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Выяснилось, что ничто так не трогает 
публику, как шпионская тема. Так, 
в Республиках речь идёт об агентур-
ных сетях, создание которых анон-
сировал на днях известный своей 
упоротостью замгауляйтера оккупи-
рованных территорий Донбасса пан 
Георгий Тука. Он сообщил, что в ЛДНР 
«работает мощная украинская аген-
турная сеть». И  тут же добавил, что 
официально Киев этого не признает, 
«потому что действует в рамках 
закона». Говоря по-простому – «будут 
брехать як дыхать». 

Впрочем, со слов Туки, и в их Зазер-
калье абсолютно всё нашпиговано 
донецкими разведчиками. Словесная 
несдержанность замгауляйтера была 
вызвана арестом украинского гене-
рал-полковника Рубана, известного 
своей деятельностью в  организации 
обменов военнопленными. Оказы-
вается, генерал уже целиком и пол-
ностью завербован сепаратистами и 
готов к реализации террористических 
актов против так называемого прези-
дента, его близких соратников и даже 
хозяев с целью захвата власти. Не сам, 
конечно, а на пару с роковой женщи-
ной украинской незалежности Надий-
кой Савченко, которой, кстати, в связи 
с окончательной засветкой пора вста-
вать на лыжи, а  не новые майданы 
замышлять. 

Ну а пока мы все внимательно следим 
за колебаниями термометра в ожида-
нии окончания затянувшейся зимы, 
градусники международной поли-
тики предсказуемо и  уверенно ухо-
дят в запредельные области. В мире 
много чего происходит, но сейчас это 
наименее всего заметно. Центральный 
вопрос «международного исполкома» 
поставлен ребром – валить Россию на 
всех фронтах. До президентских выбо-
ров осталось всего ничего. И  здесь 
тоже актуальна столь любимая в мире 
чистогана шпионская тема.

На Туманном острове произошло жут-
кое убийство, основательно всколых-
нувшее демократическую обществен-
ность. Там неназванными людьми был 
конкретно притравлен предатель 

Скрипаль (а, удивительным делом, вся-
кая беглая тварь из России стремится 
именно туда), в чём тут же, безо всяких 
доказательств была обвинена Россия. 
Ну, понятно, какие вам ещё доказа-
тельства, когда такие судьбоносные 
выборы на носу. 

В Британском парламенте срочно 
прошло массовое шоу, где Тереза Мэй 
талантливо изобразила свою несчаст-
ную страну ни много ни мало жертвой 
военной агрессии. И  даже объявила 
ультиматум – Россия должна дать на 
себя показания, иначе всё! Что – всё? 
Впрочем, этот цирк не для нас с вами. 
Средний европеец должен свято веро-
вать, что именно по личному приказу 
Путина был обпшикан секретным 
дихлофосом этот иуда. Форин-офис 
даже выложил невероятно доходчи-
вый видеоролик, в котором в виде гра-
фика изображены ужасные проступки 
Кремля за последние годы. Там и осво-
бождение Южной Осетии и Абхазии от 
грузинской оккупации, и Крым, и кибе-
ратаки. Само собой, любому стано-
вится ясно, кто притравил предателя. 

А если и не  поверят, невелика беда. 
Цель же очевидна – крутануть Москве 
ещё санкций, таранить предстоящий 
ЧМ по  футболу, усложнить «очень 
солидным россиянам» и «свите» въезд 
на отдых и бизнес-встречи в богатые 
развитые страны, оборвать контакты и 
тем самым разозлить их. Это как дымо-
вую шашку в улей бросить. 

Тут и генеральный секретарь пресс-
службы ведущей английской секрет-
ной службы МИ-6 Дэвид Шейлер 
горько резюмировал, что за последний 
десяток лет в Европе сложилась ката-
строфическая ситуация с иностран-
ными шпионами. Чтоб вы понимали 
масштаб бедствия – только сотрудни-
ков ФСБ и ГРУ в одной Великобрита-
нии находится не менее ста  тысяч 
штыков. А  в целом по  Европе более 
двух миллионов. Это  не уборщица 
какая цифры называет, а официальный 
глас старейшей и опытнейшей развед-
службы, имеющей прямое или косвен-
ное отношение к  любой происходя-
щей в мире пакости. «... Им (агентом 

Москвы. – Ред.) может оказаться кто 
угодно – ваш сосед, официант в пабе, 
водитель такси, почтальон, просто 
случайный знакомый, начальник или 
коллега, даже кто-то из ваших друзей 
или собственных родственников»,  – 
заявил Шейлер. 

Читая такое, не могу не гордиться 
Родиной, чего уж там. И  ведь, надо 
понимать, что не  только русские 
интересуются английскими тайнами. 
Те  же  арабы, китайцы, американцы, 
прочие европейцы. Принимая во вни-
мание озвученные порядки цифр, 
задаешься вопросом, а  не  состоит 
ли вся Великобритания из шпионов? 
Ну, кроме королевы, конечно.

Еще одна замечательная новость за 
эту неделю – в США сменился госсе-
кретарь (читай министр иностранных 
дел). Рекс Тиллерсон формально уже 
распрощался со своим кабинетом. 
И  тут, конечно, может быть множе-
ство объективных причин – например, 
его прилюдная резкая критика сво-
его начальника, президента Трампа. 
Однако, я думаю, критическую массу 
окончательного решения составило, 
опять же, пресловутое путинское 
заявление, раскрывшее полную неин-
формированность всего тиллерсонов-
ского ведомства. 

Тиллерсон раньше был нефтяным 
королём, успешным бизнесменом и 
руководителем, что и привело его на 
столь ответственный пост. Теперь в 
нём распознали ленивого голубя-па-
цифиста, и вполне вероятно, что даже 
и русского разведчика, поэтому нынче 
на его место ставят руководителя ЦРУ, 
настоящего ястреба. Впрочем, может 
быть, и тут ждёт засада, потому что, 
как известно, миром правят русские 
хакеры. Будем ждать экспертных мне-
ний от главы пресс-службы англий-
ской разведки, у них все наперечёт. 

Что касается самого Трампа, то он, 
в отличие от раздухарившихся англи-
чан, затребовал фактический мате-
риал, указывающий на несомненное 
участие штирлицев в деле Скрипаля. 

НИКОГО, КРОМЕ ШПИОНОВ
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В  ООН признали российский теле-
фонный код для Крыма

Международный союз электрос-
вязи признал российскую телефон-
ную нумерацию для Республики Крым 
и Севастополя. Об этом сообщил глава 
Минкомсвязи РФ Н. Никифоров. «Меж-
дународный союз электросвязи, это 
ключевая организация в рамках ООН, 
в  официальных документах отметила 
Крым и Севастополь как полноценную 
территорию связной части Россий-
ской Федерации, и какие-то разговоры 
на  тему связной инфраструктурной 
принадлежности полностью ушли 
в прошлое», – заявил министр.

Итальянские фанаты подняли на три-
бунах флаги ДНР 
13 марта во время матча 1/8 финала 
Лиги чемпионов между итальянской 
«Ромой» и украинским «Шахтарём» над 
сектором фанатов хозяев был поднят 
флаг ДНР: один из ультрас «волков» 
активно размахивал флагом. Позже на 
секторе появились еще 2 флага ДНР. При 
этом фанаты «Ромы» начали скандиро-
вать: «Донбасс!». По сумме двух матчей 
«Шахтарь» уступил «Роме» (2:1, 0:1) и 
вылетел из Лиги чемпионов на стадии 
1/8 финала.

Спортсмены ЛНР на турнире по тхэк-
вондо в Воронеже

В Межрегиональном турнире по тхэк-
вондо памяти тренера Юрия Телкова 
участвовали более 600 спортсменов из 
Московской, Белгородской, Воронеж-
ской, Курской, Липецкой, Тульской и 
Тверской областей России. «По итогам 
турнира луганские тхэквондисты, вос-
питанники комплексной ДЮСШ завое-
вали два 1-х места, одно 2-е и четыре 3-х 
места», – говорится в сообщении. Кроме 
того, спортсмен Кирилл Акифьев был 
награжден кубком «За волю к победе».

Количество пассажирских и приго-
родных поездов увеличилось

 Количество пассажирских и при-
городных поездов в 2017  г. увеличи-
лось на 31  единицу по сравнению с 
2016 г., на сегодняшний день курсирует 
65 маршрутов пригородных поездов и 
2  пассажирских поезда ГП  «Донецкая 
железная дорога». В  Минтрансе ДНР 
также отметили, что за 2017 г. в ж/д сооб-
щении было перевезено 490300 пасса-
жиров и 10790000 т грузов.

Передача копий знамени Победы 
в луганских школах 

В Луганске третий год подряд прохо-
дит акция «Знамя Победы». Она  учре-
ждена к  дате, которая памятна всем 
жителям Луганщины  – к  14  февраля, 
когда от немецко-фашистских захват-
чиков был освобожден город Луганск. 
Торжественные церемонии передачи 
копии знамени Победы состоялись 
12 марта в столичных школах. Предста-
вители школы № 47 торжественно пере-
дали знамя учащимся гимназии № 52. 
В ходе мероприятия ученикам показали 
отрывок из документального фильма 
об  освобождении Луганска, а  творче-
ские коллективы учебного заведения 
продемонстрировали номера самодея-
тельности. Школьники, учителя и гости 

школы почтили память погибших в годы 
войны минутой молчания. Ежедневно 
до 16 марта учащиеся старших классов 
будут нести у  копии знамени Победы 
почетную Вахту Памяти. После чего эста-
фету примет школа № 40.

Копию знамени Победы учащиеся 
школы №  32 передали сверстникам 
школы № 53.

В ЛНР расследуют факты поборов 
в больницах и завышения цен в апте-
ках

«Необходимо также наводить поря-
док в сфере здравоохранения, потому 
как ценообразование на  лекарства в 
аптеках, поборы в медицинских учреж-
дениях на сегодняшний день имеют 
место быть. Задачи поставлены, прямо 
сейчас занимается комиссия, выявлен-
ные факты расследуем сейчас, жители 
Республики об этом узнают», – заявил 
и.о. Главы Республики Л. Пасечник.

ЛНР впервые за 3 года провела сборы 
резервистов 

«Впервые за 3  года мы провели 
сборы, проверили наших резервистов, 
кто готов служить, кто что умеет, в какой 
степени умеет, чтобы люди понимали, 
что в случае агрессии со стороны Укра-
ины по отношении к нашей Республике 
кто чем будет заниматься, кто куда 
прибывает и какие задачи выполняет». 
Ранее военный комиссар ЛНР сооб-
щал, что резервисты за время участия 
в сборах получат зарплату и денежное 
довольствие.

Защитники ЛНР по окончании службы 
получат достойную пенсию

«Нами практически решен вопрос, 
оговорены все условия, согласован со 
всеми министерствами и ведомствами 
закон «О  пенсионном обеспечении 
военнослужащих». В ближайшее время, 
после праздника 8  Марта, этот закон 
будет принят на Народном Совете и, 
соответственно, на Совете министров, 
и вступит в действие. Наши военнослу-
жащие будут понимать, что после окон-
чания службы они будут иметь возмож-
ность выхода на пенсию и пенсионного 
обеспечения в достаточном размере», – 
подчеркнул и. о. Главы ЛНР Л. Пасечник.

Команда ДНР в соревнованиях по 
пожарно-спасательному спорту в РФ

В Волгодонском учебном центре Феде-
ральной противопожарной службы РФ 
прошел XIX Мемориал по пожарно-спа-
сательному спорту, посвященный 
памяти почетного мастера спорта СССР 
В. А. Салютина. По приглашению орга-
низаторов приняла участие команда 
от ДНР – 9 сотрудников МЧС ДНР, 4 юноши 
и 4  девушки от  13 до 18  лет. По  ито-
гам соревнований Юлия Кравченко, 
ученица 9-го класса Донецкого респу-
бликанского высшего училища олим-
пийского резерва им. С. Бубки, заняла 
3-е место в дисциплине «Преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями». 
 
Заводы Стаханова и Лутугино будут 
поставлять продукцию на  АМК и 
в ДНР 

Стахановский завод ферросплавов 
будет поставлять свою продукцию на 
Алчевский меткомбинат и Енакиевский 
меткомбинат в ДНР. Лутугинский завод 
прокатных валков также в очереди 
на восстановление и готов к запуску, 
он тоже будет поставлять свою продук-
цию для сталепрокатного производ-
ства в Алчевск и Енакиево. «Алчевский 
меткомбинат уже работает, в  ближай-
шее время планируется к запуску Ста-
хановский завод ферросплавов, Стаха-
новский вагоностроительный завод и 
Лутугинский завод прокатных валков. 
Это в ближайшей перспективе», – отме-

тил и.о. Главы ЛНР Л. Пасечник. Стаха-
новский завод ферросплавов – завод по 
производству ферросилиция. У завода 
8 ферросплавных печей, производитель-
ностью около 2 тыс. т в месяц каждая. 
Около 75% производимой продукции 
до начала боевых действий на Донбассе 
экспортировалась с Украины. Продук-
ция ГП «Лутугинский научно-производ-
ственный валковый комбинат» конку-
рентоспособна по всем показателям. 
Летом 2014 г. в результате захвата пред-
приятия киевскими силовиками оно 
было выведено из строя, 70% токарного 
завода было уничтожено в результате 
обстрелов. Сегодня здесь восстанов-
лено литейное и токарное производ-
ство, начата выплата зарплат коллективу 
предприятия, на котором в настоящее 
время трудятся почти 1200 человек.

Боевики «Правого сектора» разгра-
били базу отдыха в  Станице Луган-
ской

«Стало известно, что 5 марта боевики 
из состава ДУК «Правый сектор» сило-
вым путем заняли турбазу «Дубрава» на 
берегу реки Северский Донец в районе 
н.п. Станица Луганская. Киевские нацио-
налисты избили двух сторожей на базе и 
вынесли ценные вещи. Подобные факты 
являются далеко не единичными случа-
ями и тщательным образом скрываются 
командованием т.н. АТО», – подчеркнул 
подполковник А. Марочко.

«Правосеки» мародерствуют и тер-
роризируют жителей Попаснянского 
района 
«Так, 3 марта в н.п. Золотое Попаснян-
ского р-на прибыло подразделение 
националистов «Правого сектора» в 
количестве до 20 человек. Сразу же кара-
телями начался террор местного насе-
ления: занятие домов и мародерство, 
вывешивание на зданиях своих флагов. 
Хотелось бы отметить, что правоохра-
нительные органы никак не реагируют 
на заявления местных жителей о много-
численных бесчинствах киевских наци-
оналистов,  – рассказал подполковник 
А. Марочко. – В Попасной, на террито-
рии вагоноремонтного завода находятся 
3 гаубицы Д-30 и минометная батарея из 
состава 10-й бригады ВСУ. Кроме того, 
с территории завода военнослужащие 
данного соединения периодически осу-
ществляют обстрелы своих же позиций, 
расположенных в районе н.п. Золотое, 
с целью дальнейшего обвинения в нару-
шении режима «абсолютного переми-
рия» Народной милиции», – рассказал он. 
Преступления киевских националистов 
также фиксируют наблюдатели ОБСЕ. 
«Так, в отчете Миссии за 8 марта указано, 
что 4 марта в результате агрессии киев-
ских силовиков против мирных граж-
дан минно-взрывную травму получила 
жительница н.п. Золотое-5».

ВСУ активно проводят диверсионные 
операции

В  последнее время на линии бое-
вого соприкосновения значительно 
активизировались разведгруппы сил 
спецопераций ВСУ, в  особенности на 
Мариупольском и Горловском направ-
лениях. Цель этих действий – получение 
разведданных о составе и положении 
наших войск, что в очередной раз под-
тверждает намерения противника воз-
обновить широкомасштабные боевые 
действия в Донбассе. «Так, спецназ сил 
спецопераций ВСУ через завербован-
ных граждан провел акцию, в результате 
которой был захвачен в плен один из 
военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь 
Викторович. После оказания на него 
воздействия и допроса украинскими 
разведчиками Солоид был передан 
пропагандистам из 72-го центра инфор-
мационно-психологических операций 
ВСУ. Захваченный обманным путем сол-
дат используется для распространения 
через подконтрольные украинские СМИ 
подготовленной для этого дезинфор-
мации и лживых обвинений ВС ДНР и 
руководства Республики»,  – сообщил 
Э. Басурин.

ВСУ третий раз за неделю обстреляли 
транспорт, обслуживающий ДФС 
13 марта в очередной раз обстрелу со 
стороны ВСУ подверглась колонна из 
3  автомобилей рабочей смены филь-
тровальной станции, которая выехала 

с территории ДФС и двигалась по авто-
трассе Н-20 в направлении н.п. Ясино-
ватая, – сообщает Представительство 
ДНР в  СЦКК и в переговорном про-
цессе. Колонна состояла из автобуса, 
вахтового и легкового автомобилей. 
С западной стороны дороги, где проле-
гает линия блиндажей ВСУ, по колонне 
был открыт прицельный огонь из 
стрелкового оружия, в результате чего 
вахтовый автомобиль и автобус полу-
чили повреждения. Огонь был открыт 
с расстояния менее 100  м, при этом 
военнослужащие 25-й овдб ВСУ знали, 
что обстреливают гражданский пер-
сонал. Это уже 3-й за неделю обстрел 
транспортных средств, двигающихся по 
автотрассе Н-20. Так, 7 марта под огонь 
украинских силовиков попал грузо-
вой автомобиль «ЗИЛ», перевозивший 
топливо и материалы для работы филь-
тровальной станции. 12 марта обстрелу 
подверглась колонна из 3 автомобилей 
рабочей смены ДФС, которая ехала на 
работу.

На Украине: 
новые правила захоронения 

С  15  марта жители Украины смо-
гут хоронить своих родных только по 
решению суда. Такого решения при-
дется ждать не менее 3 суток, а из-за 
перегруженности судов, возможно, 
и дольше. Об  этом сообщает один из 
украинских каналов. Участники рынка 
ритуальных услуг предрекают на Укра-
ине хаос и коллапс. «Человек по сто в 
день будут собираться только в очере-
дях в судах. Как справятся с этим судьи – 
для меня это непонятно. Кто этим будет 
заниматься, выделят ли людей, которые 
будут выписывать направления. И,  я 
так понимаю, это будет выписывать 
только один суд», – рассказал учреди-
тель ритуального дома. Без  решения 
суда морги принимать тело для про-
ведения вскрытия и первоочередной 
судебно-медицинской экспертизы не 
будут. «Если умер дома, тогда родствен-
никам нужно находить какой-то выход, 
чтобы находилось тело в течение этих 
72 часов», – отметил заведующий отде-
ления паталогоанатомии Киевской 
горбольницы №1. Выходом могут быть 
только частные холодильные камеры. 
Однако сутки содержания тела будет 
стоить от 280 до 350 грн.

Сводка НМ ЛНР 
7 марта. Огонь со стороны ВСУ по р-ну 

с. Логвиново велся из вооружения БМП 
и стрелкового оружия с направления 
пгт Луганское.

С  1 по 8  марта украинские боевики 
вели огонь из вооружения БМП, АГС и 
стрелкового оружия. Также применялись 
запрещенные Минскими договоренно-
стями 120-мм минометы. Всего по тер-
ритории Республики было выпущено 
более 76 снарядов, мин и гранат.

Сводка НМ ДНР 
7 марта. Обстрелам со стороны ВСУ 

подверглись 2 н.п. Республики. Против-
ник применил минометы, гранатометы и 
стрелковое оружие. 

8 марта. На  Донецком направле-
нии минометному обстрелу подвергся 
н.п. Спартак.

9 марта. На Донецком направлении 
обстрелу подвергся р-н  Докучаевска. 
Противник применил гранатометы и 
стрелковое оружие.

10 марта.  На  Мариупольском 
направлении обстрелу подвергся р-н 
н.п.  Саханка. Противник применил 
минометы 120-мм, выпустив 10 мин. Бое-
виками 25-й овдб обстреляна насосная 
станция Южнодонбасского водовода в 
р-не н.п. Васильевка. Поврежден транс-
форматор.

11 марта.  На  Мариупольском 
направлении обстрелу подвергся р-н 
н.п.  Ленинское. Противник применил 
минометы 120 мм, выпустив 6 мин.

12 марта. На Донецком направлении 
из стрелкового оружия обстрелян авто-
мобиль, перевозивший дежурную смену 
работников ДФС; Горловском – Зайцево; 
Мариупольском – Ленинское, Саханка, 
Дзержинское, Коминтерново. Против-
ник применил минометы, различные 
виды гранатометов и стрелковое ору-
жие. Поврежден дом в Коминтерново. 
От  пули снайпера погиб 20-летний  
защитник Республики. 
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Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74  
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общественные приемные  
депутатов Народного Совета ДНР 

13 марта. На Донецком направлении 
из минометов обстреляны н.п. Спартак и 
Петровский р-н Донецка. 

14 марта. Директор ЦРУ Майк Пом-
пео по приглашению главы СБУ Гри-
цака тайно посетил Авдеевку. В ходе 
визита Порошенко получил указание 
подготовить несколько сценариев 
провокаций на линии соприкоснове-
ния с целью обвинения руководства 
нашей Республики. В  преддверии 
президентских выборов в России СБУ 
получило от своих американских кура-
торов задачу  – продемонстрировать 
западной общественности масштабы 
антироссийских настроений, якобы 
преобладающих среди граждан Укра-
ины. Для этого мариупольские сотруд-
ники СБУ провели соответствующую 
работу среди руководителей соци-
альных учреждений  – школ, детских 
дошкольных учреждений, больниц и 
пр. С их участием СБУ планирует орга-
низовать и провести в Мариуполе 
массовый антироссийский митинг. 
В качестве повода срежиссированных 
волнений полагается преподнести 
ухудшение социальной обстановки, 
связанное с прекращением поставок 
газа. При этом сотрудников, отказав-
шихся от участия в акции, поручено 
запугивать увольнением с работы. 
Для освещения данной акции в Мариу-
поль приглашены иностранные СМИ, в 
частности, британская телекомпания 
ВВС. Отмечается также проведение 
подобных мероприятий в Славянске и 
Краматорске. 

СБУ активизировала деятельность 
по добыванию номеров телефонов 
и составлению списков абонентов 
«Феникс». Сведения собираются для 
проведения агитационной работы 
в мобильных приложениях Viber , 
Whatsapp и Telegram. В последнее время 

украинские спецслужбы сосредоточились 
на промывании мозгов людей через интер-
нет. Активно используются соцсети «Одно-
классники» и «ВКонтакте». Теперь полем 
битвы для украинских агитаторов стано-
вятся и мобильные приложения. Специ-
ально подготовленные профессиональные 
психологи через интернет пытаются выма-
нивать людей на подконтрольную Киевом 
территорию. При этом кормят сказками о 
прекращении уголовного преследования 
их самих и членов их семей, исключение 
из базы преступного сайта «Миротворец» 
и пр. Заманив доверчивых граждан, под-
давшихся убеждениям, спецслужбы сни-
мают видео допросов по заготовленным 
текстам. После этого обманутыми гражда-
нами занимаются следователи. Дальней-
шая их судьба печальна. В лучшем случае 
купившимся на спецпроект СБУ ждет 
тюремный срок, в некоторых случаях люди 
просто исчезают бесследно и навсегда. 

Граждане Республики, не поддавай-
тесь на убеждения украинских спец-
служб. Они готовы пообещать все что 
угодно и умеют грамотно манипулиро-
вать сознанием людей. В случае появ-
ления к  вам интереса таких перего-
ворщиков через соцсети и мобильные 
приложения необходимо обратиться 
по телефону горячей линии МГБ  ДНР: 
+38 (071) 300-19-81, +38 (062) 388-63-63,  
+38 (062) 388-63-64.

С 1 по 8 марта противник выпустил 
131 мину 120 и 82 мм. Огневому воздей-
ствию подверглись 14  н.п. Республики. 
Повреждено 1 домостроение в Докуча-
евске. Ранение получил один защитник 
Республики. Командование ВСУ продол-
жает сосредоточение тяжелого воору-
жения вблизи линии боевого соприкос-
новения.

Депутат фрак-
ции «Свободный 
Донбасс», пред-
седатель Коми-
т е т а  Н С   Д Н Р 
по уголовному и 
административ-
ному законода-
тельству Алексей 
Жигулин расска-

зал о грядущих реформах в сфере уго-
ловного судопроизводства в случае 
принятия Уголовно-процессуального 
кодекса Донецкой Народной Респу-
блики.

– Новость о  том, что Республика 
получит собственный Уголовно-про-
цессуальный кодекс, вызвала широкий 
общественный резонанс. Расскажите 
о ключевых положениях реформирова-
ния уголовно-процессуальной сферы.
– Законопроект направлен на создание 
действенного механизма правового 
регулирования быстрого расследова-
ния и раскрытия преступлений, при-
влечения к уголовной ответственности 
лиц, их совершивших, справедливого 
судебного разбирательства, а также на 
оптимизацию и повышение эффектив-
ности уголовного процесса. По содер-
жанию проект УПК закрепляет как ряд 
традиционных уголовно-процессу-
альных институтов, так и совершенно 
новых – для правовой системы Донец-
кой Народной Республики.

– Что подразумевается под оптимиза-
цией уголовного процесса?
– Речь идет об обеспечении рацио-
нального использования тех ресурсов, 
которые выделяются на осуществле-
ние уголовного производства, а также 
о  сокращении сроков расследования 
и разрешения уголовного дела. Напри-
мер, проектом УПК предусмотрена воз-
можность проведения предваритель-
ного расследования ряда преступлений 
в сокращенной форме. Это т.н. сокра-
щенное следствие, которое оканчива-
ется в срок, не превышающий 15 суток.

– Проект УПК предусматривает ново-
введения в  уголовно-процессуальной 
сфере. 
– Предложенные в нашем проекте УПК 
новые институты являются таковыми с 
точки зрения правовой системы ДНР. 

Однако их действенность и целесоо-
бразность внедрения подтверждаются 
практикой других стран, прежде всего 
Российской Федерации. Так, в проекте 
УПК закреплено право проводить ряд 
процессуальных действий в ходе дозна-
ния (проверки по сообщению или заяв-
лению о преступлении) до возбуждения 
уголовного дела, что на сегодняшний 
день возможно только в процессе рас-
следования. Следующая особенность – 
право подозреваемого заключить 
досудебное соглашение о сотрудниче-
стве. Совершенно новым для нашего 
уголовного судопроизводства также 
представляется институт присяжных 
заседателей. Кроме того, проектом 
УПК установлен институт международ-
ного сотрудничества в ходе уголовного 
производства: определен его объем и 
формы, а также порядок предоставле-
ния международной правовой помощи.

– Что касается института присяжных 
заседателей,  – их участие предпола-
гается возможным при рассмотрении 
каких-то определенных категорий уго-
ловных дел?
– Совершенно верно. Судебное рассмо-
трение с участием коллегии присяжных 
заседателей возможно при наличии 
двух условий. Во-первых, рассмотрение 
дела об особо тяжком преступлении, 
за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше 
15 лет, либо в виде пожизненного лише-
ния свободы, или же смертной казни. 
Во-вторых, необходимо соответствую-
щее ходатайство самого обвиняемого.

– Каково главное условие эффективно-
сти преобразований в уголовно-процес-
суальной сфере, если проект УПК будет 
принят?
– Качественное кодифицированное 
уголовно-процессуальное законода-
тельство, безусловно, является необ-
ходимой основой для успешного функ-
ционирования уголовного процесса 
в Республике. Однако определяющую 
роль будет иметь выработка надлежа-
щего механизма правоприменения. 
Это непосредственно зависит от лиц, 
задействованных в правоохранитель-
ной сфере, от уровня их персональ-
ной ответственности за принимаемые 
управленческие решения. 

Проект Уголовно-процессуального 
кодекса ДНР

28 февраля 2018 г. вступил в силу Закон 
ДНР «О  внесении изменений в статьи 
20-1 и 26-1 Закона ДНР «Об отпусках», 
принятый НС ДНР 9 февраля 2018 г.

Внесенные изменения вводят нормы, 
которые наделят одного из работаю-
щих родителей правом использования 
дополнительного отпуска на его выбор 
продолжительностью 10 календарных 
дней без учета праздничных и нерабо-
чих дней.
 С полным текстом Закона можно ознако-
миться на сайте НС ДНР в разделе «Зако-
нодательная деятельность» – Закон ДНР 
№218-IНС от 09.02.2018 г. «О внесении 
изменений в статьи 20-1 и 26-1 Закона 
ДНР «Об отпусках».

Дополнительный отпуск работникам, 
которые имеют детей 

1. Дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 10  календарных 
дней без учета праздничных и нерабочих 
дней предоставляется один раз в кален-
дарном году по заявлению:
1) одному из работающих родителей, 
имеющему двух или более детей воз-
растом до 15 лет, или ребенка-инвалида, 
матери (отцу) ребенка, которая воспиты-
вает ребенка без отца (матери) (в т.ч. в 
случае длительного пребывания матери 
(отца) в учреждениях здравоохранения), 
одинокому усыновителю, опекуну или 
попечителю, одному из приемных роди-
телей или родителей-воспитателей;

2) одному из работающих родителей, 
законных представителей ребенка-инва-
лида с детства I группы подгруппы А.
 
2. При наличии нескольких оснований 
для предоставления такого отпуска его 
общая продолжительность не может пре-
вышать 17 календарных дней.
 
3. Дополнительный оплачиваемый отпуск 
лицам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, 
на части не делится и предоставляется 
сверх ежегодных отпусков, предусмо-
тренных настоящим законом, а  также 
сверх ежегодных отпусков, установлен-
ных другими законами и нормативными 
правовыми актами, в текущем календар-
ном году в любое удобное для работника 
время, и может быть перенесен не более 
чем на один календарный год.
 
4. Дополнительный оплачиваемый отпуск 
лицам, указанным в ч. 1 настоящей статьи, 
может быть предоставлен до момента 
утраты права на него.
 
5. Замена дополнительного оплачивае-
мого отпуска денежной компенсацией 
не допускается.
 
6. При увольнении работнику выплачива-
ется компенсация за неиспользованный 
перенесенный и неиспользованный в 
текущем календарном году дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск при наличии 
на момент увольнения права на них.

Вступил в силу Закон ДНР «Об отпусках»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 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, 01:45 
События Новороссии
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 творчество 
выдающихся деятелей России
14:00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек»
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 «Эффект бабочки»
00:25 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:20 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 
«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»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Т/с «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах»
------------------------------------------
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 «Кукушечка»
15:00 «Панорама»
15:15 Х/ф «Мальчишки»
17:00 «Панорама»
17:30 «Республика»
18:00 «Герои нашего времени»
18:30 Т/с «Тихие люди»
19:30 «Панорама»
20:15 «Республиканский 
футбол»
21:00 Т/с «Секретарша»
21:50 Т/с «Сальса»
23:00 «Панорама»
00:05 Т/с «Выжить после»
01:00 Х/ф «Второе дыхание»
02:30 Х/ф «Я - учитель»
04:00 «Панорама»
05:00 Т/с «Кукушечка»
06:05 Д/ф «Библейский сюжет»
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
09:55 «О самом главном»
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»
13:00, 19:00 «60 Минут»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир»
21:00 Т/с «Осколки»
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»
01:50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:20 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 
«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»
23:35 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер»
01:00 Т/с «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 
14:05 Т/с «Робинзон»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики»
18:40 Д/с «Подводный флот 
России»
19:35 «Теория заговора»
20:20 «Специальный репор-
таж»
20:45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Прокля-
тие Евы Браун»
21:35 «Особая статья»
23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Х/ф «Первый после Бога»
02:05 Х/ф «Подвиг Одессы»
04:50 Д/с «Прекрасный полк». 
«Натка»
------------------------------------------

ВТОРНИК
20 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, 21:10, 
01:25 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 «Союз зверей»
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 «Женщины против 
мужчин»
00:05 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:15, 04:25 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 
«Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское»
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 «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 «Панорама»
07:30 Мультфильмы
08:00 «Панорама»
08:30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:00 Т/с «Дочки-мачехи»
10:00 «Панорама»
10:30 «Республиканский 
футбол»
11:30 «Республика»
12:00 Православный час
13:00 «Панорама»
14:00 Т/с «Кукушечка»
15:00 «Панорама»
15:15 Х/ф «Мальчишки»
17:00 «Панорама»
17:30 «Тема»
18:00 «Классные новости»
18:30 Т/с «Тихие люди»
19:30 «Панорама»
20:15 «Три минуты на ответ»
21:00 Т/с «Секретарша»
21:50 Т/с «Сальса»
23:00 «Панорама»
00:05 Т/с «Выжить после»
01:00 Классика кино. Х/ф 
«Свадьба в Малиновке»
02:30 Х/ф «Укрощение строп-
тивого»
04:00 «Панорама»
05:00 Т/с «Кукушечка»
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-
экспресс», «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 По соседству
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. Реванш»
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
09:55 «О самом главном»
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»
13:00, 19:00 «60 Минут»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир»
21:00 Т/с «Осколки»
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»
01:50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:25 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 
«Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское»
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 «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром»

08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Точка 
взрыва»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Первый 
после Бога»
14:35 Х/ф «Часовщик»
16:35 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..»
18:40 Д/с «Подводный флот 
России»
19:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Давид 
Душман
20:20 «Теория заговора»
20:45 «Улика из прошлого»
21:35 «Особая статья»
23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
01:45 Х/ф «Непобедимый»
03:15 Х/ф «Тихое следствие»
04:35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
------------------------------------------

СРЕДА 
21 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 Собы-
тия 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 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»
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 «Превосходство 
Борна»
00:15 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
01:35 Проект «НЕФ 2.0»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
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, 02:05, 03:05 «Время 
покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 18:25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
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 «Шерлок Холмс: 
Большая игра»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 «Панорама»
07:30 Мультфильмы
08:00 «Панорама»
08:30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:00 Т/с «Дочки-мачехи»
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 «Остров сокровищ»
17:00 «Панорама»
17:30 «Донецкий формат»
18:30 Т/с «Тихие люди»
19:30 «Панорама»
20:15 «Закон. Инструкция по 
применению»
21:00 Т/с «Секретарша»
21:50 Т/с «Сальса»

23:00 «Панорама»
00:05 Т/с «Выжить после»
01:00 Х/ф «Год золотой рыбки»
02:30 Х/ф «На море!»
04:00 «Панорама»
05:00 Т/с «Кукушечка»
06:05 Д/ф «Читаем 
Добротолюбие»
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на «Луганск 24»
06:05, 06:30, 08:00 «Вести-
экспресс», «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 календарь
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 бан-
дитизмом
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. Реванш»
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
09:55 «О самом главном»
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»
13:00, 19:00 «60 Минут»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир»
21:00 Т/с «Осколки»
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»
01:50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
------------------------------------------
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, 02:05, 03:05 «Время 
покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское / Женское»
17:00, 18:25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
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 «Шерлок Холмс: 
Большая игра»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 
14:05 Т/с «Смерть шпионам!»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 «НЕ ФАКТ!»
18:40 Д/с «Подводный флот 
России»
19:35 «Последний день». Алек-
сей Баталов
20:20 «Специальный репор-
таж»
20:45 Д/с «Секретная папка»
21:35 «Процесс»
23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Х/ф «Шестой»
01:40 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»
03:15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
04:55 Д/с «Прекрасный полк». 
«Мама Нина»
------------------------------------------

ЧЕТВЕРГ
 22 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, 21:35, 
01:45 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 
3: Тайна заколдованного коро-
левства»
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 «Шпион, выйди вон!»
00:25 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:30 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 
«Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское»
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 «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 «Панорама»
07:30 Мультфильмы
08:00 «Панорама»
08:30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:00 Т/с «Дочки-мачехи»
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 «Остров сокровищ»
17:00 «Панорама»
17:30 «В казарме»
18:00 «Беседа» с Дмитрием 
Чубурковым
18:30 Т/с «Тихие люди»
19:30 «Панорама»
20:15 «Тема»
21:00 Т/с «Секретарша»
21:50 Т/с «Сальса»
23:00 «Панорама»
00:05 Т/с «Выжить после»
01:00 Х/ф «Кухня в Париже»
02:30 Х/ф «Двое и одна»
04:00 «Панорама»
05:00 Т/с «Кукушечка»
06:05 Д/ф «Читаем 
Добротолюбие»
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на «Луганск 24»
06:05, 06:30, 08:00 «Вести-
экспресс», «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 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. Реванш»
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
09:55 «О самом главном»
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»
13:00, 19:00 «60 Минут»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

Телепрограмма
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Но тут вопрос, конечно, в слаженности 
сценарной игры. Думаю, все «улики» 
уже подготовлены, вплоть до отпечат-
ков пальцев Владимира Путина. Пом-
ните, когда отравили предателя Мель-
ниченко? В день рождения российского 
президента. Вот прямо как праздник, 
так обязательно кровавая жертва. 
И сразу санкции, санкции, санкции. 

А  с  нашей стороны существует иная 

версия. Как известно, есть такие орлы, 
кто неплохо кормится и на вшах. Речь 
идёт о преступных группировках, сосу-
щих соки из разного рода бежавших за 
границу грешников. 

Беглец  – человек, у  которого всегда 
есть груз проблем и страхов, связанных 
с прошлым, и такие проблемы можно 
скрыть, а можно болезненно преумно-
жить. Это  и представляет собой воз-
можность немалого заработка для охот-
ников на «должников», выставляющих 

грешникам «ценники» за возможность 
жить спокойно. Уважаемые читатели, 
это международная преступная прак-
тика, а отнюдь не изобретение ковар-
ных русских. Беглец платит дань пре-
ступникам, и его не трогают. Перестаёт 
платить вовремя  – ему устраивают 
акцию устрашения. Или показательно 
казнят на страх другим таким же. 

И прямо сейчас, пока я пишу эти строки, 
происходит очередное выступление в 
британском парламенте, посвящённое 

делу Скрипаля. Сильно сомневаюсь, 
что там будут рассматриваться «иные» 
версии, отличные от мало укладываю-
щихся в человеческую логику заявлений 
миссис Бастинды. В сумме всё это может 
привести к разрыву дипломатических 
отношений. Англичанка гадит, да.

Но какое это имеет значение, если у нас 
там сто тысяч штирлицев?

Дмитрий Дезорцев

Аккурат на 8 марта СБУ раскрыла мас-
штабный заговор с  целью свержения 
законно избранного в первом туре 
(почти сразу после переворота) прези-
дента. Планировалось убийство Поро-
шенко, потом теракты. Затем выступил 
глава СБУ Грицак и сказал, что план был 
просто ужасающий: теракты с тысячами 
жертв, убийства выдающихся деятелей 
партии и правительства – Порошенко 
(само собой), Авакова, подвернувшихся 
под руку депутатов Рады и секретаря 
Совбеза Турчинова. Почему-то в этом 
«расстрельном списке» отсутствовал 
премьер Гройсман, что, согласитесь, 
обидно.

Выходит, террористы, посланные, есте-
ственно, ДНР, его даже за государствен-
ного деятеля не держат. Изюминкой 
изощренного, просто адского плана 
является новенький, весь в оружейной 
смазке миномет с  «внутренним диа-
метром ствола 62 мм». Это я цитирую 
опись изъятого у главаря заговорщи-
ков Владимира Рубана (председатель 
общественной организации «Офицер-
ский корпус») арсенала. Чтобы макси-
мально точно передать потрясающие 
факты. Так  вот, миномет  – это новое 
слово в деле совершения «террори-
стического государственного перево-
рота». «Аль-Каида» буквально плачет от 
зависти. Тупые «бенладисты» ни  разу 
не додумались использовать мино-
мет для свершения терактов. Обычно 
они действовали незатейливо: подго-
няли грузовик со взрывчаткой (тонн 5, 
лучше 10 для надежности) к американ-
скому посольству и тупо его (грузовик) 
взрывали. 

Украинские заговорщики в коварстве 
многократно превзошли свои аналоги 
из  жалкой группы любителей имени 
Бен Ладена. Однако СБУ, как всегда, ока-
залась на высоте. На протяжении 9-10-
11  месяцев Служба Грицака готовила 
ювелирную операцию. В  результате 
на пункте пропуска «Майорское» был 
задержан груз шифоньеров и секре-
теров производства Коростышевской 
мебельной фабрики. В  мебель были 
тщательно вмонтированы видеока-
меры, поскольку там содержался гран-
диозный арсенал с минометом. В саму 
машину также были вмонтированы 
видеокамеры. Складывается впечат-
ление, что в самого Рубана тоже были 
вмонтированы какие-то следящие 
устройства. Его явно вели. Как только 
машина с мебелью прибыла на «Май-
орское», начался волнующий захват. 
Три БТРа, какие-то «Когуары», спецназ 
и почти целый вертолет. Шутка ли: гла-
варь террористов лично вез миномет, 
автоматы и целую кучу боеприпасов 
своим подельникам в Киеве.

А это как раз обычная практика. Всегда 
взрывчатку и оружие перевозят гла-
вари. Никому ведь доверять нельзя. 
Кругом агенты ФБР, ЦРУ и АНБ. Поэ-
тому, будь добр, лично пакуй взры-
вчатку в мебель, садись за баранку и 
езжай к месту свершения грязных дел. 
Кто такой этот Рубан? Вообще не важно. 
Его у нас называют «самозваным гене-
ралом», который занимался обменом 
заложников с ДНР и ЛНР, а также возил 
депутатшу Надежду Савченко в Донецк 
на  переговоры с  Захарченко. Одним 
словом, «зраднык». Как и сама Сав-
ченко. Что характерно: по ходу, именно 
Надя (ее у нас зовут «Гадя» за работу 
на  Кремль) должна была быть навод-
чиком того самого миномета. Она при-

перлась на суд, который выбирал меру 
пресечения для Рубана, вела себя 
вызывающе, говорила о подставе СБУ. 

Но суд сразу во всем разобрался: бле-
стящая операция спецслужбы, мино-
мет, из которого планировали замочить 
лидера нации, и «самодельная мино-
метная мина диаметром 57 мм и мас-
сой 2,6 кг производства РФ». Агрессор 
вообще страх потерял, даже самодель-
ные мины маркирует.

Конечно, пытливых патриотов несколько 
насторожило отсутствие в изъятом арсе-
нале традиционных флагов ДНР и ЛНР, 
портрета Путина, удостоверений гене-
ралов ГРУ ГШ МО  РФ и легендарной 
тушенки Мценского завода. В  первый 
год агрессии ни одна уважающая себя 
ДРГ из  Кремля не попадала в цепкие 
лапы СБУ без флагов РФ, удостовере-
ний и инструкций «Как  взорвать хох-
лов», подписанных министром обороны 
Шойгу. На крайняк – руководством ФСБ. 
Видимо, на 5-м году агрессии террори-
сты стали очень осторожными. Но наши 
спецслужбы не проведешь! Поэтому 
Грицак с удовольствием продемонстри-
ровал «упаковочный лист от 11.06.16 
воинской части 08819». Это, по словам 
мужественного Василия, «часть 1-го 
армейского корпуса ДНР». Все сходится. 
Суд со слезами радости на глазах закрыл 
Рубана на 60 суток без права внесения 
залога, в социальных сетях стартовала 
акция «Лишить кобылу Путина Савченко 
звания Героя Украины», а  аналитики 
телеканала «112», пребывая в нетрезвом 
состоянии (Международный женский 
день все-таки), стали прогнозировать 
массовые аресты «членов террористи-
ческой группы Рубана». Причем первым 
должны были посадить минометчика, 
планировавшего цинично расстрелять 
здания АП и Верховной рады.

Задача, надо сказать, непростая. Пра-
вительственный квартал, где располо-
жены здания Кабмина, администрации 
Вальцмана, Национального банка и 
Рады, находится на холмах. Новенький 
миномет, еще не пристрелянный как 
следует, надо установить либо на май-
дане, либо в Мариинском парке. Парк 
отпадает, поскольку именно там менты 
в виде новых полицейских отдыхают на 
скамеечках, пьют кофе, курят, играют на 
мобилах. Они могут заподозрить нечто 
неладное, если прямо на клумбе станут 
разворачивать миномет. Как минимум 
сделают замечание типа «по газонам не 
ходить». Опять же, деревья. Трудно рас-
считать траекторию. Савченко, конечно, 
может навести, но надо сделать с деся-
ток выстрелов.

На майдане тоже сложная оперативная 

обстановка для совершения теракта. 
Какие-то люди, одетые в зайчиков и 
белочек, пристают к прохожим, требуют 
от них сфоткаться за деньги (50-100 грн.). 
В случае отказа угрожают физической 
расправой. Еще постоянно трется чел с 
ручной обезьянкой и попугаем. Только 

остановишься  – сразу налетают всей 
толпой. Думаю, организаторы перево-
рота придумали нечто особенное. Один 
аналитик телеканала «112» предполо-
жил, что миномет установят на «пере-
движной автомобильной платформе», 
замаскированной под киоск «украин-
ской шаурмы». Очень может быть.

Чтобы окончательно расставить все 
точки над «Х», генерал Грицак провел 
брифинг. По странному стечению обсто-
ятельств именно в  этот день главком 
собрал у себя в неформальной обста-
новке 18 блогеров, которым рассказал 
в формате офф-рекордс потрясающие 
вещи. Но об этом чуть позже. Вернемся к 
брифингу главы СБУ.

Обожаю публичные выступления Гри-
цака. Это  всегда феерия интеллекта, 
безупречных доказательств и отчета о 
филигранной работе гениальных укра-
инских спецслужб. Помню, как-то СБУ 
предотвратила теракты во Франции. 
Не  слышали? Совершенно фантасти-
ческая операция: спецслужба вручила 
боевику с французскими корнями 
1,5  тонны тротила. Или  пластиковой 
взрывчатки. Не  знаю. Боевик-терро-
рист долго упирался, но ему сделали 
скидку, и он согласился. Прямо на укра-
инско-польской границе его задержали 
с собаками. Василий Грицак выступил 
на брифинге и рассказал, что мерзавец 
по заданию Захарченко планировал 
взорвать ряд «мусульманских мечетей» 
в пригородах Парижа. До выступления 
Василия не знал, что бывают еще нему-
сульманские мечети. К примеру, еврей-
ские. Не важно. СБУ попыталась выдать 
злобного террориста-антисемита Глав-
ному управлению внешней безопас-
ности Франции (DGSE). Однако лягу-
шатники уперлись рогом и отказались 
принимать у себя взрывчатку и терро-
риста. Говорят, что он нам и на фиг не 
сдался. Не, ну не мерзавцы ли? СБУ про-
вернула уникальную спецоперацию. 
Вы попробуйте вручить какому-нибудь 
французскому туристу 1,5 тонны тола. 
Или тротила. Ох, как непросто это сде-
лать. Вместо благодарности «дежесуи-
сты» намекнули на какие-то психологи-
ческие проблемы у Грицака. Сволочи. 

…Брифинг главы СБУ, посвящен-
ный предотвращению грандиозного 
теракта, совмещенного с переворо-
том, безусловно, стал жемчужиной 
в  карьере Грицака, прозванного за 
выдающийся интеллект «Сапогом». 
Вот как описывает Василий зловещий 
план «самозваного генерала Рубана»: 

«Должно быть много крови, много 
крови. Так хотели кураторы террори-
стов из Москвы. Говорили о тысячах 
погибших». Вы только представьте себе 
этот гребаный зомби-апокалипсис: 
по правительственному кварталу Киева 
ездит шахид-автомобиль с минометом. 
В  него заряжают самодельную мину 
«диаметром 57 мм производства РФ». 
Палят непрерывно. Савченко по рации 
координирует огонь. Мина пробивает 
купол Рады и попадает в голову спикера 
Парубия. Горит здание Нацбанка. Всем 
по барабану, курс гривны стабилен. 
Кортеж президента в панике покидает 
двор администрации, сбивая по пути 
5-6  пенсионеров. Количество жертв 
стремительно растет. Что дальше? Цити-
рую Грицака: «Они планировали посе-
ять хаос в  Киеве, чтобы люди вышли 
на улицы, а  войска вернулись из зоны 
АТО». Гениально! Совершенно ясно, что 
когда в центре города шмаляют из гра-
натометов, то все выходят с протестами 
на улицу. Обычное дело. Надо сделать 
селфи с  гранатометчиком, выложить 
все в «Инстаграмм». Что  же  касается 
войск, то они давно готовы сорваться 
по первому выстрелу в Киев. Рубан все 
четко рассчитал. Только вот где грана-
тометчик? Уже  сколько дней прошло 
с момента задержания предводителя 
заговора с арсеналом, а исполнителя 
так и не задержали. Патриоты в соци-
альных сетях и эксперты «112» телека-
нала давно уже поняли, что исполни-
телями являются члены общественной 
организации «Украинский выбор», воз-
главляемой Виктором Медведчуком. 
Анонсировали массовые задержания. 
Но тишина. Как так?!

И тут уместно перейти к таинственной 
встрече Порошенко с блогерами. Хотя 
она проходила в закрытом формате, 
а  у  участников отобрали телефоны, 
часы, трусы и авторучки, все 18 блоге-
ров оперативно отписались об итогах 
2-часового разговора с лидером нации. 
Оказывается, лидер пришел на встречу 
в джинсах и какой-то мятой рубашке. 
Это  важно. Пришел с  женой. Марина 
не решилась его отпустить одного на 
такую важную встречу, поскольку подо-
зревала, что он может нажраться с 
журналистками в такой неформальной 
обстановке. Короче, как пишет один 
восторженный, чье имя я даже не запом-
нил, «Петр Алексеевич приоткрыл себя 
как гениальный стратег и шахматист, 
который разыгрывает комбинацию 
на много партий вперед. Не время еще 
брать врагов и изменников за копчик. 
Но  оно (время) обязательно придет». 
Все блогеры, как один, были поражены 
интеллектом Вальцмана, поскольку 
он даже на болгарском разговаривал 
(видимо, все же успел поддать). И еди-
нодушно стали разгонять «важнейший 
месседж»: «Порошенко идет на второй 
срок, реформы продолжатся». Дескать, 
никакие теракты и попытки Захарченко 
вместе с  Путиным убить лидера его 
(лидера) не остановят. Он по-прежнему 
решительно настроен и будет давить 
пенсионеров, которые рискнут пере-
йти дорогу его кортежу.

Очередная попытка Кремля организо-
вать переворот в  Киеве провалилась 
благодаря ювелирной работе украин-
ских спецслужб. Главаря повязали вме-
сте с минометом. Самого минометчика, 
а  также членов группы пока еще не 
пришло время «брать за копчик». СБУ 
ведет с ними радиоигру. Заманивает в 
свои сети гораздо более крупную рыбу. 
Как минимум самого Владимира Влади-
мировича. Вот так.

Александр Зубченко

Убить Порошенко
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Игорь Карамазов

Я заимствую у других писателей. 
В свое оправдание могу лишь 

повторить слова 
 женщины, которую судили 

за клептоманию: «Да, я краду; 
но, Ваша честь, только 

в самых лучших магазинах». 
Торнтон Уайлдер, 

американский прозаик, драматург

После того как майданутые активисты 
снесли в Шумерии последний памят-
ник советской эпохи, процесс плавно 
перешел на новый уровень. Свидомый 
разум принялся низвергать «идолов 
Русского мира». Для начала размялись 
на Высоцком и Цое, а затем перешли на 
классиков русской литературы. 

Современный украинский писатель 
(уже смешно), потомок недобитых бан-
деровцев Ю.  Винничук обвинил Пуш-
кина и Булгакова в плагиате. 

Используя нецензурную лексику и ссы-
лаясь на собственную начитанность, 
он  пишет, что Булгаков позаимство-
вал много образов и сюжетных ходов 
из романа Пьера Мак-Орлана «Ночная 
Маргарита» (1927 г.), а также произве-
дений Александра Дюма-отца «Жозеф 
Бальзамо» и Марка Твена «Таинствен-
ный посетитель». Последние две книги 
мне читать доводилось, но  никаких 
явных аналогий с «Мастером и Мар-
гаритой» не заметил. А «Ночная Мар-
гарита», по мнению уважаемых лите-
ратуроведов,  – бульварный роман, 
основанный на вольном пересказе 
«Фауста» Гете. 

Пушкина этот писатель-читатель назвал 
«обычным эпигоном французской поэ-
зии», а  многие его классические сти- 
хотворения  – перепевом с  француз-
ского. Понятно, что эта моська вполне 
осознает недостижимый масштаб 

таланта творцов, на которых она тяв-
кает. По-простому, это зависть ничтоже-
ства к гениям. 

Интересно, что самого свидомого 
бумагомараку 2  года назад уличили 
в плагиате. Он перевел на мову книгу 
Н.  Пучерова «Все  о кофе» (1987  г.) и 
издал под названием «Тайна львивсь-
койи кавы». При этом вдоволь наоши-
бался при переводе имен собствен-
ных и географических названий. 
А  разоблачил письменныка отнюдь 
не «рупор Кремля», а львовский жур-
налист О. Хавич. Так что Винничук не 
еврей, коим является по рождению, 
а самый натуральный рогуль. Не укра-
дет  – не проживет, а  потом громче 
всех кричит: «Держи вора!». Един-
ственное, что оригинальное в его, с 
позволения сказать, трактате,  – это 
название напитка. На  всех нормаль-
ных языках это «кофе», и  только у 
рогулей – «кава».

Классический пример плагиата  – это 
школьный учебник укролитературы 
для 6-го класса. В нем рассказывают о 
выдающемся байкере, пардон, байкаре 
Л. Глебове (1827-1893 гг.) и приводится 
байка об отсутствии согласия «Лебедь, 
рак и щука». Если верить тому, что 
свидомышам заливают в кастрюльки, 
то Глебов написал ее за 13 лет до сво-
его рождения, а москаль И. А. Крылов 
(1769-1844 гг.) в 1814 году нагло при-
своил и назвал басней. 

Конечно, Иван Андреевич заимство-
вал у Лафонтена, а тот, в свою очередь, 
у Эзопа, но сюжет, а не произведение. 
У Крылова всегда оригинальное изло-
жение, образный язык и обязательная 
концовка, которая становилась кры-
латым выражением. «А  воз и ныне 
там», к примеру, из упомянутой басни. 
А всего он написал 236 басен, большая 
часть сюжетов оригинальна. Но никто 
не даст ответа, откуда Эзоп брал свои 

сюжеты, разве что у  великих укров. 
Тогда вопросов нет. 

Глебов, не напрягая фантазию, уродо-
вал псевдоязыком творения великого 
баснописца. В 1894 г. царская цензура 
запретила посмертное издание басен 
Глебова. При  тщательной проверке 
выяснилось, что из 107  представлен-
ных произведений 87  заимствованы 
у Крылова, а другие взяты у иных, мало-
известных авторов. 

После этого посыпались жалобы от 
украинофилов и сборник таки издали, 
хоть и в усеченном виде. И  уже при 
советской власти, в ходе украинизации, 
Глебова признали выдающимся байка-
рем, украинским Эзопом. 

До революции отчаянно плагиатили и 
украинодраматурги, особенно Карпен-
ко-Карый, Старицкий и Кропивницкий. 
Они  без стеснения воровали сюжеты 
не только у корифеев А. Н. Островского 
и А. Ф. Писемского, но и у провинциаль-
ных малороссийских писателей.

Сегодня шумеры не ограничиваются 
банальным плагиатом, а  начинают 
присваивать себе и авторов. Широко 
известная в узких кругах поэтесса и 
художница Эмма Андиевская вынесла 
приговор русской литературе. Эта мощ-
ная старуха, оказывается, наша зем-
лячка. Родилась в Донецке, перед Вели-
кой Отечественной войной переехала 
с родителями в Киев. После того, как в 
1943 г. ликвидировали ее отца – преда-
теля Родины, вместе с мамахен бежала 
в Германию, где и живет по сей день в 
Мюнхене. Получив образование, 40 лет 
до самой пенсии проработала в укра-
инской редакции на радио «Свобода», 
где зарекомендовала себя отъявлен-
ной антисоветчицей и русофобкой. 
Тем не менее руководство нашего худо-
жественного музея не раз предостав-
ляло Андиевской зал для выставки ее, с 
позволения сказать, картин.

Бабулька, поправив слегка поехавшую 
крышу, заявила, что не менее половины 
российской литературы создано укра-
инцами: «Короленко, Зощенко… -енко, 
-енко. Куда ни плюнь, везде украинцы». 
К  тому же добавила, что на русском 
языке ничего нельзя творить, разве 
что заниматься переводами. Но  при 

внимательном изучении вопроса выяс-
нилось, что плеваться можно смело, 
не  опасаясь кого-либо задеть. Кроме 
двух вышеуказанных авторов ни в пер-
вом, ни во втором ряду русской клас-
сической литературы никого на -енко 
больше не нашлось.

Можно было бы приписать сюда писа-
теля-сатирика А.  Аверченко, но он  – 
уроженец Севастополя  – принципи-
ально не разрешал считать его хохлом. 
Но кто ищет, тот всегда найдет. Депутат 
ВРУ Лозовой, конь редкой педальности, 
как и другие члены Радикальной пар-
тии, назвал Анну Ахматову (урожден-
ную Горенко) украинской поэтессой, 
хоть и русскоговорящей. По его мне-
нию, русской ее сделала имперская 
пропаганда. «Она  ненавидела моско-
витов и публично говорила об этом, 
за что и поплатилась. Это наше и не 
надо отдавать никому»,  – заключил 
савраска.

Этот кекс, как и вся укроэлита, не читал 
произведений Анны Андреевны и вос-
поминания о ней. Вот отрывки из книги 
Л. Чуковской «Записки об Анне Ахмато-
вой. 1938-1941». 

Из беседы 15 октября 1939 г.: 
«Опять почему-то вернулись к Киеву, и 
я спросила, любит ли она Шевченко.
– Нет. У меня в Киеве была очень тяже-
лая жизнь, и я страну ту не полюбила и 
язык... «Мамо», «ходимо», – она помор-
щилась, – не люблю».

Из беседы 13 октября 1940 г.:
«Заговорили о  деревне, потом о кре-
стьянах, украинских и русских.
– Униженно держались только украин-
ские крестьяне, – сказала Анна Андре-
евна.  – Они  были развращены поль-
скими помещиками. Я  сама видела 
там, как едет управляющий в красных 
перчатках и 70-летние старухи его в 
эти перчатки целуют. Омерзительно! 
А  в  Тверской губернии совсем не то  – 
полное достоинство».

Послушать Лозового, так Анна Андре-
евна ненавидела и мужа Николая Гуми-
лева, и сына Льва Гумилева. Они были 
те еще московиты, имперцы и велико-
русские шовинисты. Зрада, однако.

Несомненно одно, что главный пла-
гиат от шумеров – это мова, поскольку 
являет собой исковерканную русскую 
речь.

***
Молодая жена с удивлением говорит 
мужу:

– Представляешь, какой-то Петрарка 
украл у тебя стихотворение, которое 
ты посвятил мне к свадьбе. 

Занимательное литературоведение

На пыльных тропинках далеких пла-
нет останутся укроследы

Украина предложила построить кос-
модром, и не где-нибудь, а в соседней 
братской Австралии. 

Предложение, от которого нельзя отка-
заться, поскольку очень реалистично. 
Украина могла бы начать запуски хоть 
завтра, если бы была площадка. Как 
заявил посол Украины в Австралии 
Кулинич, впервые идея была озвучена 
в 2016 году, и сейчас делегация укра-
инского космического агентства гото-
вится к визиту в страну кенгуру, чтобы 
еще раз попытаться заинтересовать 
австралийских побратимов.

От которых требуется разве что только 
земля (желательно ближе к экватору), 
разумеется, деньги, ну и австралий-
ские рабочие. Все остальное берет на 

себя Украина, имеющая, как известно, 
статус космической державы. Откаты,  

средства и винная карта на презента-
цию будут оговариваться лично прези-
дентом Пецей.

Первый экипаж уже сформирован и 
готов панувать на орбите. Быстрей бы.
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Марта Ветрова

В  Одессе к  чебуречной подо-
шел чубатый хлопец с  повяз-
к о й  « П р а в о г о  с е к т о р а » . 
Заказал чебурек и спросил:  
–  А   м ’ я со  в   ч е бу р е ц i  г а в -
к а л о  а б о  н я в к а л о ?  
П р о д а в е ц  в з г л я н у л  н а 
ч у б а т о г о  и  о т в е т и л :  
– Оно орало: «Слава Украине!».

(Может, и не анекдот)

Насильственная украинизация населе-
ния территориального недоразумения 
«украйина» совершенно закономерно 
вызвала реакцию отвращения даже 
у тех, кто в советские времена лояльно 
относился к малороссийскому наречию 
(советский украинский язык). Для рядо-
вого гражданина сегодня мова  – это 
не столько просторечие, на  котором 
позволяют себе говорить лишь мало-
грамотные граждане из глубинки, 
сколько речь оккупантов, захвативших 
и разоривших его Родину и в такой сте-
пени затерроризировавших коренных 
жителей «любовью до щенэвмэрлойи», 
что жизнь их превращена в настоящий 
ад. И,  несмотря на то, что пропаган-
дистская машина «чэсных» укроСМИ 
последние 4  года работает в  авраль-
ном режиме, ненависть и презрение 
ко  всему украинскому у  населения 
только усиливается день ото дня.

В качестве примера можно привести 
репортаж «Бої за мову» на телеканале 
«1+1». Автор сюжета рассказывает 
историю, произошедшую год назад 
в  Днепропетровске. Вдова карателя, 
погибшего на Светлодарской дуге, 
пыталась в магазине фурнитуры купить 
красно-черные ленты для  изготов-
ления сувениров другим наемникам, 
стреляющим по  жителям Донбасса. 
Как и положено «справжньому патри-
оту» на всю голову, она захотела этому 
«патриотическому мероприятию» при-
дать соответствующую атмосферу, поэ-
тому не только сама обратилась к про-
давцу на мове, но потребовала, чтоб 
обслужили ее исключительно по-укра-
ински. 

Однако вместо понимания и почестей 
вдова убийцы получила от русскоя-
зычной продавщицы отказ не только 
общаться на мове, но и продать товар. 
О  дальнейшем развитии диалога 
«патриотка» умалчивает. Но  закон-
чился он тем, что работница прилавка 
выволокла за косу незадачливую поку-
пательницу из магазина, сорвав с уха 
серьгу в виде трезубца. А попутно объ-
яснила, что в своем родном городе 
она будет говорить на своем родном 
языке – на русском. 

Прибывший на место происшествия 
наряд полиции так же отказался 
общаться с потерпевшей на мове. 
Чем вызвал дополнительное негодова-
ние автора/«авторкы» сюжета, которая 
попыталась придать этой истории отте-
нок чего-то чрезвычайного, заслужи-
вающего общественного внимания и 
порицания. Но на фальшь и лицемерие 
«чэсных» журналистов общественность 
давно перестала реагировать. Поэтому 
вместо сострадания в обсуждениях 
появился ряд неудобных вопросов. 
Например: «Что  отец пятерых  детей 
делал на Светлодарской дуге на Дон-
бассе?», «Зачем он пошел убивать таких 
же детей и жен, как у него самого?», 
«Не  стал ли поперек горла хлебушек 
с кровью убитых «хэроем» людей Дон-
басса?», «Зачем вдова наемного убийцы 
калечит психику своих детей, воспиты-
вая их в духе радикализма?». Ну и ряд 
нелицеприятных эпитетов и предложе-
ний по данному поводу. 

И  вот здесь стоит отметить, что 
укроСМИ, как обычно, лукавят: такие 
истории встречаются сегодня повсе-
местно и давно перестали быть чем-то 
из ряда вон выходящим. Щенэвмэрлых 
мовнюков сегодня бьют везде: в Харь-
кове, Одессе, Запорожье, Николаеве, 
Херсоне, Виннице, Житомире, Киро-
вограде, Ужгороде, Киеве, Кривом 
Роге и т.д. Первичный страх перед тер-
рором радикалов у населения уже про-
шел, и на его место приходит всеобщее 
презрение за разрушенную домайдан-
ную жизнь. Конечно, такая ситуация 
всячески замалчивается, потому что 
является прямым доказательством 
не просто несостоятельности проекта 
«Украина», но и откровенного его раз-
ложения. 

Однако подобное положение вещей 
совершенно не устраивает западных 
хозяев этого несчастного территори-
ального образования. Они  все еще 
питают иллюзии добраться с его помо-
щью до границ России и путем раз-
вала завладеть ее  ресурсной базой. 
Поэтому на обандеривание истори-
ческих Малороссии и Новороссии 
и попытку культурного и цивилиза-
ционного отрыва их от Матери Рос-
сии западные «наставники» сегодня 
не жалеют многомиллиардных долла-
ровых вливаний. 

При  этом в  ход идут все информаци-
онные технологии, доступные чело-
вечеству в ХХI  в. Ведь  в расчете на 
перелом сознания граждан ставка 
делается именно на информационную 
обработку масс, их оболванивание. 
Выстраивая свою стратегию, западные 
кукловоды руководствуются принци-
пом: «На  дурака не  нужен нож, ему с 

три  короба наврешь  – и делай с ним 
что хошь!». Но, как показывает время, 
все их усилия дали прямо противопо-
ложный результат: граждане теперь 
уже страны  404 не только не загово-
рили на мове, но массово и осознанно 
желают возвращения своей родной 
земли в состав России. 

Террор, аресты, пытки, тюремные 
сроки, даже убийства пророссийски 
настроенных граждан оказались бес-
сильны остановить те  механизмы 
Народной воли, которые были запу-
щены Русской весной. Волны репрес-
сий против населения идут одна за 
другой, а  «сепаров» при  этом только 
прибавляется. Конечно, сегодня они 
не устраивают митингов и не позици-
онируют себя явно. Но  в этом-то для 
хунты и заключается главная опас-
ность: бояться ей нужно не столько тех, 
кто вслух выражает свою политическую 
позицию, сколько тех, кто молчит. Это те 
люди, которые в час икс поднимутся и 
заставят хунтолакеев ответить за все 
преступления перед народом. И таких 
молчащих сегодня на Украине уже 
очень и очень много. Поскольку даже 
у тех, кто по  недо-
мыслию поддержал 
государственный 
п е р е в о р о т,  у ж е 
началось горькое 
прозрение. 

Поэтому, пытаясь 
угодить террори-
стам, захватившим 
путем госперево-
рота верховную 
влас ть в  Киеве, 
прислужники хунты 
даже не  подозре-
вали, какое лихо 
на  свою го лову 
разбудили. И  лихо 

это называется Зов крови. Той  самой 
русской крови, которая течет в каждом 
из нас. Крови тех, кто веками проливал 
ее на землях Малороссии и Новорос-
сии, чтобы мы могли тут жить свободно 
и достойно. От того, что Малороссию и 
Новороссию обозвали «Украиной», они 
не перестали быть русскими землями. 
Потому что тут продолжаем жить мы. 
Это – наша земля по праву рождения! 
Мы здесь – хозяева. Это – наша куль-
тура, наш язык, наши обычаи, наша мен-
тальность. Наша Родина – это мы сами и 
есть. Поэтому ни пяди родной земли мы 
врагу не отдадим. 

2014  год навсегда изменил наше вос-
приятие Родины и самих себя в  ней. 
Поэтому то, к чему мы не были готовы 
тогда, сегодня уже не станет для нас про-
блемой. За  государственный перево-
рот и преступления перед населением 
страны испокон веков на Руси предус-
матривалось самое суровое наказание. 
Хунта ответит за все в полном составе 
и в полной мере, как и ее прислуга на 
местах. То  же касается и политиков 
Запада, организовавших и профинанси-
ровавших это преступление. 

Зов крови

Надежда Савченко могла сбежать в Россию

Об этом заявил замглавы фракции 
«Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Как гражданин, а не член партии, 
утверждаю, что  Надежда Савченко 
находится не в Страсбурге, а  на тер-
ритории страны-агрессора. Владимир 
Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвер-
дил, что ее нет в составе делегации 
Украины», – сказал он.

Накануне стало известно, что СБУ 
вызвала Савченко на допрос по делу 
главы Центра освобождения плен-
ных «Офицерский корпус» Владимира 
Рубана, подозреваемого в подготовке 
терактов. В этот же день депутат поки-
нула территорию Украины.

По данным пресс-секретаря политика 
Татьяны Проторченко, Савченко нахо-
дится с рабочим визитом в ПАСЕ, где 
у нее запланированы встречи с депута-
тами Европарламента, и никаких пове-
сток она не получала.

Генеральный прокурор Украины Юрий 
Луценко, в свою очередь, заявил, что 
Савченко отправилась на международ-
ную конференцию, но не входит в число 
членов украинской делегации, хотя и 

имеет на это право.

«Я сейчас хотел бы обратиться к Сав-
ченко: если она действительно такая 
мужественная и честная, как говорит об 
этом в бесконечных эфирах, завтра она 
должна быть в Службе безопасности 
Украины», – заявил генпрокурор.

В марте 2016 г. Савченко приговорили 
в России к 22 годам лишения свободы 
по обвинению в причастности к убий-
ству российских журналистов. Через 
2 месяца ее помиловали, и она верну-
лась на родину, где  стала депутатом 
Верховной рады.

Савченко неоднократно привлекала 
внимание странными и неоднознач-
ными высказываниями и действиями. 
В прошлом году, говоря о ситуации на 
Украине в эфире NewsOne, за 20 секунд 
она нецензурно выругалась 11  раз. 
Затем заявила, что больше не пойдет 
ради политиков «как баран на бойню» 
и призвала украинцев не доверять 
властям. Недавно она выразила сожа-
ление, что в ходе столкновения проте-
стующих с полицией под зданием укра-
инского парламента президенту Петру 
Порошенко не сломали кости.
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О   го л о д о м о р е  в  ю щ е н к о в с к и й 
период не  писал разве что ленивый. 
За  то время наворочено столько 
«дров», что при их сжигании энер-
гии хватило бы для всех украинских 
электростанций и не  следовало бы 
завозить дорогущий антрацит из-за 
океана. Казалось бы, все уже перего-
ворено, но это не так. Ложь о голоде 
30-х годов преподносится со страниц 
украинских учебников школьникам 
и студентам, не  перестают вещать о 
нем политики, политологи, институт 
«национального склероза». И не зря. 

Следует знать, что родоначальни-
ком идеи голодомора стали США, 
инициатором  – ярый русофоб, аме-
риканский поляк З.   Бжезинский. 
Голодоморный марш за океаном 
замысливался отнюдь не с целью 
исследования подлинных причин 
трагических событий 1932-1933  гг. 
на Украине, а  как форма политиче-
ских, идеологических спекуляций и 
вульгарных извращений для даль-
нейшего усиления разобщенности 
народа, ослабления позиций России. 
Голодомор прочно вошел в диапазон 
тем, используемых манипуляторами 
сознанием, а  президент Пеця регу-
лярно вещает своему народу о зло-
дейке России, организовавшей голод 
для истребления украинской нации. 
И  она, как преемница Советского 
Союза, должна, мол, за  это ответить. 
Возобновились на эту тему горячие 
дебаты и на ток-шоу многих каналов 
российского ТВ.

Так что считаю недопустимым преда-
вать забвению каждую оценку голода 
1932-1933  гг.  прес т упной киев-
ской националистической кликой. 
Вся суровая борьба за историческую 
правду на Украине еще не началась, 
и  умолчанием противодейс твию 
не поможешь. Документы и факты, 
приведенные в этой статье, весьма 
важны тем, что отражают цифры, 
которые официально признаны укра-
инской стороной.

Заокеанский клич к  созданию мифа 
о голодоморе и его «виновнике»  – 
России был услышан и понят на Укра-
ине. За  его формирование взялись 
Ющенко и его супруга, а  также аме-
риканский и украинский политолог 
Д.  Мейс. Возглавляя комиссию кон-
гресса США, Мейс записывал, обра-
батывал и публиковал устные свиде-
тельства и слухи о тех событиях. Тем 
не менее они становились официаль-
ными документами конгресса. Специ-
алисты, исследуя эту информацию о 
голоде на Украине, обнаружили, что 
80% свидетельств проходят с отмет-
кой «Анонімна жінка», «Анонімне 
подружжя», «Анонімний чоловік» 
и  т.д. Американская академическая 
общественность увидела в  таком 
«научном» творчестве тенденциоз-
ность, и перед Мейсом закрылись 
двери академических институтов 
США. Обиженный «ученый» покинул 
Америку и уехал на Украину. Именно 
Мейсу приписывают авторство в изо-
бретении термина «голодомор», поэ-
тому в Киево-Могилянской академии 
этот фальсификатор был принят с 
почестями и считался ученым мужем. 
Такие нужны были для украинской 
пропагандистской машины.

Серьезные зарубежные ученые-со-
ветологи подвергли острой критике 
фальшивые конструкции «о  голодо-
море» продавшихся американским 
властям и местных украинских лже-
историков, в  недалеком прошлом 
верно служивших Гитлеру, а  теперь 
дяде Сэму. Профессор университета 
в  Стэнфорде А.  Даллин назвал эти 
исследования «бессмыслицей» и не 
нашел свидетельств того, что голод 
«был намеренно направлен против 
украинцев». А  канадский журналист 
Д. Тоттл доказал, что авторы исполь-
зовали фотографии голодных детей 
из хроники Первой мировой войны 
и голода 1921  г. Кстати, подобные 
выкрутасы использовались манипу-

ляторами сознанием из СБУ, кото-
рые тенденциозно подбирали «под-
чищенные» архивные материалы. 
На Сумщине, родине Ющенко, не поб-
резговали даже живыми душами 
для увеличения численности умер-
ших от голода в 30-е годы, включив 
в нее людей из списка избирателей 
недавно прошедших выборов. Кудес-
ники, да и только! Статистические же 
данные по Украине таковы: в  1932  г. 
умерло 668  тыс. чел.,  в 1933  г.   – 
1309  тыс. чел. Если при этом исклю-
чить число умерших по естествен-
ным причинам, то  жертвами голода 
стали примерно 640 тыс. человек.

Устраивая пляски на костях, каждый 
«специалист по голодомору» торо-
пился утвердить свою версию чис-
ленности жертв. Диапазон их вранья 
широк  – 5,5  млн чел, 6-8  млн чел., 
10 млн чел., 15 млн. человек. Уже даже 
озвучивалась цифра в 25 млн. Однако 
всех переплюнул Ющенко, без заз-
рения совести пустив в ход подта-
совки, передергивания и просто 
ложь. Так, в  интервью 2007  г., ссыла-
ясь на перепись 1929  г. и 1979  г., он 
заявил, что украинцы – единственная 
нация, численность которой за этот 
период сократилась вдвое – с 81 млн 
до 42  м лн человек.  Получается, 
потери населения от голода только 
1933 г. более 50 млн человек. Высшая 
планка лжи о жертвах голода взята! 
И самое парадоксальное – переписи 
населения в 1929 г. не было! Согласно 
же переписи 1926 г., население Укра-
ины составляло около 30  млн чело-
век. Поэтому упоминание о 81  млн 
украинцев – либо злой умысел, либо 
бред воспаленного воображения. 
Примерно на таких огульных дан-
ных сформирована вся «доказатель-
ная база» голодомора, на основе 
которой готовились обвинительные 
документы СБУ и Радой. Стыд, позор 
и преступление! В  то же время ни 
историков, ни политиков не волнует, 
что сегодня ежедневно с Украины в 
чужеземные страны уходят тысячи 
человек, что вымирание увеличива-
ется. Пожалуй, недалек тот рубеж, 
когда население Украины сравниться 
с 30-ми голодными годами. 

Трагедия народа Украины не была 
исключением. Известно, что голод, 
как следствие засухи и недорода 
хлебов в те годы, поразил многие 
регионы Советского Союза. Голо-
дали люди на огромных территориях, 
охватывающих все зерновые реги-
оны Союза: Дон, Кубань, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь и Казахстан. 
К  явлению голода на Украине поня-
тие «геноцид» неприменимо, ибо под 
геноцидом понимается «истребление 
отдельных групп населения по расо-
вым, национальным или религиоз-
ным мотивам». Ни первое, ни второе, 
ни третье к голоду 1932-1933  гг. не 
подходит, т.к. умирали с голоду неза-
висимо от расы, национальности, 
вероисповедания или принадлежно-
сти к той или иной группе населения.

Рушитс я и  у тверж дение,  что на 
Украине смертность в тот период 
была намного большей. Выясняется, 
что она была примерно одинако-
вой во всех голодавших регионах. 
А согласно данным на основе анализа 
переписей населения 1926 и 1937 гг., 
наиболее пострадали от голода Сара-
товская область, Казахстан и АССР 
немцев в Поволжье. В этих регионах 
население сократилось на 23%, 15,8% 
и 14,4% соответственно. В  УССР эта 
цифра составила 1,9%.

Особо следует обратить внимание, 
что в огромнейшем потоке мате-
риалов в ющенковский период по 
поводу голодомора не приведено 
ни одного документа, который хоть 
в малой степени отмечал бы положи-
тельную реакцию Центра на борьбу 
с  голодом. В  начале ХХI  в. были рас-
секречены документы из различных 
источников периода 1932-1933 гг., но 
они по известным причинам также не 

были использованы. Однако факты 
из них и легли в основу этой публи-
кации. И  они, пожалуй, безо вся-
ких комментариев убеждают, кто на 
самом деле был главным виновником 
возникшего голода. Ну а  если, ска-
жем, согласиться с надуманной укро-
нацистами трактовкой трагических 
событий того времени  – голодомо-
ром, то его устроили никак не Москва 
и русские, а  руководство Украины 
сверху донизу вместе с  населением. 
Да, именно так и было. И доказатель-
ную базу этого преступления нельзя 
опровергнуть.

Ник то не у тверж дает,  что 
голода на Украине не было. 
Он  был, и были жертвы. При-
знание этой реальнос ти с 
болью отзывается в сердце 
каждого честного человека. 
Однако спек улировать на 
народной трагедии мог у т 
т о л ь к о  ц и н и ч н ы е  л ю д и , 
к а р ь е р и с т ы  и  с т я ж а те л и , 
такие,  к ак с тавленник за- 
океанских патронов Ющенко. 
Он нисколько не думал о своих 
с о о те ч е с т в е н н и к а х  и  в с е 
делал для разрастания смуты и нена-
висти между Украиной и Россией. 
Именно его преступная деятельность 
была направлена на разжигание 
национальной розни, переписыва-
ние истории ради корыстных наци-
оналистических интересов, в  т.  ч.  и 
ложная трактовка голода 30-х.

Поражают своей крайне необуздан-
ной оценочной характеристикой 
голода 1932-1933  гг. и официальные 
органы Украины. 22  мая 2009  г. СБУ 
возбудила уголовное дело «по факту 
совершения геноцида в Украине в 
1932-1933  гг.». В  постановлении о 
возбуждении уголовного дела и при-
нятия его к исполнению СБУ дает 
свое зловеще оскорбительное пони-
мание того трагического периода, 
а трактовки пронизаны бесконечной 
ненавистью и агрессивным злопыха-
тельством. Вот некоторые выдержки. 
«Реализуя свои преступные намере-
ния в период 1927-1933  гг. на тер-
ритории компактного проживания 
этничных украинцев в бывшей УССР, 
против них большевистским руко-
водством в мирное время приме-
нялась партийно-советская система 
управления с  участием репрессив-
ного аппарата СССР, которая создала 
условия для истребления голодом 
украинской нации», «Противоправ-
ные действия были направлены на 
убийство голодом украинцев как 
национальной группы», «Для прове-
дения геноцида Сталин  И.  В. вместе 
с  соратниками разработал план осу-
ществления искусственного голода 
в УССР». 

На самом деле никаких подобных 
планов в деятельности вождя, как 
и правительства, не существовало. 
Манипуляторы сознанием нагло при-
тягивают к ним коллективизацию и 
индустриализацию, другие реше-
ния по укреплению дисциплины и 
порядка. Так они в одинаковой мере 
осуществлялись на всей территории 
Советского Союза. И засуха охватила 
не только Украину, но и большую его 
часть.

Удивляют своей откровенной ложью 
и цинизмом показания т.н.  свидете-
лей той жуткой поры. В то время всем 
им было от  3 до 10  лет (точный воз-
раст на тот момент намеренно не ука-
зывается). Но,  несмотря на это, они 
уже знают не только Сталина, но и 
остальных членов Политбюро, кото-
рые специально морили голодом 
исключительно украинцев. 

К примеру, свидетель О.  Середик: 
«В  1932  г. мою семью раскулачили. 
Сталин, Молотов, Каганович, Посты-
шев, Косиор и Чубар создали усло-
вия, из-за которых в 1932-1933  гг. в 
селе умерло 800 украинцев». 

Свидетель А.  Дзененко: «В  нашем 
селе Бурты в течение 1932-1933 гг. от 
голода ежедневно умирало в среднем 
по пять и больше человек. Те  годы в 
колхозах были урожайными, и было 
достаточно продуктов питания. Голод 
был организован советской властью 
специально, страной тогда руково-
дил И. Сталин».

Нельзя оставить без простого ариф-
метического анализа эти показания. 
Итак, расчеты показывают, что за 
730  дней в одном селе Бурты было 
3650  умерших. В  других селах  – до 
800 и более. Это  что же за дерев-
ни-гиганты, да еще в то время, были 

на Украине? Неужели эсбэушники, 
готовя справку, не  могли хотя бы 
прикинуть  – какая гигантская может 
получиться общая цифра? А  зачем? 
Для  них важней было ошарашить 
людей масштабом потерь, возникших 
от устроенного советским прави-
тельством голодомора. Причем  уми-
рали только украинцы, это  подчер-
кивается почти всеми «свидетелями».

Свидетель М.  Потапова: «Урожай 
1932  г. был высоким, но его весь 
вывезли. Мы с отцом ходили пешком 
в с.  Уразовое Белгородской обла-
сти России, где  просили милостыню. 
В  России такого голода не было. Там 
люди вообще не голодовали, ели 
белый хлеб с маслом. В моем родном 
селе во время голодомора умерло до 
половины людей – только украинцы». 
Ах уж эти злодеи москали: сами едят 
белый хлеб с маслом, а ненавистных 
украинцев губят голодом.

Чтобы понять, что же произошло 
в 1932-1933  гг. ,  нужно вернуться 
на несколько десятилетий назад, 
т.к.  именно там кроются причины 
всех последующих событий. Боль-
шую часть населения Российской 
империи составляли малоземель-
ные крестьяне. Химических удобре-
ний в то время не было, тракторов и 
автомобилей тоже. Попыткой испра-
вить ситуацию были реформы Сто-
лыпина, однако они не  оправдали 
надежд. Прирост сельсхозпродукции 
снизился в среднем на 1,4% в год. 
Это  гораздо ниже прироста населе-
ния. Для  сравнения: в то время про-
изводство зерна на Западе было в 
2 раза, а в США – в 4 раза выше, чем в 
России. Это значит, что Россия шла к 
голоду. Поэтому представлять голод 
в 1932-1933  гг.  как «голодомор», 
«этноцид», «геноцид»  – не только 
ложь, противоречащая исторической 
правде, но и гнусная спекуляция на 
великой трагедии.

В пос лереволюционный и пос ле 
гражданской войны период в стране 
наступила страшная разруха. В конце 
20-х годов она стала перед лицом 
серьезнейшего кризиса. Крестьяне, 
получившие землю бывших панских 
поместий, оказались не в  состоя-
нии обеспечить страну продоволь-
ствием, т.к.  не имели для обработки 
своих полей техники и рабочего 
скота. В  целом, по СССР в то время 
10% посевных площадей вспахива-
лось сохой, сев на 75% был ручным, 
уборка хлебов на 44% проводилась 
серпом и косой, обмолот на 40%  – 
цепом. 

Это прекрасно понимал И.  Сталин и 
верно констатировал: «Мы  отстали 
от передовых стран на 50-100  лет, и 
либо мы пробежим это расстояние 

Изобретение мифа о голодоморе
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мой эфир»
21:00 Т/с «Осколки»
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»
01:50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:30 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 
«Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское»
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 «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 
14:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 «НЕ ФАКТ!»
18:40 Д/с «Подводный флот 
России»
19:35 «Легенды космоса». 
Владимир Титов
20:20 «Теория заговора»
20:45 «Код доступа»
21:35 «Процесс»
23:15 «Звезда на «Звезде»
00:00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01:40 Х/ф «Даурия»
05:15 Д/с «Грани Победы». 
«Песни Победы»
-----------------------------------------
-
ПЯТНИЦА
23 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 творчество 
выдающихся деятелей России
07:45, 13:25, 16:45, 00:05 Собы-
тия 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 «Напарник»
21:00 Проект «Патриотиче-
ская позиция» Депутаты 
НС ДНР фракции «Свободный 
Донбасс» об актуальных 
международных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства
22:30 Х/ф «Можно, я буду 
называть тебя мамой?»
00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
05:00 «Доброе утро»
05:10, 09:15 «Контрольная 
закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское / Женское»
18:50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 

Прямой эфир
00:25 «Вечерний Ургант»
01:20 Т/с «Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля»
03:10 Х/ф «Объект моего 
восхищения»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 «Панорама»
07:30 Мультфильмы
08:00 «Панорама»
08:30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09:00 Т/с «Дочки-мачехи»
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 «Остров сокровищ»
17:00 «Панорама»
17:30 Т/с «Гражданка началь-
ница»
19:30 «Панорама»
20:15 «Политкухня»
21:00 Т/с «Секретарша»
21:50 Т/с «Сальса»
23:00 «Панорама»
00:05 Х/ф «Человек дождя»
02:30 Х/ф «Тухачевский. Заго-
вор маршала»
04:00 Т/с «Золотце»
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-
экспресс», «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 «Чемпионы»
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
09:55 «О самом главном»
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым»
13:00, 19:00 «60 Минут»
15:00 Т/с «Тайны следствия»
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир»
21:00 «Петросян-шоу»
23:25 Х/ф «Неваляшка»
04:40 Т/с «Срочно в номер!»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
05:10, 09:15 «Контрольная 
закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское / Женское»
18:50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
00:25 «Вечерний Ургант»
01:20 Т/с «Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля»
03:10 Х/ф «Объект моего 
восхищения»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 «Теория заговора»
07:05 Х/ф «Простая история»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
09:25, 10:05 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф «Меченый 
атом»
13:50, 14:05 Х/ф «Сицилианская 
защита»

15:50 Х/ф «Гараж»
18:40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина»
20:40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
22:40, 23:15 Х/ф «Евдокия»
01:05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
02:25 Х/ф «Часовщик»
04:15 Х/ф «Поединок в тайге»
05:35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
------------------------------------------

СУББОТА
24 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 
Новости
06:35, 18:15 «Калейдоскоп 
мультфильмов»
07:25, 04:30 Д/ф «Рейтинг 
Баженова»
09:30 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
11:40, 17:50, 00:25 События 
Новороссии
12:00 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект «Патриотиче-
ская позиция» Депутаты 
НС ДНР фракции «Свободный 
Донбасс» об актуальных 
международных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства
14:00 М/ф «Тачки»
15:45 Проект «7 вопросов 
юристу»
16:05 Х/ф «Шанхайский пол-
день»
18:45 Проект «Теория боль-
шого спорта»
19:30 Х/ф «Девять жизней»
21:00 Проект «ДНР»
Доблесть. Надежность. 
Решительность Сводки с 
линии фронта, на передовой. 
Военные профессии. Учения
22:30 «Киномир на 
Новороссия ТВ»
00:40 Х/ф «Отряд самоубийц»
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
05:50, 06:10 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Алексей Петренко. «Кто 
из вас без греха?»
11:20 «Смак»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Грипп. Вторжение»
14:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
16:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
23:00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
00:30 Т/с «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад»
02:20 Х/ф «Умереть молодым»
04:25 «Мужское / Женское»
------------------------------------------
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 
«Живёт такой парень»
13:00 «Панорама Дайджест»
13:30 Благовест
14:00 Д/ф «История военной 
разведки»
15:00 «Панорама»
15:15 Х/ф «Реальная сказка»
17:00 «Панорама»
17:20 «Один народ, одна 
история»
17:30 Х/ф «Дедушки»
19:15 «В ответе за республику»
19:30 «Панорама»
20:15 «Гараж»
21:00 Х/ф «Спартакиада»
23:00 «Панорама»
00:05 Х/ф «9я рота»
02:30 Х/ф «Второе дыхание»
04:00 Т/с «Золотце»

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 Х/ф «Покровские 
ворота»
12:15, 01:00 В поисках 
приключений с Михаилом 
Кожуховым
13:00 Х/ф «Сказка о звездном 
мальчике»
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф «Три плюс два»
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
19:45 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы»
21:20, 02:00 Х/ф «Неуловимая 
четверка»
04:10 Х/ф «Дьвол носит Прада»
------------------------------------------
РОССИЯ 1
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 «Измайловский парк»
14:00 Х/ф «Кто я»
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Родные пенаты»
00:45 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище»
03:00 Т/с «Личное дело»
04:25 Т/с «Срочно в номер!»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Алексей Петренко. «Кто 
из вас без греха?»
11:20 «Смак»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Грипп. Вторжение»
14:15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
16:10 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером»
21:00 «Время»
23:00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
00:30 Т/с «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад»
02:20 Х/ф «Умереть молодым»
04:25 «Мужское / Женское»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня
09:15 «Легенды музыки». Олег 
Анофриев
09:40 «Последний день». Алек-
сей Баталов
10:30 «НЕ ФАКТ!»
11:00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Анатолий 
Луначарский. Смерть наркома»
11:50 «Улика из прошлого». 
«Александр I»
12:35 «Специальный репор-
таж»
13:15 Х/ф «Шестой»
14:55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
17:00, 18:25 Х/ф «Возвращение 
резидента»
18:10 «ЗАДЕЛО!»
20:05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
23:20 «Десять фотографий». 
Сергей Шакуров
00:05 Х/ф «Женатый холостяк»
01:50 Х/ф «Гараж»
03:50 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
05:35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 марта
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:50 «Калейдоскоп 
мультфильмов»
07:30, 04:30 Д/ф «Рейтинг 
Баженова»
09:00 Новости
09:30 Х/ф «Проданный смех»
11:55 «Время юмора»
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 15:30, 20:50, 00:45 Собы-
тия Новороссии
13:20 ///Проект «ДНР»
Доблесть. Надежность. 
Решительность
Сводки с линии фронта, 
на передовой. Военные 
профессии. Учения
14:00 М/ф «Плюшевый монстр»
16:05 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект «Навигатор»
19:00 Проект «Любимый город 
студента»
19:10 Х/ф «Тор: Рагнарек»
21:20 Проект «НЕФ 2.0»
21:40 Проект «Теория боль-
шого спорта»
23:05 Х/ф «Обитель теней»
01:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
05:15 «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой»
08:35 «Здоровье»
09:40 «Непутевые заметки»
10:15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь»
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора»
13:15 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
15:15 Х/ф «Верные друзья»
17:20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Жизнь Пи»
02:00 Х/ф «Родительский 
беспредел»
03:55 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 «Панорама»
07:30 Мультфильмы
08:00 «Гараж»
08:30 Т/с «Родители»
09:00 «В ответе за респу-
блику»
09:30 «Один народ, одна 
история»
10:00 Православный час
11:00 Т/с «Ошибка молодо-
сти»
15:00 «Классные новости»
15:20 М/ф «Наша Маша и 
Волшебный орех»
17:00 Т/с «Интриганки»
19:00 «Панорама Недели»
20:15 «Один народ, одна 
история»
20:30 Д/ф «Уроки русского»
21:00 Х/ф «Огни большой 
деревни»
23:00 «Панорама Недели»
00:05 Х/ф «Опочтарение»
03:00 «Политкухня»
04:00 «Панорама Недели»
05:00 Т/с «Кукушечка»
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 
приключений с Михаилом 
Кожуховым
13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня»
16:50 Полководцы России
18:00 Непокоренные
19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
21:40, 03:40 Х/ф «Леди Ястреб»
01:30 Х/ф «Ночь в музее»
03:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:20 «Сам себе режиссёр»
07:15 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
07:40 «Утренняя почта»
08:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:00 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «Женщины»
16:35, 00:30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
18:30 «Синяя птица - Послед-
ний богатырь» Сказочный 
сезон
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»
02:30 Т/с «Право на правду»
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой»
08:35 «Здоровье»
09:40 «Непутевые заметки»
10:15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь»
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора»
13:15 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
15:15 Х/ф «Верные друзья»
17:20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Жизнь Пи»
02:00 Х/ф «Родительский 
беспредел»
03:55 «Модный приговор»
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «Сицилианская 
защита»
09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
10:45 «Политический детек-
тив»
11:10 «Код доступа»
12:00 «Специальный репор-
таж»
12:25, 13:15 «Теория заговора»
13:00 Новости дня
13:40 Т/с «Привет от Катюши»
18:00 Новости. Главное
18:40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
Гала-концерт
20:25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
22:00 «Прогнозы»
22:45 «Фетисов»
23:35 Х/ф «Возвращение 
резидента»
02:20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»

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

на 12 месяцев – 328 руб.
Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»

Подписной индекс 28000

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

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

18 марта Воскресенье 16:00 
МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ 

Дж. Пуччини 
Опера в 2-х действиях

23 марта Пятница 17:00 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК 

Дж. Россини 
Комическая опера в 3-х действиях

24 марта Суббота 16:00 
КОРСАР 
А. Адан 

Балет в 2-х действиях

25 марта Воскресенье 16:00 
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 

Ф. Легар 
Оперетта в 3-х действ.

27 марта Вторник 17:00 
Премьера 

КОФЕЙНАЯ КОНТАНТА 
И.С. Бах 

Театральная гостиная

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

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

18 марта Воскресенье 10:00: 14:00 
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 

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

Мюзикл в 2-х действиях 

18 марта Воскресенье 12:00 
ОЛЕСЯ 

А. Куприн  
Забытая легенда

18 марта Воскресенье 15:00 
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ 

Муз. программа

23 марта Пятница 17:00 
ВИШНЕВЫЙ САД 

А. Чехов 
Драматическая комедия

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

15 марта Четверг 16:00 
Концерт в художественном музее 

ВЕРШИНЫ РОМАНТИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ 

Струнный ансамбль «Донбасс-Квартет»

15 марта Четверг 17:00   
16 марта Пятница 17:00 

ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА 
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева

17 марта Суббота 16:00 
18 марта Воскресенье 16:00 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЖАЗ-ФОРУМ»

18 марта Воскресенье 12:00 
ПИТЕР ПЭН 

При поддержке Московской филар-
монии  

Муз.-лит. композиция по Дж. Барри 
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева

23 марта Пятница 17:00 
Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ 
Популярные песни А. Вертинского 

Заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков

24 марта Суббота 16:00 
РУССКАЯ ОПЕРА 

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева 

Калейдоскоп оперных шедевров

25 марта Воскресенье 16:00 
EL GRAN ÁSTOR 

Камерный оркестр «Виола» 
Произведения А. Пьяццоллы и Р. 

Гальяно

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

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.

18 марта Воскресенье 14:00 
г. Снежное 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ  
(или «Пока она умирала») 

Н. П. Птушкина 
Комедия в 2-х действ.

---------------------------------------------------------
Донецкий академический 

театр кукол

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

17 марта Суббота 11:00 
ЕЛЕНА ПРЕМУДРАЯ  

М. Бартенев 

18 марта Воскресенье 11:00 
ТУК-ТУК! КТО ТАМ?  

М. Бартенев 

24 марта Суббота 11:00 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА  

А. Чупин

25 марта Воскресенье 11:00 
КОЛОБОК 

А. Чеверноженко 

Афиша Донецка

Крестословица 
Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №182

По горизонтали:
1. Слово, от которого во рту не 

сладко
3. Неземной идеал 8. Упрямый 

догматик
9. Тумба для белья
11. Миниатюрная лошадь
14. Противоударная часть 

автомобиля
17. Врач, лечащий традицион-

ными средствами
19. Денежный заем
20. Испанский завоеватель
21. То, что Клара украла
22. Корабельное окошко
23. Каменные плиты для про-

изводства муки
24. Классический символ рабо-

чего протеста
25. Кавалерийский бронежи-

лет
26. Соединение электрических 

цепей
35. Опера Мусоргского
36. Медный защитник дачи
37. Напиток из мухоморов 

38. Скульптура, использую-
щаяся как опора

39. Возражающий соперник
40. Сельская вечеринка.

По вертикали:
1. Измерение продолжительности 

действия
2. Священный цветок
4. Зверек с ручками
5. Стальная веревка
6. Указатель направления
7. Служебное путешествие 

10. Живое существо
12. История одного преступления
13. Человек, не различающий 

цвета
15.Бесконечное мироздание
16. Серьезное разногласие
 18. Человек, направляющий доку-

менты по назначению
27. Административная единица 

России
28. Тропический плод, похожий на 

грушу
29. Папская корона
30. Устройство для приготовления 

гренок
31. Узкая долина с обрывистыми 

склонами
32. Народная американская 

музыка
33. Цветочная почка
34. Изначальное название полу-

проводникового транзистора.  

Печатному изданию на постоянную работу 
требуется корректор. Тел.: (071) 428-11-94. 

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

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

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

● ООО «ДОНПРОДСНАБ», идент. код 50018596, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83053, г. Донецк, Буденновский р-н, 
ул. Краснооктябрьская, д. 111.

● ООО «ТОРЕЗСКИЙ КАРЬЕР», идент. код 30962235, 
сообщает о смене местонахождения. Новый адрес: 
ДНР, 83001, г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. Постышева, д. 99.

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: . 4. Коррида 7. Рекорд 9. 
Синтез 11. Мизер 13. Дымка 14. Инстанция 15. 
Экран 17. Пицца 21. Мушка 23. Индульгенция 
25. Диктофон 26. Тренер 28. Туфта 29. Царизм 
31. Транспортир 34. Постулат 37. Серебро 38. 
Катапульта 39. Плотина.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Берсерк 2. Посад 3. 
Пассатижи 5. Октан 6. Перу 8. Драма 10. Затон 
12. Исцеление 14. Инцидент 16. Раунд 18. 
Платформа 19. Агитация 20. Лицензия 22. 
Кокаин 24. Холоп 27. Ветровка 30. Реагент 32. 
Астана 33. Тирада 35. Тень 36. Рота.

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11
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13 марта 2018 г. – 74-я годовщина осво-
бождения Херсона от немецко-нацист-
ских оккупантов, и наш долг вспомнить 
о тех, кто кровью и потом заплатили 
за освобождение одного из городов 
Новороссии от захватчиков. 

К концу октября 1943  г. войска 4-го 
Украинского фронта под командова-
нием генерала Ф. И. Толбухина, прорвав 
сильно укрепленную оборонительную 
линию врага на реке Молочной, вышли 
в низовье Днепра, захватили подступы 
к  Крыму и к  5  ноября освободили 
почти всю левобережную Херсонщину. 
Отступая на заранее подготовленные 
рубежи, солдаты вермахта упорно обо-
ронялись. На левом берегу Днепра они 
создали Никопольский и Херсонский 
плацдармы, намечалось создание еще 
одного плацдарма.

В феврале 1944 г. войска 3-го Украин-
ского фронта под командованием гене-
рала Р.  Я.  Малиновского приступили 
к освобождению правобережной Хер-
сонщины. На рассвете 6 марта начался 
бой в районе села Дудчаны, 9  марта 
были освобождены села Софиевка, 
Меловое, Качкаровка. 11 марта части 
28-й армии освободили 23 населенных 
пункта, в т.ч. город Берислав.

К вечеру 12 марта подготовка к опера-
ции по освобождению Херсона закон-
чилась, и части 295-й и 49-й гвардейских 
дивизий сосредоточились на перед-
них рубежах. В  ночь на 13  марта под 
командованием генерал-лейтенанта 
Гречкина началось форсирование 
Днепра. Советские войска на гребных 
лодках форсировали Днепр в районе 
сел Садово и Антоновки. К 4 часам утра 
вражеская оборона на  ближайших 
подступах к  Херсону была прорвана. 
Освобождены села Антоновка, Кин-
дийка, Цыганская слободка. Первым 
на окраину Херсона ворвался стрел-
ковый батальон майора Г. Т. Акопянца. 
К 12 часам 13 марта 1944 г. части 28-й 
армии целиком завладели городом. 

Бои за Херсон были ожесточенными. 
За мужество и героизм, проявленные 
при освобождении города 15  вои-
нам присвоены звания Героя Совет-
ского Союза. Среди них командир 

295-й стрелковой дивизии полковник 
О. П. Дорофеев, командиры батальонов 
М. М. Кутепов, Г. Т. Акопянц, М. О. Золо-
тухин, Г.  Д.  Шангелия и  др. Свыше 
1000 бойцов и офицеров награждены 
орденами и медалями. Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего почетное 
звание «Херсонских» было присвоено 
49-й гвардейской и 295-й стрелковой 
дивизиям, 377-му пушечному артилле-
рийскому и 1-му авиатранспортному 
полкам и др. 

День 13 марта 1944 года был солнеч-
ным. Природа будто приветствовала 
советских воинов, взявших штурмом 
Херсон. Оккупанты покинули разру-
шенный их руками город. «Город был 
пуст. Улицы завалены остатками 
сожженных, взорванных зданий, засы-
паны битым стеклом, обрывками 
изорванных книг, пухом, остатками 
выброшенных из квартир мебели, опу-
таны проводами разрушенных элек-
тролиний и линий связи. Мы подъехали 
к зданию, в котором до оккупации был 
исполком горсовета и у входа в здание 
прибили вывеску «Херсонский городской 
совет депутатов трудящихся», кото-
рую написали тут же на найденном 
листе фанеры, а на башне здания укре-
пили красный флаг».

Сегодня эти дни отделяет от нас целая 
эпоха, но мы помним, что практически 
с первых же дней освобождения город 
начал оживать и восстанавливаться. 
«В  Херсон прибыли депутаты горсо-
вета довоенного созыва, которым уда-
лось остаться в живых. С их помощью 
создавались квартальные комитеты, 
велся учет прибывших граждан, их рас-
селение. Организовывались бригады 
по  расчистке улиц, восстановлению 
разрушенного хозяйства города. В пер-
вые дни рабочие завода им.  Петров-
ского из старых деталей восстановили 
оставшийся неисправный локомобиль, 
который был использован для подачи 
воды в город. Хлеб выпекали в полураз-
рушенных литейных печах школы ФЗО 
завода им.  Коминтерна. 13  декабря 
1944 г. из Ленинграда в Херсон прибыла 
делегация, которая привезла оборудо-
вание для лабораторий Херсонского 
сельскохозяйственного института, 
для консервного завода и электростан-

ции 4  вагона проводов, 90  аккумуля-
торов, 6  электромоторов». В  апреле 
1944 г. из Азербайджана пришел эшелон 
с  нефтепродуктами, с  Урала  – 3  эше-
лона леса. Стали поступать трак-
тора, лошади, крупный рогатый скот, 
овцы, посевной материал».

Сегодня среди мероприятий по слу-
чаю 74-й годовщины освобождения 
Херсона от фашистских захватчиков – 
возложение цветов к памятному знаку 
о погибших в зоне т.н. АТО украинских 
военных, а  также выставка военной 
техники 57-й отдельной мотопехотной 
бригады ВСУ, участвовавшей в кара-
тельной операции на Донбассе.

57-я бригада является типичным 
эрзац-соединением ВСУ, созданным 
для войны на Донбассе. С 2014 г. под-
разделения бригады действовали в 
районе Иловайского котла, были дис-
лоцированы на линии соприкоснове-
ния в районе Горловки и Дебальцево, 
действовали в районе Дебальцевского 
выступа, предпринимали попытки про-
рыва к блокированным в ДАП «кибор-
гам», вплоть до мая 2016 г. вели пози-
ционные бои в одной из самых горячих 
точек у поселка Зайцево. Именно на 
боевиках 57-й омпб лежит значитель-

ная доля ответственности за наруше-
ние режима прекращения огня на этом 
направлении. В  июле 2017  г. бригада 
переброшена в район Песок, где ведет 
боевые действия по  сей день. И  уже 
в 2018  г. потеряла там БРДМ-2, кото-
рая подорвалась на противотанковой 
мине. Что-то  подсказывает, что  вряд 
ли эта машина является экспона-
том сегодняшней выставки. В данный 
момент 57-я омпб продолжает удержи-
вать позиции в районе Песок на линии 
соприкосновения. Пока.

Все дальше уходят вглубь истории 
грозные годы Великой Отечественной 
войны, но не предать забвению подвиг 
того поколения, прошедшего сквозь 
огненные годы войны и поднявшего 
наши города из руин. 13 марта 1944 г. 
в  честь освобождения Херсона  – 
по  тем временам крупного железно-
дорожного узла и важного опорного 
пункта обороны немецко-фашистских 
войск в  низовьях Днепра  – Москва 
салютовала 20 артиллерийскими зал-
пами из 224  пушек. Есть  полная уве-
ренность, что это не последний салют 
в  честь освобождения Херсона от 
нацистских оккупантов. И сразу после 
освобождения он начнет оживать и 
возрождаться.

День освобождения Херсона

за 10  лет, либо нас сомнут». Сидеть 
на сохе и граблях значило и дальше 
топтаться на месте  – на лошадях и 
волах далеко не ускачешь. И  прави-
тельство начало преобразования 
титанических масштабов. Одним из 
них стала коллективизация. В  исто-
рической практике – явление новое 
и необычайно сложное, требующее 
коренной перестройки не  только 
образа жизни, но и мышления мил-
лионов крестьян. В  20-30-е годы на 
Украине, как и во всей стране, про-
исходила коренная ломка жизнен-
ного уклада крестьянства, состав-
лявшего основную часть населения. 
Что  же касается «сталинского плана 
по уничтожению украинской нации», 
то  это плод фантазии обезумевших 
укропатриотов, которые ради поли-
тической конъюнктуры уже деся-
тилетия вбивают в  подсознание 
не  одного поколения украинцев 
ужас перед голодом и ненависть к 
России и русским как его причине.

Цель коллективизации заключалась 
в механизации сельского хозяйства, 
что позволяло, во-первых, много-
кратно увеличить производитель-
ность труда и,  во-вторых, высво-
бодить миллионы рабочих рук для 
ускоренного с троительс тва про-
мышленности. Крестьянин, владея 
небольшим наделом, не  мог купить 
трактор или комбайн. Кулаки, мас-
сово появившиеся после обретения 
крестьянской земли, теоретически 
могли создать спрос на сельхозтех-
нику, но  им, в  условиях малоземе-
лья и бедности основной крестьян-

ской массы, намного выгоднее было 
нанять батраков,  которые вспа-
шут поле, нежели купить трактор. 
Да  и кто его будет обслуживать на 
деревне?

Реальный спрос на сельхозтехнику 
могли создать только колхозы, и 
только поэтому они были созданы. 
Но  разве историки говорят об этом? 
Нет,  они рассказывают страшилки 
о  том, что колхозы потребовались 
тирану Сталину для того, чтобы сло-
мать хребет украинскому крестьян-
ству, превратить свободных земле-
дельцев в крепостных, выжать все 
соки из деревни и  т.  д. Да  и вообще, 
коллективизацию генсек придумал 
специально для «уничтожения укра-
инской нации»! И  в колоссальных 
масштабах применял политические 
репрессии.

Но почему их называют незакон-
ными? Чтобы понять,  что значит 
«незаконные политические репрес-
сии», попробуйте в Киеве выйти на 
улицу с плакатом «Долой украинскую 
хунту!». Сколько минут вы сможете 
воспользоваться своим конститу-
ционным правом на выражение 
мнения, свободу мысли и слова? 
Вас  укронацики сначала отдубасят 
дубинками, а потом суд впаяет 15 лет 
колонии. И  все это согласно новым 
законам хунты. Поэтому и в 30-е годы 
за лозунг «Долой советскую власть» 
можно было получить срок вполне 
законно. Не  нравятся такие суровые 
законы? Так это другой вопрос.

Два успешных года х лебозагото-

вок привели власть к мнению о том, 
что основные проблемы в сельском 
хозяйстве будут решены в ближай-
шее время. Но в 1932 г. отлаженный, 
казалось бы, механизм дал сбой. 
Причин было несколько: год ока-
зался засушливым, что отрицательно 
сказалось на урожайнос ти;  кре-
стьяне просто саботировали работу 
в колхозах, из-за чего сборы зерна 
еще больше падали; после изъятий 
прошлого года в колхозах не оста-
лось зерна для весеннего сева и 
полноценного питания колхозников; 
из-за нехватки тягловой силы и кре-
стьянского саботажа незасеянными 
оказались 25% полей. Засеяны поля 
были меньшим количеством зерна, 
чем было предусмотрено нормой. 
В  общем, посевная кампания 1932  г. 
была провалена. И  даже выращен-
ное зерно полностью собрать не уда-
лось. Колхозы опаздывали с уборкой. 
По  данным годовых отчетов, потери 
зерна при уборке достигали 30% уро-
жая. В  итоге общий сбор зерна ока-
зался вдвое ниже запланированного. 

Чтобы удержаться на постах, пред-
седатели колхозов шли на приписки. 
То есть государственные органы рас-
считывали планы заготовки хлеба 
исходя из неверных, завышенных 
данных с  мест. Руководители респу-
блик обманывали Москву, скрывая 
истинное положение дел. Напри-
мер, 26 апреля 1932 г. первый секре-
тарь КП(б)У Косиор писал Сталину: 
«У  нас ес ть отдельные с лучаи и 
даже села голодающие, однако это 
только результат местного голо-
вотяпства, перегибов, особенно в 

отношении колхозов. Всякие разго-
воры о «голоде» на Украине нужно 
категорически отбросить. Та  серьез-
ная помощь, которая Украине была 
оказана, дает нам возможность все 
такие очаги ликвидировать». То  есть 
генсек, получая сигналы о начале 
голода, делает запрос украинским 
товарищам, на что руководитель 
республики отвечает: «Все  хорошо, 
справимся собственными силами». 

Правда, спустя некоторое время, при-
пертый к  стенке трагической обста-
новкой, он  вынужден был признать: 
«…области продолжали работать 
по-старому. И потому-то на протяже-
нии всего двухлетнего периода, как 
мы ни пытались вытащить сельское 
хозяйство из прорыва, нам этого сде-
лать не  удалось. Причиной прорыва 
были отнюдь не объективные усло-
вия, а прежде всего и главным обра-
зом – плохое качество нашей работы 
на местах, качество нашего местного 
руководства» («прорывом» украин-
ский руководитель называл голод).

Как это ни удивительно, но в начале 
30-х годов высшая власть зачастую 
не  имела достоверной информации 
с мест, не существовало независи-
мых от местной власти институтов 
сбора и анализа информации. Проще 
говоря, в Москве просто не знали, 
что творится в регионах.

Продолжение следует…

Виктор Соколов,  
по материалам открытой печати

Продолжение, начало  на 8 стр
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Почти 4  года наша многострадальная 
земля, как это было уже в 20-е и 40-е годы 
прошлого столетия, обильно орошается 
кровью убиенных мужчин, женщин, 
стариков и детей и слезами уцелевших. 
А Донецкий край, как и 100 лет назад, 
упорно доказывает остальной России 
и мировому сообществу, что нам не по 
пути с  теми, кто размахивает чужими 
желто-синими и красно-черными знаме-
нами как символами несостоявшегося 
государства. «Никто и никогда не поста-
вит Донбасс на колени!». Лозунги эти 
звучали и ранее, но наиболее актуальны 
они сегодня.

В одном из телерепортажей, который 
был показан и по российским кана-
лам, житель Ясиноватой, чей дом стал 
непригодным для жилья из-за обстре-
лов «доблестных» укровояк, сказал при-
мерно следующее: «Если мне скажут, 
что мой дом отстроят ради возврата на 
Украину, я скажу «Нет!». И этим сказано 
многое, если не все!

Сегодня ряд политиков как в РФ, так и у 
нас заговорили об автономии, которая 
якобы способна сделать Украину чуть 
ли не дружественным России государ-
ством, а нас – полноценными членами 
обновленной Украины. Что-то похожее 
было и 100  лет назад. По  заверению 
историков, исследующих материалы по 
истории Донбасса-ДКР, тогда киевские 
революционеры осаждали Кремль, убе-
ждая отдать ДКР в объятия обновленной 
Украины, ставшей позже УССР. Донец-
ко-криворожские революционеры в 
это время обороняли край от немцев 
и предателей от Центральной рады. 
Победили, к сожалению, первые. Все бы 

и ничего, пока мы жили с остальной 
т.н. Украиной в едином экономическом 
и политическом пространстве.

Но настали лихие 80-е и 90-е годы про-
шлого столетия. И пошло все кувырком. 
Не пошел впрок и горький опыт укра-
инизации 30-х. Тогда тоже пытались 
некоторые ретивые служаки сотворить 
некую украинскую нацию. Не  вышло. 
Как  общались на русском, так и про-
должали. Как были мы частью русской 
идентичности, так и остались. Особенно 
это проявилось в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Совсем по-иному 
все сложилось после обретения Укра-
иной самостийности. Уже тогда многие 
из нас увидели в этой самой незалеж-
ности угрозу экономике, экологии, жиз-
неустройству Донбасса. Особенно это 
касалось людей, проживающих здесь.

Второй рулевой Украины Кучма неод-
нократно заявлял, что державу якобы 
создали, теперь задача – создать укра-
инскую нацию. Хотя совсем недавно этот 
рулевой четко признался, что, обретя 
атрибуты государственности, державой 
Украина так и не стала.

А что стало с Донбассом? Его поде-
лили на сферы влияния современные 
нувориши  – бывшие наперстники и 
номенклатурщики. Кстати, выжимали 
из индустриального края все что можно 
было. Их мало интересовали нужды и 
запросы тех, кто создавал эти богатства, 
которые они затем превратили в зеле-
ные бумажки, что давало им возмож-
ность войти в мировую финансовую 
элиту. Их имена отлично помнят и шах-
теры, и металлурги, и машиностроители. 

Долго, скрипя зубами и суставами, тер-
пел трудовой Донбасс издевательства 
и киевских политиков, и местных живо-
деров. И тут начались события в Киеве, 
которые они назовут революцией гид-
ности.

Все, баста! Трудовой Донбасс сказал свое 
почти единодушное «Да – суверенитету. 
Мы способны жить без указок из Киева!». 
Это  было подтверждено на Референ-
думе. Никаких автономий, никаких 
федераций или конфедераций. Это было 
возможно еще в 90-е, но в 2014-м ситуа-
ция резко изменилась.

Перед глазами был и пример Крыма, 
тоже насильственно «впихнутого» в 
украинство. Да, тогда, в начале Русской 
весны, мы в некоторой степени отвлекли 
внимание от Крыма, что признал в свое 
время и тогдашний руководитель Сева-
стополя. Обратного пути просто не 
существует, ибо эти выродки шагают по 
трупам, а мы отступать права не имеем. 
За нами Россия!

Сейчас много разговоров о  введении 
к нам еще и миротворцев под эгидой 
ООН. По признанию самих охранников 
ОБСЕ, обосновавшихся в комфортабель-
ных номерах «Северной Пальмиры», что 
на проспекте Ильича, им никто и ничто 
не угрожает, а все позиции должны быть 
согласованы с руководством ДНР и ЛНР. 
Это  вполне логично и соответствует 
нормам международных соглашений. 
Каждый житель планеты имеет право на 
защиту своего достоинства, не говоря 
уже о миллионной общности людей, 
которыми являются жители бывшей 
Донецкой области. Если уж и размещать 

миротворцев для разведения проти-
воборствующих сторон, то это должна 
быть не линия фронта, а граница быв-
шей Донецкой области по состоянию на 
11 мая 2014 г. Это требование должно 
стать ключевым во всех переговорах. 
Наши люди не творят беззаконие на тер-
риториях соседей. И это должны усвоить 
и понять все – и наши «доброжелатели», 
отирающиеся около Кремля, и т.н. запад-
ные друзья и партнеры. Пусть люди 
других регионов решают свою судьбу 
на референдумах. Наш пример просто 
обязан стать примером для подражания 
для таких же русских в Харькове, Одессе, 
Николаеве и Днепропетровске, да и в 
Киеве и Львове тоже.

Если мы будем молча соглашаться с тем, 
что навязывает нам либеральная часть 
российской политической элиты, такая 
же антинародная Западная Европа, 
а  теперь и США  – главные виновники 
событий в Киеве 2014  года, все наши 
потуги, все жертвы будут преданы заб-
вению. Самое страшное – это заморозка 
нашего т.н. конфликта с Киевом, а значит, 
и с США. Она устраивает многих, в т.ч. и 
у нас, кто неплохо устроился во власт-
ных кабинетах и размышляет, к какому 
лагерю примкнуть, чтобы уцелеть, да 
еще и дивиденды получить. 

Времени на раздумья вкрай мало, про-
медление смерти подобно, ибо старые 
раны если и заживают в молодом орга-
низме, то  дают о себе знать намного 
позже и могут привести к необрати-
мым процессам. История многому учит, 
имеет свойство повторяться. Но  она 
ничего не прощает.

Николай Ахтырский

Весна 

Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною... 
Засвищут скоро соловьи 
И лес оденется листвою! 
 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 
 
И сердце сильно так в груди 
Стучит, как будто ждет чего-то, 
Как будто счастье впереди 
И унесла зима заботы! 
 
Все лица весело глядят. 
«Весна!» – читаешь в каждом взоре; 
И тот, как празднику, ей рад, 
Чья жизнь – лишь тяжкий труд и горе. 
 
Но резвых деток звонкий смех 
И беззаботных птичек пенье 
Мне говорят – кто больше всех 
Природы любит обновленье! 
 
Алексей Плещеев

Кто, где? И как должна решаться 
судьба народа Донбасса?
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