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Ну вот и раскрылась суть кампании. 
Предыдущие санкции русскому мед-
ведю неприятны, как комариный зу-
дёж, но вполне терпимы. Очевидно, 
осознав наконец бессмысленность 
их применения, «дорогие партнёры» 
подняли планку до более действенных 
методов давления. На повестке дня – 
изгнание дипломатов. Не  всех, разу-
меется, речи о высылке посольств нет. 
По всей видимости, домой отправятся 
те, кого подозревают в разведыватель-
ной работе или просто наличии реаль-
ной эффективности на пользу России, 
да еще те, на кого укажут из вашинг-
тонского обкома. 

В лидерах высылальщиков по количе-
ству дипломатов, конечно же, «потер-
певшая» Мелкобритания, затем США 
(тут особый случай. На нынешнем пре-
зиденте Трампе лежит печать, от кото-
рой ему не избавиться до конца века 
своего. Немалая доля соотечественни-
ков считает его незаконнорожденным 
подкидышем российской политики, 
оказавшей каким-то образом магиче-
ское влияние на американские умы, 
которые однозначно были подготов-
лены к совсем иному выбору. Поэтому 
Трамп всю оставшуюся жизнь будет 
вынужден показательно демонстри-
ровать свою непричастность, недру-
желюбие к России, изображая правед-
ный гнев по любому поводу). 

На третьем месте этого пьедестала 
русофобии, как полагается, Укропия, 
выславшая тринадцать россиян, за что 
сразу же была удостоена барской по-
хвалы из Лондона. Да что там говорить, 
даже из неведомой Албании были вы-
сланы два предполагаемых чекиста. 
Видимо, слишком рьяно следили за 
нелегальной торговлей оружием або-
ригенами, ставшей там национальным 
видом бизнеса «в европейской семье». 

Что хотят показать? Что есть преслову-
тый «золотой миллиард», который пра-
вит миром, и есть Россия, которая не 
хочет делиться столь необходимыми 
для будущих англосаксонских поколе-
ний ресурсами. А на них очень рассчи-
тывают, и за ценой не постоят. Знаете, 
чего в этом сахарном спектакле ещё 
не хватает? Многомиллионных демон-
страций по всем мировым столицам 
с требованиями возмущённых трудя-
щихся к своим правительствам немед-
ленно прекратить Россию. И объявле-
ния предателя Скрипаля воплощением 
эрцгерцога Фердинанда, чьё убийство 
в Сараево послужило запалом Первой 
мировой войны.

И в подтверждение этого официаль-
ный представитель госдепа Хезер Нау-
эр уже требует раскаяний: «Дверь к ди-
алогу с российским правительством 
остается открытой, но, если Россия 
хочет улучшить отношения, она сна-
чала должна признать ответствен-
ность за эту атаку…». При этом ни-
каких внятных доказательств вины до 
сих пор не представлено. 

Зато в Москве в британское посоль-
ство были созваны иностранные пред-
ставители, и им были показаны те са-
мые таблички с надписями «ужасных 
преступлений», о которых я говорил в 
прошлых публикациях. Но теперь они 
были дополнены выводом: «…Мы  не 
сомневаемся, что Россия ответствен-
на за это. Никакая другая страна не 
имела одновременно возможностей, 
намерения и мотива. Никакого заслу-
живающего доверия альтернативного 
объяснения не существует». Что и по-
служило стартом демарша по высылке 
российских дипломатов. 

Характерно, что таблички начинаются 
с упоминания известного дела такого 
же предателя Литвиненко, хлебнув-
шего в 2006 г. чайку с радиоактивным 
полонием. Как-то всё это вертелось 
вокруг ещё одного иуды  – беглого 
олигарха, но обвинили как всегда Рос-
сию. Буквально несколько дней назад 
отец отравленного перебежчика пря-
мо назвал имя убийцы своего сына, 
завербованного агента ЦРУ Алекса 
Гольдфарба, доверенного лица Бе-
резовского, и  попросил прощения 
у российских властей за свои ранее 
необоснованные обвинения. Велико-
британия так и не предоставила ника-
ких доказательств причастности РФ к 
этому событию, равно как результатов 
изучения причин отравления и смер-
ти Литвиненко. Но зачем они, если со-
мнений «в ответственности России» не 
существует?

А возвращаясь в сегодняшние дни, 
нашенские знатоки детективных за-
воротов уже волнуются, задаются во-
просом «А был ли мальчик?». Уж как-то 
слишком всё в этой истории топорно, 
не похоже на вдумчивых и изобрета-
тельных в пакостях англичан. Возмож-
но, сюжет должен был быть другим, да 
что-то пошло не так. Пострадавших не 
показывают публике, что тоже необыч-
но, с  учётом огромного обществен-
ного резонанса. Они  живы или нет? 
Или  устранены как опасные улики, 
способные напрочь развалить озву-
ченные Лондоном обвинения? 

И  вот складывается тактический ре-
зультат – Владимир Путин вчистую вы-
играл выборы у себя в стране, но за это 
«объединённый цивилизованный мир» 
мстительно объединился и морально 
готов как минимум развешивать по 
своим границам очередной желез-
ный занавес, наподобие того, что уже 
слегка подзабытый эх-премьер Укро-
пии Яценюк городил от России. Целый 
министр обороны Великобритании 
Уильямсон съездил на днях проин-
спектировать боеготовность Эстонии, 
где и заявил, что «…терпение мира в 
отношении президента Путина и его 
действий на исходе…». Терпелка у них 
кончается, понимаете? Ох,  чует моё 
сердце, скоро та Эстония объявит нам 
тотальную войну и храбро вторгнется 
в Псковскую область по льду Чудского 
озера. А вот эльфийские государства 
Ирландия и Новая Зеландия никого 
не выслали. Говорят, нет у нас русских 
разведчиков. Очень подозрительно.

Тем временем эмалированные каски 
сладко грезят о  том, что и их не об-
делит щедрая рука нового мирово-
го порядка. Там всё ещё уповают на 
30  тысяч абстрактных миротворцев 
из всяких Финляндий и Бразилий, 
которые, проникнув на  линию раз-
граничения Российской Федерации 
и Новороссии, отрежут нас от Оте-
чества. А  мы все в это время будем 
смирно стоять и смотреть, как  на 
нашу территорию парадным маршем 
заходят карательные полки для пока-
зательных зачисток. Не знаю, кто им 
прививает такие странные мысли, 
но я оперативную обстановку вижу 
иначе. 

Если вдруг и состоятся какие-то ми-
ротворческие «пограничники» (хотя 
абсолютно никаких причин для этого 
нет – ни военных, ни других угрожа-
ющих жизни и здоровью людей дей-
ствий там не происходит), то в случае 
попытки укронаступления они будут 
поставлены в условия острой необхо-
димости просить Российскую Федера-
цию перейти границу и укрыться на 
её территории. Без оружия, конечно. 
Думаю, из соображений человечности 
Россия даже пойдёт на этот шаг, как 
это уже случалось в 2014 году с укра-
инскими вояками, пытавшимися пере-
крыть дороги русским добровольцам. 
Мне  даже кажется, что такие меры 
должны быть изначально оговорены 
сторонами, иначе мне просто очень 
жаль этих финских ребят.

Дмитрий Дезорцев

ХОЛОДНАЯ АНГЛИЙСКАЯ ВЕСНА
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

«От себя лично и от всех жителей 
Донецкой Народной Республики вы-
ражаю искренние соболезнования 
родным и близким погибших во время 
пожара в торговом центре в городе 
Кемерово. Эта ужасающая трагедия 
до глубины души потрясла всех нас. 
Гибель людей, особенно детей, – это 
всегда больно и страшно. Жители 
Донецкой Народной Республики скор-
бят вместе с вами. За годы военного 
конфликта каждый из нас всем серд-
цем прочувствовал, что значит те-
рять родных и близких. И  мы очень 
хорошо понимаем, как тяжело при-
ходится вам после этих страшных 
событий. Вечная память погибшим».

Глава Донецкой Народной Республики 
Александр Захарченко

Донбасс скорбит вместе с Кемерово

Жители ДНР несут цветы и мягкие 
игрушки к стеле «Россия» в центре До-
нецка в память о жертвах пожара в 
торговом центре в Кемерово. Цветы и 
игрушки к стеле начали нести еще вче-
ра. Приходят вместе с детьми. Возле сте-
лы «Россия» горят свечи и висят плакаты 
«Кемерово, Донбасс с тобой». Граждане 
Луганской Народной Республики зажгли 
свечи в память о погибших. Акция про-
шла  у памятного знака в честь 2000-ле-
тия Рождества Христова.

Американская подлодка вмерзла 
в лед, отрабатывая «удары по России»
Субмарина ВМС США застряла во льдах 

Арктики, отрабатывая сценарии нане-
сения ударов по России. Инцидент про-
изошел на прошлой неделе, но получил 
известность только сейчас. По  плану 
учений сил НАТО субмарины Hartford 
и Connecticut должны были всплыть 
и нанести условный удар по против-
нику, однако не  смогли справиться с 
арктическими льдами. В результате на 
поверхности оказалась только рубка 
подлодки. Как пишет журнал ВМФ США 
Navy Currents Magazine, один из флаг-
манов ВМС США подлодка Hartford 
застряла во льдах Арктики во время 
учений. Между тем в социальных сетях 
уже пошутили, что теперь США смогут 
обвинить Россию в разработке нового 
вида оружия – арктического льда.

На Донбассе начал работу сайт На-
родного уголовного трибунала по 
Украине

15  марта инициативная группа из 
Донецка и Луганска объявила о созда-
нии Народного трибунала по военным 
преступлениям украинских властей на 
Донбассе. Он будет рассматривать пре-
ступления высокопоставленных лиц, 
в т.ч. Порошенко, Турчинова и др. Дела и 
материалы по преступлениям будут рас-
сматриваться с  учетом украинского за-
конодательства и норм международного 
права. Все желающие могут направить на 
сайт nar-tribunal.ru вопросы, предложе-
ния, замечания, а также оставить заяв-
ку для участия в Народном трибунале. 
В  полном официальном названии  – 
Украинский народный трибунал по 
расследованию военных преступлений 
режима Порошенко против граждан 
Украины  – вопрос у  граждан вызвало 
слово «украинский». Председатель-
ствующая судья Народного трибунала 
Е.  Шишкина рассказала: «На  Украине 

произошел вооруженный переворот, 
что само по себе противоречит консти-
туции Украины. После того, как граж-
дане Украины начали противодейство-
вать этому, – их начали убивать. …Закон 
был нарушен, погибли тысячи людей, 
сломаны миллионы судеб. Виновные 
должны быть наказаны и обвиняемых – 
представителей нынешней украинской 
власти – будут судить… По действую-
щему международному и украинскому 
законодательству участники трибуна-
ла – граждане Украины. Мы признаем 
законы Украины, по крайней мере, те, 
что действовали до переворота, и счи-
таем, что киевская власть нарушила 
эти законы. И судить за это Порошен-
ко, Авакова, Турчинова, Муженко, Пол-
торака, Парубия, Гройсмана и Яценюка 
мы будем по украинским же законам. 
Когда к власти в Киеве придут новые, 
адекватные люди, которые выполнят 
Минские соглашения, трибунал пере-
даст все материалы в Верховный суд 
Украины для вынесения официального 
приговора». За все время ведения во-
енной агрессии со стороны преступно-
го режима Порошенко на Донбассе об-
щественниками было зафиксировано и 
направлено: в Международный уголов-
ный суд 495 материалов в отношении 
взрослых, 144 материала в отношении 
несовершеннолетних, 41 материал по 
эпизодам пыток и незаконного задер-
жания. В  Европейский суд по правам 
человека – 1891 жалоба. В реальности 
преступлений гораздо больше. Количе-
ство преступлений – огромно. Это мас-
совые и масштабные преступления. 
Трибунал физически не имеет возмож-
ности рассмотреть все эпизоды  – это 
работа на многие годы. 

В ЛНР возобновила работу Комис-
сия по  выплатам пострадавшим от 
агрессии Киева 

Комиссия по выплатам компенсаций 
пострадавшим от агрессии Киева, при-
остановившая свою деятельность в 
2014 г., возобновила свою работу. Совет 
министров ЛНР 20 марта утвердил ряд 
документов, направленных на возоб-
новление работы комиссии по рассмо-
трению вопросов выплаты единовре-
менной компенсации за  вред жизни и 
здоровью жителей ЛНР, причиненный в 
результате агрессии вооруженных сил и 
вооруженных формирований Украины. 
«Также хочу проинформировать, что, 
согласно порядку выплаты, определе-
ны категории, которые будут охвачены 
этими выплатами. Отмечу, что выплата 
единовременной компенсации будет 
производиться в равных долях каждому 
члену семьи погибшего или умершего 
поэтапно. В дальнейшем мы продолжим 
информировать население», – сообщи-
ла министр труда и соцполитики ЛНР 
С. Малахова. Ознакомиться с порядком 
можно на сайтах Министерства труда и 
соцполитики и Совета министров. Кро-
ме того, консультации предоставляют-
ся управлениями труда и социальной 
защиты населения администраций го-
родов и районов. 

«Феникс» снимет лимит на покупку 
SIM-карт

«С  1  апреля поднимаем лимит про-
дажи SIM-карт до 5  штук в одни руки, 
с  1  мая для удобства наших граждан 
полностью снимаем ограничения на 
покупку карт на один паспорт», – гово-
рится в сообщении.

МГБ ЛНР изменило адрес своего 
официального сайта

«Министерство государственной без-
опасности ЛНР изменило адрес офици-
ального сайта после очередной хакер-
ской атаки, произведенной, по данным 
наших специалистов, с  территории 
США. Официальный сайт МГБ ЛНР функ-
ционирует в обычном режиме по адре-
су: http://мгблнр.орг».

Донецкие студенты-медики стали 
участниками межрегиональной кон-
ференции 

Студенты приняли участие в I Межре-
гиональной конференции молодых кар-
диологов и кардиохирургов Южного и 
Северо-Кавказского Федеральных окру-
гов РФ «Ишемическая болезнь сердца». 
Участники конференции побывали на 
экскурсии и отметили высочайший уро-

вень развития современнейшего Феде-
рального центра сердечно-сосудистой 
хирургии в городе Астрахань. В рамках 
конференции состоялся «Каспийский 
батл», в  котором команда Донецкого  
медуниверситета заняла призовое 3-е 
место.

Военнослужащие ЛНР начали под-
готовку к параду Победы 9 Мая 

Несмотря на тяжелые погодные усло-
вия, в  соединениях и воинских частях 
Народной милиции ЛНР прошли заня-
тия по боевой подготовке, на которых 
военнослужащие отработали учебные 
вопросы, а также на практике подтвер-
дили свой высокий профессиональный 
уровень. Кроме того, началась подго-
товка техники и личного состава к уча-
стию в параде Победы 9 Мая.

Родительский совет решил ввести 
форму и шевроны для школьников 
ЛНР в новом учебном году

Республиканский родительский со-
вет при Минобразования и науки ЛНР 
по  итогам совещаний в регионах ЛНР 
принял решение о введении с  нового 
учебного года для всех школьников Ре-
спублики элементов школьной формы 
и шевронов. Элементы школьной фор-
мы и шевроны будут введены с начала 
учебного года. На данный момент идет 
подготовка к пошиву изделий на швей-
ных предприятиях, разрабатывается ме-
ханизм заказа и пошива формы на всех 
территориях Республики.

Донецкий энергозавод поставит 
автобусы и коммунальную технику в 
Новоазовский район

В Министерстве промышленности 
и торговли ДНР прошло подписание 
договора между администрацией Но-
воазовска и Донецким энергозаводом 
на поставку автобусов «Донбасс» и ком-
мунальной техники. Торезский элек-
тротехнический завод сделает на заказ 
для Новоазовска погрузчик с допол-
нительным навесным оборудованием. 
Автобусы будут перевозить жителей 
Новоазовского района, а  также в ку-
рортный сезон обеспечат передвиже-
ние отдыхающих. Мусоровозы придут 
на замену существующей технике и ре-
шат проблему своевременного вывоза 
бытовых отходов, которая возникает 
с приходом летнего периода. ГП  «До-
нецкий энергозавод» развивает новый 
вид деятельности – изготовление ком-
мунального автотранспорта. На сегод-
няшний день заказы поступают от го-
родов и районов Республики, а также 
из ЛНР. 

Минстрой ДНР в 2018-2021 гг.: как 
благоустроят Седово

В Донецке была представлена кон-
цепция развития курортного посел-
ка Седово на период 2018-2021 гг. 
«Основная задача сделать так, чтобы 
была обеспечена современнейшая 
инфраструктура поселка, возобно-
вить прибрежную зону, обеспечить 
всем необходимым места пребывания 
отдыхающих – скверы, парки, пансио-
наты», – отметил зампредседателя Со-
вета министров ДНР Д.  Трапезников. 
С 2018 по 2021 гг. планируется рекон-
струкция ул. Комсомольской – замена 
водопроводных сетей и существующих 
насосных пунктов; укрепление бунами, 
подпорной стенкой прибрежной и про-
гулочной зон, расширение дорог для 
обеспечения безопасного движения; 
строительство вокзала для внутренне-
го междугороднего сообщения; капи-
тальный ремонт музея г. Седово.

Беспилотник США провел многоча-
совую разведку над Донбассом

Отмечается, что  стратегиче-
ский беспилотник ВВС  США RQ-4B 
Global Hawk вылетел с авиабазы Сиго-
нелла в Италии и вдоль линии разгра-

ничения на Донбассе курсировал более 
10 часов. Кроме того, разведчик проле-
тал на расстоянии приблизительно 40-
60 км от Белгородской, Воронежской и 
Ростовской областей России. С учетом 
возможностей ведения разведки на 
глубину более 200 км беспилотник мог 
наблюдать за всей территорией ДНР и 
ЛНР, а также большой частью террито-
рии приграничных областей России. От-
мечается, что в марте беспилотник со-
вершил не менее 18 подобных полетов. 
Из них 10 – у линии разграничения на 
Донбассе, 6 – у российского побережья 
на Черном море и 2 – у границ России в 
регионе Балтики.

Украинские диверсанты пытались 
попасть в ДНР

25 марта «около 2 часов ночи в рай-
оне н.п. Пески нашими наблюдателями 
была обнаружена группа вооружен-
ных разведчиков ВСУ численностью до 
15 человек, которая направлялась в сто-
рону наших позиций. Мы  продолжили 
наблюдение без открытия огня. Однако 
в  ходе движения противник вышел на 
минное поле. По  информации опера-
тивного командования, в  результате 
подрыва на минах 2 диверсанта погиб-
ли, еще 3 – ранены. Остальные отступи-
ли», – рассказал Э. Басурин. 

Миссия ООН зафиксировала факты 
похищения людей на Украине добро-
батами и СБУ

Мониторинговая миссия Управле-
ния Верховного комиссара по  правам 
человека (УВКПЧ) ООН в очередном, 
21-м докладе о ситуации с  правами 
человека на Украине зафиксировала 
факты похищений и пыток людей чле-
нами добровольческих батальонов и 
сотрудниками СБУ. «В  докладе четко 
указывается: добровольческие бата-
льоны и СБУ (Служба безопасности 
Украины) занимаются похищением 
людей. Приводится и статистика: из 
68  случаев похищения людей 38  – на 
совести сотрудников СБУ». Об этом за-
явил доцент Института юриспруденции 
и международного права Луганского на-
ционального университета им. В. Даля, 
старший научный эксперт проекта 
«Не забудем, не простим!» Ю. Медведев. 
Юрист сообщил, что «представители 
ООН затрагивают уже те моменты, о ко-
торых ранее просто стыдливо умалчи-
валось… Например, приводятся ком-
ментарии людей о том, как над ними 
издевались. Описано, как украинские 
националисты используют в отноше-
нии мужчин и женщин психологиче-
ское и сексуальное насилие, инсцени-
ровки расстрела, заставляя признаться, 
что  человек совершил преступления, 
которых он не совершал. Все это сразу 
же записывается и передается сотруд-
никам СБУ: вот, пожалуйста, мы пой-
мали пособника сепаратистов,  – рас-
сказал он. – Наконец-то, спустя четыре 
года, у Организации Объединенных На-
ций после многочисленных «а  вдруг», 
«а может», «давайте подождем» начали 
приоткрываться глаза. Кстати, и ОБСЕ 
в последних докладах не замалчивает 
ни происходящие на Украине пытки, ни 
преступления нацбатальонов», – сказал 
юрист.

Решение Киева продавать за грани-
цу донорскую кровь – дополнитель-
ный доход

Легализация экспорта донорской 
крови является неэтичным и антигосу-
дарственным решением правительства 
Украины. Об этом заявил главный врач 
Луганской республиканской станции 
переливания крови С. Пицул. Он пред-
положил, что таким образом Украина 
решила найти дополнительную статью 
дохода для имеющего дефицит бюдже-
та страны. При  этом гематолог не ис-
ключил, что «дельцы-коммерсанты ис-
пользуют эту ситуацию для организации 
незаконной торговли донорской кро-
вью». Ранее украинские СМИ сообщили, 
что Кабинет министров Украины разре-
шил продавать компоненты донорской 
крови и препараты, изготовленные из 
донорской крови и ее компонентов, 
за границу. По мнению правительства, 
принятие соответствующего документа 
позволит расширить экспортный потен-
циал Украины.
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Общественные приемные 
депутатов Народного Совета ДНР 
Бархатнова Алла Викторовна
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 127. 
Приемные дни: вторник, среда с 10:00 
до 16:00.
Бердичевский Владислав Леонидович
Адрес: г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, д. 7
Приемные дни: понедельник с 11:00 до 
15:00.
Ворошилов Андрей Сергеевич
Адрес: г. Ждановка, ул. Комсомольская, 
д. 1 (исполком),  каб. 6.
Приемные дни: среда с 10:00 до 14:00.
Губарева Екатерина Юрьевна
Адрес: г. Новоазовск, ул. Гриценко, д. 92.
Приемные дни: последняя среда меся-
ца с 12:00 до 15:00.
Дезорцев Дмитрий Эдуардович
Адрес: г. Донецк, Пролетарский р-н,
ДК «Юбилейный». 
Приемные дни: среда, четверг с 11:00 
до 14:00.
Жигулин Алексей Михайлович
Адрес: г. Донецк, ул. Артема, д. 74 
(Ворошиловский РИК), каб. 114.
Приемные дни: 1-я среда месяца с 9:00 
до 12:00.

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

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

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

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

Леонов Юрий Владимирович
Адрес: г. Донецк, ул. Октября, д. 25.
Приемные дни: 2-й и 4-й понедельник 
месяца с 10:00 до 13:00.

Киевские силовики продолжают 
грабить и запугивать население в 
зоне «ООС» 

«Так, в районе н.п. Трехизбенка, Кря-
ковка и Рубежное продолжается бес-
церемонное завладение частными до-
мами и изъятие транспортных средств 
у местного населения. Людей выго-
няют на улицу, а  если кто-то пытается 
защитить свое имущество, то жестоко 
избивают. Также, по имеющейся у нас 
информации, бандиты одного из под-
разделений 58-й мотопехотной брига-
ды заняли одно из помещений школы 
в н.п. Трехизбенка. Отмечается, что во-
енные преступники до такой степени 
запугали местное население, что  жи-
тели даже не обращаются в отделения 
полиции»,  – сообщил официальный 
представитель НМ  ЛНР подполковник 
А. Марочко.

Приговор  – 14  лет тюрьмы за со-
трудничество с ВСУ 

Военный суд ЛНР приговорил ко-
мандира взвода разведки, капитана 
Народной милиции Республики Алек-
сандра Дивакова к 14  годам лишения 
свободы за передачу секретных карт 
украинским военнослужащим. В  суде 
рассказали, что Диваков до войны жил 
в Днепропетровской области, в 2014 г. 
прибыл в ЛНР, «служил в Народной 
милиции ЛНР в должности команди-
ра взвода разведки в воинском зва-
нии капитан». «Являясь иностранным 
гражданином, совершил сбор и пе-
редачу представителям иностранных 
организаций  – СБУ и ВСУ  – сведений, 
составляющих государственную тайну, 
а  также сбор и передачу по  заданию 
представителей иностранной развед-
ки  – СБУ и ВСУ  – иных сведений для 
использования их против безопасно-
сти ЛНР», – указано в приговоре. «В ря-
дах Народной милиции ЛНР есть как 
сознательные военнослужащие, так и 
военнослужащие, которые проявили 
слабость и поддались на угрозы со 
стороны СБУ». Также есть военнослу-
жащие, которые пренебрегают зако-
нодательством о защите государствен-
ной тайны, что приводит к снижению 
обороноспособности нашей ЛНР, как 
вы видите, это  жестко наказывается 
законодательством»,  – констатировал 
подполковник А. Марочко. 

Сводка НМ ЛНР
25 марта. С  направления пгт  Луган-

ское по р-ну с.  Нижнее Лозовое велся 
огонь из вооружения БМП.

27 марта. С  направления пгт  Луган-
ское по р-ну с. Логвиново велся огонь 
из 82-мм минометов, вооружения БМП 
и АГС.

Сводка НМ ДНР
21 марта. Украинские боевики на 

Донецком направлении по р-ну н.п. Жа-
бичево из миномета выпустили 12 мин 
82 мм. Также применялись гранатометы 
и стрелковое вооружение. На  Мариу-
польском направлении по р-нам н.п. Ле-
нинское и Саханке противник применил 
гранатометы, стрелковое оружие и ми-
нометы 120 и 82 мм, выпустив 32 мины. 

22 марта. Обстрелам со стороны 
ВСУ подверглись направления: Горлов-
ское – Зайцево – 15 мин 120 мм, Мариу-
польское – Саханка – 8 мин 120 мм. По-
вреждены 2 дома в Саханке.

24 марта. Обстрелам со стороны ВСУ 
подверглись направления: Донецкое – 
р-н аэропорта и Мариупольское  – Са-
ханка, Коминтерново. Противник при-
менил танки, минометы 120 и 82-мм, 
гранатометы, крупнокалиберное стрел-
ковое оружие. В Саханке поврежден га-
зопровод и фасад жилого дома.

25 марта. Обстрелам со стороны 
украинских боевиков подверглись на-
правления: Горловское – 4 н.п., Мариу-
польское  – Коминтерново, Саханка. 
Противник применил минометы, воо-
ружение БМП, гранатометы, стрелковое 
оружие. В  Коминтерново повреждены 
3  дома. При  обстреле Никитовского 
р-на Горловки с позиций 1-го батальо-
на 24-й ОМБ под командованием Ко-
ренюка (разрешение на ведение огня 
давал старший начальник, военный 
преступник Шевченко) погибла женщи-
на. При защите Республики погиб воен-
нослужащий ДНР.

26 марта. Обстрелу из минометов 
82 мм со стороны украинских боевиков 
подвергся н.п.  Зайцево. Повреждена 
ЛЭП. При защите Республики погиб во-
еннослужащий ДНР.

27 марта. Обстрелу со стороны укра-
инских боевиков подверглись запад и 
север г. Донецк, Ясиноватая, Докучаевск, 
север Горловки, Саханка, Сосновское, 
Октябрь. Общее количество применен-
ных ВСУ боеприпасов  – 293  единицы. 
Повреждены: в Докучаевске – квартира 
жилого дома, в Зайцево – 2 дома. Про-
тивник применил минометы, вооруже-
ние БМП, гранатометы и стрелковое 
оружие.

С 15 по 22 марта украинские боевики 
выпустили по территории Республики 
76  мин 120 и 82  мм. Огневому воздей-
ствию со стороны противника под-
верглись 7 н.п. Республики. Повреждены 
8 домов в н.п. Саханка.

Прошло четыре года с начала Русской 
весны на Донбассе, но стали ли мы ду-
ховно Русским миром? Как мы вообще 
видим единство Русского мира в искус-
стве? В единстве с Россией и Одессой, 
Крымом и Севастополем? Что нас объ-
единяет? 

В газете «Новороссия» в 2016 г. рассма-
тривался репертуар Донецкого государ-
ственного академического театра опе-
ры и балета им. А. Б. Соловьяненко на 
2016-2017 гг., в котором представлены 
классические оперетты только зарубеж-
ных авторов. Был высказан призыв до-
полнить репертуар опереттами наших 
русских советских авторов. В  70-х  го-
дах прошлого столетия «Белая акация» 
И.  Дунаевского и «Севастопольский 
вальс» К. Листова шли на донецкой сце-
не. Но и в сезоне 2017-2018 гг. никаких 
изменений в репертуаре не произошло. 

Лишь на вечере оперетты 21  апреля 
2017  г. донецкому зрителю представи-
лась редкая возможность насладить-
ся сценами из оперетт И.  Дунаевского 
«Белая акация» и «Вольный ветер». Пу-
блика горячо принимала все номера, 
многие сопровождала аплодисментами 
и приветствовала возгласами «Браво!». 
Наиболее дружными овациями зрите-
ли встретили терцет Леши, Саши и Тони 
в  исполнении Екатерины Алексейчук, 
Григория Шафира и Владимира Хамраева 
из «Белой акации», которая так и не поя-
вилась в репертуаре. А любимые всеми 
«Севастопольский вальс» и «Вольный ве-
тер» мы, наверное, никогда не увидим и 
не услышим в нашей Донбасс Опере.

Мы тянемся ко всему русскому. Мы меч-
тали, мы стремились, мы ждали. 

В  Донецком драмтеатре на  премьеру 
спектакля по  пьесе великого А.  П.  Че-
хова «Вишневый сад» все билеты про-
даны задолго. Здесь с успехом прошла 
премьера по повести русского классика 
А. Куприна «Олеся». В филармонии «Бес-
смертную классику великой страны», где 
звучат произведения Прокофьева, Дуна-
евского, Шостаковича, Свиридова, Хача-
туряна в исполнении симфонического 
оркестра под руководством молодого 
дирижера В. Заводиленко, публика вос-
принимает с особым трепетом. Концерт 
к 80-летию со дня рождения В. Высоцко-
го «Я, конечно, вернусь…»  (авторский 
проект А. Парецкого «Негаснущие звез-
ды»), поставленный на высоком художе-
ственном уровне, прошел при аншлаге и 
воспринимался не хуже, чем концерт на 
российском телевидении. 

На премьеру нашего ансамбля песни и 
танца «Околица» Донецкой филармо-

нии все билеты проданы за две неде-
ли. В репертуаре коллектива русские 
казачьи пляски и песни «По  Дону гу-
ляет казак молодой», «Черный ворон», 
«Не для меня придет весна». Премьера 
прошла с феноменальным успехом под 
несмолкаемые овации, некоторые но-
мера исполнялись под сплошные апло-
дисменты зрителей, а  песню «Любо, 
братцы, любо…» вместе с ансамблем 
стоя пел весь зал. Браво! Браво! Бра-
во! На концерте О. Газманова гордость 
вызывает донецкая молодежь, которая 
поет патриотические российские пес-
ни вместе с автором. Мы один народ, 
мы едины. 

В то же время на сцене Донецкого теа-
тра оперы и балета проходит концерт 
«От зари до зари». Конечно, мы любим 
цыганские романсы и песни, но все же… 
Напомню, что Донецкий русский музы-
кальный театр (так он тогда называл-
ся) торжественно открылся 12  апреля 
1941  г. премьерой оперы М.  Глинки 
«Иван Сусанин». В  день освобождения 
Донбасса 7  сентября 1943  г. над теа-
тром было водружено Красное знамя, 
и уже в 1944 г. театральный коллектив 
осуществил постановку патриотической 
оперы А. Бородина «Князь Игорь». По-
лучается, что тогда мастера культуры 
хорошо чувствовали и знали, что нуж-
но зрителю. Вероятно, потому что были 
вместе со своим народом…

Анатолий Птицын

С кем наши мастера 
культуры?ПИСЬМО 

ЧИТАТЕЛЯ

31 марта в Донецке на площади 
им. Ленина c 9:00 до 14:00 пройдет про-
довольственная ярмарка, организован-
ная Министерством агропромышлен-
ной политики и продовольствия ДНР.

На ярмарке будет представлена про-
дукция республиканских сельхозпро-
изводителей, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Жители и гости города смогут приоб-
рести мясную, рыбную, молочную про-

дукцию, кондитерские, хлебобулочные 
изделия, овощи, саженцы винограда.

Ярмарка республиканских 
производителей в Донецке

Дуэт из оперетты И. Дунаевского
«Белая акация» на донецкой сцене
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:00 М/ф "Человек - Паук"
07:45, 11:30, 13:10, 16:45, 01:45 

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

собак"
11:25, 13:05, 18:40, 21:30 Проект 

"Святыни Донбасса"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

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

в лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

14:00 М/ф "Невероятные 
приключения кота"

15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

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

патруль"
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"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Тень"
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 "Меч короля Артура"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "Вертикаль"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Тень"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Чкалов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 "Один народ, одна 

история"
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 "Волшебный голос 

Джельсомино"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Два полюса любви"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский 

футбол"
21:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
21:50 Т/с "Сальса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Тихие люди"
01:00 Классика кино. Х/ф "За 

двумя зайцами"
02:30 Х/ф "Любовь под 

прикрытием"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
06:05 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, 23:00 Д/с "Ударная сила"
13:40 Православный кален-

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

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 "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, 03:05 Т/с "Секретарша"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:55 Д/ф "Война машин. КВ-1. 

Призрак в броне"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

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

репортаж"
20:45 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии"

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

преступник"
02:00 Х/ф "Конец императора 

тайги"
03:50 Х/ф "Оленья охота"
05:20 Д/с "Грани Победы". 

"Реликвии Победы"
------------------------------------------

ВТОРНИК
3 апреля
------------------------------------------
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, 11:10, 13:10, 16:45, 21:15, 

События Новороссии
07:55 Проект "Любимый город 

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

собак"
11:05, 13:05, 18:40, 21:10 Проект 

"Святыни Донбасса"
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 "Гнездо дракона"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
19:30 Т/с "Солдаты"

21:00 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:30 Х/ф "Второе дыхание"
00:10 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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"
13:00 Новости
13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
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 "Территория"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Искусственный 

разум"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Чкалов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Т/с "Авария"
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 "Волшебный голос 

Джельсомино"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Два полюса любви"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
21:50 Т/с "Сальса"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Тихие люди"
01:00 Х/ф "Против всех"
02:30 Х/ф "Амели"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
06:05 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, 18:00 Пристально
13:00, 18:10 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 Служба спасения
18:40, 22:00 Голос Республики
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"

------------------------------------------
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 "Неподкупный"
------------------------------------------
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 Т/с "Секретарша"
02:00, 03:05 Х/ф "Роман с 

камнем"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Петровка, 38. Команда 
Семенова"

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Я объявляю 

вам войну"
15:00 Х/ф "Клиника"
17:10 Д/ф "Стрелковое оружие 

Второй мировой"
18:40 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Минигали Шаймуратов

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Два капитана"
02:00 Х/ф "Без видимых 

причин"
03:40 Х/ф "Нейтральные воды"
------------------------------------------

СРЕДА
4 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:40, 13:10 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:10, 16:45, 21:25 

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

собак"
11:05, 13:05, 18:40, 21:20 Проект 

"Святыни Донбасса"
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 "Трон эльфов"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "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 "Эволюция Борна"
00:40 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
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"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Звезда"
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 "Иди и смотри"
23:15 Новости
00:00 Х/ф "Фантастические 

твари и где они обитают"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Х/ф "Звезда"
05:00 Новости

06:00 Т/с "Чкалов"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "В казарме"
09:00 Т/с "Авария"
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 "Мужчины есть 

мужчины"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Два полюса любви"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Тихие люди"
01:00 Х/ф "Дедушка в подарок"
02:30 Х/ф "Невидимки"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
06:05 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, 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 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 "Неподкупный"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:15 "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 "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 Т/с "Секретарша"
02:00, 03:05 Х/ф "Жемчужина 

Нила"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

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

Второй мировой"
18:40 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

19:35 "Последний день". 
Корней Чуковский

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Случай в тайге"
01:50 Х/ф "Земля, до востребо-

вания"

04:55 Д/с "Города-герои". 
"Керчь"

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

ЧЕТВЕРГ
5 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35 Проект "От кольчуги 

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

07:00 М/с "Человек - Паук"
07:45, 11:10, 13:10, 16:45, 21:40 

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

собак"
11:05, 13:05, 18:40, 21:35 Проект 

"Святыни Донбасса"
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 "Планета сокровищ"
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:45 "Калейдоскоп мульт-

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

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ялта 45"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Ялта 45"
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 "Путешествие к 

центру земли"
22:40 Новости
23:30 Х/ф " Скиф"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Ялта 45"
05:00 Новости
05:30 Т/с "Ялта 45"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 "Герои нашего времени"
09:00 Т/с "Авария"
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 "Зверобой"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Два полюса любви"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Тихие люди"
01:00 Х/ф "Мой парень - ангел"
02:30 Х/ф "Мужики"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
06:05 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

Телепрограмма
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9  (31)  марта 1814  г. русские войска 
во главе с императором Александром I 
триумфально вступили в Париж. Взятие 
столицы Франции стало завершающим 
сражением наполеоновской кампании 
1814 г., после которого император Напо-
леон I Бонапарт отрекся от трона.

Разбитая под Лейпцигом в октябре 
1813  г. наполеоновская армия уже не 
могла оказывать серьезного сопротив-
ления. В начале 1814 г. войска союзни-
ков, состоящие из русских, австрийских, 
прусских и немецких корпусов, вошли 
на территорию Франции. 

30 марта 1814  г., совершив обманный 
маневр, войска коалиции во главе с рус-
ской армией проникли в тыл армии На-
полеона и подошли к Парижу. В городе 
царила паника: казаки атамана Матвея 
Платова обходили его с  юга. Гарнизон 
Парижа составлял 40  тысяч человек. 
Из  них 25  тысяч были кадровыми во-
енными, небольшое число линейных 
пехотинцев и кавалеристов, осталь-
ные  – национальная гвардия. Пушек 
было много, порядка 200, но снарядов 
недостаточно. Ружейных пуль хватило 
всего на два часа боя. 

При взятии города пало 6 тысяч русских: 
достаточно, чтобы в отместку подвер-
гнуть Париж грабежам. Но русские по-
ступили иначе. 

Император Александр  I издал стро-
гие предписания по  поводу того, что-
бы наши военные не обижали мирных 
французов. Атаман Донского казачьего 
войска Платов сообщал в донесении, что 
во время следования к городу Жуанвиль 
местные жители не оказывают никакого 
сопротивления и ведут себя по-прия-
тельски. Действительно, крестьяне при-
езжали на биваки и предлагали прови-
ант, дрова и фураж для лошадей. Более 
того, крестьяне сообщали русским о 
передвижениях противника! Таков был 
результат выполнения императорского 
приказа о сохранении безупречной ре-
путации русской армии. 

«Мы со своей стороны делаем оным все 
приласкания, сходственные с выпущен-
ными прокламациями, что они и беспри-
творно довольны, о неприятеле нашем 
объявляют поистине. Жалуются все 
вообще угнетением на свое правитель-
ство, бранят Наполеона и желают все 
мира». 

Французы были немало удивлены гу-
манным обращением пришедших с вос-
тока россиян. Они  ожидали мщения 
русских за Москву, за пролитую в этой 
войне кровь разорением французской 

столицы. А вместо этого встретили рус-
ское великодушие. Жизнь Парижа про-
должалась в том же размеренном ритме, 
как и до прихода русских войск, – тор-
говали лавки, шли театральные пред-
ставления; толпы нарядных горожан 
заполнили улицы, они  разглядывали 
бородатых русских солдат и пытались с 
ними объясняться.

Совсем по-иному вели себя союзные 
войска. Декабрист Кондратий Рылеев 
приводит слова одного из французских 
офицеров: «Я говорю с вами, как с другом, 
потому что ваши солдаты и офицеры 
ведут себя как друзья. Ваш Александр – 
наш защитник и благодетель, но его 
союзники – настоящие пиявки». 

Местные жители расценивали захват 
Франции как долгожданное освобо-
ждение от поборов и практически пого-
ловного призыва здоровых мужчин на 
военную службу. Но дружеского и дове-
рительного отношения к себе добились 
только русские. 

В захваченной столице 

По приказу императора войскам было 
выплачено жалованье за год в тройном 
размере, чтобы воины имели возмож-
ность развлечься, не причиняя ущерба 
парижанам. 

Особенно непринужденно вели себя 
казаки. Они расположились лагерем в 
городском саду на Елисейских полях, 
жгли костры и готовили себе еду, кото-
рую покупали у местных торговок, одна-
ко в прудах Фонтенбло выловили и съе-
ли всех карпов. Казаки купались в Сене 
вместе с  конями, как у себя на Дону, 
то есть чаще всего нагишом. Их бивак 
стал исключительно модным местом. 
Парижане стекались к  нему поглазеть 
на невиданное действо. Сюда же пере-
местились и все парижские художники. 

Если русских солдат и офицеров нельзя 
было отличить от пруссаков и австрий-
цев (разве что по форме), то казаки были 
бородатые, в шароварах с лампасами – 
такие же, как на картинках во француз-
ских газетах. Только реальные казаки 
были добрые. Восхищенные стайки де-
тей бегали за русскими солдатами. А па-
рижские мужчины вскоре стали носить 
бороды «под казаков», и ножи на широ-
ких ремнях, как у казаков.

Старинный королевский дворец Пале-
Рояль превратился в место сборищ 
офицеров-любителей азартных игр и 
куртизанок. Генерал Милорадович про-
играл здесь все свое жалованье на три 
года вперед. Здесь же на антресолях на-

ходилась ссудная касса. Деньги добыва-
лись просто: достаточно было принести 
записку от командира, о том, что ее по-
датель – человек чести, который обяза-
тельно вернет свой долг. Так описывал 
Пале-Рояль периода русской оккупации 
офицер А. Чертков. 

Русские офицеры хорошо говорили 
по-французски. Один из них, уроженец 
Тобольска, впоследствии рассказывал о 
первых контактах с парижанами.

«Проезжая верхом по каменному мосту... 
остановился я, чтобы спросить у про-
ходящей мимо женщины, как называ-
ется этот мост и как мне проехать в 
Пале-Рояль; немедленно все идущие по 
мосту придвинулись ко мне... Женщины 
здесь говорливы, не застенчивы; всякая 
обращается непринужденно, как будто 
давно знакома... 

– Вы, сударь, немец?  – спросила меня 
одна. 

– Нет, сударыня, я русский, из Азии, из Си-
бири, – и возгласы умножились, как буд-
то невиданный зверь находился перед 
ними. 

– Да как же вы, сударь, научились 
по-французски? 

– Для того, сударыня, чтобы не оста-
ваться немым, когда случится встре-
титься с любезной француженкой. 

– Monsieur fait des complimentes! (Месье 
говорит комплименты!) 

– Monsieur est un offi  cier! (Месье офицер!) – 
и круг становился теснее. 

Один высокий мужчина... продрался ко 
мне и, взяв за руку, сказал: 

– Мы очень рады, сударь, вашему прибы-
тию, верьте этому. 

– Вы нас должны были ожидать, госпо-
да, – отвечал я. – Мы не хотели остать-
ся в долгу у французов за визит их в нашу 
Москву. 

Лишь только я это вымолвил, как раз-
дались многие «Браво!», громкий хохот; 
женщины со своей стороны сыпали заме-
чаниями: Monsieur est honnete! Monsieur 
est de bonne famille! (Месье учтив! Месье 
из хорошей семьи!) и прочее». 

Православный молебен в захвачен-
ном Париже 

Историк С.  А.  Сокуров напоминает 
об удивительном эпизоде  – пасхаль-

ном молебне в первые дни оккупа-
ции Парижа русской армией. Враг, 
принесший столько бед России, был 
побежден в своем логове. Но русское 
воинство во главе с  императором 
не разграбило и не сожгло столицу по 
обычаю европейцев, оно поступило 
совершенно иначе. Армия собралась, 
чтобы воздать благодарность Господу 
за эту победу. 

10  апреля 1814  г., на православную 
Пасху, толпы народа заполнили пло-
щадь, впоследствии получившую 
название Place de la Concorde  – Пло-
щадь Согласия. На  берегу Сены был 
установлен помост с алтарем. Вокруг 
выстроились войска. На  помост под-
нялся русский император Александр I 
в сопровождении прусского короля и 
православных священников. Пехотин-
цы обнажили головы и встали на ко-
лени. Кавалеристы опустили вниз свои 
сабли. Священники в золотых ризах 
начали торжественное богослужение. 
Зазвучали древние византийские ме-
лодии и славянское пение. 

Эффект от красоты службы и благоче-
стия русских был настолько велик, что 
французы, забыв о своем католиче-
ском вероисповедании, прониклись 
величием момента. «Мне было забавно 
видеть, как французские маршалы, как 
многочисленная фаланга генералов 
французских теснились возле русского 
православного креста и друг друга тол-
кали, чтобы иметь возможность к нему 
приложиться», – писал император Алек-
сандр I в своем письме в Петербург. 

Армия Наполеона в Москве и русская 
армия в Париже 

Внезапно прорезавшееся отношение 
французских военачальников к право-
славной святыне тем более невероят-
но, что армия Наполеона старательно 
разрушала и оскверняла православные 
храмы. В соборах Кремля были устроены 
конюшни, возле иконостасов расстре-
ливали мирных жителей, Новодевичий 
монастырь чудом не был взорван при 
отступлении французов: одна из мона-
хинь сумела добраться до подожженно-
го запала и потушить его. 

Наполеон вывез из Италии великолеп-
ную коллекцию античных древностей. 
Александр  I не разрешил возвращать 
ее обратно. В  Париже русские ходили 
по дворцам и музеям, но ни один экс-
понат от их рук не пострадал и не был 
вывезен. Мало того, русским самим при-
шлось защищать от парижан историче-
ские ценности: французы хотели снести 
поставленную в честь побед Наполеона 
Вандомскую колонну, но русские солда-
ты окружили ее и не позволили этого 
сделать. 

Светлейший граф Воронцов – герой 
войны и рыцарь чести 

Уникальный случай, подобного которо-
му не знает мировая история, связан с 
одним из героев Отечественной войны 
1812  года графом Михаилом Семено-
вичем Воронцовым – кстати, потомком 
первого московского тысяцкого, сорат-
ника князя Даниила Александровича. 
Граф лично участвовал в рукопашном 
бою на  Бородинском поле и получил 
штыковую рану. При эвакуации из Мо-
сквы он отказался вывозить имущество 
из своего дома, отдав транспорт для 
раненых, которых доставил в одно из 
своих имений. Он предоставил лечение 
для почти 50 офицеров, а также более 
чем 300  солдат, каждого из которых 
снабдил одеждой и 10 рублями. В 1814 г. 
генерал-лейтенант Воронцов блестяще 
выдержал сражение против самого На-
полеона  – а  это мало кому удавалось. 
Именно этот человек был назначен ко-
мандующим оккупационным корпусом 
в Париже. 

Покидая Францию, Михаил Семенович 
навел справки о неуплаченных долгах 
своих подчиненных. Сумма составляла 
около 1,5 миллиона рублей. Воронцов 
продал одно из своих имений и распла-
тился с французскими кредиторами. 

Галина Погодина

Как русские в Евросоюз входили
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В истории любого народа
найдется немало страниц, 

которые были бы великолепны, 
будь они правдой.

Дени Дидро 

И. о. министра украинского здравоохра-
нения У. Супрун («доктор Смерть») заяви-
ла, что 30% населения Незалежной пси-
хически нездоровы. Ей вторит еще один 
зрадный эксперт, утверждая, что каждый 
третий украинец нуждается в психиатри-
ческом обследовании с последующей 
диспансеризацией. Это наглая ложь и ци-
ничная кремлевская пропаганда. На са-
мом деле  – каждый второй. Особенно 
ярко это проявляется у VIР-рогулей, пу-
бличных и медийных персон.

К примеру, спивачка ротом Руслана Лы-
жичко. Диагноз «синдром гиперактивно-
сти с признаками шизоаффективности и 
недостаточная возможность адекватной 
оценки своих действий» у нее на лбу 
прописан. Победа на Евровидении не 
принесла ей ни всемирной славы, ни 
миллионных контрактов. Более того, ее 
начали забывать и в Рогульстане. И она 
просто вынуждена эпатажным поведе-
нием и абсурдными заявлениями напо-
минать о себе. 

Во время шабаша «гидности» Руслана 
так топила за евроинтеграцию, что чуть 
из колготок не вылетала. Здесь же, на 
сцене майдана, она клялась сжечь себя, 
если не будет реформ, за что и получи-
ла прозвище «спалахуйка» («зажигалка» 
на галичанском). И  вот сейчас, сочтя, 
что прошло достаточно времени, что-
бы майдауны забыли о невыполненном 
обещании, грохнула заявление, наде-
лавшее много шума. 

Руслана считает, что украинцам пора 
снять с себя шаровары, ведь их культура 
намного древнее, историчнее, ее корни 
уходят в глубокую древность. Лучше бы 
посоветовала снять кастрюли с бестол-
ковок, а последние портки с них и так 
снимают МВФ с Евросоюзом. «Украинцы 
являются потомками древних шумеров, 
населявших Месопотамию во втором 
тысячелетии до нашей эры… Страна, 
которая имела сарматов, Триполье, шу-
меров, и нам бы с Египтом соревновать-
ся каждый день по достоянию». 

О, в этом соперничестве потомки шуме-
ров выигрывают за явным преимуще-
ством. Поскольку в Египте сохранились 
пирамиды, саркофаги, папирусы, рисун-
ки, монеты, то они гораздо моложе Шу-
мерии. Великоукры настолько древние, 
что все их памятники культуры превра-
тились в прах за 140 тысяч лет. К тому 
же наконец становится понятным, кто 
выкопал Персидский залив. 

Однако серьезные специалисты по 
созданию параллельной истории ука-
зали зарвавшейся спивачке на методо-
логическую ошибку. Мол, не украинцы 
были потомками шумеров, а напротив, 
шумеры произошли от древних укров. 
Ведь их называли «мясопотамы», что 
переводится на украинский как «м’я-
со потім». Все верно, сначала – сало, а 
мясо потом.

Тем временем, пока украинские знато-
ки отшлифовывали подробности сво-
ей древности, с востока донесся голос, 
напоминающий зраду. Оказывается, в 
Туркмении появился свой профессор 
Бебик в ранге целого академика – Одек 
Одеков. Он  доказал азиатское проис-
хождение от древних туркменов всех 
народов Евразии, а также инков, ацте-
ков и – внимание – шумеров. Древние 
обитатели Междуречья сегодня просто 
нарасхват. Представьте, как встретятся 
два шумера, один с оселедцем, другой – 
в тюбетейке. И «кто более матери-исто-
рии ценен»?

Лет пятнадцать назад мне попалась за-
нятная книжица «Дело незалежных дер-
вишей», написанная в жанре альтерна-
тивной истории с элементами пародии. 
В ней авторы изрядно поглумились над 
«незалежныками». Тогда это казалось 
чересчур грубым, с нарочитым перехле-
стом стебом. А сегодня шумеры стебутся 
сами над собой.

Историк-патриот с самокритичной и 
о многом говорящей фамилией Дубина 
заявил, что Америку открыл украинец. 
В статье «Так кто же открыл Америку?» он 
ставит под сомнение итальянское про-
исхождение Колумба. Интересно, что 
сие открытие обнародовал не журнал 
«Перець», а ежемесячник «Украинская 
культура», издаваемый Министерством 
культуры и искусств. Дубина утвержда-
ет, что поскольку в средневековой Ев-
ропе фамилии давались, как правило, 
по  месту происхождения человека, то 
Христофор Колумб, именуемый в Пор-
тугалии Колом, был родом из Коломыи, 
ныне райцентра Ивано-Франковской 
области. А  то, что Коломбо  – древний 
генуэзский род, и в  Генуе тщательно 
оберегается дом XIV века семейства Ко-
ломбо, «то такэ».

По версии автора статьи, наслушавшись 
историй про дальние страны, юный ко-
ломыйский хлопец подался на Черное 
море, прибился к козакам и стал ходить в 
плавания. А добравшись до Португалии, 
подготовил экспедицию в Новый Свет. 
В качестве еще одного доказательства 
Дубина представил шкипера на кора-
бле «Санта-Мария» Хуана де Коса (ясен 
пень – Иван Козак). А в завершение ав-

тор предъявляет испанцам, что часть 
золота, которую они вывезли из Нового 
Света, по праву принадлежит Украине. 
От  себя добавлю, что поскольку ис-
панские конкистадоры нагло ограбили 
ацтекского вождя Монтесуму (не  ина-
че уроженца славного города Сумы), 
то  материальные претензии должны 
возрасти. А с позиции великорусского 
шовиниста могу легко опровергнуть 
укроисторика. Колумб  – это наш бро-
дяга-каторжник с Колымы, который со-
рвался в побег и случайно прибился к 
берегам Америки. Каково?

В ряды свидомых толкователей истории 
вклинился политолух-порохобот Палий. 
Судя по лицу, не обремененному ин-
теллектом, он вряд ли читал «Историю 
королей Британии» Гальфрида Монмут-
ского или «Анналы Камбрии». Все  его 
познания в британской истории ограни-
чиваются просмотром фильма «Король 
Артур» (2004 г.). Но это не помешало ему 
сделать открытие, что козаки гетмана 
Артура захватили власть в древней Бри-
тании и за Круглым столом в Камелоте 
заседали никакие не рыцари, а укросар-
маты. 

В качестве доказательства предъявлены 
кадры из упомянутого художественного 
фильма с малой Британией и Сарматией 
на карте, а также похоронный камень, 
якобы сарматского тяжелого конни-
ка, в английском Честере. А поскольку 
сарматы произошли от великих укров, 
то какие еще нужны доказательства. 
Кстати, гетман британских козаков ле-
гендарный Артур погиб от руки своего 
близкого родственника Мордреда. А это 
практически Мордор, как сегодня име-
нуют Россию потомки этих сарматов. 

Видать, рука Кремля дотягивалась до 
Туманного Альбиона еще в V веке.

Шумер познается в бреду. «Украина яв-
ляется колыбелью мировой цивилиза-
ции, а мы – украинцы – ее творцами», – 
объявил все тот же Дубина. Очевидно, 
такие оглушающие исторические пе-
ремоги просто попытки придать себе 
невиданной значимости. Психиатры 
называют это комплексом неполноцен-
ности. Это не что иное, как способ ком-
пенсировать осознание собственной 
ущербности. В  данном случае  – исто-
рической. 

Как сказал один наш выдающийся со-
временник, «обратите внимание, чем 
чмошней нация, тем более великая у 
нее история». И  даже не суть, какую 
пургу несут украинские историки Бе-
бик, Плачинда, Галичанец, Дубина или 
укроамериканские доктора наук Овеч-
ко из Северного Колорадо и Кухарь из 
Канзаса (реальный паноптикум). Просто 
подавляющее число упоротых этому 
верят и пышаются. И любые отрицания, 
даже сомнения и колебания, называют 
не иначе как завистью.

В мире есть еще много всякого, чего 
укры не открыли только потому, что не 
ведают об этом. Стало быть, едва лишь 
узнают, то немедленно откроют. 

Р.S. Как только сегодня ни называют 
представителей древнейшей цивилиза-
ции – укры, майдауны, рогули, кастрюле-
головые, свидомиты, скакуасы, шумеры, 
наконец, – а они обижаются на вполне 
милое обращение «хохол».

Игорь Карамазов

Занимательная история

«Есть ордера на арест сомнительного 
имущества, в отношении которого в 
Великобритании недавно начал дей-
ствовать новый закон. Наша цель – до-
биться того, чтобы любое непонятным 
образом добытое имущество было 
взято на учет, и для этого предприни-
маются необходимые шаги», – заявил 
министр обороны Гэвин Уильямсон.

Экономическая составляющая в деле 
Скрипалей выступает на первый план. 
Никто уже не пытается скрыть ис-
тинный мотив преступления, если, 
конечно, оно вообще имело место.

Убив (или спрятав) двух русских, Запад 
получает многомиллиардную выгоду. 
Не нужно работать, не нужно созда-
вать материальные блага, а затем пы-
таться их кому-нибудь задорого впа-
рить. Достаточно обратиться к своим 
историческим корням – пиратству.

Британская корона всегда поддержи-
вала и частенько награждала особо 
усердных флибустьеров, вспомним 
того же капитана Дрейка. Королеву 
никогда не интересовало, за счет чего 
наполняется казна или, по-современ-

ному, бюджет. Рассуждения о ценно-
стях хороши до тех пор, пока за них не 
надо платить. Или пока они не мешают 
прибирать к рукам чужое имущество.

Англия, проголосовав за Брексит, купи-
ла билет на паром из Евросоюза. Евро-
союз планирует вытрясти из монарших 
островов не менее 30 миллиардов евро 

отступных. Сумма не фатальная, но пла-
тить из своего кармана не хочется. Лег-
че взять по старой традиции на абор-
даж чужую собственность и покрыть 
тем самым собственные издержки.

А как же самый справедливый суд 
в мире? Не смешите меня. Бри-
танская фемида никогда не ста-
нет противоречить интересам соб-
ственной светлейшей Монаршести.

Российские активы в юрисдикции Винд-
зорской династии будут экспроприиро-
ваны, в этом нет сомнения. Заберут всё 
– от наличности до земельных участков, 
и у всех – частных лиц (олигархов и не 
очень) и государства (Россия в глазах 
англосаксов преступна по своей сути). 
Соответствующий закон, о котором упо-
минал Уильямсон, был принят 27 апреля 
2017 г. Согласно этому документу бри-
танские поборники правды могут аре-
стовывать имущество, если владелец 
не в состоянии обосновать происхож-
дение средств, затраченных на его при-
обретение. Закон может применяться 
к любым активам стоимостью выше 50 
тыс. фунтов стерлингов. Поистине дело 
Френсиса Дрейка живет и побеждает.

Баора Тандаш,
Политикус

Британия латает дыры за счет России
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Николай Кузнецкий

Западнизация – это особая форма коло-
низации, в ходе и в результате которой 
в колонизируемой стране принуди-
тельно создается социально-политиче-
ский строй колониальной демократии. 
По  ряду признаков это продолжение 
прежней колониальной стратегии за-
падноевропейских стран. Но в целом – 
явление новое. Назовем его характер-
ные признаки на Украине.

Колониальная демократия не есть ре-
зультат естественной эволюции Украины 
в силу внутренних условий и закономер-
ностей ее исторически сложившегося 
социально-политического строя. Она – 
нечто искусственное, навязанное этой 
стране извне и вопреки ее исторически 
сложившимся возможностям и тенден-
циям развития. И  поддерживается она 
мерами колониализма. 

При этом Украина вырвана из ее преж-
них международных связей путем раз-
рушения блоков стран. А также путем де-
зинтеграции больших стран, как это было 
с Советским блоком, Советским Союзом, 

где Украина была самой развитой его ре-
спубликой. При этом идея освобождения 
и национальной независимости Украины 
стала идеологическим средством мани-
пулирования украинским населением, 
а также антиконституционного кроваво-
го переворота в феврале 2014 г.

За вырванной из прежних связей Укра-
иной сохраняется видимость суверени-
тета. С ней устанавливаются отношения 
как с якобы равноправным партнером 
(безвиз, членство в ВТО и  др.). В  стра-
не в той или иной мере сохраняются 
предшествующие формы жизни для 
большинства населения. Созданы и соз-
даются очаги экономики западного об-
разца под контролем западных банков и 
концернов, а в значительной мере – как 
явно западные или совместные пред-
приятия. Внешние атрибуты западной 
демократии используются как средства 
совсем не демократического режима и 
как средства манипулирования масса-
ми. Эксплуатация Украины в интересах 
Запада осуществляется незначитель-
ной частью населения колонизируемой 
страны – олигархатом. Который нажива-
ется за счет этого.

Украина во всех отношениях доведе-
на до такого состояния, что становится 
неспособной на самостоятельное су-
ществование. В  военном отношении 
она демилитаризируется настолько, 
что ни о  каком ее сопротивлении и 
речи быть не может. В то же время ВСУ 
исполняют роль сдерживания проте-
стов населения и подавления возмож-
ных бунтов. Масштабным, трагическим 
подтверждением тому  – развязанная 
киевской властью гибридная война 
с ЛНДР. 

До жалкого уровня низведена и наци-
ональная культура. Место ее заняла 
мнимокультура западнизма. Населению 
предоставляется суррогат демократии 
в  виде распущенности, ослабленного 
контроля со стороны власти, доступных 
развлечений, предоставленности самим 
себе. Системы ценностей, избавляющей 
людей от усилий над собой и моральных 
ограничений.

Таким образом, основные цепи запад-
низации Украины – это заимствования 
и навязывания ей западной социальной 
системы, стремление сделать ее подоб-
ной Западу по социальному строю, эко-
номике, политическому режиму, идео-
логии, психологии и культуре. 

Цель западнизации Украины – довести 
страну до такого состояния, чтобы она 
потеряла способность к самостоятельно-
му развитию, включить ее в сферу вли-
яния Запада. Причем не в качестве рав-
ноправного и равномощного партнера, а 
в роли колонии нового типа. Средствами 
для этого выступили перестройка самих 
основ украинской жизни, ее социальной 
организации, системы управления, иде-
ологии, менталитета страны. 

Нынешние внутренние и внешние смут-
ные состояния Украины показывают и 
доказывают, что цель западнизации до-
стигнута: страна превращена в раствор 
колониальной демократии. Страну, ко-
торая отрицает самое себя по всем па-
раметрам ее прошлого, настоящего и 
будущего. Словом, идет ко дну.

Марта Ветрова

Взимание непомерных налогов – это путь, 
вызывающий разбой, обогащение врага 

и приводящий к гибели государства.
Китайский мыслитель Сунь Цзы

Уже ни для кого не секрет, что т.н. евро-
интеграция Украины была затеяна при-
слугой западных кукловодов вовсе не 
для того, чтобы сделать жизнь рядового 
гражданина лучше и приравнять по ка-
честву к жизни в Германии, Великобри-
тании или Бельгии. Театрализованное 
шоу на тему «нэзалэжности» от Матери 
России с  кульминацией в виде «рэво-
люции гидности» имеет вполне прагма-
тичную цель – запустить по локоть руки 
в богатейшую ресурсную базу теперь 
уже территориального образования 
404. И ресурс этот выражен не только 
природными богатствами историче-
ских земель Малороссии и Новороссии. 
Но и личным имуществом каждого граж-
данина в отдельности. Да-да! Именно, до 
последней полушки. 

Если помните, за пару лет до майданной 
вакханалии все коммерческие банки 
вдруг стали запрашивать с  юридиче-
ских и физических лиц, открывших у них 
свои счета, анкеты. Кроме стандартной 
информации, необходимой банку для 
обслуживания счетов согласно действу-
ющему законодательству, в анкете фигу-
рировали и такие «интересные» пункты, 
как  годовой доход клиента, наличие 
движимого и недвижимого имущества 
(с конкретизацией марки и объема дви-
гателя транспортного средства, площа-
ди квартиры, соток земельного участка 
и т.п.), наличие счетов в других банках и 
в иностранной валюте, а также остаток 
на этих счетах на  определенную дату. 
По сути, это был запрос на подробный 
отчет об имущественном состоянии. 

Конечно же, добровольно такую инфор-
мацию о  себе никто предоставлять не 
захотел. Поэтому уже через 3 месяца эти 
же вопросы появились в налоговой де-
кларации, обязательной для сдачи всеми 
предпринимателями и государственны-
ми служащими. Разумеется, с налоговой 
инспекцией шутки плохи, поэтому хо-
чешь не хочешь, а  отчитываться при-
дется. Для чего нужны такие сведения? 
Вскоре выяснилось, что Нацбанк Украи-
ны собирает их для передачи в МВФ. Тог-
да это прозвучало неожиданно, и было 
не понятно, чем доход, например, пенси-
онерки Веры Васильевны, торгующей на 
рынке пирожками на 2 тысячи гривен в 
месяц, может помочь МВФ? 

Но прошло совсем немного времени, и 
грянул майдан. После чего мозаика из 
странных событий стала складывать-
ся в единую картинку. Как  оказалось, 

такие сведения собирались не только 
с целью прицениться к материальному 
состоянию нашего общества, но и найти 
дополнительных инвесторов для финан-
сирования постмайданной обстановки 
изнутри. Однако это было лишь частью 
задуманного. 

Западные правящие элиты, поголовно 
состоящие из висельников и каторж-
ников в N-ном поколении, имели куда 
более грандиозные планы. Их интересо-
вала не конкретная прослойка социума 
«нэзалэжной», а  весь ресурс террито-
риальной единицы 404 подчистую. По-
этому уже через год после объявления 
Януковичем курса на… рифы (пардон, 
на ассоциацию с ЕС) в тексте Соглаше-
ния появился ряд «примечательных» 
требований по  отношению к  Украине: 
«заморозить рост пенсий и заработных 
плат», «повысить стоимость коммуналь-
ных услуг», «запретить стихийную тор-
говлю», «свернуть отечественные отрас-
ли промышленности» и т.д. 

Как видим, резкое ухудшение жизни ря-
довых граждан «самостийной» – это во-
все не злое стечение обстоятельств, как 
пытаются преподнести киевская хунта 
и обслуживающие ее «чэсни» укроСМИ. 
А  планомерная реализация пунктов 
Соглашения об ассоциации Украины 
с Европейским союзом. В  совокупно-
сти исполнение этих пунктов должно в 
разы сократить численность населения 
путем искусственного голодомора соци-
ально незащищенных слоев населения 
и оттока трудоспособной прослойки в 
качестве дешевой рабсилы на планта-
ции западных землевладельцев. Что, 
собственно, мы и можем наблюдать на 
Украине последние 4 года. 

Нетерпение дорваться до халявного ре-
сурса незадачливой 404 у вечно голод-
ных и нищих изнутри крыс (ой! у правя-
щих элит) Европы и США столь велико, 
что даже войны на Донбассе, целенаправ-
ленно развязанной руками киевской хун-
ты, им показалось мало. Поэтому на фоне 
всеобщего баснословного подорожания 
товаров, работ и услуг они продолжают 
додавливать население «нэзалэжной» 
тарифами на коммунальные услуги. За-
явленный в проекте Соглашения об ассо-
циации с ЕС рост тарифов на 40% давно 
остался в прошлом. По сравнению с 1 ян-
варя 2014 г. расценки возросли на 200%, 
300%, 450%, а  местами даже на 950%. 
И продолжают расти. В планах не просто 
загнать в искусственные долги населе-
ние. А отобрать у людей последнее, что 
осталось после 25-летних «покращень» 
самостийныков и «кэрування» по-мод-
ному, «по-укропэйськи» вышиваночных 
террористов, захвативших верховную 
власть в Киеве путем государственного 
переворота. 

Так, начальник управления газового хо-
зяйства Раздельнянского района Одес-
ской области некто пан-укропатриот 
с чисто украинской фамилией Текменжи 
отрезал от газоснабжения практически 
все население своего района. За долги. 
То, что люди остались без тепла, горя-
чей воды и газовых плит, на которых до 
«покращень» готовили еду, Текменжи 
совершенно не  волновало. Исключе-
ние в повальном коммунальном терро-
ре составил лишь небольшой процент 
абонентов, проживающих преимуще-
ственно в многоквартирных домах. 

И продолжило бы население свое су-
ществование без коммунального рая, 
перестроив свои дома под альтернатив-
ные виды отопления и приготовления 
пищи в надежде переждать укропей-
скую чуму. Однако отсутствие дохода 
с газового управления района крайне 
не устроило вышестоящее областное и 
киевское руководство, что подвигло вы-
шиваночного лакея Текменжи развести 
бурную деятельность по вытрясанию 
долгов с  ограбленных его же газовым 
хозяйством абонентов. 

Сначала он массово разослал им «письма 
счастья» с требованием оплатить неподъ-
емного размера задолженности. Затем 
стал угрожать судом и баснословной пе-
ней за просрочку. А когда понял, что при-
нятые меры все равно не наполняют кассу 
управления, то, в желании проявить осо-
бое усердие в глазах своего хунтоначаль-
ства, пустился во все тяжкие. Скоопериро-
вавшись с местными холуями в погонах из 
т.н. МВД, ретиво принялся собирать персо-
нальные данные должников. Через неко-
торое время ограбленные абоненты стали 
получать письма с требованием отчитаться 
в газовое хозяйство района о том, на какие 
средства 15-20  лет назад они покупали 
свои дома или машины, откуда смогли на-
скрести 200 долларов на газификцию и т.п.

Видимо, там, где воспитывали пана  
Текменжи, напрочь отсутствует не 
только уважение к окружающим, но 
и к самому себе. Иначе, находясь на 
своей ответственной должности, он 
бы знал, что его деятельность регла-
ментируется формально действующим 
законодательством, обязательным к 
исполнению для любого уважающего 
себя должностного лица. И  оно уста-
навливает четкие грани доступа к 
персональным данным абонентов, со-
вершенно не  обязанным отчитывать-
ся перед газовым хозяйством о своем 
имущественном состоянии. Более того, 
если абоненты не являются госслужа-
щими или предпринимателями, они не 
обязаны предоставлять такие сведения 
даже в профильный орган – налоговую 
инспекцию. Лишь суд или МВД при на-
личии законных оснований может что-
то подобное запрашивать.

Но правовой нигилизм давно стал нор-
мой в чиновничьей среде постмайда-
новского разлива. За свободу «по-укро-
пэйськы» население уже сейчас платит 
слишком высокую цену. И это – только 
начало, ведь подобного рода «пись-
ма счастья» сводятся лишь к  одному: 
граждан многострадальной 404 не 
только загнали в искусственно создан-
ные долги, но  в  ближайшем будущем 
у них начнут отбирать последнее иму-
щество: машины, квартиры, земельные 
участки… А это значит, что количество 
обездоленных людей, в прямом смысле 
слова выброшенных на обочину, вскоре 
увеличится на Украине в разы. 

Обратите внимание, что при таком по-
вышенном интересе к имуществу соци-
ально незащищенных слоев общества, 
не прозвучало ни одного вопроса о том, 
как этим людям за 4  года «покращень 
по-укропэйськы» вообще удается вы-
живать? 

Хунтолакеи интересуются

Западнизация Украины
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Во второй половине марта 2014  г. по-
литические репрессии против активи-
стов и лидеров протестного движения 
продолжились. Так, 22 марта в Донецке 
сотрудниками СБУ был задержан член 
организации «Донецкая республика» 
Михаил Чумаченко. Ему было предъяв-
лено «официальное подозрение в подго-
товке к совершению преступлений, пред-
усмотренных статьями 109 (действия, 
направленные на насильственное изме-
нение или свержение конституционно-
го строя или захват государственной 
власти) и 110 (посягательство на тер-
риториальную целостность и неприкос-
новенность Украины) Уголовного кодекса 
Украины». По сообщению пресс-центра 
СБУ, Чумаченко намеревался во вре-
мя проведения очередного массово-
го мероприятия в Донецке «призвать 
участников к незаконным действиям, в 
частности к силовому захвату здания 
областной государственной админи-
страции» и «провозгласить себя «народ-
ным губернатором».

Продолжала использоваться и тактика 
провокационных действий. Вполне ве-
роятно, что именно провокаторы СБУ 
приложили руку к преждевременному 
началу радикального этапа восстания 
в апреле 2014  г. Представители ряда 
организаций, активно участвовавших 
в освободительном движении, знали о 
предстоящем заходе отряда крымского 
ополчения в помощь Донбассу. Вместе с 
этим отрядом штурм административных 
зданий в Донецке планировался на 11-
12 апреля. В воскресенье 6 апреля в го-
роде должен был состояться очередной 
масштабный митинг против проведения 
назначенных на 25  мая нелегитимных 
президентских «выборов» на Украине. 
Однако за неделю до митинга появилась 
информация о том, что «провокаторы 
готовят штурм ОГА с целью «засветить» 
протестный актив», чтобы начать новую 
волну репрессий против участников 
освободительного движения и сорвать 
план выступлений на 11-12 апреля. Про-
вокаторы провели большую подготови-
тельную работу со многими организаци-
ями и группами участников протестного 
движения, убеждая их захватить здание 
облгосадминистрации именно 6 апреля.

И  хотя преждевременного выступле-
ния избежать не  удалось, «Народное 
ополчение Донбасса» инициировало 
адекватные ответные действия. В ночь 
на 7 апреля восставшим народом было 
мирно, но  по-настоящему, захвачено 
здание Управления СБУ в Донецкой об-
ласти. Представители национально-ос-
вободительного движения впервые 
получили в  свои руки боевое оружие. 
Возможно, опасаясь вооруженного 
сопротивления, официальные власти 
не решились тогда отбивать силой До-
нецкую ОГА. 

Следует отметить, что в  ходе штурма 
его участники получали информацию 
о настроениях и составе обороняющих-
ся прямо из здания СБУ. Там тоже были 
люди, которые сочувствовали восста-
нию: «Настроение было такое, что 
стрелять в  безоружных не  будут, да и 
сильно сопротивляться тоже». Пассив-
ная реакция на произошедшие события 
может свидетельствовать о молчаливом 
протесте сотрудников облСБУ против 
итогов т.н. Евромайдана. Подобное пове-
дение, формально, без особого рвения, 
участвуя в оцеплении митингов и охра-
не админзданий в Донецке, в тот период 
демонстрировали и сотрудники ГУ МВД 
Украины в  Донецкой области. Штурм 
здания областного управления почти на 
три недели дезорганизовал работу этого 
регионального органа спецслужбы.

Особая позиция части местных сотруд-
ников службы проявилась 11  апреля, 
когда руководство спецподразделения 
«Альфа» УСБУ в  Донецкой области от-
казалось выполнять приказы вице-пре-
мьера Украины В.  Яремы о штурме 
здания Донецкой ОГА. Бойцы «Альфы» 
посчитали эти приказы преступными. 
По  сохранившимся воспоминаниям 

участников событий, в ходе протестных 
митингов офицеры донецкой «Альфы» 
размещались на крышах близлежащих 
зданий и «вели» всех лидеров, другая 
часть бойцов спецназа работала в толпе. 
Все пешие передвижения лидеров про-
теста также отслеживались «Альфой». 
Однако, как свидетельствуют участники 
освободительного движения, с местны-
ми сотрудниками «Альфы» тоже велись 
разъяснительные беседы. Видимо, это, 
а также общее развитие ситуации в стра-
не, привело их к осознанному выбору в 
пользу поддержки восстания народа 
Донбасса. Значительное число бывших 
сотрудников донецкой «Альфы» пере-
шло на  сторону ДНР, уже к  маю соста-
вив первоначальный костяк одного из 
подразделений донбасского ополче-
ния  – батальона «Восток». Так  начался 
процесс перехода бывших сотрудников 
Управления СБУ в Донецкой области на 
сторону Республики.

13 апреля в Славянске сотрудники груп-
пы «А» Центра специальных операций 
СБУ приняли участие в начале силовой 
операции против сторонников ДНР. 
Но первый день т.н. АТО оказался неудач-
ным для элитного спецподразделения. 
В ходе боестолкновения на окраине го-
рода вооруженные ополченцы дали ре-
шительный отпор силовикам киевского 
режима и спецназ СБУ впервые с начала 
событий понес потери в живой силе. 

В то же время на той территории Дон-
басса, где еще не  началось открытое 
вооруженное противостояние, Киев 
продолжал использовать спецподраз-
деление СБУ для реализации тактики 
точечной нейтрализации народных ли-
деров путем их похищения с последую-
щим арестом. Именно опасностью обе-
зглавливания зарождающихся органов 
власти и управления ДНР объясняются 
особенности структуры исполнявшего 
функции временного правительства 
Республики  – Президиума Народного 
Совета ДНР. Члены временного прави-
тельства входили в этот коллегиальный 
орган на правах сопредседателей. То, 
что такая угроза была реальна, доказы-
вают события 18 апреля, когда в Донецке 
группой сотрудников СБУ был насильно 
посажен в черный джип и увезен в неиз-
вестном направлении сопредседатель 
временного правительства ДНР Л. Бара-
нов. Во второй половине апреля в Вол-
новахе СБУ захватила активиста «Народ-
ного ополчения Донбасса» С. Ржавского, 
вернувшегося из Славянска для пере-
подчинения местных органов власти 
Республике. По дороге в Киев, с целью 
оказания психологического давления, 
сотрудники СБУ несколько раз устраи-
вали лжерасстрел С. Ржавскому.

В целом начиная с марта 2014  г. в 
юго-восточных регионах Украины СБУ 
курировала похищения десятков людей. 
На  примере политических репрессий 

против освободительного движения 
народа Донбасса видна схема органи-
зации этих спецмероприятий. В города 
скрытно забрасывались небольшие мо-
бильные группы специально подготов-
ленных агентов, которые, перемещаясь 
на автомобиле, отслеживали маршруты 
передвижения лидеров протеста, затем 
производили спланированный заранее 
захват и тайно вывозили их в Киев. 

Как свидетельствовал участник собы-
тий, «в  основном происходит именно 
похищение… одна и та же схема – чер-
ная машина с  киевскими номерами, 
как правило, джипы, как правило, группа 
по 3  человека сбушников останавли-
вают машину, тормозят, лицом в ас-
фальт, наручники, потом человек ока-
зывается где-то в районе Лукьяновского 
СИЗО». 27 апреля в Горловке ополченцы 
поймали трех офицеров «Альфы» СБУ из 
состава подобной мобильной группы, 
направленных туда с целью организа-
ции захвата И.  Безлера. Всего группа 
состояла из семи человек. 7 мая Павла 
Губарева и еще двух ранее захваченных 
киевскими силовиками участников ос-
вободительного движения обменяли на 
этих сотрудников СБУ. Это был первый 
обмен пленными между сторонами кон-
фликта. 

К концу апреля по приблизительным 
оценкам в Донецке пропало более де-
сяти человек. СБУ организовала пол-
номасштабную охоту на людей – руко-
водителей восстания, общественных 
активистов среднего звена, порой  – 
просто случайных прохожих.  

3 мая, после трагических событий в 
Одессе, сторонники ДНР взяли под свой 
окончательный контроль здание УСБУ 
в  Донецкой области, положив конец 
работе регионального органа службы в 
столице молодой Республики.

В мае, в связи с приближением Референ-
дума, СБУ попыталась активизировать 
свою деятельность на еще не затронутых 
боевыми действиями тыловых террито-
риях ДНР, где в условиях фактического 
двоевластия и нарастающего социаль-
ного хаоса, обусловленного переходным 
периодом, все еще сохранялось ее вли-
яние. СБУ курирует подрывную деятель-
ность части местного криминалитета, ор-
ганизовывая его руками показательные 
акты устрашения против гражданских 
активистов Республики. 

Свидетельством является переписка, 
найденная в телефоне торезского кри-
минального авторитета Р.  Онищенко 
(«Абельмаса»), в  последующем при-
частного к созданию печально извест-
ных своим мародерством и прочими 
преступлениями националистических 
формирований – батальона «Шахтерск» 
и роты «Торнадо». Накануне Референ-
дума, 9  мая 2014  г., от человека под 

псевдонимом «wk1234567» Онищенко 
получает СМС со следующей задачей: 
«Лица не свети своих, все в балаклавах 
и максимально больше захватить ис-
полкомов». До Референдума эта задача 
не была выполнена. Однако уже 14 мая 
возле своего дома вместе с двумя ак-
тивистами и одним случайным прохо-
жим ОПГ Онищенко была похищена и 
впоследствии передана СБУ активистка 
Русской весны, организатор Референ-
дума в Торезе И. Полторацкая. Этой же 
преступной группой в Снежном был за-
хвачен активист ДНР А. Симко. Оказывал 
поддержку в создании и деятельности 
НВФ «Абельмаса», и, вероятно, также со-
гласовывал свои действия с СБУ, депутат 
Донецкого облсовета от Партии регио-
нов, руководитель Торезского городско-
го отделения этой партии В. Кропачев.

Один из участников вышеупомянутой 
СМС-переписки записан в телефонных 
контактах Онищенко как «Виталик.сбу». 
21 мая он дает «Абельмасу» задание до-
стать списки «именно за 11 мая» предсе-
дателей и заместителей председателей 
комиссий по проведению Референдума 
в Торезе. Судя по всему, именно «Вита-
лик.сбу» оказался причастен к органи-
зации последующей серии терактов. 
Так, 22  мая 2014  г. подконтрольными 
Онищенко уголовниками был убит ак-
тивист ДНР из Тореза – О. Чабан. Затем, 
23 мая ОПГ Онищенко совместно с бое-
виками НВФ О. Ляшко осуществили во-
оруженное нападение на гражданских 
активистов ДНР в здании Торезского 
горсовета, в ходе которого был расстре-
лян Р. Симонян, еще один активист полу-
чил тяжелые ранения. Похоже, что этой 
же преступной группой также 23 мая в 
центре Тореза был убит активист ДНР 
Ю.  Павлов. После этих террористиче-
ских актов «Виталик.сбу» отправляет 
сообщение Онищенко: «Прошу ради 
Бога, не появляйся в ближайшее время. 
Со мною связи больше нет…». 

Осуществляемая руками криминала 
террористическая деятельность пост-
майданной СБУ против народа Донбас-
са, с одной стороны, показывает уровень 
морального падения сотрудников служ-
бы, а с другой – является свидетельством 
переформатирования данного органа в 
подобие террористической организа-
ции на службе киевского режима. Орга-
низации, осуществляющей системный 
террор и подавление граждан Украины, 
несогласных с итогами государственного 
переворота февраля 2014 г. и политикой 
постмайданных властей.

Продолжение становления государ-
ственности, переподчинение местных 
органов власти, дальнейшее развитие 
силовых структур ДНР, с одной стороны, 
а также активизация боевых действий 
на территории Республики, с другой сто-
роны, привели к тому, что к лету 2014 г. 
региональные органы подчиненной ки-
евскому режиму спецслужбы утратили 
возможность осуществлять открытую 
деятельность на территории ДНР. Со-
ответственно, подверглись изменению 
формы и методы подрывной деятельно-
сти СБУ против народа Донбасса. 

Подводя итоги, можно выделить следу-
ющие основные приемы и методы, при-
менявшиеся СБУ весной 2014 г.: скрытое 
наблюдение и фиксация протестной 
активности; выявление организаторов 
и лидеров протестного движения; вне-
дрение агентуры; дезинформация насе-
ления посредством СМИ и распростра-
нение панических слухов; организация 
провокаций; попытки взять движение 
под контроль с помощью агентов вли-
яния; прямые политические репрессии 
против лидеров и активистов; привле-
чение криминальных элементов к пода-
влению протестной активности; похи-
щения и организация террористических 
акций против сторонников ДНР.

Какие причины помешали СБУ подавить 
своими методами народное восстание 
на Донбассе? В  первую очередь, сле-
дует отметить, что слаженная работа 
спецслужбы была нарушена самим 
фактом государственного переворота 
и обрушением существовавшей ранее 
вертикали власти. Домайданная СБУ не 

СБУ против Русской весны. Часть 2
Окончание. Начало в № 184

Продолжение, начало  на 11 стр
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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"
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 "Неподкупный"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:15 "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 К юбилею С. Любшина. 

"Ангел, спасший мне 
жизнь"

01:10, 03:05 Т/с "Секретарша"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Офицеры. 
Одна судьба на двоих"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО"

19:35 "Легенды кино". Наталья 
Крачковская

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Х/ф "Тайная прогулка"
01:40 Х/ф "День командира 

дивизии"
03:35 Х/ф "Одиннадцать 

надежд"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
6 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

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

в лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

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

08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:05, 13:05,19:30, 21:35 Проект 

"Святыни Донбасса"
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 "Калейдоскоп мульт-

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

юристу"
19:35 Х/ф "Свидание"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Страсти Христовы"
00:35 Концерт
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Ялта 45"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Ялта 45"
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 "Приличные люди"
22:30 Новости
23:30 Х/ф "127 часов"
02:00 Новости
03:30 Т/с "Ялта 45"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Ялта 45"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
09:00 Т/с "Авария"
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 "Зверобой"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Дирижёр"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Охотник за голо-

вами"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Орда"
02:30 Х/ф "Лейтенант Суворов"
04:00 Т/с "Исчезнувшие"
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"
15:40 Х/ф "Остров"
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 Евангелие от 

Марка
02:00 Т/с "Солдаты"
------------------------------------------
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 "Юморина"
23:50 Х/ф "Папа для Софии"
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, 04:55 "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 К юбилею С. Любшина. 

"Пять вечеров"
02:10 Х/ф "Линкольн"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Теория заговора"
07:05 Х/ф "Случай в тайге"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Сыщик"
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф "Тайная 

прогулка"
14:05 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать"
16:00 Х/ф "Приказ: перейти 

границу"
18:40, 23:15 Т/с "Профессия - 

следователь"
01:35 Т/с "Петровка, 38. 

Команда Семенова"
------------------------------------------

СУББОТА
7 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
06:35, 18:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:20, 04:30 Д/ф "Рюрик. Поте-

рянная быль"
09:30 Х/ф "Джуманджи"
11:15, 18:40, 21:40 Проект 

"Святыни Донбасса"
17:40, 21:30, 00:05 События 

Новороссии
11:25 Д/ф "Путь Христа"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотиче-

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

14:00 М/ф "Тачки 3"
15:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
16:05 Х/ф "Земля Санникова"
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:30 Х/ф "Час пик 3"
21:00 Проект "ДНР"
 Доблесть. Надежность. 

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

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ"

00:30 –Д/Ф "Троице-Сергиева 
Лавра"

01:20- Д/Ф "Всероссийский 
Батюшка"

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

ливой "Щуки""
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения 

Паддингтона"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Время первых"
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 "Малышка на 

миллион"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Танцы насмерть"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Миллионер из 

трущоб"
05:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Командир счаст-

ливой "Щуки""
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

история"
08:30 "В ответе за республику"
09:00 Д/ф "Пасха 1945 года"
09:30 "Классные новости"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Вам и не снилось"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Красная Пасха"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Двенадцатое лето"
17:00 "Панорама"
17:20 Х/ф "Придел Ангела"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 "Гараж"
21:00 Д/ф "Путь Христа"
23:00 "Панорама"
00:05 Д/ф "Пасха"

01:00 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"

02:30 Х/ф "34-й скорый"
04:00 Т/с "Исчезнувшие"
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 Кстати
07:30, 09:30 Интервью
08:05 Здесь и сейчас
10:00 Х/ф "Поддубный"
12:00 Евангелие от Матфея
14:30 Мультфильм
15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
17:00 Д/ф "Гонение"
18:00 День здоровья
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 03:30 Х/ф "Поп"
21:30 Д/ф "Пасха"
22:25 Д/ф "Туринская плаща-

ница"
23:15, 05:30 Хор "Благовест"
23:45 Пасхальное богослу-

жение. Прямая транс-
ляция из Свято-Пе-
тро-Павловского собора 
г.Луганска

01:30, 03:20 Пасхальное обра-
щение Высокопреосвя-
щеннейшего Митрофана, 
митрополита Луганского 
и Алчевского

01:35 Рок-опера "Иисус 
Христос - суперзвезда"

------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:35 М/ф "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк"
14:00 Х/ф "Запах лаванды"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Лидия"
23:30 "Пасха Христова"
02:30 Х/ф "Сказки мачехи"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Печки-ла-

вочки"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье"
11:20 "Смак"
12:15 "Путь Христа"
14:10 К юбилею Элины 

Быстрицкой. "Звезда 
эпохи"

15:10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
16:35 "Илья Резник. "Который 

год я по земле 
скитаюсь..."

17:45, 18:15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника

21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф "Двое и одна"
04:00 Х/ф "Если можешь, 

прости..."
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Кадкина всякий 

знает"
07:35 Х/ф "На златом крыльце 

сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". Вяче-

слав Добрынин
09:40 "Последний день". 

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

Сергеем Медведевым". 
"По следам Янтарной 
комнаты"

11:50 "Улика из прошлого". 
Сергей Ахромеев

12:35 "Теория заговора"
13:15 "Специальный 

репортаж"
13:40 Д/с "Секретная папка". 

"Человек за спиной 
Сталина"

14:30, 18:25 Т/с "Глухарь"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий". 

Алексей Немов
00:05 Х/ф "Поп"
02:10 Х/ф "Отчий дом"

04:10 Х/ф "На семи ветрах"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 11:10, 13:10, 21:10 

События Новороссии
07:55, 11:05, 13:05, 15:55, 17:55, 

21:20 Проект "Святыни 
Донбасса"

08:00, 05:00 Д/ф "Оптина 
Пустынь"

09:00 Новости
09:30 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом"
11:40 Проект "Пушистое ..."
12:00 Д/ф "Пасха"
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 "Пересвет и 
Ослябля"

14:30 М/ф "Князь Владимир"
16:05 Х/ф "Я остаюсь"
18:00, 22:00 Итоги недели
18:50 Проект "Навигатор"
19:00 Проект "Любимый город 

студента"
19:10 Х/ф "Ной"
21:25 Проект "История одного 

полотна"
21:40 Проект "Теория боль-

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

вектор
08:00 Темы недели
08:40 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Приключения 

Паддингтона 2"
14:00 Новости
14:30 Народный контроль
15:00 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Крепкий орешек"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Игра в правду"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Ла-Ла Ленд"
03:00 Новости
04:00 Темы недели
05:30 Х/ф "Крепкий орешек"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 Д/ф "Пасха. Чудо Воскре-

сения"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Герои нашего времени"
10:00 Православный час
11:00 Х/ф "Выкрутасы"
13:00 Х/ф "Притчи"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Необыкновенное 

путешествие Серафимы"
17:00 Х/ф "Притчи"
18:00 Д/ф "Пасха"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Пасха. Чудо Воскре-

сения"
21:00 Х/ф "Орёл и решка"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Москва слезам не 

верит"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Фанфан-тюльпан"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Охотник за головами"
06:05 Православный Д/ф

------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Пасхальное обращение 

Высокопреосвящен-
нейшего Митрофана, 
митрополита Луганского 
и Алчевского

06:05 Погода
06:20, 12:00 Один день из 

жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Кстати
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 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 Голос Республики
12:15 Д/ф "Пасха. Чудо Воскре-

сения"
12:45 Мультфильм
14:00 Д/ф "Дознание"
16:00 Х/ф "Иисус"
18:00 Непокоренные
19:30, 23:30 Вести недели
20:10, 00:10 Х/ф "Иисус из 

Назарета"
03:20 Д/ф "Евангелие от Луки"
------------------------------------------
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 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Огонь, вода и 

ржавые трубы"
18:30 "Синяя птица - 

Последний богатырь" 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Берёзка" Красота на 
экспорт"

01:30 Т/с "Право на правду"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Доброе утро"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15, 12:20 "Крещение Руси"
14:20 Х/ф "Верные друзья"
16:25 "Святая Матрона. 

"Приходите ко мне, как к 
живой"

17:30 Х/ф "Бриллиантовая рука"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпи-
цына"

01:30 Х/ф "Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид"

03:35 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф "Сыщик"
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка"
10:45 Д/ф "Донецкая вратар-

ница"
11:45, 13:15 Т/с "Чужие крылья"
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Д/ф "100 лет военным 

комиссариатам России"
00:05 Х/ф "Это было в разведке"
02:00 Х/ф "Русь изначальная"
04:55 Д/с "Города-герои". 

"Смоленск"

«Почта Донбасса» проводит 
подписку на газету «Новороссия»

По вопросам оформления и доставки
обращайтесь по тел:
(071) 301-80-12

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

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

Подписной индекс 28000

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

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

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

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

 СОТ «ВЕТЕРАН», идент. код 25119707, сообщает о 
смене наименования на САДОВОДЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО «ВЕТЕРАН».

 ООО «АГРОЛАЙН», идент. код 50022712, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83119, 
г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Щетинина, д. 22.

Государственное учреждение культуры 
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ» 

Мероприятия к п равославной Пасхе

8 апреля Воскресенье 10:00-12:00
Выставка литературы и изделий декоративно-при-
кладного искусства «Пасхальные мотивы в искусстве» 

9 апреля Понедельник 11:00
Мастер-класс по изготовлению пасхальных подарков и су-
вениров (клуб кружевоплетения и вязания «Чаровница»)

14 апреля Суббота 13:00
Выставка православных календарей «Храмов благо-
вест святой» (клуб народной вышивки и декоратив-
но-прикладного творчества «Светлица»)

Крестословица 
Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №184

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

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 действ.

7 апреля Суббота 16:00
ЖИЗЕЛЬ
А. Адан

Балет в 2-х действ.
--------------------------------------------------------

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

29 марта Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

29 марта Четверг 17:00
ОЛЕСЯ

А. Куприн
Забытая легенда

30 марта Пятница 17:00
31 марта Суббота 15:00

ЮНОНА И АВОСЬ
А. Рыбников, А. Вознесенский

Рок-опера в 1-м действии

31 марта Суббота 17:00
ЛОДОЧНИК
А. Яблонская

Недетская сказка

1 апреля Воскресенье 15:00
ЖЕНИТЬБА

Н. Гоголь
Невероятное событие в 2-х действ.

1 апреля Воскресенье 16:00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА

История в стиле «джаз» в 1-м действ.

3 апреля Вторник 17:00
ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!
Случай в метро. Новая сцена

3 апреля Вторник 17:00
ТРИ ШУТКИ («Медведь. 

Предложение. Юбилей»)
А. Чехов

В 1-м действ. Малая сцена

4 апреля Среда 17:00
НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА

А. Островский
Сцены из московской жизни

в 1-м действ. 

4 апреля Среда 17:00
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ

У. Гибсон
Мелодрама в 2-х действ. Малая сцена

5 апреля Четверг 17:00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

А. Пушкин
Комедия. Малая сцена

5 апреля Четверг 17:00
РАССКАЗ О СЧАСТЬЕ

А. Крым
Самый добрый спектакль

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

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

29 марта Четверг 16:00
ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА

Вокальный ансамбль «Intrada»
Хор любителей пения

30 марта Пятница 17:00
31марта Суббота 17:00

ОТ КЛАССИКИ  ДО РОКА
Академический симфонический 

оркестр им. С.С. Прокофьева

1апреля Воскресенье 16:00
АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ 

«БАРОККО»
Струнный ансамбль «Донбасс-Квартет»

Ансамбль «Ричеркар»

5 апреля Четверг 17:00
БРАВО, МАЭСТРО!

К 80-летию Ильи Резника

6 апреля Пятница 17:00
STABAT MATER

Камерный оркестр «Виола»
Предпасхальный концерт

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

31 марта Суббота 15:00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

(или «Пока она умирала»)
Н. П. Птушкина

Комедия в 2-х действ. 

1 апреля Воскресенье 11:00
НАЙДИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По мотивам пьесы С. Козулина
Муз. сказка в 2-х действ.

7 апреля Суббота 15:00
Премьера

КОГДА ПОЕТ ДУША
Музыка театра и кино (живой звук)

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

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

31 марта Суббота 11:00
1 апреля Воскресенье 11:00

Премьера!
МИШКИНЫ ШИШКИ

Е. Чеповецкий 

7 апреля Суббота 11:00
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

В. Швембергер

8 апреля Воскресенье 11:00
ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ 

С. Ковалев 

Афиша Донецка

Объявления:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кипяток 5. Аквалангист 
11. Распродажа 12. Отрез 14. Следствие 
16. Лектор. 19. Телескоп 22. Оторопь 
23. Амфибия 27. Ателье 28. Поколение 
30. Турбулентность 32. Зелье 33. Борозда 
35. Язычник 36. Газель 37. Каяк.

По вертикали: 1. Кумовство 2. Полоз 3. Тавро 
4.  Крез 6.  Вражда 7.  Лепет 8.  Неолит 9.  Ишак 
10.  Трактир  13.  Флирт 15.  Скопище 17.  Уста 
18. Торжество 20. Личность 21. Криптография 
24.  Менестрель 25.  Камарилья 26.  Лотерея 
29. Бурлеск 31. Разгон 34. Знак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Столовое белье
4. Короткий перерыв
8. Союз спортивных клубов
9. Море, проникшее в сушу
11. Лесная ягода
13. Дополнительное вознаграж-
дение за усердие
14. Простое грузоподъемное 
устройство
15. Чувство смеха
16. Душевное качество
18. Водолазная кофта
20. Курорт в Испании
22. Творожный клей
23. Восстановление оторванно-
го хвоста
25. Подтвержденная репутация
28. Коралловый полип
31. Духовный вожак
32. Часть иголки
35. Молодежный жаргон
36. Тип охотничьего ружья
37. Слово, образуемое из пере-
становки букв другого
38. Собрание систематизиро-
ванных предметов.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Идейно-безродный человек
3. Государство в Азии
4. Ученый мозговед
5. Упадок в экономике
6. Окончательное постановле-
ние
7. Российская поисковая маши-
на
10. Процедура обезболивания
12. Картина из кусочков бумаги 
или ткани
17. Чиновник, отвечающий за 
визы в посольстве
19. Коллективная сплоченность
21. Ювелирная обработка камня
23. Боксерский счетовод
24. Зеркало души
25. Долговое письменное заве-
рение
26. Один из слоев биосферы, 
связанный с человеком
27. Дохлая лошадь
29. Напряжение душевных или 
физических сил
30. Отсутствие свободы
33. Райский сад
34. Геометрическая фигура.
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Продолжение, начало на 8 стр

смогла выполнить свою основную за-
дачу – защитить государственную без-
опасность Украины и, допустив некон-
ституционный силовой захват власти, 
была дискредитирована как структура. 
Новая, создаваемая путчистами власт-
ная вертикаль поначалу была организа-
ционно слаба и в глазах значительной 
части общества – нелегитимна. В таких 
условиях, чтобы сделать кадровые пере-
становки, перестроить работу на новых 
идеологических основах, организовать 
эффективный контроль над реализаци-
ей заданий центрального управления на 
местах и обеспечить должный уровень 
лояльности сотрудников правоохрани-
тельного органа специального назна-
чения, киевскому режиму требовалось 
время, которого не было. События в 
Крыму и на Юго-Востоке, как ответная 
спонтанная реакция на переворот, стали 
развиваться стремительно. Даже слабую 
внешнюю видимость легитимности ки-
евскому режиму удалось придать толь-
ко после президентских выборов 25 мая 
2014 г., когда Крым уже воссоединился с 
Российской Федерацией, а на Донбассе 
прошли Референдумы по вопросу под-
держки государственной самостоятель-
ности Народных Республик. 

После широких народных протестов на 
Юго-Востоке сотрудники спецслужбы на 
территории восставших регионов были 
на определенное время дезориенти-
рованы происходящими событиями. 

Это  отражалось на их способности к 
действию и вело к дезорганизации ра-
боты региональных органов СБУ на тер-
ритории Донбасса.

В условиях распадающейся государ-
ственности на морально-психологиче-
ское состояние сотрудников службы и 
их способность выполнять карательные 
функции, либо, наоборот, сочувствовать 
и переходить на сторону восставшего 
народа, без сомнения, влияло обостряв-
шееся чувство принадлежности к тому 
или иному типу национальной, культур-
ной и региональной идентичности. 

Другим важным фактором была идео-
логическая раздвоенность, разновек-
торность, которая наблюдалась в СБУ, 
впрочем, как и на Украине в целом, и до 
событий 2014 г. Приведем характерные 
примеры такой раздвоенности, наблюда-
емые в рамках работы одной структуры. 
В 2007 г. в Донецке вышла посвященная 
15-летию СБУ книга историко-докумен-
тальных очерков «Герои невидимого 
фронта». В ней рассказывается об отваге 
и подвигах чекистов и бойцов антифа-
шистских подпольно-партизанских отря-
дов, действовавших в Донецкой области 
в годы Великой Отечественной войны. 
В очерке «Авангард» чекистского подпо-
лья» поднимается тема противостояния 
донбасских чекистов и подпольщиков 
членам ОУН во  время оккупации Дон-
басса. Характерны посвященные оунов-
цам названия разделов – «Бандеровцы 

в Сталино», «В логове ОУН». Украинские 
националисты однозначно позицио-
нируются в книге как представители 
коллаборационистской организации на 
службе у немецких оккупантов, с кото-
рыми необходимо вести беспощадную 
борьбу. Практически в то же время, в 
2008 г. в Киеве в центральном здании СБУ 
была открыта фотовыставка «Украинская 
повстанческая армия. История непоко-
ренных». Выставка стала совместным 
проектом СБУ и т.н. Центра исследований 
освободительного движения, занимав-
шегося популяризацией истории ОУН и 
УПА. В феврале 2008 г. эта, организован-
ная под эгидой СБУ, пропагандистская 
выставка прошла в Донецкой библиотеке 
им. Н. К. Крупской. Причем на ней была 
предпринята попытка популяризации 
темы деятельности бандеровских рези-
дентов на Донбассе в период немецкой 
оккупации. В мае 2009 г. выставка повтор-
но прошла в Донецке, на этот раз в зда-
нии областного управления СБУ.

В конце концов такая политика идеоло-
гического «сидения на двух стульях» за-
вершилась в 2014 г., вместе с преслову-
той «многовекторностью», крушением 
украинской государственности. Невоз-
можно одновременно быть наследни-
ками чекистов из ВЧК и бандеровцев 
из СБ ОУН(б). В ходе разрастания граж-
данского конфликта сотрудникам орга-
нов госбезопасности бывшей Украины, 
в  том числе и на  Донбассе, пришлось 
сделать однозначный идеологический 

и одновременно жизненный выбор в 
пользу одного из вариантов истори-
ко-культурной идентичности. По  не-
официальной информации бывших 
сотрудников УСБУ в Донецкой области, 
произошедший в их среде идеологиче-
ский раскол в самом общем виде можно 
представить по следующей кадровой 
статистике. Люди разделились на три 
приблизительно равные группы: одна, 
с обострением конфликта, – предпочла 
уволиться, другая – осталась работать 
в подконтрольной киевскому режиму 
спецслужбе, третья же в ходе событий 
перешла на сторону ДНР. Процесс пере-
хода бывших сотрудников СБУ на сторо-
ну Республики активизировался после 
создания МГБ ДНР в июле 2014 г.

Идейность и высокий уровень самоор-
ганизации участников народных проте-
стов, их массовость, а также системные 
проблемы внутреннего характера не по-
зволили постмайданной СБУ подавить 
освободительное движение народа 
Донбасса в 2014 г. Фактически активисты 
Русской весны, несмотря на политиче-
ские репрессии и теракты, вышли побе-
дителями из неравного противостоя-
ния со спецслужбой киевского режима. 
Успехи национально-освободительного 
движения привели к рождению на тер-
ритории бывшей Донецкой области но-
вого государственного образования  – 
Донецкой Народной Республики. 

Мирослав Руденко

Разнообразием названий поселков 
и сел до революции Донбасс похва-
статься не мог. По статистике, около 
40% из них имели повторяющиеся 
названия. Примерно треть были об-
разованы от личных имен – Алексан-
дровка, Михайловка, Григорьевка  – 
или их вариаций – Старомихайловка, 
Новогригорьевка. Кстати, именно эти 
названия – самые распространенные. 
Одних Александровок на Донбассе 
было более  30. Часть из них сохра-
нилась и до сих пор. Около 300  на-
селенных пунктов имели немецкие и 
греческие названия. Греческие сохра-
нились, немецких нет.

Следующие по распространенно-
сти – названия, посвященные приро-
де, различным животным, растениям 
и ландшафтным объектам. Это  Ор-
ловки, Калиновки и Озерки. Много 
поселков и сел было названо в честь 
праздников, в основном религиоз-
ных: Покровское, Вознесенское, Но-
вотроицкое. 

После революции возникло множе-
ство «красных» названий в разноо-
бразных сочетаниях: Красный Пар-
тизан, Красный Лиман, Красный Луч, 
Красная Звезда, Красный Удар, Крас-
ный Транспортник и т.д. Первое место 
в этом списке занимает село Красное. 
Появились также названия, отсылаю-
щие к красным дням календаря со-
ветских времен. Октябрьские и Пер-
вомайские поселки найти несложно.

Бывает, населенные пункты переиме-
новывают. Но всегда в выборе новых 
названий есть какая-то логика. Пере-
именования происходят по разным 
причинам: 

- объединяются населенные пункты;
- по чьей-либо инициативе, по ре-
зультатам опроса жителей и ито-
га м  м е с т н о го  р е ф е р е н д у м а ;
- по идеологическим соображениям;
- у населенного пункта было не 
очень благозвучное название;
- разросшемуся населенному пункту, по-
лучившему статус поселка или города, 
дают «более городское» название.

Вот пример переименования объеди-
ненных населенных пунктов. Из всего 
списка поселений, перечисленных в 
решении облисполкома, автор вы-
брал села с несколько необычными 
названиями. «Исполком Сталинского 
облсовета депутатов трудящихся 
решил объединить соединившиеся 
застройкой следующие населенные 
пункты:

- село Шестнадцатидворцы и Новоса-
марское, Александровского сельского 
совета, Александровского района – в 
одно село Новосамарское;

- село Хорошковка и Певчее, Троиц-
ко-Харцызского поселкового совета, 
Харцызского района  – в одно село 
Певчее;

- село Кошкино и Новоселовка, Солн-
цевского сельского совета, Старобе-
шевского района  – в одно село Абри-
косовое».

А вот пример переименования из-за 
неблагозвучного названия: «…переи-
меновать следующие населенные пун-
кты: поселок Дураково, Иловайского 
городского совета, Харцызского рай-
она – в поселок Братское».

Однако недавно в историю Донбасса 
вмешалось неординарное событие – 
переименование наших поселений 
без нашего участия. 12  мая 2016  г. 
Верховная рада Украины приняла 
постановление «О  переименовании 
отдельных населенных пунктов и рай-
онов на временно оккупированной 
территории Донецкой и Луганской 
областей».

Фантазии, которые украинские вла-
сти воплотили в этом постановлении, 
можно сказать, слегка странны. Хо-
телось бы понять логику и уровень 
исторических знаний людей, которые, 
борясь с  «российским имперским и 
коммунистическим прошлым», пере-

именовывают наши населенные пун-
кты. Остановимся на трех примерах.

Населенный пункт № 1

В 26  км от Донецка находится не-
большой поселок Красный Партизан. 
Административно поселок подчинен 
Верхнеторецкому поселковому сове-
ту Ясиноватского района. Достопри-
мечательностей в поселке нет, обыч-
ный населенный пункт. А  вот новое 
название… Украинская Рада поселок 
Красный Партизан переименовала в 
Бэтманово. 

Уважаемый читатель, никакой ошиб-
ки нет! Именно это название поселка 
записано в постановлении и опубли-
ковано в Ведомостях Верховной рады 
Украины № 23 за 2016 г. В чем прикол 
такого переименования, автору этих 
строк неизвестно. Скорей всего, ни 
об истории поселка, ни о географии 
окружающей поселок местности авто-
ры постановления не имеют никакого 
представления. 

А теперь немного топонимики поселка 
Красный Партизан. 

Точная дата основания хутора неиз-
вестна. Уверенно можно констатиро-
вать, что во второй половине XIX  в. 
поселение существовало. Первона-
чально хутор назывался Батманка, 
по названию протекающей рядом реч-
ки Батмановки. Затем хутор переиме-
новали в Михайловку, в честь владель-
ца этих земель земского начальника 
Михаила Пестерова. В  1923  г. район-
ный комитет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Авдеев-
ской волости ходатайствовал перед 
Окрисполкомом о нижеследующем:

«В  исполнение распоряжения за 
№  6474 и за №  7189 Райисполкомом, 
вследствие желания населения, хода-
тайству ет о переименовании хуто-
ра Михайловки, носящего контррево-
люционное название, присвоенное от 
имени бывшего земского начальника 
Михаила Пестерова, в  хутор «Бат-
манка», имеющее природное название 
с давних времен». В 1923 г. хутор переи-
меновали в Батманку, а потом – в Крас-
ный Партизан.

Мне так и не удалось найти связь между 
поселком Красный Партизан и суперге-
роем Бэтманом. Может быть, авторы по-

становления считают, что наши красные 
партизаны супергерои. А наши красные 
партизаны действительно настоящие 
герои! Я в этом уверен на 100%!

Населенный пункт № 2

Село Красное, центр сельского совета 
Красноармейского района, возникло в 
1785 г. Как оно называлось в то время, 
не известно. В конце XIX в. село получил 
в собственность Дмитрий Дмитриевич 
Солнцев. Село переименовали в Солн-
цевку. В 1923 г. – в Шевченко, с 1927 г. – 
в Красное.

Украинская власть почему-то решила 
переименовать село Красное в Солнцев-
ку, названную в честь помещика Россий-
ской империи Д. Д. Солнцева.

Населенный пункт № 3

Город Юнoкoммунapoвcк, Енакиевский 
горсовет. Город переименовали в Бунге. 
На первый взгляд, странное переимено-
вание. Но в этом случае логичное.

Небольшая историческая справка.

В 1908 г. Русско-Бельгийское металлур-
гическое общество на землях, арендо-
ванных у крестьян села Божковки (ныне 
поселок Дружный), заложило для нужд 
расширяющегося Петровского (ныне 
Енакиевского) металлургического за-
вода шахту, которая дала первый уголь 
в 1911  г., а  в  1912  г. стала работать на 
полную силу. Возглавил предприятие 
горный инженер А.  А.  Лебрен. Назва-
ние предприятие получило по имени 
главы правления Русско-Бельгийского 
металлургического общества Андрея 
Бунге. В  начале 1924  г. рудник «Бунге» 
был переименован в «Юнком» («Юный 
коммунар»). Так  же стал называться и 
шахтерский поселок (поселок имени 
Юных Коммунаров). 4 января 1965 г. его 
переименовали в пгт Юнокоммунаров-
ское. С 1965 г. он получил статус города 
и стал называться Юнокоммунаровск.

Ну что ж, переименовали город в честь 
российского промышленника, главы 
правления Русско-Бельгийского метал-
лургического общества! 

Владимир Мартыненко

Автор благодарит сотрудников 
Госархива ДНР за помощь 

в подборе материала

Красный Бэтмен украинской топонимики
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Дети, умирающие в детстве,
Умирают в образе зайчат. 
И они, как в бубен, в поднебесье 
Маленькими ручками стучат. 

«Господи, на нас не видно раны, 
И плетей на нас не виден след… 
Подари нам в небе барабаны,
Будем барабанить на весь свет. 

Мы сумели умереть до срока –
Обмануть сумели палачей…
Добрести сумели мы до Бога
Раньше дыма газовых печей. 

Мы сумели обмануть напасти,
Нас навеки в небо занесло…
И ни в чьей уже на свете власти
Причинять нам горести и зло».

Вениамин Блаженный

28  марта 2018  г.  – 74-я годовщина 
освобождения Николаева от немецко-
нацистских оккупантов, и  наш долг 
вспомнить о тех, кто кровью и потом 
заплатил за освобождение одного из го-
родов Новороссии от захватчиков.

Два с половиной года город корабелов 
был оккупирован нацистами в той тя-
желой и кровавой войне. Много моих 
земляков не дожило до освобождения. 
Но дожили те, кто помнит о них, кто рас-
сказал о тех Героях, которые приближая 
Великую Победу отдали свою жизнь.

Виктор Хоменко родился в  Никола-
еве 12  сентября 1926  г. Жил  вместе с 
большой семьей в центре города, по 
ул. Свердлова (ныне Спасская). По вос-
поминаниям сверстников, Виктор был 
подвижным, непоседливым, всегда чем-
то восторженным мальчишкой. Учился 
он в средней школе № 5, из всех предме-
тов более всего любил математику и не-
мецкий язык. В 1941 г. закончил 7-й класс 
и подал заявление о вступлении в судо-
строительный техникум. Но война внес-
ла страшные коррективы в жизненные 
планы. По воспоминаниям матери Вик-
тора, Ульяны Ивановны, в начале августа 
1941 г. семья Хоменко собиралась эваку-
ироваться вместе с судостроительным 
заводом «им. 61 Коммунара», но «были 
забыты транспортом». 

В оккупированном 16 августа нациста-
ми городе начались «новые порядки», 
с которыми Виктор не смог смириться: 
он срывал со стен немецкие приказы и 
объявления, вместе с товарищами с по-
мощью самодельного радиоприемника 
записывал и распространял сводки Со-
винформбюро. 

Благодаря знанию немецкого языка Вик-
тор устроился работать на кухне военно-
го госпиталя, где, общаясь с ранеными, 
узнавал о движении фронта и распо-

ложения важных военных учреждений 
оккупантов. По воспоминаниям матери, 
в ноябре 1941 г. Виктора даже забрали 
с военной частью, которая двигалась в 
направлении Херсона, доверив ему кла-
довую. В эшелоне Виктор начал агитиро-
вать немецких солдат против фашизма, 
за что его чуть не застрелили; от смерти 

спас только подростковый возраст. С ра-
боты его уволили, и Виктор вернулся в 
Николаев, где вскоре сбылась его мечта – 
попасть в подпольную организацию.

Еще в июле 1941 г. в Николаев прибыл 
майор госбезопасности разведчик 
Виктор Лягин (Корнев), который в кон-
це сентября 1942  г. объединил более 
25  подпольных организаций и групп, 
создав крупнейшую на Николаевщине 
разведывательно-диверсионную группу 
«Николаевский центр». В ее состав во-
шла и подпольная группа Анатолия Па-
лагнюка (Владимира Андреева), членом 
которой стал Виктор Хоменко. Ему уда-
лось устроиться в закрытую столовую 
«Ост», которая обслуживала гестапо и 
жандармерию.

Подслушивая разговоры гитлеровцев, 
он запоминал номера и части военных 
соединений и передавал сведения руко-
водителям подполья. Тщательно рабо-
тая, парень вошел в доверие к немцам, 
и его стали использовать в качестве ку-
рьера. Пакеты, которые Виктор получал, 
сначала попадали к разведчикам, а по-
том уже к самим адресатам. Полученную 
информацию Палагнюк передавал по 
рации в Москву, но в июне 1942 г. она 
вышла из строя, и попытки наладить ее 
оказались тщетными.

Учитывая потребность подпольной 
группы в новой рации, а  также в ору-
жии, боеприпасах и печатных шрифтах 
для выпуска листовок, было принято ре-
шение направить связных через линию 
фронта. Выбор пал на Виктора Хоменко 
и его сверстника Александра Кобера, 
им поручили доставить зашифрованные 
агентурные сведения в штаб партизан-
ского движения в Москве.

Двое подростков с котомками за плеча-
ми должны были преодолеть далекий и 
нелегкий путь в разгар войны: Никола-

ев – Луганск – Ростов – Крас-
нодар  – линия фронта  – 
Москва. Они  добирались 
попутными машинами, те-
легами, иногда поездами, 
но чаще всего – пешком.

17  августа 1942  г. Виктор 
и Александр подошли до 
г. Кубань поблизости Крас-
нодара. Ночью на старой 
рыбацкой лодке переплы-
ли реку и вскоре очутились 
среди красноармейцев. 
Через два дня ребят само-
летом отправили в Москву. 
Там  они закончили курсы 
разведчиков, стали ком-
сомольцами. 9  октября 

вернулись в Николаев. Их  доставили 
ночью самолетом и высадили пара-
шютным десантом вблизи села Себино 
Ново одесского района. Вместе с ними в 
распоряжение николаевских подполь-
щиков прибыла и радистка Клава (Лидия 
Бриткина). До города они добрались к 
вечеру того же дня. Радиостанция ни-

колаевских подпольщиков вновь рабо-
тала, а в начале ноября «Николаевский 
центр» выпустил первую листовку тира-
жом 180 экземпляров.

Виктору снова удалось устроиться на 
предыдущее место работы. В  то же 
время стало известно о проникнове-
нии в подполье провокатора. В сере-
дине октября начались первые аре-
сты. Одним из первых в гестапо попал 
Палагнюк, и на одном из совещаний 
подпольщики решили организовать 
ему побег, в  котором должны были 
участвовать и Хоменко с Кобером. 
По  воспоминаниям матери, 16  октя-
бря Виктора задержали, дома провели 
обыск, но ничего не обнаружили.

19 ноября Виктор заболел и опоз-
дал на работу, его избили. Несколько 
дней он скрывался у товарищей, со-
бирая материал для отхода в тыл, по-
том вернулся домой, а уже 24 ноября 
был арестован. В гестапо попал также 
Александр Кобер и еще несколько 
подпольщиков.

Допросы и пытки продолжались 
10 дней, а в полдень 5 декабря 1942 г. 
узников привезли на Базарную пло-
щадь, где была установлена виселица. 

Обреченные на казнь искали глазами 
родных и знакомых в  толпе. Виктор 
позвал знакомого парня Анатолия 
Дмитренко и попросил привести мать, 
но только после казни, «чтобы не вол-
новалась». Его  повесили третьим. 
Перед смертью он обнялся с  Шурой 
Кобером и воскликнул, обращаясь 
к  полицаям: «Предатели, вы  отве-
тите за  наши жизни! Красная армия 
уже рядом!». Когда на него накинули 
петлю и он воскликнул: «Прощайте!», 
из  толпы вырвалась его сестра Евге-
ния, начала кричать и срывать тело 
Виктора из петли. Сначала ее хотели 
застрелить, а потом бросили в машину 
и отвезли в гестапо (даже после вой-
ны она не  смогла оправиться и дол-
го болела). К  месту казни добрались 
мать и сестра Надежда с двумя детьми, 

Ульяна Ивановна бросилась обнимать 
ноги повешенного сына, а сестра так 
плакала и кричала, что только помощь 
людей из толпы спасли их от ареста.

На  следующее утро возле виселицы 
нашли цветы и  открытку: «Слава ге-
роям! Всегда будем помнить о  вас!». 
В  полдень казненных похоронили 
в братской могиле на городском клад-
бище.

Это одна из многих историй о  под-
польщиках нашего города. История, 
которая не остановилась на наших де-
дах, которую продолжаем мы и наши 
дети. И  современному сопротивле-
нию не многим проще, чем  славным 
предкам. Мы  также помним о  погиб-
ших, мы помним и о тех, кто томится в 
СИЗО, о простых гражданах, которые 
помогают извести нелюдей с  нашей 
Родины.

А  сегодня я  поздравляю земляков 
с Днем освобождения Николаева!

Сергей Лебедев

Подпольщикам посвящается. «Николаевский центр»

Демонтаж уличной таблички. Николаев


