Сегодня для этого 
вновь сложились самые благоприятные 
условия и перспективы.

На Западе Россию априори считают 
«самой непокорной страной на Земле» 
и, полагаю, каждый из вас согласится, 
что с нашей стороны было бы НЕВЕЖ-
ЛИВО их разочаровывать…

Руслан Хубиев
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Дончанки 

Знаю – слезы, долги, пелёнки,
Муж, воюющий спозаранку,
Не котлеты на завтрак – пшёнка,
Не хоромы порой – землянка.

Взгляд пленительный, голос звонкий,
Гибкий стан, шёлк волос – славянки!
До чего же милы девчонки,
Наши верные однополчанки!

Не страшны вам ни «Град», ни танки,
Ни бандиты в густой «зелёнке»,
Ни чудовища в вышиванках –
Всё привычно для вас, сестрёнки.
 
Ах, пленительные дончанки –
Новоросские амазонки!

Юрий Макусинский

Гроссмейстер:  
послание, игра ва-банк, грядущие чистки и многоходовки


