
Отгремела выборная неделя, расставив 
все завершающие точки. Меня очень 
порадовала консолидированность 
российского избирателя. В  целом 
по стране, несмотря на плохие погод-
ные условия, люди массово шли голо-
совать. По телевидению транслировали 
очереди на избирательных участках, 
но это, конечно, капля в море. Полагаю, 
вы смотрели на эти вереницы и вспоми-
нали наш 2014 год, когда граждане Дон-
басса так же массово проголосовали 
за расставание с обезумевшей Украи-
ной. Американский писатель Теодор 
Старджон в своё время изрёк мысль, 
что лишь 10  % населения чего-ни-
будь да стоят и к чему-либо стремятся, 
остальные – овощи на грядке. Или удо-
брение. В нашем случае я с ним не согла-
шусь. Наш народ подороже ценится.

Тем не менее всегда интересно, что 
говорят люди «с другой стороны». В слу-
чайном порядке выбираю несколько 
крупнейших иностранных газет и делаю 
для вас, дорогие читатели, переводы 
новостей про Россию, выборы, Путина 
и шпионские скандалы. Без коммента-
риев, читаем как есть.
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Президент Дональд Трамп поздравил 
российского президента во вторник в 
связи с его перевыборами.

«Мы очень хорошо поговорили и, веро-
ятно, встретимся в  скором времени 
для обсуждения выходящей из-под кон-
троля гонки вооружений»,  – сказал 
Трамп репортёрам в Овальном каби-

нете, во время своей встречи с саудов-
ским принцем Мохаммедом бин Сал-
маном.

Трамп отметил, что его администрация 
уже потратила 700 млрд долларов для 
перевооружения американской армии 
и не позволит России или любой дру-
гой стране конкурировать с их военной 
мощью. Также он сообщил, что соби-
рается обсудить с  Путиным сохраня-
ющуюся напряжённость на  Украине, 
в Сирии, Северной Корее.

Напомним, месяц назад администра-
ция Трампа обнародовала свою новую 
ядерную политику, которая, по  сло-
вам экспертов, затронет новый вид 
гонки ядерных вооружений, основан-
ный не столько на количестве оружия, 
сколько на новой тактике и техноло-
гиях. Белый дом обещает противосто-
ять стремлению русских модернизи-
ровать свои силы, при этом оставаясь 
в рамках, установленных договором 
о контроле над вооружениями, согла-
сованным предшественником Трампа, 
Бараком Обамой. 

ЯПОНИЯ ПРИГЛАСИТ ПУТИНА 
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Японское правительство рассматри-
вает возможность приглашения Прези-
дента России Владимира Путина в Япо-
нию примерно в мае 2019 г., в надежде 
добиться прогресса в решении 10-лет-
него территориального спора, сооб-
щили в пятницу источники в правитель-
стве.

Последний раз Путин посещал Япо-
нию в декабре 2016 г. Эта поездка была 

совершена в качестве возможного 
поворотного пункта к  возвращению 
суверенитета удерживаемых Россией 
японских островов возле Хоккайдо, 
но никаких особенных последствий не 
дала.

Ожидается, что Путин посетит Японию 
в следующем году в любом случае для 
участия в саммите 20  лидеров. Дата 
пока не объявлена.

В  ходе последнего визита В.  Путина 
лидеры договорились начать перего-
воры о реализации совместных эконо-
мических проектов на островах таким 
образом, чтобы не поставить под 
угрозу правовую позицию ни одной из 
стран в  отношении их суверенитета. 
Премьер-министр Синдзо Абэ, видимо, 
надеется, что его собственная поездка 
в Россию в мае этого года в сочетании 
с  визитом Путина в следующем году 
может привести к началу совместных 
проектов. Но вопрос о том, действи-
тельно ли экономическое сотрудниче-
ство поможет решить вопрос о суве-
ренитете, который помешал Японии 
и России подписать мирный договор, 
чтобы официально прекратить Вторую 
мировую войну, остаётся.

Японские официальные лица также 
обсудят со своими российскими колле-
гами возможность проведения двусто-
ронних переговоров на полях форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества в Папуа – Новой 
Гвинее в середине ноября и саммита 
«Большой двадцатки» в  Аргентине в 
конце этого месяца, сообщили источ-
ники. Ожидается, что Абэ передаст 
приглашение Путину во время своего 
визита в Россию.
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Первое российско-белорусское так-
тическое учение по миротворческой 
тематике

В учениях принимают участие около 
600 военнослужащих и задействовано 
80 единиц боевой и специальной воен-
ной техники от обоих государств. Основ-
ные практические этапы совместных 
учений подразделений ВДВ  России и 
ССО Белоруссии проходят на полигоне 
Поливна в Ульяновской области. Под-
разделение ССО Белоруссии предоста-
вило личный состав в национальной 
экипировке и парашютные системы 
специального назначения. Подразделе-
ние ВДВ России в свою очередь предо-
ставило для проведения совместного 
учения БМД-4М с пушечно-пулеметным 
вооружением, БТР-МДМ, парашютные 
системы и оборудование для высотного 
десантирования, а также специальную 
технику и различное стрелковое, специ-
альное снайперское вооружение, сред-
ства воздушной разведки и радиоэлек-
тронной борьбы.

Планы Интеграционного комитета 
«Россия-Донбасс» на 2018 г.

17 марта исполнился ровно год с 
момента создания Интеграционного 
комитета «Россия  – Донбасс». Среди 
планов на 2018  г.  – расширение гео-
графии Интеграционного комитета и 
регионального состава его участников. 
Комитет работает над реализацией мас-
штабных и ярких гуманитарных про-
ектов. Один из них – Международный 
фестиваль художественного и доку-
ментального кино, посвященный собы-
тиям на  Донбассе. Об  этом на своей 
странице в «Фейсбук» написал коор-
динатор комитета депутат Госдумы РФ 
А. Козенко.

Соглашение об установлении свя-
зей между Старобешевским р-ном 
ДНР и Бахчисарайским р-ном Респу-
блики Крым

15 марта в Республику Крым прибыла 
делегация ДНР для участия в меропри-
ятиях, посвященных празднованию 
годовщины референдума и воссоеди-
нения Крыма с Россией. Подписанное 
16  марта в Симферополе соглашение 
открывает перспективы взаимовыгод-
ного сотрудничества между Республи-
ками в области культуры, науки, тор-
говли и других сферах. Как  отметили 
подписанты, теперь дружба между 
районами перерастет в плодотворное 
сотрудничество. 

Amnesty International потребовала 
от Киева признать факт существова-
ния «тайных тюрем» СБУ

Международная правозащитная орга-
низация Amnesty International требует 
от украинской власти найти и наказать 
виновных в незаконном содержании 
людей под стражей в т.н. тайных тюрь-
мах СБУ. Соответствующее заявление 
распространила пресс-служба органи-
зации от своего имени и от имени дру-
гой организации – Human Rights Watch. 
Правозащитники в своем заявлении 
напомнили о 9 случаях «произвольного 
задержания и длительного содержания 
в неволе гражданских лиц представите-
лями украинской власти, среди которых 
были и свидетельства о насильственных 
исчезновениях на территории Укра-
ины», которые были зафиксированы в 
2015-2016 гг.

Медики ДНР пройдут стажировку в 
России

Врачи Республиканского онкологиче-
ского центра им. Г. В. Бондаря пройдут 
стажировку хирургов-онкологов на базе 
Свердловского областного онкологиче-
ского диспансера. Стажировку в Ураль-
ском институте травматологии и орто-
педии им. В. Д. Чаклина (Свердловская 
область) также пройдут республикан-
ские ортопеды-травматологи. Поездка 
организована при содействии Русского 
центра. Российские коллеги поделятся с 
нашими специалистами новейшими тех-
нологиями.

Имя погибшего героя Романа 
Ныркова увековечено в Ларино

Мемориальная доска Герою ДНР 
Роману Ныркову, героически погиб-
шему при освобождении Углегорска 
в 2015 г., установлена 16 марта на фасаде 
его родной школы в поселке Ларино в 
Буденновском р-не г. Донецка. Память 
военнослужащего почтили минутой 
молчания и возложили к мемориалу 
цветы. Лейтенанту Роману Ныркову зва-
ние Героя Донецкой Народной Респу-
блики было присвоено посмертно.

Установлена памятная звезда  
Сергею Веремеенко

15 марта установлена памятная звезда 
погибшему военнослужащему ДНР Сер-
гею Веремеенко. Сергей родился в Гор-
ловке, учился в  школе №41, в  1998  г. 
окончил среднее профессиональ-
но-техничное училище №35, работал в 
«Мостоотряде №33». На службу в ВС ДНР 
поступил 2 июля 2015 г. В звании рядо-
вого служил на должности замкоман-
дира боевой машины, наводчика-опе-
ратора 2-го мотострелкового отделения 
3-го мотострелкового взвода 6-й мото-
стрелковой роты 2-й мотострелковой 
бригады. Погиб 9 апреля 2017 г. в Доку-
чаевске, выполняя задачу по ведению 
наблюдения за противником. 

Птицеводы ЛНР обеспечивают 
жителей куриными яйцами

Птицеводы ЛНР на 100% обеспечи-
вают жителей куриными яйцами, произ-
веденными в Республике. Развивается и 
мясное птицеводство, которым занима-
ются два крупных предприятия – «Агроп-
таха» и «Агроюг». «По  итогам работы 
2 месяцев 2018 г. достигнут небольшой 
рост – от 1% до 7% – поголовья в целом 
по крупному рогатому скоту, свиньям 
и овцам. Сейчас активно занимаемся с 
инвестором, и, я думаю, у нас в этом году 
обязательно получится запустить кро-
ликоферму», – сообщил и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
ЛНР.

В ЛНР приступили к весенне-поле-
вым работам

Аграрии ЛНР приступили к прове-
дению весенне-полевых работ, осуще-
ствив подкормку более 3 тыс. га озимых 
культур. Аграрно-промышленный ком-
плекс Республики полностью обеспечен 
посевным материалом. Активно ведется 
и продолжается работа по накоплению 
товарно-материальных ценностей, удо-
брений, горюче-смазочных материалов, 
запчастей, семян и средств защиты рас-
тений.

В Луганске с начала года ликвиди-
ровано 486  несанкционированных 
свалок 

Специалисты городских КП в числе 
других ликвидировали и микросвалки на 
окраинах Луганска, в поселке Веселень-
кое и селе Николаевка. Микросвалки 
регулярно ликвидируются силами ком-
мунальных предприятий и некоторых 
неравнодушных. Луганчан призывают 
бережнее относиться к чистоте род-
ного города и не выбрасывать мусор в 
непредназначенных для этого местах.

Власти ЛНР планируют в мае при-
нять программу социально-экономи-
ческого развития Республики 

Власти Республики планируют при-
нять 5-летнюю программу социаль-
но-экономического развития ЛНР в 
мае текущего года. Жители Республики 
могут внести свои предложения по раз-
работке программы.

В ЛНР расширено производство 
кабельно-проводниковой продукции 

В Донецке на промышленном пред-
приятии ООО  «Донпромк абель» 
15 марта состоялся запуск нового про-
изводственного цеха. «Это  предпри-
ятие основано в 2012  г. Наращивание 
объемов производства оно начало уже 
в момент, когда начались боевые дей-
ствия на Донбассе. Сегодня запущена 
новая линия, которая даст возможность 
получать кабельно-проводниковую 
продукцию большого сечения, необ-
ходимую для наших энергетиков, для 
энергоснабжения крупных зданий и 
промышленных предприятий. Продук-
ция применяется и у наших горняков», – 
сообщил и.о. министра промышленно-
сти и торговли ДНР А. Грановский. Также 
он отметил, что для загрузки машины по 
скрутке кабельных жил используется 
продукция, изготовленная на Донец-
ком заводе алюминиевых профилей. 
«Мы приложим максимум усилий, чтобы 
завод «Донпромкабель» получил сер-
тификат евразийского образца, чтобы 
предприятие могло выйти на внешний 
рынок».

«Феникс» снизит тарифы на город-
ские звонки

По словам директора ГП РОС «Феникс» 
А.  Рудниченко, на  данный момент за 
услугу 3G интернет абоненты «Феникс» 
платят 50 руб. Туда входит абсолютный 
безлимитный интернет в сети 3G, безли-
митные звонки на «Феникс» и «Лугаком», 
на городские сети – 1 руб. 50 коп. минута, 
звонки в РФ – 5 руб. минута, однако так 
будет только до 1 апреля текущего года. 
«С 1 апреля мы уменьшаем стоимость 
звонков на городские номера с 1 руб. 
50 коп. до 50 коп. за минуту».

ВСУ начали усиливать свои позиции 
вблизи линии соприкосновения 

«Нашей разведкой продолжает фикси-
роваться проведение оккупационными 
войсками мероприятий, направленных 
на усиление своих позиций на переднем 
крае. Наиболее масштабные меропри-
ятия по инженерному оборудованию 
позиций отмечены в зонах ответствен-
ности 30-й омбр в р-не н.п. Новотроиц-
кое (вблизи Докучаевска) и 57-й омбр в 
р-не н.п. Пески. По данным, полученным 
от офицеров управления 57-й бригады, 
активность в укреплении позиций в 
бригаде связана с прибытием военных 
специалистов из Норвегии. При  этом 
действия иностранных инструкторов 
залегендированы под работу комиссии 
по соблюдению «Венских документов 
о мерах укрепления доверия и безопас-
ности в Европе».

В Николаевской области проходят 
полевые сборы украинских военнос-
лужащих запаса 

«На  полигоне «Широкий лан» в 
Николаевской области проходят поле-
вые сборы военнослужащих запаса. 
Согласно агитации и повесткам, разо-
сланным военными комиссариатами, 
400 «запасников» собрали на 2-недель-
ные сборы. Однако, по некоторым дан-
ным, все призывники по окончании сбо-
ров будут направлены для прохождения 
службы в действующие военные фор-
мирования ВСУ. Мы не исключаем, что 
первой в списке восполнения людских 
ресурсов будет 54-я омбр. В настоящее 

время укомплектованность личным 
составом бригады составляет менее 
55% от штатной численности» – сооб-
щил Э. Басурин. 

ВСУ выселяют из домов жителей 
подконтрольных Киеву территорий 
Донбасса 

«По данным нашей разведки, в р-не 
н.п. Николаевка и Новогнатовка пред-
ставителями вооруженных форми-
рований Украины под  прикрытием 
проведения мероприятий по  выявле-
нию сторонников Республики, а также 
возможной активизации боевых дей-
ствий осуществляется выселение мест-
ных жителей из своих домовладений. 
При этом, по трусливой традиции укра-
инских боевиков, выселению подле-
жат в основном слабозащищенные 
категории граждан  – женщины, дети 
и старики, т.е.  семьи, в  которых муж-
чины уже ранее были задержаны СБУ, 
погибли или пропали без вести в зоне 
т.н. АТО». Дома отдаются под заселение 
украинским боевикам, в результате чего 
разграбляются, а в некоторых случаях 
уничтожаются. 15 марта в р-не Волно-
вахи в результате взрыва бытового газа 
в месте проживания личного состава в 
одном из оккупированных домов погиб 
1 и ранены 3 военнослужащих 93-й омбр 
ВСУ. Об этом рассказал Э. Басурин.

Украинские диверсанты пытались 
подорвать электроподстанцию под 
Лутугино

15 марта предотвращен теракт в 
н.п. Ленина Лутугинского р-на. Дежурной 
местной электроподстанции в ходе пла-
нового обхода был обнаружен подозри-
тельный предмет. Военной комендатурой 
г. Лутугино было установлено, что у осно-
вания масляного выключателя 110  кВ 
электроподстанции 110/6 кВ закреплено 
на монтажную пену самодельное взрыв-
ное устройство в виде слепка из пластита 
весом примерно 2  кг, в котором уста-
новлен электродетонатор неизвестного 
типа. На место происшествия прибыли 
сотрудники МВД, МГБ и МЧС ЛНР. Про-
водится дальнейшая проверка. В случае 
реализации преступных замыслов злоу-
мышленников произошло бы обесточи-
вание Лутугино, а также более 5000 жите-
лей остались бы без тепла и света. 

Из тайника у Металлиста изъято 
более 2,1 тыс. боеприпасов

Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР 
обнаружили вблизи дороги Алексан-
дровск – Металлист замаскированный 
тайник. В  ходе осмотра было обнару-
жено и изъято 60  ручных гранат типа 
Ф-1, 60 запалов к грантам УЗРГМ, 6 оско-
лочных заградительных мин ОЗМ-72, 
5 противопехотных осколочных управ-
ляемых мин направленного поражения 
МОН-100, 6 гранат к РПГ, 5 кг пластита 
и 2 тыс. патронов украинского произ-
водства. Проверяется версия исполь-
зования боеприпасов в организации и 
проведении на территории Республики 
подрывной деятельности украинскими 
диверсантами.

СВОДКА НМ ЛНР
15 марта. Огонь по району пгт Славя-

носербск велся из АГС.

С 8 по 15 марта киевские боевики выпу-
стили по территории Республики около 
30боеприпасов. Приказы на открытие 
огня отдавал командир 58-й ОМПБ ВСУ 
Драпатый.

СВОДКА НМ ДНР
15 марта. На Мариупольском направ-

лении обстрелу подверглись р-ны 
н.п. Ленинское, Саханка, Жабичево. Про-
тивник выпустил 10 мин 120 мм, приме-
нил вооружение БМП, различные виды 
гранатометов и стрелковое оружие. 

16 марта. За сутки со стороны укрока-
рателей не зафиксировано нарушений 
режима тишины. «Как мы видим, назна-
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Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Мельник Елена Леонидовна
Адрес: г. Макеевка, ЦГР, ул. Ленина, д. 51
Приемные дни: 1-й и 3-й понедельник 
месяца с 9:00 до 12:00.
Адрес: г. Макеевка, Кировский р-н,  
ул. Папанина, д. 1, каб.106. 
Приемные дни: 4-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В настоящее время на территории Донец-
кой Народной Республики и граничащих 
с ней территориях сохраняется напряжен-
ная эпизоотическая ситуация по африкан-
ской чуме свиней (далее – АЧС). 

Так, зарегистрирован падеж свиней и 
установлен диагноз – африканская чума 
свиней в Добропольском, Константинов-
ском, Великоновоселковском, Волновах-
ском, Марьинском районах. 

АЧС  – высококонтагиозное вирусное 
заболевание, отличается большой ско-
ростью распространения и всесезонно-
стью. Инкубационный период длится в 
среднем от 2 до 6 дней, зависит от коли-
чества поступившего в организм вируса, 
состояния животного, тяжести течения 
инфекционного процесса.

Вирус АЧС не опасен для человека. Харак-
теризуется чрезвычайно высокой скоро-
стью распространения, вирулентностью 
и смертностью заболевших животных. 
И ввиду того, что специфической про-
филактики АЧС не существует – вакцины 
против этой болезни не разработаны, 
лечить больных африканской чумой сви-
ней запрещено. Все  животные в очаге 
заболевания подлежат умерщвлению 
и уничтожению, что вместе с большими 
затратами на проведение длительных 
карантинно-ограничительных и ветери-
нарно-санитарных мероприятий, а также 
временным запретом содержания на 
определенной территории свинопоголо-
вья, наносит значительный экономиче-
ский ущерб.
В связи со сложившейся ситуацией вла-
дельцам хозяйств всех видов собствен-
ности необходимо соблюдать ряд пра-
вил по содержанию свиней, выполнение 
которых позволит сохранить здоровье 
животных и избежать экономических 
потерь: 

– содержать поголовье только закры-
тым типом (в базах, животноводческих 
помещениях, для личных подсобных 
хозяйств – режим безвыгульного содер-
жания свиней), не допускать свободного 
выгула свиней на территории населен-
ных пунктов, особенно в лесной зоне;

– территория хозяйства должна быть ого-
рожена способами, обеспечивающими 
невозможность проникновения диких 
животных на территорию хозяйства;

– не допускать на территорию хозяйств 
посторонних лиц, а также граждан, имею-
щих личные подсобные хозяйства;

– навоз необходимо убирать и складиро-
вать на площадках для биотермического 

обеззараживания, расположенных на 
территории хозяйства;

– для дезинфекции обуви вход в сви-
новодческое помещение оборудо-
вать дезинфекционными ковриками 
по ширине прохода и длиной не менее 
1 метра, пропитанными дезинфицирую-
щими растворами;

– регулярно обрабатывать свиней и 
помещения для их содержания от крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбу с грызунами;

– при посещении свиноводческих поме-
щений и обслуживании свиней необхо-
димо использовать чистые продезинфи-
цированные рабочие одежду и обувь. 
Запрещается выходить в рабочей одежде 
и обуви, а также выносить их за пределы 
территории хозяйства;

– пищевые отходы, используемые для 
кормления свиней, должны подвергаться 
термической обработке (проварке) 
не менее 30  минут после закипания и 
являться безопасными в ветеринарно-са-
нитарном отношении;

– покупать корма промышленного произ-
водства, имеющие полный пакет сопро-
водительных документов (в  т.ч.  вете-
ринарное свидетельство ф.  №  3 или 
ветеринарная справка);

– предоставлять животных ветеринар-
ным специалистам для проведения вак-
цинаций и обработок;

– не выбрасывать трупы животных и 
отходы от их содержания на свалки, 
в лесные массивы и т.д.

– немедленно сообщать обо всех случаях 
заболевания или падежа свиней в госу-
дарственные ветеринарные учреждения 
по зонам обслуживания;

– строго придерживаться санитарных 
норм, выполнять правила личной гиги-
ены, правила содержания свиней и дру-
гих животных;

– не покупать мясопродукты в местах 
торговли, неустановленных для этих 
целей местной администрацией. 

Помните! Только строгое выполнение 
указанных рекомендаций позволит избе-
жать заноса АЧС на ваши подворья и 
позволить избежать административной и 
уголовной ответственности.

И. Н. Бойко,  
ГВБ г. Донецка 

Африканская чума свиней: 
опасность можно предотвратить

Старобешевская ТЭС, входящая в 
состав Республиканского предприя-
тия «Энергия Донбасса», расширяет 
штат сотрудников. На сегодня теплоэ-
лектростанции требуются 397 квали-
фицированных специалистов теплоэ-
нергетического и электротехнического 
направления, оперативный персонал, 
токари, слесари, сварщики.

Станция уже перешла на постоянную 
работу пятью энергоблоками, допол-

нительных рабочих рук требует и 
серьезная ремонтная кампания, кото-
рая стартовала 15 марта. Запланиро-
ван текущий ремонт всего основного и 
вспомогательного оборудования, пол-
ная реконструкция энергоблока №8.

Предприятие предоставляет своим 
работникам полный социальный пакет. 
«Это и ежегодный отпуск с дополни-
тельными днями за особый характер 
работы, и оплата больничных листов, 
и путевки на оздоровление через пер-
вичную профсоюзную организацию. 
Иногородним предоставляется место 
в общежитии», — рассказала замдирек-
тора по управлению персоналом ТЭС.

Телефоны отдела кадров Старобешев-
ской ТЭС: (06253) 77-519; (071) 346-98-50

Старобешевской ТЭС 
требуются специалисты 

Уникальная выставка живописи 
22 марта в 14:00 Донецком республи-
канском художественном музее откро-
ется одна из главных выставок года — 
«Западноевропейская живопись из 
собрания музея». В экспозиции будет 
представлено более 60 работ запад-
ноевропейских художников XVI-XIX 
вв., которые представляют Италию, 
Голландию,  Германию, Францию, 

Австрию. Большая часть полотен 
была передана в наш музей в 60-х 
годах ХХ в. Государственным Эрми-
тажем и Государственным музеем 
и з о б р а з и те л ь н ы х  и с к у с с т в  и м .  
А.С. Пушкина. Среди представленных 
произведений многие работы донец-
кий зритель увидит впервые.

22  марта 2018 г. в 12:00  в Донецком 
республиканском краеведческом музее 
в рамках одноименного культурно-про-
светительского проекта, посвященного 
нашим знаменитым соотечественникам, 
которые прославили наш край и оста-
вили яркий след в мировой истории, 
откроется новый экспозиционный зал 
«Земляки». 

Вниманию посетителей представлены 
живописные, графические, скульптур-
ные произведения, фотографии, доку-
менты, мемориальные вещи 56 знамени-
тых земляков, среди которых Г.Я. Седов, 
А.И. Куинджи, Н.А. Корф, А.Г. Стаханов, 
Н.А. Изотов, П.Н. Ангелина, А.Б. Соло-
вьяненко, И.Д. Кобзон и многие другие. 
Всего – более 500 уникальных экспона-
тов из фондовых коллекций музея.

Новый экспозиционный зал 
в краеведческом музее

ченный на должность командующего опе-
рацией объединенных сил Наев приложил 
все возможные усилия, чтобы обеспечить 
тишину и безопасность на время приезда 
16 марта в зону т.н. АТО своего высоко-
поставленного покровителя  – Петра 
Порошенко. При  этом нами получена 
информация о фактах прямой договорен-
ности нового командующего и главарей 
неподконтрольных националистических 
группировок на передовой. Наевым было 
дано обещание прикрытия преступле-
ний националистов в будущем в случае 
соблюдения ими перемирия на эти сутки. 
18 марта. Обстрелам подверглись направ-
ления: Донецкое – р-н «Вольво-центра», 
Мариупольское  – Ленинское, Саханка. 
Противник применил минометы 120 мм. 
В  результате обстрелов повреждены 
3 домостроения в Саханке и распредели-
тельные газопроводы.

19 марта. На Мариупольском направ-
лении враг применил ЗУ-23 и крупно-
калиберное стрелковое оружие, выпу-
стив порядка 40 боеприпасов по р-ну 
н.п. Красный Октябрь.

20 марта.  Украинские боевики 
по р-ну н.п.  Ясиноватая применили 
более 30  выстрелов из различных 
видов гранатометов и стрелкового 
вооружения.

С 8 по 15  марта противник 14  раз 
нарушил режим прекращения огня и 
выпустил по территории Республики 
63  мины 20 и 82  мм. В  результате 
обстрелов повреждены: 1 домостроение 
в Коминтерново, 3 – в Саханке, а также 
обстрелу подвергся р-н школы в Саханке. 
При защите Республики погиб один воен-
нослужащий ДНР.
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https://dnr-online.ru/v-donecke-otkroetsya-unikalnaya-vystavka-zapadnoevropejskoj-zhivopisi-xvi-xix-vekov/
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 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...2: Месть 
ГМО"

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 "Радиоволна"
00:25 Т/с "Сверхъесте-

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

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Чкалов" 1,
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев" 9,
16:00 Новости
16:30 Образовательный вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Спорт за неделю
18:50 Налоговый советник
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 

назад"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Собачье сердце" 1.2с
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Исаев" 9,
05:00 Новости
05:30 Т/с "Чкалов" 1,
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Родители"
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 "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Сказка, расска-

занная ночью"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Авария"
19:30 "Панорама"
21:00 Т/с "Секретарша"
21:50 Т/с "Сальса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Х/ф "Человек, который 

знал всё"
02:30 Х/ф "Год золотой рыбки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Секретарша"
06:05 Д/ф "Защита веры"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/ф "Великая война"
13:05 Тема дня
13:40 Православный календарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 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, 03:40 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший 
сквозь время"

22:00 Х/ф "Конвой PQ-17"
23:00 Д/с "Ударная сила"
------------------------------------------
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. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Следователь 

Тихонов"
------------------------------------------
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 "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 "Тот, кто читает 

мысли (Менталист)"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк"
02:45, 03:05 Х/ф "В ритме безза-

кония"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Сквозь огонь"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Привет 

от Катюши"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф "Скульптор смерти"
16:00 Х/ф "Механик"
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". "Бог 
войны"

19:35 "Теория заговора"
20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Григорий Котовский. 
Неразгаданное убий-
ство". Премьера!

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова"
01:45 Х/ф "Табачный капитан"
03:25 Х/ф "Двенадцатая ночь"
05:10 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев"

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

ВТОРНИК
27 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, 

01:10 События Ново-
россии

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 "Аисты"
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"

22:30 Х/ф "Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы"

23:50 Т/с "Сверхъестественное"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Чкалов" 3,
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев" 11,12с
16:00 Новости
16:30 Новости спорта
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Парламентский вестник
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Цель вижу"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Последние рыцари"
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Исаев" 11,12с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Чкалов" 3,
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Тихие люди"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Капитан Пилигрима"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Авария"
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 Х/ф "Август. Восьмого"
02:30 Х/ф "Прислуга"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Секретарша"
06:05 Д/ф "Добротолюбие"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:15, 23:00 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 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, 03:40 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший 
сквозь время"

22:00 Х/ф "Конвой PQ-17"
------------------------------------------
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 Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Одна жизнь на 

двоих"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Следователь 

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55, 02:45, 03:05 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

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

18:45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Това-
рищеский матч. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа "Время"

21:35 Т/с "Тот, кто читает 
мысли (Менталист)"

23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Юрий Гагарин. 

Последний миг"
01:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

трех"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Белые волки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". 
"Трудная цель"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Юрий Максюта

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

"Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Ночное происше-

ствие"
01:55 Х/ф "Приказано взять 

живым"
03:40 Х/ф "Дело "пестрых"
------------------------------------------

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

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

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

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:35 Проект "Путь Правды"
12:00 Д/с "История Государ-

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

Решительность
 Сводки с линии фронта, 

на передовой. Военные 
профессии. Учения

14:00 М/ф "Гномео и Джульетта"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
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 "Ультиматум Борна"
00:25 Т/с "Сверхъестественное"
01:45 Проект "НЕФ 2.0"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Чкалов" 5,
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев" 13,
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Наша марка
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Служу Республике
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Пушкин: Последняя 

дуэль"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Салют 7"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Исаев" 13,
05:00 Новости
05:30 Т/с "Чкалов" 5,
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Тихие люди"
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 "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Иван да Марья"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Авария"
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 "Олимпиус Инферно"
02:30 Х/ф "Кухня в Париже"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Секретарша"
06:05 Д/ф "Читаем Доброто-

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

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

05:30 Вести - экспресс
12:15, 23:00 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Отдел по борьбе с 

бандитизмом
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00, 03:40 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший 
сквозь время"

22:00 Х/ф "Конвой PQ-17"
------------------------------------------
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. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Одна жизнь на двоих"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Следователь Тихонов"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тот, кто читает 

мысли (Менталист)"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Александр Митта. 

Мастер катастроф"
01:10 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 

последний обет"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

14:05 Т/с "Белые волки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Артиллерия Второй 

мировой войны". "Артил-
лерийская дуэль"

19:35 "Последний день". 
Алексей Балабанов

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Екатерина Воро-

нина"
01:55 Х/ф "Запасной игрок"
03:35 Х/ф "К Черному морю"
05:00 Д/с "Фронтовые истории 

любимых актеров". 
"Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский"

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

ЧЕТВЕР
 29 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, 

01:35 События Ново-
россии

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 

5: Королевская сказка"
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 "Несчастный случай"
00:15 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Чкалов" 7,
14:00 Новости
14:10 Т/с "Исаев" 15,
16:00 Новости
16:30 Служу Республике
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:30 Парламентский вестник
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Точка зрения
20:00 Образовательный вектор
20:30 Новости
21:00 Х/ф "Чудо"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Скорость: Автобус 

657"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Исаев" 15,
05:00 Новости
05:30 Т/с "Чкалов" 7,
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Тихие люди"
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 "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Москва-Кассиопея"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Авария"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Охотник за головами"
21:50 Т/с "Сальса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Выжить после"
01:00 Классика кино. Х/ф 

"Кубанские казаки"
02:30 Х/ф "Человек, который 

знал всё"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за головами"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:15, 23:00 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40 Спецрепортаж
17:45, 05:40 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, 03:40 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший 
сквозь время"

22:00 Х/ф "Конвой PQ-17"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"

Телепрограмма
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ПУТИНА СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ 
МНОГО 

Газета «НРК  Ханделсблад», 19  марта 
2018  г., Амстердам, Нидерланды. Еже-
дневная, тираж 250 тыс.

Президентские выборы в США освеща-
ются достаточно широко у нас. Они пред-
ставляют для нидерландцев интерес как 
большое шоу. Выборы в России прохо-
дят гораздо скромнее и менее затратны, 
но там точно есть за что бороться. Новый 
президентский период для Владимира 
Путина, который уже 18 лет находится 
у  власти, является очень важным для 
интересов Нидерландов. 

В  преддверии своего переизбрания 
Путин вел себя как человек, имеющий 
прочную предвыборную платформу. 
Он не экономический реформатор и не 
борец за улучшение системы здравоох-
ранения. Он прямо назвал внутренние 
проблемы и заявил о себе как о лидере 
сильной, современной, вызывающей 
гордость России.

За последние 6 лет Путин использовал 
складывающиеся международные отно-
шения в пользу России. Его государство 
вело себя напористо – аннексия Крыма, 
участие в конфликте на Восточной Укра-
ине, поддержка Асада в Сирии, осущест-
вление кибератак на жизненно важные 
инфраструктуры Запада и манипуляция 
выборами президента Трампа. Нидер-
ланды столкнулись с  Россией после 
сбития пассажирского лайнера MH-17 
ракетой российского производства. 
Это  серьёзный список. К  нему можно 
добавить использование (по  мнению 
британского правительства) на днях 
военного газа Novitsjok на бывшем рос-
сийском шпионе и его дочери. 

Путин также известен как мастер нагне-
тания угроз. Авианосец в  Северном 
море, ракетные установки в Калинин-
градской области, большое количество 
военных учений (больше, чем заяв-
лено!), а в начале этого месяца офици-
альное объявление о наличии практи-
чески неуловимых ядерных носителей.

И всё это приятно русской душе. Рос-
сияне гордятся возвращением Крыма 
так же, как они гордятся победой в Вели-
кой Отечественной. Нарастающая волна 
национального сознания  – большое 
достижение любого правителя. 

Открытая демонстрация русской силы 
грозит новой холодной войной. В таких 
случаях с утратой взаимопонимания и 
минимумом общения крайне опасны 
риски случайных инцидентов. Нет ника-
ких оснований предполагать, что Путин 
в ближайшие годы изменится. Его напо-
ристость способна перевешивать недо-
статки. И даже международные санкции, 
которыми он был наказан за  Крым и 

Украину, скорее всего, не окажут осо-
бого влияния – Запад сдастся раньше.

Путин – это человек, ценящий только 
власть. Он идёт на конфликт с твёрдо-
стью уличного бойца. Непросто орга-
низовать противодействие, но глав-
ный шаг – создание единого Западного 
фронта, открытого для диалога, но 
отстаивающего западные ценности. 
Путина не должно быть слишком 
много.

ЛОНДОН СОБИРАЕТСЯ БОЙКОТИРО-
ВАТЬ ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

Газета «Вечерние новости», 8  марта 
2018  г., Белград, Сербия. Ежедневная, 
тираж 160 тыс.

Ветераны российских спецслужб 
утверждают, что бывшего полковника 
Главного военного разведыватель-
ного управления (ГРУ) Сергея Скри-
паля, а также его дочь Юлию, отравили 
в городе Солсбери (графство Вилтшир) 
его британские хозяева, потому что Рос-
сии совершенно не нужны скандалы 
накануне президентских выборов. 

Неназванный офицер ГРУ, с  которым 
общался журналист, утверждает, что 
причиной ликвидации «отработанного 
материала» стало то, что Сергею Скри-
палю уже нечего было больше сообщить 
своим хозяевам в  Великобритании. 
Кроме того, офицер напомнил, что все, 
кто изучает историю, знают, что именно 
англичане являлись мастерами отрав-
ления, практикуясь в этом на протяже-
нии веков по всему миру. Спецслужбы 
отравили своего бывшего шпиона, 
чтобы демонизировать Путинскую Рос-
сию. «Если бы Скрипаль был так опа-
сен для России, она не разменяла бы его 
в 2010 г. Скрипаль с 1999 г. не работал 
в  ГРУ и ничего им нового не мог сооб-
щить», – подчёркивает офицер.

Когда Скрипаль был арестован в 
декабре 2004  г., московский журнал 
«Коммерсантъ» писал, что его, скорее 
всего, завербовал офицер британ-
ской МИ-6 Пабло Миллер. Во времена 
СССР на Западе вербовали советских 
офицеров, предлагая им деньги или 
убеждая, что «социализм великое зло, 
от которого нужно избавиться». В слу-
чае Скрипаля единственным моти-
вом были деньги, и он согласился 
работать за ежемесячную награду в 
3000 долларов. Используя служебную 
информацию, Скрипаль сдал британ-
ской контрразведке советскую аген-
туру в Западной Европе.

Спустя какое-то время его вычислила 
ФСБ, и  он был арестован, получив по 
суду 13 лет лишения свободы. В совет-
ское время, в начале 60-х, за аналогич-
ное предательство Олег Пеньковский 

был осуждён на смерть.

Интересно, что сама пресс-служба МИ-6 
в сообщении BBC заявила, что не нужно 
спешить с выводами, почему и кем 
был отравлен бывший полковник ГРУ. 
Тем не менее, не дожидаясь результа-
тов лабораторного анализа, в Лондоне 
уже бросились угрожать, что будут бой-
котировать мировое футбольное пер-
венство в России. 

РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ 
ПОКИДАЮТ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 
Газета «Глоб энд  мейл», 
20  марта 2018  г., Торонто, 
Канада. Ежедневная, тираж 
300 тыс.

23 высланных российских дипломата и 
их семьи вылетели из Лондона в Москву 
во вторник, после того как Великобри-
тания и Россия обменялись взаимными 
обвинениями по  поводу атаки нерв-
но-паралитического газа в  Англии, 
спровоцировавшей худший кризис рус-
ско-британских отношений со времён 
холодной войны.

Премьер-министр Тереза Мэй обвинила 
Россию в  нападении на российского 
двойного агента и его дочь – «это пер-
вое известное покушение с примене-
нием нервно-паралитического токсина 
в Европе со времён Второй мировой 
войны» – и дала 23 россиянам (с её слов, 
шпионам, работавшим под диплома-
тическим прикрытием) одну неделю, 
чтобы покинуть Лондон. Кроме того, 
Тереза Мэй через своего секретаря объ-
явила о новых шагах по отслеживанию 
людей, прибывающих в Великобрита-
нию, которые могут считаться угрозой 
национальной безопасности.

Россия, отрицая свою причастность 
к покушению, в ответном жесте в субботу 
дала 23 британским дипломатам неделю 
на  выезд из страны, а  также закрыла 
учреждения Британского Совета в России.

Принадлежащий российскому госу-
дарству самолёт «Ил-96» с эмблемой 
«Россия» и триколором на борту совер-
шил специальный рейс из Москвы в 
Лондонский аэропорт Стенстед, чтобы 
забрать дипломатов, которых тепло про-
вожал посол России. Поблагодарив их 
от имени президента Путина, Александр 
Яковенко сказал: «Мы гордимся вами».

Россия отказалась объяснять, как «Нови-
чок», нервно-паралитический газ, раз-
работанный советскими военными, был 
использован для уничтожения Скри-
паля, бывшего полковника российской 
военной разведки, который предал 
(именно это слово использовано в ори-
гинале статьи. – Авт.) десятки разведчи-
ков. Россия заявляет, что ничего не знает 
об отравлении и неоднократно просила 
Великобританию предоставить образец 
нервнопаралитического газа, который 
был использован против Скрипаля.

Соединённые Штаты и европейские 
державы утверждают, что они разде-
ляют уверенность Великобритании в 
том, что Россия виновна в отравлении, 
хотя и не дали никаких указаний на то, 
как будут реагировать на произошед-
шее. Министр иностранных дел Вели-
кобритании Борис Джонсон заявил на 
прошлой неделе, что в данном случае 
Путин сам принял решение использо-
вать токсин против Скрипаля. Обе сто-
роны продолжают обмениваться обви-
нениями по этому делу.

Российские дипломаты на Конференции 
по разоружению ООН в Женеве зая-
вили, что Великобритания, возможно, 
сама произвела токсин, и что Москва 
не обязана давать никаких объяснений. 
Посол Великобритании Мэтью Роуленд 
заявил, что Россия озвучивает вводя-
щие в заблуждение заявления по своей 
программе «Новичок». Россия «исполь-
зовала серию диких гипотез и половину 
правды и половину лжи, чтобы отвлечь 
внимание от правды», – сказал он.

В свою очередь МИД России пригласил 
21 марта иностранных посланников на 
встречу с экспертами по контролю над 
вооружениями для обсуждения воз-
никшего вопроса, сообщило во вторник 
государственное агентство ТАСС.

Путин, избранный на днях на четвёртый 
президентский срок, заявил, что Рос-
сия была обвинена ложно. «Что каса-
ется трагедии, о  которой вы упомя-
нули, я узнал об этом из СМИ. Первое, 
что пришло мне в голову, это то, что 
если бы это был действительно воен-
ный нервно-паралитический газ, то 
люди погибли бы на месте. Во-вторых, 
в России нет таких химикатов военного 
назначения. Мы  уничтожили всё наше 
химическое оружие под контролем меж-
дународных организаций, и мы сделали 
это первыми, в отличие от некоторых 
наших партнёров, которые обещали 
это сделать, но, к сожалению, не выпол-
нили свои обещания»,  – заявил Путин 
журналистам в воскресенье.

Учёный эпохи холодной войны Леонид 
Ринк признал во вторник, что он участво-
вал в создании нервно-паралитического 
газа, вопреки утверждению Москвы, 
что ни у России, ни у Советского Союза 
никогда не было такой программы. 
Однако профессор сомневается, что 
теракт совершён профессионалами, 
поскольку Скрипаль и его дочь не 
погибли на месте. «Трудно поверить, что 
русские в этом участвовали, учитывая, 
что все те, кто попал в инцидент, все 
ещё живы. Такая возмутительная неком-
петентность предполагаемых (россий-
ских) шпионов была бы просто смехот-
ворной и неприемлемой»,  – сказал он. 
 
Эксперты химического оружия присту-
пили к изучению ядов, используемых в 
атаке на шпиона и его дочь. 

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало  на 1 стр

Когда речь заходит о таких монумен-
тальных фигурах, как Максим Горький, 
непосвященным трудно поверить, что 

именно им написано то, что мучает нас 
сейчас и будет мучить всегда и всех. 
Его творчество, нынче воспринимаемое 
как устаревшая советская пропаганда, 
на самом деле есть вечное о вечном, а 
сам он – настоящий талант.

Алексей Максимович Пешков – будущий 
писатель Максим Горький  – родился 
28 марта 1868 г. в Нижнем Новгороде. 
Системного образования не  получил, 
у семьи не было средств, зато всю жизнь 
занимался самообразованием. Еще в 
юности его талант заметили, и  после 
выхода первого рассказа «Макар Чудра» 
он стал знаменит. Очень полюбилась 
читателям и повесть «Старуха Изер-
гиль». В повести есть рассказ о подвиге 
Данко, неоцененном теми, ради кого он 
отдал свое сердце. Этот образ – назида-
ние потомкам, нам с вами.

Он нужен нам как раз сегодня, когда на 
донецкой земле идет война. А  воины 

нашей Республики стоят на страже 
ее рубежей, где каждый день идут 
обстрелы и провокации, где каждый 
день кто-то из воинов гибнет или полу-
чает ранение. Нельзя нам уподобляться 
неблагодарным героям книги. Живя 
обычной жизнью, на работе или дома 
на диване, мы не должны забывать, что 
в это время наши ребята в военной 
форме ценою своей жизни защищают 
нашу. Наши воины – герои, такие же, как 
Данко, а мы должны ценить их подвиг и 
быть благодарными.

Много чего еще есть в громадном твор-
ческом наследии Максима Горького, 
что нам нужно взять на заметку. Он был 
гений, который мог проникнуть в тайны 
человеческой души. Об этом его пьесы 
и романы: «Егор Булычев и  другие», 
«На дне», «Враги», «Дело Артамоновых», 
«Дачники», «Васса Железнова», «Жизнь 
Клима Самгина». Никто лучше не обна-
жил тонкости душевных метаний рус-

ской интеллигенции, в результате кото-
рых в российском обществе созревали 
идеи, сокрушившие старые устои и при-
ведшие страну к великим потрясениям. 

Максим Горький успел познать все сто-
роны жизни: голод и унижения, почет и 
славу. Он долго находился в эмиграции, 
но приезжал в Россию, а в 1932 г. оконча-
тельно вернулся в Советский Союз. Умер 
в 1936 г. в Горках, в том же доме, что и 
Ленин, похоронен в Кремлевской стене. 
Творчество Максима Горького достойно 
служит своему народу и поныне.

Читайте книги, приходите к нам в куль-
турный центр «Куприн» (г.  Донецк, 
ул. Университетская, 28), где можно не 
просто взять почитать, но  где книги 
оживают на литературно-музыкальных 
вечерах благодаря актерам и музыкан-
там. Творчеству Максима Горького будет 
посвящен вечер 25  марта, который 
состоится в 16:00. До встречи!

Данко, Клим Самгин и другие
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Мирослав Руденко

В ответ на госпереворот в  Киеве на 
территории юго-восточных областей 
Украины в феврале-марте 2014 г. нача-
лись массовые протесты, получившие 
название Русская весна. На Донбассе 
протестные акции быстро переросли 
в широкое национально-освободи-
тельное движение. С  этого момента 
началось противостояние восставшего 
народа Донбасса и киевских путчи-
стов, основным репрессивным органом 
которых на начальном этапе стала под-
чиненная незаконной власти СБУ.

В  этой статье, уважаемые читатели, 
мы с вами на фактическом материале 
рассмотрим процесс противостояния 
национально-освободительного дви-
жения народа Донбасса и СБУ весной 
2014 г. Мы исследуем характерные при-

меры этого противостояния; раскроем 
основные приемы и методы, приме-
нявшиеся спецслужбой в этот период; 
выявим причины, не позволившие СБУ 
подавить восстание народа Донбасса.

Географически наше исследование 
будет ограничено территорией быв-
шей Донецкой области и ДНР (после 
7  апреля 2014  г.). В  силу специфики 
темы, закрытости работы спецслужб, 
ограниченности доступной источни-
ковой базы статья не может претендо-
вать на полноту освещения картины. 
По этим же причинам ряд положений 
нашего небольшого изыскания будет 
носить гипотетический характер.

Вероятно, ввиду особенностей работы 
СБУ как правоохранительного органа 
специального назначения, обеспечива-
ющего государственную безопасность 

Украины, негласное наблюдение и кон-
троль с ее стороны за развитием обще-
ственно-политической активности 
в «антимайданном» лагере имели место 
еще до событий февраля-марта 2014 г. 

Поначалу организацию «антимайдан-
ных» сил на территории Донецкой обла-
сти брали на себя местные олигархиче-
ские элиты, представленные Партией 
регионов (ПР), получившей на  Дон-
бассе абсолютную монополию на поли-
тическую власть. Примерами такой 
деятельности были: митинг 26 января, 
проведенный с  целью защиты зда-
ния Донецкой облгосадминистрации 
(ОГА), на котором прошел своеобраз-
ный «смотр» местных «антимайдан-
ных» сил, костяк которых состоял из 
организованных групп спортсменов- 
единоборцев; начавшееся с  января в 
среде донецких общественников фор-

мирование списков «защитников ОГА»; 
совместное патрулирование террито-
рии возле ОГА казаками и милицией.

С середины февраля, в ответ на события 
в Киеве и неспособность «регионалов» 
организовать эффективное сопротив-
ление происходившей в режиме реаль-
ного времени попытке государствен-
ного переворота, в Донецке и области 
значительно выросла общественная 
активность, началась стихийная само-
организация населения. Партия регио-
нов, местные власти, облСБУ не могли 
оставить эти процессы без присталь-
ного внимания. 

Известно, что «регионалы», пытаясь 
контролировать и направлять в  нуж-
ное русло самоорганизацию населе-
ния, негласно содействовали созданию 
ряда групп в социальных сетях и обще-
ственных инициатив соответствующей 
направленности, примерами кото-
рых являются организации «Оборона 

Игорь Карамазов

Стародум: География на первый 
случай сгодилось бы и к тому, что 

ежели б случилось ехать, 
так знаешь, куда едешь.

Простакова: Ах, мой батюшка! 
Да извозчики-то на что ж? 

Это их дело. 
Это таки и наука-то не дворянская. 

Д. И. Фонвизин.
Комедия «Недоросль» 

У  хунты не осталось денег не только 
на  медицину, но и на  образование. 
Посему в  целях экономии начинается 
обрезание образовательной программы 
в старших классах средней школы. 

Единый курс «Естественные науки» 
должен заменить изучение биологии, 
географии, физики, химии и эконо-
мики как отдельных дисциплин. А ведь 
именно эти предметы позволяют детям 
получить представление о том, «откуда 
что берется» и «как что работает». 
Зато теперь можно сократить годовую 
нагрузку учителям и не печатать сотни 
тысяч учебников. 

Про математику хорошо сказал Михайла 
Васильевич Ломоносов: «Математику 
уже за то учить надо, что она ум в поря-
док приводит». Но  приведение ума 
подрастающего поколения в  порядок 
не является целью нынешних властей 
Упадочной. Они отлично осознают, что 
управлять малообразованным охлосом 
гораздо проще. Поэтому лучше завести 
классы по углубленной евроинтеграции, 
где обучат идеально чистить унитазы и 
тщательно собирать клубнику. Дальше, 
по всей видимости, в тех же целях эко-
номии отменят бюджетные места в вузах 
и материальное вспоможение студио-
зусам. 

Но молодым укропейцам не стоит впа-
дать в отчаяние. В  Рогуляндии отсут-
ствие фундаментальных знаний и даже 
просто образования не является поме-
хой на пути к высоким государственным 
должностям. И дело даже не в Парасюке, 
Мосейчуке, казаке Гаврилюке, которые 
читают по слогам и только печатными 
буквами. Эти  животинки прибыли в 
политику ниоткуда, в ниоткуда и уйдут. 
Есть персонажи посерьезнее. 

К примеру, бывший секретарь райкома 
комсомола, действующий проповед-
ник церкви «Мира, любви и единения», 
кровавый пастор Турчинов. Сегодня 
он курирует в СНБО производство 
«новейших» видов вооружения для 
укровермахта. После провала проектов 
создания народного танка «Азовец», 
справедливо прозванного «Навозец», 
и роботизированной бронированной 
платформы, шумеры массово переклю-
чились на создание беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). К процессу 
привлекли крупнейшее авиастроитель-
ное предприятие «Антонов», где разра-

батывается первый самостоятельный 
ударный беспилотник «Горлица».

Олег Константинович Антонов при 
Союзе поддерживал авиамоделистов и 
дельтапланеристов, но в самом страш-
ном сне не мог представить, что его 
концерн превратится в авиамодельный 
кружок. Название беспилотника тоже 
подгуляло. Горлица  – разновидность 
диких голубей, которых французы назы-
вают летающими крысами, переносчи-
ками инфекций и заразных заболеваний.

И вот Турчинов представил опытный 
образец нового БПЛА стратегического 
уровня. По  его словам, этот «вундер-
ваффе» имеет дальность полета более 
1000  км и несет на борту две  ракеты 
«воздух-земля»: «Мы должны понимать 
не только, что происходит в Подмо-
сковье, а и что происходит на Дальнем 
Востоке и на Камчатке, в других реги-
онах страны-агрессора… Мы  должны 
сдерживать агрессора на дальних под-
ступах». Правда, пока и на ближних не 
особо получается. Кто-нибудь отобрал 
бы у пастора глобус Украины и подарил 
бы учебник географии: от Москвы до 
Петропавловска-Камчатского 8200 км 
по карте. Проще договориться с заро-
битчанами, коих немало на Дальнем 
Востоке, и  получать информацию 
напрямую, посредством голубиной 
связи. Вот  тут натуральная пернатая 
горлица в самый раз.

А вот некоторые технические харак-
теристики БПЛА «Горлица»: дальность 
полета  – 1050  км (действительно, 
«более 1000 км» – на 50 км), максималь-
ная масса целевой нагрузки – 50 кг, воо-
ружение – 2 ПТУР «Барьер Б». 

Вес одной такой противотанковой 
управляемой ракеты – 47 кг, следова-
тельно, двух – 94 кг. Плюс устройства 
управления и наблюдения (эти желе-
зяки тоже немало весят). И как после 
этого вписаться в заявленные 50  кг? 

Но арифметика – это москальская лже-
наука, так что все пучком.

По мнению создателей этого пепелаца, 
небольшой проблемой для него явля-
ются только современные российские 
комплексы радиоэлектронной борьбы 
«Борисоглебск-2», «Шиповник-Аэро», 
ну и другие. Включаются помехи  – и 
беспилотники ложатся. Что-то подска-
зывает, что пересекать российскую гра-
ницу эти дроны не будут, а ограничатся 
работой по собственным складам бое-
припасов перед ревизией.

Кошерный хохол Вова Гройсман мино-
вал студенческую скамью и прямо 
со  школьной транзитом через Вин-
ницкий продуктовый рынок скаканул 
в  кресло премьер-министра. Но  про-
гулянные уроки географии и матема-
тики дают о себе знать. Он заявил, что 
Украина в 2016 г. экспортировала свою 
продукцию в 223 страны. Но на сегодня 
в  мире существует 197  государств, 
193 члена ООН, а также Ватикан, Пале-
стина и государственные образования 
Ниуэ и острова Кука. Однако у шуме-
ров свой глобус, сколько хотят стран, 
столько на нем и нарисуют. 

На самом деле Гройсман спалился, при-
знав, что Украина торгует с сепарати-
стами всего мира – ДНР, ЛНР, Абхазией, 
Южной Осетией, Приднестровьем, 
Карабахом, Курдистаном и т.д. Ну а про 
поставки вооружений ИГИЛ все и так 
знают. Ратуя за соблюдение междуна-
родного права, изгвоздали слюнями 
и соплями все трибуны ООН и ПАСЕ, 
а, оказывается, поддерживают непри-
знанные государства. Как они еще на 
санкции не нарвались? 

Если читать укроСМИ, там  сплошные 
стенания, что все производствен-
ные и хозяйственные предприятия 
в минусе, а  киевский метрополитен 
ушел в глубокий минус на 2 млрд гри-
вен. Тем  не меннее «ВВП неуклонно 

растет». Экономисты утверждают, что 
производство металла (одна из основ-
ных позиций экспорта) сократилось 
на 15% по сравнению с предыдущим 
годом. Это  сколько надо было про-
дать соломы, шмелей и улиток, чтобы 
покрыть убытки и еще увеличить экс-
порт на 16%. Математика, однозначно, 
москальская лженаука.

Когда кто-нибудь из укрополитиков 
открывает рот, где-то начинает рыдать 
голодный ребенок безработного кло-
уна. Министр энергетики и активный 
поклонник бодибилдинга Носалик зая-
вил, что  доставка антрацита из Пен-
сильвании выгодна как с точки зрения 
цены, так  и логистики. Это  какой-то 
лютый стеб,  даже не во  всякую 
кастрюлю влезает. Да  и я ошибался, 
что  культуристы употребляют ана-
болические стероиды, а  не тяжелые 
наркотики. И все же ввиду запредель-
ной конской цены и руководствуясь 
москальскими лженауками, логистику 
пришлось поправить. Теперь добы-
тый в Республиках уголь отправляется 
в Россию, а оттуда, не перегружаясь, – в 
Рогульстан. А это уже реверсный уголь, 
его можно не считать сепарским.

К  сожалению свидомых, статистика 
тоже должна быть беспристрастной, 
точной и объективной. Но это не про 
них. Госкомстат сообщил, что Шумерию 
в 2017 г. посетили 14,3 млн иностранцев. 
Конкретно из Молдовы – 4,4 млн чело-
век, большинство в поисках заработка. 
Конечно, никто и не верил в мульку про 
богатых молдавских туристов на одес-
ских пляжах, но нельзя считать молда-
ван мазохистами, едущими гастарбай-
тить за 200 долларов в месяц в самую 
бедную страну Европы. Тем более что 
на конец 2017 года в Республике Мол-
дова проживало 3,55  млн человек. 
Видно, и статистика такая же лженаука.

18  марта заглянул на один свидомый 
новостной сайт и слегка онемел от 
заголовка «Войска Турции захватили 
Афины». Мама дорогая, это что, нача-
лась новая турецко-греческая война? 
Но  оказалось, что укрожурналисты 
имели в виду сирийский город Африн. 
Сразу вспомнилась одна известная 
киевская телеведущая, которая посто-
янно называла Стамбул столицей 
Турции, а  государство Сан-Марино  – 
островом. Теперь понятно, почему 
киянка  – это столярный молоток из 
особо твердых пород дерева.

Являясь полными невеждами в обла-
сти географии, шумеры имеют наглость 
поучать других. Когда Адидас, Кока-
Кола, Макдоналдс и другие фирмы в 
рекламных проспектах дают карту Рос-
сии, раздается дикий свинячий вой по 
поводу присутствия на ней Крыма. И тут 
пришла зрада откуда не ждали. В эфире 
телеканала «UА Перший» была пока-
зана карта Украины без Крыма. В тот же 
день точно такое изображение карты 
увидели и телезрители канала «СТБ». 
Тенденция, однако. Скоро и без  Дон-
басса будут показывать, а лучше всего 
совсем без Окраины.

Занимательная география

СБУ против Русской весны. Часть 1
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Донецка», «Восточный фронт» и  др. 
Уже 24 февраля из публичных заявлений 
ряда влиятельных функционеров ПР и 
представителей местных властей стала 
ясна предательская позиция региональ-
ных элит, их готовность «конструктивно 
работать» с новой «властью». Вся даль-
нейшая деятельность руководства обла-
сти, как и активность созданных «реги-
оналами» общественных организаций 
в конце февраля – марте 2014 г. была 
направлена на канализацию протестных 
настроений и взятие под контроль сти-
хийно зарождающегося освободитель-
ного движения народа Донбасса. Можно 
предполагать активное содействие 
управления СБУ в  Донецкой области 
реализации данных инициатив полити-
ческих элит региона и подконтрольных 
им местных властей. 

Однако соглашательская позиция и 
предательство местных элит только 
усилили негативную реакцию жителей 
Донбасса на события в Киеве. Обще-
ственное возмущение переросло в 
открытое народное восстание против 
признания итогов государственного 
переворота, начавшееся в Донецке 
1  марта 2014  г. Лидером первого 
этапа восстания стал Павел Губарев, 
что было формализовано его публич-
ным избранием с  помощью проце-
дур прямой демократии «народ-
ным губернатором». Этот акт стал 
не только значимым событием в ходе 
с а м о о р га н и з а ц и и  н а ц и о н а л ь н о - 
освободительного движения народа 
Донбасса, но и положил начало про-
цессу создания восставшими непод-
контрольных киевскому режиму, 
параллельных ему, структур будущей 
народной власти. Ситуация в регионе 
резко обострилась, что  естественно 
вызвало повышенную тревогу как 
в Киеве, так и у представителей мест-
ных олигархических элит. Ответная 
реакция последовала в виде активи-
зации имевшей различные формы 
деятельности, направленной на про-
тиводействие вспыхнувшему восста-
нию. 

Утром 2 марта 2014 г. у многоквартир-
ного дома, где  проживал П.  Губарев 
с  семьей, было замечено несколько 
автомобилей с  тонированными сте-
клами и неизвестными людьми внутри. 
Чтобы не  допустить попытки захвата 
лидера восстания, ко входу в подъезд 
дома прибыла группа общественных 
активистов. В скорости туда же подо-
шло двое неизвестных мужчин, кото-
рые не могли попасть в подъезд, долго 
звонили по домофону, видимо, не имея 
ключей. Как только им все же удалось 
попасть внутрь, к подъезду неожиданно 
подошла съемочная группа ТРК «Укра-
ина». Сейчас же эти неизвестные вышли 
из подъезда, изображая возмущенных 
жильцов дома, которым якобы обще-
ственная активность «смутьяна» Губа-
рева мешает жить спокойно. Только 
вмешательство сторонников восстания 
в  съемку сюжета поломало реализа-
цию сценария информационной про-
вокации. Так закладывались основы 
длившейся всю весну 2014  г. инфор-
мационной кампании, направленной 
на  дискредитацию в официальных 
СМИ региона (не  говоря уже о  всеу-
краинских СМИ) лидеров и участников 
освободительного движения народа 
Донбасса. Без сомнения, такая инфор-
мационная политика курировалась 
профильными специалистами СБУ.

Организация провокаций среди сто-
ронников Русской весны в  скором 
времени стала распространенным так-
тическим приемом силовиков, подчи-
нявшихся киевскому режиму. В  этом 
отношении характерны события, про-
изошедшие 4  марта. Утром милиция 
очень своевременно «обнаружила» 
противопехотную мину в занятом нака-
нуне восставшими сессионном зале 
Донецкого облсовета. Нужно отметить, 
что  на  начальном этапе националь-
но-освободительное движение имело 
форму мирного гражданского протеста, 
поэтому необходимость в применении 
такого специфического вида вооруже-
ний, как  мины, полностью отсутство-
вала. Под предлогом эвакуации пред-
ставители МВД вывели гражданских 

активистов из здания ОГА. По растира-
жированной СМИ «милицейской» вер-
сии событий виновными за появление 
взрывоопасного предмета были назна-
чены протестующие. В результате этой 
несложной инсценировки здание снова 
оказалось под контролем местных вла-
стей, а  подходы к  нему блокированы 
милицией. И хотя в этом случае испол-
нителями провокации были сотрудники 
МВД, можно предполагать участие СБУ 
в разработке сценария и обеспечении 
реализации данной акции. 

6  марта во  второй половине дня на 
конспиративную квартиру, где  нахо-
дился П.  Губарев, ворвалась группа 
сотрудников спецподразделения 
«Альфа» СБУ из  Киева. Лидер восста-
ния был схвачен и вывезен в подкон-
трольную постмайданному режиму 
столицу Украины. Часть его задержан-
ных соратников доставили в областное 
управление СБУ «для  профилактиче-
ской беседы». Ответом на эти события 
стал стихийный митинг у здания УСБУ 
в Донецке с требованием освободить 
Павла Губарева. Произошли столкно-
вения с милицией. С этого дня на Укра-
ине группа лиц, менее двух недель тому 
назад узурпировавшая государствен-
ную власть, начала открыто использо-
вать правоохранительный орган специ-
ального назначения для организации 
политических репрессий против насе-
ления юго-восточных областей, несо-
гласного с результатами переворота и 
политикой киевского режима. К  лету 
2014 г. эти репрессии приобретут мас-
совый характер. 

Еще одним методом противодействия 
официальных властей региона нацио-
нально-освободительному движению 
народа Донбасса, активно исполь-
зовавшимся с  момента назначения 
на  должность председателя Донец-
кой облгосадминистрации олигарха 
С. Таруты, стали проводимые в Донецке 
с  помощью админресурса митинги 
«за  единую Украину». Вероятно, для 
обеспечения проведения данных меро-
приятий также привлекались сотруд-
ники облСБУ. 

Следует отметить, что проукраинские 
митинги в городе, большинство жите-
лей которого открыто выступали про-
тив киевского режима, потакающего 
украинскому национализму, были 
не чем иным, как сознательной прово-
кацией. Участие в этих митингах моло-
дежи из числа не просто проукраински, 
а именно националистически настро-
енных фанатов футбольного клуба 
«Шахтер», автоматически приводило к 
кровавым столкновениям с представи-
телями восставшего народа Донбасса. 

Дракой возле бывшего здания Минугля 
закончился такой митинг 5 марта 2014 г. 
Еще больший масштаб приобрели стол-
кновения 13  марта. Причина та же  – 
проведение «мирного митинга» с при-
влечением проукраинских «ультрас». 
В  результате столкновений был убит 
руководитель пресс-службы Донецкой 
областной организации украинской 
неонацистской партии ВО  «Свобода» 
Д. Чернявский. И хотя убийца не был 
найден, а сложившаяся ситуация напо-
минала появление первых «сакральных 

жертв» на т.н. Евромайдане, выгодных 
только самим его организаторам, обви-
нение в  убийстве было безоснова-
тельно предъявлено представителям 
неформального общественного движе-
ния «Народное ополчение Донбасса», 
которое стояло тогда в авангарде наци-
онально-освободительной борьбы. 

Серьезное давление со стороны сило-
вых структур на лидеров протестного 
движения в этот период подтолкнуло 
руководителей «Народного ополче-
ния Донбасса» к решению: «…строить 
организацию без жесткой вертикаль-
ной иерархии. Руководство должно 
осуществляться советом городских и 
районных командиров ополчения». 
Сетевая структура создавала усло-
вия, при которых «сбушникам труднее 
определиться, кого хватать». Однако, 
как потом выявилось, отсутствие чет-
кого структурирования организации 
имело и свои негативные стороны. 

После ареста П.  Губарева, помимо 
открытых репрессий силовых структур 
и попыток запугать актив, у  сторон-
ников киевского режима наметилась 
новая тактика  – внедрение в  нацио-
нально-освободительное движение 
народа Донбасса агентов влияния и 
провокаторов. По  воспоминаниям 
участников событий, одна из таких 
сомнительных личностей, самовольно 
объявив себя заместителем и преем-
ником Губарева, развернула бурную 
деятельность, пытаясь перехватить 
управление «Народным ополчением 
Донбасса» и направить протестное дви-
жение в нужное его кураторам русло. 
Подконтрольные провокатору люди 
пытались захватывать трибуны митин-
гов, чтобы оттеснить других спикеров. 
Сам же провокатор с середины марта 
инициировал многочисленные псевдо-
захваты административных зданий. 

Так, за  две  недели второй половины 
марта, порой по несколько раз, были 
«захвачены» здания областных СБУ и 
прокуратуры, офис компании «ИСД» 
олигарха Таруты. Объединяло эти дей-
ствия следующее – по итогам «захвата» 
никогда не достигалось существенных 
для протестного движения результатов, 
не  выдвигалось внятных требований 
к властям, здание достаточно быстро 
освобождалось протестующими по 
инициативе провокатора и людей из 
его окружения. По  сути, происходил 
«выпуск пара». Однако создавалась 
нужная украинским телеканалам, теле-
визионные группы которых «вдруг» 
оперативно оказывались на месте «сти-
хийных» событий, негативная картинка 
народных протестов Донбасса. 

Кроме того, со стороны милиции и, веро-
ятно, СБУ, велась неприкрытая опера-
тивная съемка «штурмов», а на сайте ГУ 
МВД области начали выкладывать фото-
графии с лицами участвовавших в них 
людей с пометкой, что они находятся в 
розыске. Эта деятельность провокатора 
подводила многих активистов проте-
стов под уголовные статьи и создавала 
условия, при  которых их можно было 
в любой момент арестовать. По мнению 
свидетелей этих событий, с провокато-
ром работали сотрудники СБУ, присут-
ствовавшие в его окружении.

В  марте 2014  г. большого размаха 
достигла кампания по  дезинформа-
ции населения Донецкой области 
относительно происходящих событий, 
вероятно, также направлявшаяся СБУ. 
В электронных и печатных СМИ реги-
она началось массовое распростра-
нение материалов пропагандистского 
содержания, направленных на дискре-
дитацию активистов Русской весны. 
Примером может служить заметка 
«Прелести донецкого антифашизма» 
в газете «Донецкий аргумент» № 10 от 
14-20 марта 2014 г., нацеленная на дис-
кредитацию одного из лидеров проте-
ста – Сергея Цыплакова. 

С этого же месяца в областном центре 
начался регулярный выпуск выходив-
ших многотысячными тиражами специ-
альных печатных изданий, направлен-
ных на очернение народного протеста. 
Причем местные власти постарались 
организовать массовое распростра-
нение подобной печатной продукции, 
в  т.ч.  и через почтовые ящики много-
квартирных домов. Эта информацион-
но-пропагандистская кампания продол-
жилась и после провозглашения ДНР. 
Зачастую для информационных вбросов 
использовались спецвыпуски местных 
газет. Образцом подобной практики 
является спецвыпуск газеты «Вечерний 
Донецк» от 22 мая 2014 г. Он открыва-
ется программным материалом Р. Ахме-
това «Голос Донбасса будет звучать еще 
сильнее». Практически на  каждой из 
восьми полос выпуска размещены про-
пагандистские статьи против Донецкой 
Народной Республики. Их содержание 
направлено исключительно на форми-
рование негативных эмоций, поэтому 
говорить о  сколь-либо объективной 
подаче информации не  приходится. 
Вот говорящие сами за себя названия 
только некоторых материалов: «Тарута 
попросил донетчан осудить действия 
Донецкой выдуманной республики», 
«Как  вы относитесь к  самопровозгла-
шенной ДНР?», «Достижения сепара-
тистов…», «У  Ахметова пообещали 
ежедневно проводить акции протеста 
против боевиков на Донбассе». Полно-
стью пресечь выпуск и распростране-
ние подобных печатных изданий вла-
стям и активистам Республики удалось 
только к лету 2014 г. 

Чтобы больше не  возвращаться 
к  вопросу информационной работы 
против освободительного движения 
народа Донбасса, упомянем о  таком 
приеме, как распространение слухов. 
Автору запомнилось, что в апреле-мае 
2014 г. среди защитников здания ОГА 
с  огромной скоростью расходились 
самые невероятные слухи, заставляв-
шие предполагать искусственность их 
происхождения и целенаправленность 
распространения. Слухи о готовящемся 
со дня на день штурме ОГА, неизвест-
ных снайперах на крышах близлежа-
щих домов и т.д. были нацелены на то, 
чтобы посеять тревогу, неуверенность, 
и, если удастся, – панические настрое-
ния среди активистов ДНР. Остановить 
их распространение было практически 
невозможно, оставалось относиться 
к ним критически и не поддаваться на 
провокации. 

Продолжение следует…
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Дмитрий Лысков 

50 лет назад на острие противостояния 
двух мировых идеологий оказалась 
вьетнамская деревушка Сонгми. Про-
изошедшее в ней до сих пор вызывает 
ужас: американская армия учинила 
настолько жестокую бойню мирного 
населения, что она меркнет даже перед 
отдельными преступлениями нацистов. 
И то, что за это вопиющее преступление 
никто не понес наказания, удивлять не 
должно.

В  Сонгми солдаты армии США унич-
тожили более 500  мирных жителей, 
в том числе 173 ребенка, 182 женщины, 
60 стариков и 89 мужчин в возрасте до 
60 лет. Последних хотя бы теоретически 
можно было принять за комбатантов 
в горячке боя, если бы тогда, 16 марта 
1968 г., имел место бой, а не каратель-
ная акция против безоружных крестьян 
Южного Вьетнама. Тех самых крестьян, 
которых США на словах «спасали от ком-
мунистической экспансии».

Фатальная ошибка разведки
Американское командование полагало, 
что в сельской общине Сонгми может 
быть расположен штаб одного из под-
разделений Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама (Вьет-
конга). По крайней мере именно такую 
информацию донесли на  брифинге 
до солдат роты «Си» («Чарли»), подраз-
деления 11-й пехотной бригады дивизии 
«Америкал».

Сонгми находилась в т.н. зоне свобод-
ного огня. В  условиях партизанской 
войны американцы обозначали так тер-
ритории, которые следовало считать 
занятыми противником. В  этих зонах 
разрешалось применение всех видов 
оружия без дополнительных приказов. 
При этом солдат дополнительно проин-
структировали, что мирного населения 
в деревне не будет. Командир роты «Си» 
капитан Эрнест Медина даже приказал 
сжечь постройки и посевы, а  также 
убить весь скот, чтобы не допустить 
использования этих ресурсов против-
ником.

Проверки разведданных не  проводи-
лось, и атака на Сонгми началась на сле-
дующее утро после брифинга – с артпод-
готовки. После этого войска перешли в 
наступление. Подразделений Вьетконга 
в Сонгми не было, разведка допустила 
ошибку. Однако атака не  была оста-
новлена и переросла в чудовищную 
резню. В Сонгми не было боев, в сторону 
американских солдат не  было произ-
ведено ни одного выстрела. Это была 
карательная акция против безоружных 
крестьян.

Спрятавшихся в хижинах крестьян рас-
стреливали из автоматов и пулеметов. 
Укрывшихся от артиллерийского огня 
в  канавах забрасывали гранатами. 
Беспощадный огонь велся по тем, кто 
выскакивал из пылающих построек с 
поднятыми руками. При этом женщины 
перед смертью подвергались группо-
вым изнасилованиям.

Первый взвод «взял в плен» 60 граждан-
ских жителей сельской общины. Коман-
дир взвода лейтенант Уильям Келли 
приказал их немедленно расстрелять. 
А когда его солдаты отказались выпол-
нять приказ, выхватил пистолет и сам 
выступил палачом, подавая пример 
остальным. На другом участке перепу-
ганные вьетнамцы кланялись, встречая 
американцев. Их забили прикладами и 
закололи штыками. На телах жертв кара-
тели вырезали надпись «Рота «Си».

За все время бойни пострадал только 
один американский солдат. Согласно 
легенде, он  выстрелил себе в  ногу, 
не желая участвовать в убийствах мир-
ных жителей. Однако англоязычные 
источники утверждают, что ранение он 
получил в результате неосторожного 
обращения с оружием.

То, что в Сонгми происходила именно 
беспощадная резня мирного населе-
ния, а не бой с вьетконговцами, наблю-
дателям было очевидно. Пилот разве-
дывательного вертолета Хью Томпсон, 
круживший над деревней, рассказывал, 
что не осознавал происходящего, пока 
не  увидел, как капитан американской 
армии толкает сапогом на землю ране-
ную вьетнамскую девушку и расстре-
ливает ее. Томпсон пытался остановить 
расправу и даже посадил свой верто-
лет между американскими солдатами и 
бегущими крестьянами. Он требовал от 
лейтенанта Келли прекратить стрельбу, 
впрочем, безуспешно.

Позже Томпсон заметил какое-то дви-
жение в канаве. Экипаж достал из-под 
груды окровавленных тел тяжелоране-
ного ребенка и доставил его в больницу.

Преступление без наказания
Бойня в Сонгми не являлась тайной для 
американского командования. Однако 
оно приложило немалые усилия, чтобы 
скрыть всю информацию о  случив-
шемся. Командир роты «Си» Медина 
докладывал, что в ходе боя 20-28 мирных 
жителей погибли в результате артилле-
рийского и пулеметного огня. Аналогич-
ную информацию доложил командир 
11-й пехотной бригады. По его словам, 
20 гражданских лиц стали непреднаме-
ренными жертвами боевой операции 
против частей Вьетконга.

Но правда все-таки просочилась в СМИ. 
Еще и потому, что солдаты роты «Си» 
за пивом не стеснялись хвастаться сво-
ими похождениями в Сонгми. Эти рас-
сказы собрал и опубликовал солдат 
11-й  бригады Р.  Риденхор. Получили 
известность и фотографии другого оче-
видца тех событий  – военного фото-
графа Р. Хэберли.

Началось расследование, десятки воен-
нослужащих попали под  подозрение 
в совершении убийств, пыток, изнасило-
ваний. Однако обвинения были предъ-
явлены лишь 26  участникам бойни, 
а  до  военного трибунала дошли дела 
шести из них. В итоге осужденным ока-
зался только командир взвода Келли. 
Общественное мнение восприняло этот 
факт неоднозначно, звучали голоса, 
что Келли был назначен козлом отпуще-
ния. Как бы там ни было, пожизненный 
приговор Келли был заменен домашним 
арестом уже через 3 дня после вступле-
ния в силу, а в 1974 г. он был помилован.

Зато преследованиям подвергся пилот 
Томпсон. На заседании палаты предста-
вителей Конгресса он был подвергнут 
яростной критике за угрозу применения 
оружия против американских военных. 

Звучали призывы отдать его под суд, 
он получал множество угроз, например, 
к дверям его дома подкидывали иска-
леченных животных. Лишь через 30 лет 
после этих событий Томпсон и его эки-
паж были награждены медалями армии 
США. Вручая их, генерал-майор М. Акер-
ман назвал резню в Сонгми «одной из 
самых постыдных глав в истории армии».

Военное вмешательство США во вьет-
намскую гражданскую войну началось 
с конца 50-х годов. Этому предшество-
вал 8-летний вооруженный конфликт 
на территории Вьетнама, в ходе кото-
рого Франция пыталась сохранить свое 
колониальное владычество, утраченное 
по итогам Второй мировой. Еще в 1945 г. 
Хо  Ши  Мин провозгласил создание 
независимой Демократической Респу-
блики Вьетнам. В  результате к 1954  г. 
страна оказалась разделена на две 
части: Северный Вьетнам под руковод-
ством Вьетминя, Лиги за независимость 
Вьетнама, и Южный Вьетнам, в кото-
ром Франция насадила монархический 
режим во главе с императором Бао Дай.

Американская администрация рассма-
тривала ситуацию во Вьетнаме в контек-
сте экспансии советской идеологии в 
Азиатском регионе. После установления 
коммунистического режима в Китае и 
Северной Корее Вашингтон был полон 
решимости не допустить подобного 
развития событий для Юго-Восточной 
Азии. Не видя перспектив дальнейшего 
ведения войны, французы покидали 
Вьетнам, а американцы приходили им 
на смену. Сперва – на уровне политиче-
ских и военных советников, финансовой 
помощи южновьетнамской администра-
ции, впоследствии – «людно и оружно».

Американские методы привнесения 
свободы и демократии в местные реа-
лии не отличались оригинальностью: 
премьер-министр Южного Вьетнама 
Нго Динь Зьем, опираясь на поддержку 
США, отстранил от власти императора, 
провозгласил себя президентом и наса-
дил режим личной диктатуры. К 1963 г. 
американцев перестал устраивать и 
Зьем: ряд южновьетнамских генера-
лов по согласованию с США совершили 
военный переворот, президент и его 
родственники были убиты. Но  при-
шедшая к власти военная хунта оказа-
лась нестабильной, и  на  протяжении 
длительного времени власть в Южном 
Вьетнаме менялась силовым путем раз в 
несколько месяцев.

На  этом фоне в 1960  г. все оппозици-
онные колониальным властям группи-
ровки объединились в Национальный 
фронт освобождения Южного Вьетнама 
(Вьетконг), который, получая поддержку 

из северной части страны, начал пар-
тизанскую войну против интервентов и 
их ставленников. К 1964 году – моменту 
официального военного вмешатель-
ства – в Южном Вьетнаме уже находился 
более чем 20-тысячный американский 
контингент. Военные США оказались в 
неприятной ситуации: они защищали 
крайне нестабильную и непопуляр-
ную южновьетнамскую власть на фоне 
широкомасштабного сопротивления 
оной. И несмотря на то что на пике кон-
фликта американский контингент достиг 
полмиллиона человек, войскам США так 
и не удалось установить полноценный 
контроль над сколь-нибудь значимой 
территорией – партизанская война шла 
повсеместно.

Несоответствие лозунгов о защите сво-
боды и демократии реальному полити-
ческому содержанию проамериканских 
властей Южного Вьетнама оказывало 
негативное влияние на моральный 
облик американской армии. Вот лишь 
небольшой срез этой проблемы  – из 
книги генерал-лейтенанта армии США 
Филиппа Б. Дэвидсона, служившего во 
Вьетнаме: «Участились случаи дезертир-
ства и уходов в «самоволку». Число воен-
нослужащих, употреблявших наркотики, 
постоянно росло. В 1970 г. во Вьетнаме 
их насчитывалось 65000... Нападения на 
командиров стали происходить в 1970-м 
втрое чаще, чем в 1969-м... Вся имевша-
яся в распоряжении военного руковод-
ства статистика, а плюс к ней появление 
бородатых и грязных солдат, выполня-
ющих свои обязанности словно из-под 
палки, убеждала высшее и старшее офи-
церство в 1970-м, что дело идет к потере 
военнослужащими дисциплины и раз-
валу воинского контингента».

Война за демократию 
на уничтожение
Однако списать зверства американской 
армии на потерю дисциплины из-за 
сложной политической обстановки вряд 
ли возможно. Желая не допустить ком-
мунистической экспансии, политиче-
ское руководство США и командование 
группировки войск не останавливалось 
перед самыми драконовскими мето-
дами.

Территории Северного и Южного Вьет-
нама подвергались ковровым бомбар-
дировкам. Всего американцами было 
сброшено 6727084 т бомб – за все время 
Второй мировой войны они сбросили на 
Германию втрое меньше. 

При этом и авиация, и сухопутные вой-
ска массово применяли напалм, а для 
уничтожения джунглей на театре воен-
ных действий  – гербицид и дефоли-
ант «Агент Оранж». «Оранжем» были 
опрысканы 10% территории Южного 
Вьетнама (77 млн литров). В результате 
жертвами заболеваний, в  т.ч.  наслед-
ственных, проявляющихся в следующих 
поколениях, стали более 3  млн  вьет-
намцев.

В  2005 и 2008  гг. пострадавшие через 
американский суд пытались добиться от 
США компенсации, но в удовлетворении 
иска им было отказано с формулировкой 
«недостаточно доказательств того, что 
именно распыленное американскими 
войсками во время войны во Вьетнаме 
вещество стало причиной нанесенного 
вреда». При  этом было подчеркнуто, 
что дефолиант «использовался с целью 
защиты американских войск, а не в каче-
стве оружия против мирных жителей».

Стандартной тактикой США было и раз-
рушение речных дамб с целью осуше-
ния рисовых полей. Рис был основным 
продуктом питания мирного населения, 
т.е. американцы провоцировали голод 
на подконтрольных им территориях.

США вели во Вьетнаме войну на унич-
тожение. Резня в Сонгми была лишь 
одним из эпизодов. Задокументированы 
десятки других случаев, не получив-
ших серьезного резонанса. Например, 
в 101-й воздушно-десантной дивизии 
военнослужащие любили «украшать» 
себя скальпами убитых вьетнамцев. 
За ужасы той войны никто не понес нака-
заний, не принес извинений и не выпла-
тил компенсаций. До сих пор.

Армия США, потерявшая 
человеческий облик
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События Новороссии

11:45 "Время юмора"
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 "Фердинанд"
16:05 Х/ф "Час пик 2"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Навигатор"
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Самый лучший 

день"
21:20 Проект "НЕФ 2.0"
21:40 Проект "Теория боль-

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

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Приключение 

желтого чемоданчика"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Каратэ-пацан"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 М/ф "Тайна Коко"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Уроки выживания"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Форрест Гамп"
00:20 Новости
01:00 Х/ф "Молчание ягнят"
03:00 Новости
04:00 Темы недели
04:40 Х/ф "Каратэ-пацан"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Можно мне тебя 

обнять?"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты"
17:00 Т/с "Помощница"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Поцелуй бабочки"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Иду на грозу"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Кубанские казаки"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
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 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00, 17:30 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:20 Х/ф "Макар - следопыт"
18:00 Непокоренные
19:30, 23:30 Вести недели
20:00, 03:40 Х/ф "В августе 

44-го"
21:45 Х/ф "Василиса"
01:30 Х/ф "Жизнь прекрасна"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:25 "Аншлаг и Компания"
14:00 Х/ф "Акушерка"
18:30 "Синяя птица - 

Последний богатырь" 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 04:00 "Мужское / 

Женское"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Влюблен по 

собственному желанию"
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"
15:20 К Дню смеха. Концерт 

Максима Галкина
17:35 "Русский ниндзя". 

Лучшее
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Высшая лига
00:45 Х/ф "Молодость"
03:00 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф "Родина или смерть"
09:00 Новости недели с 

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

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

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

опасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика"

14:00 Т/с "Марш-бросок-2"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Риск без контракта"
01:10 Х/ф "4 таксиста и собака"
03:20 Х/ф "4 таксиста и 

собака-2"

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 Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Одна жизнь на 

двоих"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Следователь 

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

Новости
09:15, 04:10 "Контрольная 

закупка"
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 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Тот, кто читает 

мысли (Менталист)"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "На ночь глядя"
01:00, 03:05 Х/ф "Обратная 

сторона полуночи"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 

14:05 Т/с "Белые волки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф " Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк"

18:40 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны". "Новое 
оружие"

19:35 "Легенды кино". Надежда 
Румянцева

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Колье Шарлотты"
04:10 Х/ф "Старик Хоттабыч"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
30 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, 00:20 
События Новороссии

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

собак"
11:10 Проект "От кольчуги 

до брони"
 Разные эпохи, авиация, 

флот, бронетехника, 
военная униформа, 
великие сражения

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

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

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

юристу"
19:30 Х/ф "Будьте моим 

мужем"
21:00 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
 Депутаты НС ДНР 

фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных поли-
тических проблемах, 
а также касающихся 
жизни нашего государ-
ства

22:30 Х/ф "Пассажиры"
00:30 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник

10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ялта 45" 1,2 с
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Ялта 45" 3,4 с
16:00 Новости
16:30 Образовательный 

вектор
17:00 Новости
17:30 Д/ф
18:55 Реплика
19:00 Новости
19:30 Открытая студия
20:00 Ваше здоровья
20:30 Народный контроль
21:00 Х/ф "Спортлото 82"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "Телефонная будка"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Ялта 45" 1,2 с
05:00 Новости
05:30 Т/с "Ялта 45" 3,4 с
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Тихие люди"
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 "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Отроки во 

Вселенной"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Грешник"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
21:50 Т/с "Сальса"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Экипаж"
02:30 Х/ф "Август. Восьмого"
04:00 Т/с "Ошибка молодости"
06:05 "В ответе за республику"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:15 Д/с "Ударная сила"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
13:50, 00:05 Т/с "Я лечу"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 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
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Аллегро с 

огнем"
------------------------------------------
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 Корчевни-
ковым"

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

Прямой эфир"
21:00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура
00:40 Х/ф "Любовь и море"
04:40 Т/с "Срочно в номер!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети". Новый 

сезон
23:15 "Вечерний Ургант"
00:10 "Queen"
01:20 Х/ф "Вкус чудес"
03:15 Х/ф "Дети Сэвиджа"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
07:05 Х/ф "Перед рассветом"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "В добрый 

час!"

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Дом, в 

котором я живу"
13:50, 14:05 "Сержант милиции" 

Т/ф
18:45 Х/ф "Кубанские казаки"
20:55 Х/ф "Родина или смерть"
22:40, 23:15 Х/ф "Парадиз"
00:50 Х/ф "Без права на 

провал"
02:20 Х/ф "Все то, о чем мы так 

долго мечтали"
04:20 Д/с "Грани Победы". 

"Парады Победы"
------------------------------------------

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

Новости
06:35, 18:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Сесиль в 

стране чудес"
09:30 Х/ф "Освободите Вилли"
11:20, 17:40, 21:30, 00:25 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

ская позиция"
Депутаты НС ДНР фракции 

"Свободный Донбасс" об 
актуальных междуна-
родных политических 
проблемах, а также 
касающихся жизни 
нашего государства

14:00 М/ф "Тачки 2"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Час пик"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Любовь напрокат"
21:00 Проект "ДНР"
 Доблесть. Надежность. 

Решительность
 Сводки с линии фронта, 

на передовой. Военные 
профессии. Учения

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:40 Х/ф "Револьвер"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса"

10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Движение вверх"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 М/ф "Фердинанд"
18:00 Новости
18:30 Культурный диалог
19:00 Темы недели
19:30 В ответе за Республику
20:00 Новости
21:00 Темы недели
21:40 Х/ф "Грязные танцы"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Отмель"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Цель вижу"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Спортлото 82"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

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

"Человек-амфибия"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "История военной 

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

история"
17:30 Х/ф "Праздник разбитых 

сердец"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Х/ф "Рок"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Романовы. Венце-

носная семья"
02:30 Х/ф "Олимпиус 

Инферно"
04:00 Т/с "Ошибка молодости"
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, 19:35, 23:35 Кстати
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "Звезда пленитель-

ного счастья"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
13:40 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "Максим Перепе-

лица"
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 Х/ф "Поддубный"
21:40 Х/ф "Белый тигр"
02:00 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
04:10 Х/ф "Был месяц май"
------------------------------------------
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Украденное 

счастье"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Поезд судьбы"
00:55 Х/ф "Мечтать не вредно"
03:00 Т/с "Личное дело"
04:55 Т/с "Срочно в номер!"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф "Добровольцы"
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Збруев. Три 

истории любви"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "2 билета на 

дневной сеанс"
15:00 "Витязь". Без права на 

ошибку"
16:00 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии 
РФ

18:15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"

19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
22:55 Х/ф "Эверест"
01:00 Х/ф "Любители истории"
03:10 Х/ф "Прогулка в 

облаках"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:45 Х/ф "Кубанские казаки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным"
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"Адольф Гитлер. Тайны 
смерти"

11:50 "Улика из прошлого". 
"Расстрел царской 
семьи"

12:35 "Теория заговора"
13:15 "Специальный репортаж"
13:40 Д/с "Секретная папка". 

"Сталин и Мао. Союз 
двух вождей"

14:25, 18:25 Т/с "Глухарь"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий". 

Олег Митяев
00:05 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
03:05 Х/ф "Челюскинцы"
05:00 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса"
05:55 Х/ф "Егорка"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:35 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Сесиль в 

стране чудес"
09:00 Новости
09:30 Х/ф "Освободите Вилли 

2: Новое приключение"
11:10, 13:05, 15:30, 20:50, 01:00 

Обращайтесь в отделения «Почты Донбасса»
Подписной индекс 28000

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

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

на 12 месяцев – 328 руб.
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● Печатному изданию требуется корректор. 
Тел.: (071) 428-11-94. 

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

● Редакция с благодарностью примет в дар швед-
скую стенку  для реабилитации нашего коллеги, 
получившего тяжелое ранение.

 Тел.: (071) 306-51-11. 

● ООО «ДОНОПТБАКАЛЕЯ», идент. код 25601210, 
сообщает о смене местонахождения. Новый 
адрес: ДНР, 83059, г. Донецк, Калининский р-н, ул. 
Складская, д. 3 «а».

Крестословица 
Новороссии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Халва 3.  Совершенство 
8.  Ортодокс 9.  Комод 11.  Пони 14.  Бампер 
17. Аллопат  19. Ссуда 20. Конкистадор 21. Кларнет 
22.  Иллюминатор 23.  Жернова 24.  Кулак 
25. Кираса 26. Контакт 35. Хованщина 36. Купорос 
37. Сома 38. Атлант 39. Оппонент 40. Посиделки.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Хронометраж 2.  Бутон 
4. Енот 5. Трос 6. Ориентир 7. Командировка 
10.  Организм 12.  Детектив 13.  Дальтоник 
15.  Вселенная 16.  Конфликт 18.  Податель  
27. Область 28. Авокадо 29. Тиара 30. Тостер 
31.  Ущелье 32.  Кантри 33.  Бутон 34.  Триод.     

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №183

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Чай без заварки
5. Глубоководный пловец
11. Массовый выброс товара со 

скидками
12. Порция ткани на костюм
14. Судебное расследование 
16. Раб-чтец в древней Греции.
19. Прибор ночного видения
22. Состояние крайней расте-

рянности
23. Земноводный транспорт 
27. Мастерская модной одежды 
28. Слой населения примерно 

одного возраста
30. Ямы в воздушном потоке 
32. Магический травяной настой 
33. Канавка в поле
35. Сторонник многобожия 
36. Отечественная порода 

маршрутки
37. Эскимосская лодка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Служебное покровительство 

родственникам
2. Русская анаконда
3. Лошадиный паспорт
4. Царь, ставший символом нес-

метного богатства
6. Непримиримые отношения
7. Невнятная речь
8. Геологическая эпоха
9. Ослик-трудяга
10. Ресторан нижнего разряда
13. Краткосрочная любовь
15. Орда зевак
17. Сахарный орган
18. Официальное празднество
20. Ярко выраженный человек
21. Научная тайнопись
24. Странствующий поэт
25. Преступная клика у руля 

власти
26. Билетный розыгрыш
29. Небольшая шуточная опера
31. Ускорение перед взлетом
34. Условный графический 

символ.

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

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

31 марта Суббота 16:00 
БАЛ-МАСКАРАД 

Дж. Верди 
Опера в 3-х действиях

1 апреля Воскресенье 16:00 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

П. Чайковский 
Балет в 3-х действиях

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

23 марта Пятница 17:00 
24 марта Суббота 15:00 

25 марта Воскресенье 15:00 
ВИШНЕВЫЙ САД 

А. Чехов 
Драматическая комедия

24 марта Суббота 10:00 
25 марта Воскресенье 10:00 

ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ 
С. Прокофьева, И. Токмакова 

Веселая история для детей и взрослых

27 марта Вторник 17:00 
НАВСЕГДА-НАВСЕГДА… 

К. Драгунская 
Абсурдная мелодрама

28 марта Среда 13:00 
МЭРИ ПОППИНС 

П. Л. Трэверс 
Мюзикл для всей семьи

28 марта Среда 17:00 
29 марта Четверг 17:00 

ЛОДОЧНИК 
А. Яблонская 

Недетская сказка

29 марта Четверг 17:00 
ОЛЕСЯ 

А. Куприн 
Забытая легенда

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

23 марта Пятница 17:00 
Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ 

Песни А. Вертинского 
Засл. 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

29 марта Четверг 16:00 
ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА 

Вокальный ансамбль «Intrada» 
Хор любителей пения

30 марта Пятница 17:00 
ОТ КЛАССИКИ  ДО РОКА 

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

31марта Суббота 17:00 
ОТ КЛАССИКИ  ДО РОКА 

Академический симфонический 
оркестр им. С.С. Прокофьева

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

24 марта Суббота 15:00 
КОГДА ПОЕТ ДУША 

Концерт ко Дню театра

25 марта Воскресенье 11:00 
КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА 

САМА ПО СЕБЕ 
По мотивам Р. Киплинга 

В. Баскин 
Муз. спектакль в 2-х действ

31 марта Суббота 15:00 
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

24 марта Суббота 11:00 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА  

А. Чупин  

25 марта Воскресенье 11:00 
КОЛОБОК  

А. Чеверноженко 

31 марта Суббота 11:00 
Премьера! 

МИШКИНЫ ШИШКИ 
Е. Чеповецкий

Афиша Донецка

Объявления:

Вышел очередной номер!  
Требуйте во всех киосках печати!

● ЧП «МД КОМ», идент. код 54000300, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 
83086, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Артема, 
д. 1 А.

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

Выставка «Трели весны»
В Доме народного творчества и кино (г. Донецк, 
б-р Шевченко, 2) открылась выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства «Трели весны». 
На выставке представлены авторские работы с 
изображением птиц, выполненные в различных 
техниках (вязание, резьба по дереву, живопись, 
акварель, графика, лозоплетение и др.). 
Работа выставки продлится до 20 апреля.

http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
http://tuzmakeevka.wixsite.com/tuzmakeevka/malenkiy
https://dnr-online.ru/v-respublike-startuet-vystavka-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-treli-vesny/
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Отгремели залпы Великой Отечествен-
ной войны. Страна возрождала народ-
ное хозяйство ударными темпами. 
Наши земляки восстанавливали шахты, 
заводы, фабрики с особым подъемом. 
Теперь трудовой народ получал награды 
мирного характера. 

Одной из форм выражения благо-
дарности и уважения к людям за осо-
бые заслуги перед Отечеством стало 
учреждение звания «Почетный граж-
данин города Донецка». Такое решение 
было принято 26 января 1968 г. на V сес-
сии XII  созыва Донецкого городского 
совета: «Для  увековечивания личных 
заслуг трудящихся Донецка в развитии 
города, совершенствовании производ-
ства, росте науки и культуры». 

Тогда же утверждено положение, кото-
рым был учрежден диплом почетного 
гражданина. Номинанту выдавалась 
муаровая лента красного цвета с над-
писью «Почетный гражданин города 
Донецка» и удостоверение. В «Почетную 
книгу» помещались портреты и краткое 
описание заслуг человека, которому 
присвоено это высокое звание. Почет-
ные граждане имели право бесплатного 
проезда в  коммунальном транспорте 
города и быть представителями на всех 
торжественных городских мероприя-
тиях.

Почетным гражданином Донецка №  1 
стал старый большевик, активный 
участник революционных событий 
на Донбассе в 1905-1907, 1913-1917 гг., 
пенсионер союзного значения Нико-
лай Антонович Колесниченко. В своих 
воспоминаниях он писал, что в 1913 г. 
приехал в Горловку, устроился на шахту 
№ 5. Вскоре связался с подпольщиками, 

которые на явочной квартире у Розы 
Вайнер изготавливали листовки. Колес-
ниченко прямо в забое проводил агита-
цию среди рабочих. Вместе с подполь-
щиками Подольским, Казимирчуком, 
Галдобиным, Клиповым, Дубовым орга-
низовывали митинги и забастовки. В мае 
1916 г. Николай был арестован, бежал. 
После Февральской революции вер-
нулся в Горловку. Позже вступил в ряды 
Красной армии, служил комиссаром 
полка, комиссаром стрелковой дивизии. 
В 20-30-е годы был председателем воен-
ного трибунала, членом Верховного 
суда, затем председателем Донецкого 
окружного суда, занимал ответственные 
посты на хозяйственной работе. 

В числе первых почетных граждан 
города также Тимофей Иванович Рыль-
ский-Рыловников, Иван Петрович Дере-
вянко, Константин Дмитриевич Родяхин, 
Кузьма Андреевич Петрухин, Михаил 
Николаевич Агарков.

Донецк никогда не  забывал своих 
освободителей, отмечая мужество и 
героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны в боях за осво-
бождение города. В 1968 г. в честь 25-й 
годовщины освобождения Донбасса 
звание «Почетный гражданин Донецка» 
присвоено генерал-майору Антону Ста-
ниславовичу Владычанскому и Герою 
Советского Союза генерал-майору Вла-
димиру Семеновичу Антонову. После 
войны В. С. Антонов посещал наш город, 
о чем свидетельствуют фотографии, хра-
нящиеся в Государственном архиве ДНР.

В  1976  г. почетное звание присвоено 
Павлу Андреевичу Байдебуре, старей-
шему писателю Донбасса, автору ряда 
сборников рассказов о  людях труда, 

шахтерах Донбасса – «Земля донецкая», 
«Молодой запев», «За  уголь», «Дети 
шахтеров», «Родные горизонты». После 
Великой Отечественной войны Павел 
Андреевич был редактором альманаха 
«Литературный Донбасс». 

Этого звания в 1982  г. был также 
удостоен Иван Иванович Стрель-
ченко  – начальник участка шахты 
«Трудовская», дважды Герой Соци-
алистического Труда. Стрельченко 
приехал на шахту в 1955  г., работал 
проходчиком, машинистом угольного 
комбайна. Шахтерам запомнился слу-
чай, произошедший в 1956 г. Во время 
рубки угля пошел известняк. Один 
из комбайнов не выдержал нагрузки 
и сломался. Ремонт в таких условиях 
был невозможен, и начальник участка 
Калашников предложил рубить лаву 
одним комбайном. Не  доверяя свою 
машину никому, молодой комбай-
нер Стрельченко не покидал лаву 
несколько смен. План по добыче угля 
был выполнен. За доблестный труд 
И. И. Стрельченко был награжден зна-
ком «Шахтерская слава» 3-х степеней 
в 1961-1964 гг., в 1965 г. ему присвоено 
звание «Почетный шахтер». 

В честь 50-й годовщины освобождения 
Донбасса от гитлеровских захватчиков 
«За проявленные мужество и героизм» 
при освобождении города Сталино зва-
ние «Почетный гражданин Донецка» 
также было присуждено Сагадату 
Кажахметовичу Нурмагамбетову, Нико-
лаю Михайловичу Герасименко, Борису 
Владимировичу Блинову и Николаю 
Нефедовичу Ратникову.

Достойных представителей этого 
почетного звания за 50-летнюю исто-
рию было немало. Среди них  –док-
тор медицинских наук, профессор 
Тимофей Андреевич Ревенко; брига-
дир проходческой бригады шахты 
им. Челюскинцев, Герой Социалисти-
ческого Труда Валентин Павлович 
Соколов. За плодотворное пасторское 
служение почетным гражданином 
стал Митрополит Донецкий и Мариу-
польский Илларион (Шукало Роман 
Васильевич). Наш  земляк, Народный 
артист СССР, Герой ДНР Иосиф Давыдо-
вич Кобзон также является почетным 
гражданином города.

Елена Божко,
замначальника отдела Госархива ДНР 

Быть почетным 
гражданином города

Как говорит украинская народная 
мудрость, в любом громадянском 
сходе эмалированных патриотов 
всегда найдётся и гетман, и партизан-
ский отряд, и тьма предателей.

О страшном расскажу я вам, друзья. 
Читаю прокурорское представление в 
Верховную зраду Украины на согласие 
к  привлечению депутатки Надежды 
Савченко к  ответственности за кри-
минальную деятельность и вижу всё 
как воочию. Слезы застилают глаза, 
и дыхание перехватывает от ужаса 
и масштабов злодейств, задуманных 
этой кровожадной бестией, но своев-
ременно раскрытых и предотвращён-
ных хлопцами с холодными сердцами 
и горячими головами из СБУ. 

Теперь-то счастливо спасённые от 
массовой гибели и тотального разру-
шения своего города киевляне могут 
спать спокойно. Прокурор выписал 
Наденьке два десятка статей – должно 
хватить, чтоб с позором прогнать из 
депутатов и засунуть в каталажку до 
обмена на куда как более родных 
украинских террористов, обивающих 
кичу в Мордоре. Конечно, действовала 
не одна. На  сегодняшний день укра-
инскими пинкертонами выявлено аж 
четыре фигуранта – сама Надя, потом 
генерал Рубан и два донецких сепара-
тиста, некие Александр Захарченко и 
Александр Тимофеев. Вот вся эта ком-
пания порешила разутюжить Украину 
к бесам.

В  длинном прокурорском документе 
подробно перечисляются все адовы 
муки, которые пани Савченко соби-
ралась применить к т.н.  президенту 
Украины, министрам, чиновникам, 
охранникам, буфетчикам, уборщи-
цам, гардеробщицам и просто охо-
чим до  новостей мирным киевским 
зевакам, околачивающимся в прави-
тельственных кварталах. Что касается 

депутатов, то  злая женщина их всех 
просто под нож собиралась пустить. 
И раненых лично добивать. И здание 
Рады в пепел.

Не случилось этого лишь по той при-
чине, что, понадеявшись на поддержку 
сепаратистов, Савченко совершенно 
забыла об упомянутой в начале ста-
тьи поговорке. Все верные товарищи 
укропского происхождения, на кото-
рых возлагалась ответственность в 
подготовке к тотальному изничтоже-
нию хохловлады, дружно помчались 
в СБУ и накатали обвинительные заявы 
однотипного содержания. 

Такой блокбастер поломали, зрадники. 

А представить бы, входит в зал засе-
даний такая себе Надiя Вiкторiвна в 
длинном кожаном плаще, в широко-
полой шляпе и тёмных очках. Идёт в 
проход, откидывает длинные полы и 
из двух ручных пулеметов по прези-
диуму тра-та-та. Всё как в лучших гол-
ливудских боевиках. В  замедленной 
съёмке. Взгляд героический, порохо-

вая копоть ложится на скулы, дымящи-
еся гильзы отлетают в сторону, перепу-
ганные депутаты визжат, ховая жирные 
тушки под кресла. А тут и сотни тысяч 
радостных киевлян сбегаются к стенам 
горящего хохлопарламента, кто с бен-
зином, кто с покрышками, кто с вме-
стительными китайскими сумками. 
«Верю!»  – как говорил император 
Нерон, глядя на вырывающего себе 
глаза театрального актёра. 

Теперь, наверное, день ареста украин-
ской Жанны объявят национальным 
праздником. Доносчикам раздадут 
геройские награды, по  телеканалам 
бандеровские гурты будут завывать 
«Плыве кача», а  во  всех филаретов-
ских капищах исполнять колокольный 
гимн. Ну и конечно, важный момент – 
в Раде поставят металлодетектор. Всех 
через рамку. А то мало ли, что какому 
депутату в бестолковку пришло.

Что ни говори, беда за бедой. Не успел 
Пеця отпихаться от приставаний неу-
гомонного грузина, как  очередная 
фурия целится в горло. 

Ну а цель какая всей этой возни? Про-
курорское представление начинается 
с длинного вступления о  понимании 
сути терроризма на Украине. Есте-
ственно, тут же подробно разъясня-
ется, почему Республики – террористи-
ческие образования. Кстати, какие ещё 
страны считают ЛДНР террористами? 
Никакие. Это  «высокое» звание надо 
заслужить практикой. 

В разных странах понятие терроризма 
и террористической деятельности 
сильно разнятся, но изначально суть 
терроризма – воздействие на населе-
ние преступными методами (пытки, 
убийс тва,  грабежи,  разрушения, 
поджоги, запугивание и т. д) с целью 
формирования определённого обще-
ственного мнения, влияния на закон-
ные власти, доступа к финансовым 
средствам. 

Но как объявить Республики террори-
стическими, если  они не совершают 
терактов? Не  пускают поезда под 
откос, не взрывают вокзалы и мосты, 
не воруют граждан. Год за годом про-
ходит, а  предъявить особо и нечего. 
И  тут вдруг внезапно разыгрывается 
трагикомедия героической Надежды 
в  кожаном плаще с  пулемётами и 
двумя Александрами из ДНР, про-
давшими или подарившими ей вагон 
оружия для совершения терактов. 
Точно в яблочко. И я не сомневаюсь, 
именно эта версия начнёт раскручи-
ваться «дорогими партнёрами». А там, 
глядишь, и  Наденька во всём созна-
ется, и  вещдоки будут предъявлены 
обильно, и разговоры всякие телефон-
ные.

Цель всего этого спектакля – показать, 
что глупую Надьку развели на теракт 
первые лица из ДНР, а за спиной всего 
этого несбывшегося кошмара маячит 
тень Путина.

Уже и не смешно, верно? Интересное 
будет представление.

Дмитрий Дезорцев 

Представление с представлением
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А где-то кончилась война…  
Весть эту, долетев до лодки,  
Нам принесла в последней сводке  
Шальная радиоволна.  

Об этом нам сказал радист,  
Из тесной появившись рубки,  
Где он, ломая грифель хрупкий,  
Морзянку перенёс на лист.  

И мы поверить не могли,  
Беспомощно на грунте лёжа,  
Что мы дожить сумели всё же 
До лучшей новости с земли.  

В отсеках, залитых на треть,  
При тусклом аварийном свете  
Мы вновь читали о победе,  
Чтоб не бояться умереть.  

Сегодня миру не до нас,  
Пропавших в вылазке короткой…  
Нам суждено стать первой лодкой,  
Погибшей в первый мирный час…  

Мы будем жертвами войны  
Считаться позже среди прочих,  
Но ради трёх неровных строчек  
Нам жизни были продлены.  

Шумят в эфире голоса,  
Расплывчато, подобно бреду.  
Мы будем праздновать победу…  
У нас осталось полчаса…

Роман Гунин 

Репортаж из глубины моря

Герой этого очерка – наш земляк Иван 
Васильевич Гомля, уроженец поселка 
Максимильяновка Марьинского рай-
она. Родился он в простой много-
детной семье, после школы окончил 
Киевское училище политпросвета, 
так тогда назывались культурно-про-
светительные училища. Трудовую 
деятельность начал в одном из домов 
культуры Донбасса. Молодой человек 
понимал, что культура, несомненно, 
важна для народа, но горячая пылкая 
душа стремилась к чему-то более зна-
чимому для страны. 

В конце 30-х  годов Советский Союз 
находилс я в  полном окру жении 
врагов, все  предчувствовали, что в 
скором будущем агрессоры попы-
таются раздавить Страну Советов. 
Иван Гомля это тоже прекрасно пони-
мал и, охваченный неистовым жела-
нием в  случае необходимости защи-
щать Родину, поступил в военное 
училище в г.  Кронштадте. Закончить 
его курсант не успел, началась война. 

Немецкие фашисты наступали стре-
мительно, и 8 июля 1941 г. весь состав 
училища был направлен в Севасто-
поль, легендарный город, овеян-
ный вековой славой русских моря-
ков. И. Гомля стал служить, а точнее, 
воевать на подводной лодке Щ-215 
матросом, старшим матросом, затем 
нача льнико м кома нды  э лек тро-
двигателя. Это  подлодка среднего 
класса, шутливо именуемая «Щукой», 
ее  длина 48  м, количество экипажа 
40 человек. Война разгоралась, и пор-
том приписки судна стал маленький 
город Батуми, находящийся тоже на 
Черном море, всего в 17  км от гра-
ницы с  Турцией, союзником Герма-
нии. 

Иван Васильевич рассказывает, что 
это только в фильмах показывают 
романтические картины, как подво-
дная лодка, грациозно покачиваясь 
на волнах, горделиво проходит вдоль 
берегов, на  ее борту вся команда, 
в ы с тр о и в ш а я с я  в   п о л н ы й  р о с т. 
На самом деле боевые будни моряков 
подводного флота были совершенно 
иными. На фронте трудно было всем, 
но  подводники выносили трудно-
сти, с  которыми бойцы, воюющие на 
суше или на море, не  сталкивались 
никогда. 

Прежде всего, это нехватка простого 
свежего воздуха. Большую часть вре-
мени подлодка находилась под водой, 
запасы воздуха иссякали быстро, 
кислородные баллоны не помогали. 
Чтобы набрать воздуха, так необходи-
мого для жизни экипажа, судну при-
ходилось всплывать на поверхность 
ночью, поскольку днем подлодка 

отчетливо видна и в  любой момент 
могла быть поражена. Для  наблюде-
ния за окружающей обстановкой на 
борту лодки, поднявшейся в темноте 
на поверхность, всегда выставля-

лись дозорные. С  огромным наслаж-
дением полной грудью подводники 
вдыхали свежий морской воздух.

Еще одной сложностью был острый 
де ф и ц ит  п р е с н о й  в од ы ,  з а п а с ы 
ее на  борту крайне ограничены, 
а походы длились по нескольку меся-
цев. Лодка шла при помощи 2-х элек-
тродвигателей, за их четкой работой 
постоянно следили дежурные, сме-
нявшиеся каждые 4  часа. Оборудо-
вание сильно нагревалось, и  темпе-
ратура в отсеках не опускалась ниже 
35-40 градусов. В таких условиях под-
водники жили, воевали и успешно 
уничтожали корабли врага. 

Во время похода подлодка несла 
на себе 10  торпед. Каждая весила 
1  тонну. И  стоила очень дорого  – 
миллион рублей. По  этой причине 
холос тые выс трелы прак тически 
не  допускались, и каждая выпущен-
ная торпеда попадала точно в  цель. 
В  1942  г. командиром лодки стал 
капитан 3-го  ранга Герой Советского 
Союза М. В. Грешилов, опытный мор-
ской волк и настоящий виртуоз сво-
его дела. Благодаря его мастерству 
и профессиональному чутью, экипаж 
топил вражеские суда и оставался 
неуязвимым.

И.  В.  Гомля рассказывает об одном 
из боевых походов, который принес 
громкую славу их подлодке и ярко 
запомнился ему. Броня немецких 
танков не  отличалась особой проч-
ностью, для  улучшения качества 
металла германская сталелитейная 
промышленность остро нуждалась 
в хромовой руде, добываемой в Гре-
ции. Это  важное сырье через про-
лив Босфор и Черное море в  Герма-
нию должен был доставить крупный 
немецкий транспортный корабль. 
Наша разведка доложила о  пример-
ном времени прохождения корабля 
через пролив, экипажу, в  котором 
воевал наш герой, было приказано 
его уничтожить. Транспорт был очень 
важен для гитлеровцев,  поэтому 
охранялся большим конвоем – двумя 
эсминцами, катерами и даже самоле-
том. 

Для предотвращения нападения под-
лодок катера периодически взры-
вали глубинные бомбы.  Акус тик 
доложил, что приборы фиксируют 
сильную вибрацию воды, исходящую 
от тяжелого судна. Команда «Щуки» 
особыми маневрами сумела увер-
нуться от взрывов и, подобравшись 
к транспорту на минимальное рассто-
яние, двумя торпедными выстрелами 
потопила его. После этого подлодка 
быстро опустилась почти на предель-
ную глубину 80 метров и, убедившись 
в своей безопасности, направилась 
домой. 

У подводников существовала непи-
саная традиция  – подойдя к  порту 
приписки и поднявшись на поверх-
ность, стрелять из пушки столько 
раз, сколько вражеских кораблей 
она уничтожила в очередном походе. 
И  берег отвечал ей приветственным 
салютом. Затем команду ждал тор-
жественный обед, короткий отдых и 
новый 2-3-месячный поход. За 4 года 
войны наша «Щука-215» совершила 
17 боевых походов. 

Была у моряков еще одна традиция. 
На  корме подводной лодки, прини-
мавшей участие в боевых сражениях, 
начерчивалась звезда, внутри ее 
круг, в него вписывалось количество 
уничтоженных вражеских кораблей. 
И.  Гомля с  гордостью говорит, что 
на его подлодке было написано число 
11 – значит, 11 судов врага потопил ее 
экипаж в водах Черного моря.

Д е м о б и л и з о в а л с я  п о д в о д н и к  в 
1947  г. и сразу же вернулся на Дон-
басс. После войны до самой пенсии 
он работал на шахте «Кировская». 
И. В. Гомля и сейчас живет в Донецке. 
У  ветерана много наград, боевых и 
юбилейных. Больше всего дорожит 
он медалью Ушакова, полученной во 
время войны, и орденом св. Алексан-
дра Невского, который вручили ему 
представители Российской Федера-
ции не так давно. 

В этом году 28  августа Ивану Васи-
льевичу исполнится 98  лет. Ветеран 
удивительно бодрый и общительный 
человек, память его ясна, а речь чиста 
и богата. Общаясь с ним, я поразилась 
необыкновенной яркостью и точно-
стью описания его службы. Говорит, 
словно репортаж из глубины моря 
ведет. Сказала ему об этом. В  ответ 
бывший подводник рассме я лс я: 
«Так я же у себя на лодке редактором 
стенгазеты был, дважды в неделю она 
выходила, и  несколько раз в день 
«Боевой листок» выпускал». 

Вот такие чудесные люди, к большому 
счастью, живут на нашей донецкой 
земле, перед великим подвигом кото-
рых мы честно и искренно склоняем 
головы.

Галина Пономарева

72 года
1945 - 2018

https://vk.com/roman_gun

