
Выступление По-
стоянного пред-
ставителя при 
ООН Василия Алек-
сеевича Небензи на 
заседании Совбеза 
ООН, посвящённом 
угрозам междуна-
родному миру и без-
опасности 9 апреля 
2018 г.

«…Руководство США, Великобритании 
и Франции, без каких бы то ни  было 
оснований и не задумываясь о послед-
ствиях, ведёт конфронтационную линию 
по отношению к России и Сирии и под-
талкивает к этому других. Используется 
широкий арсенал методов  – клевета, 

оскорбления, воинственная риторика, 
шантаж, санкции и угрозы применить 
силу против суверенного государства. 
Беспардонно грозят России. Тон, в кото-
ром это делается, перешёл границы до-
пустимого. Даже во времена холодной 
войны такого хамства по  отношению 
к моей стране ваши предшественники 
себе не позволяли. Что дальше?

Вспоминается риторический вопрос, ко-
торый Президент России задал в 2015 г. 
с трибуны Генеральной Ассамблеи на-
шим западным партнёрам, и прежде 
всего США, по поводу их бездумных ге-
ополитических экспериментов на Ближ-
нем Востоке: «Вы хоть понимаете теперь, 
что вы натворили?». Ответ тогда повис в 
воздухе. Но ответ есть: «Нет, вы этого не 
понимаете!». Как  и не  понимаете того, 
что вы творите сейчас. Отсутствие у вас 
внятной стратегии по любому вопросу 
вызывает недоумение не только у нас. 
Оно вызывает недоумение у большин-
ства сидящих в этом зале. Просто они не 
решаются открыто вам его задавать. По-
сле вас везде, куда вы заходите, к чему 
вы прикасаетесь, остаётся хаос, в мут-
ной воде которого вы стараетесь выло-
вить какую-то рыбу. Но ловятся только 
рыбы-мутанты. Я задам ещё один рито-
рический вопрос: понимаете ли вы, к ка-
кой опасной черте вы подводите мир?

Одним из направлений, где враждеб-
ность проявляется наиболее сильно, 
является сирийское. Поддерживаемые 
внешними спонсорами террористы и 
экстремисты терпят в этой стране по-
ражение. Напомним: речь идёт о  тех 
террористах и экстремистах, которых 

вы оснащали, финансировали и забра-
сывали в страну для смены законного 
правительства. Теперь понятно, почему 
это вызывает истерику у тех, кто инве-
стировал в эти тёмные силы политиче-
ский и материальный капитал. В течение 
последнего времени благодаря усилиям 
России в русле выполнения резолюций 
Совета Безопасности осуществляется 
масштабная операция по разблокиро-
ванию Восточной Гуты, жители которой 
несколько лет были вынуждены терпеть 
издевательства боевиков. Более 150 тыс. 
мирных граждан были эвакуированы из 
этого предместья Дамаска – совершен-
но добровольно и при обеспечении 
необходимых условий безопасности. 
Десятки тысяч из них уже смогли вер-
нуться в освобождённые районы, мно-

гих приютили родственники. Никакого 
изменения демографического состава, 
о  котором кричат защитники сирий-
ских оппозиционеров, не происходит. 
Это ложь.

С  лидерами вооружённых группиро-
вок велись сложнейшие переговоры. 
В  результате многие из  них покинули 
оккупируемый ими район при полном 
соблюдении гарантий их безопасности. 
Кстати, в  ходе этих транспортировок 
было пресечено несколько попыток 
террористических актов, когда боеви-
ки пытались пронести в автобусы пояса 
шахида. Другие предпочли урегулиро-
вать свой статус с сирийскими властя-
ми. Благодаря президентской амнистии 
они теперь смогут вернуться к мирной 
жизни, а впоследствии, не исключаем, 
влиться в состав силовых структур Си-
рии. Речь идёт о реализации ооновского 
принципа демобилизации, разоруже-
ния и реинтеграции. Однако не всем та-
кая положительная динамика по душе. 
Внешние спонсоры в лице ведущих за-
падных стран готовы были хвататься за 
любую соломинку, чтобы сохранить хотя 
бы небольшой очаг террористического 
сопротивления на расстоянии выстре-
ла от сирийской столицы, чтобы бое-
вики и дальше могли терроризировать 
простых жителей, отнимать у них еду и 
выпрашивать у международного сооб-
щества гуманитарную помощь. Между 
прочим, они и не собирались делиться 
лекарствами с простыми жителями, как 
показал осмотр оставленных боеви-
ками укреплений. Как в  своё время в 
восточном Алеппо, импровизирован-
ные лечебницы в подвалах были полны 

медикаментов, которых в результате 
западных санкций днём с огнём не сы-
щешь в Дамаске и других контролиру-
емых правительством районах. Также 
были обнаружены массовые захороне-
ния и тела людей со следами пыток.

Поражают размеры тоннелей, которыми 
пользовались джихадисты: в некоторых 
из них могли свободно разъезжаться 
во  встречных направлениях неболь-
шие грузовики! Эти внушительные под-
земные сооружения соединяли позиции 
группировок, которых некоторые при-
числяют к «умеренным», со штабными 
пунктами «Джабхат ан-Нусры».

7  апреля боевики обвинили сирий-
ские власти в сбросе бочковых бомб с 
отравляющими веществами. Путались 
при этом в  версиях, называя то  хлор, 
то зарин, то смесь отравляющих газов. 
По знакомой схеме слухи были мгновен-
но подхвачены финансируемыми запад-
ными столицами неправительственны-
ми организациями и действующими под 
фальшивыми личинами спасателей «Бе-
лыми касками». Не  менее оперативно 
эти «сообщения» перекочевали в сред-
ства массовой информации. 

Между тем все должны помнить, как «Бе-
лые каски» по ошибке выложили в Ин-
тернете неотредактированный ролик, 
в котором были показаны стадии под-
готовки к съёмке очередной «жертвы» 
якобы совершённой сирийской армией 
атаки. Начавшийся в 2013 г. химический 
«сериал» нам продолжают демонстри-
ровать с таким расчётом, чтобы каждая 
новая серия «перекрывала» своим резо-
нансом предыдущую.

В  Вашингтоне, Лондоне и Париже не-
медленно сделали выводы о виновно-
сти сирийских властей, или, по их тер-
минологии, «режима». Неужели никто 
так и не задаётся вопросом – зачем это 
нужно Дамаску? Прозвучали оскорбле-
ния в адрес руководства Сирии. Одна-
ко основной груз ответственности был 
возложен на Россию с Ираном, что уже 
никого, я думаю, не удивляет. По нынеш-
ней моде, сделано это было молниенос-
но, без всякого расследования.

8  апреля сирийские военные, прочё-
сывая населённый пункт Аш-Шифуния 
близ Думы обнаружили кустарный цех 
«Джейш аль-Ислам» по  изготовлению 
химических боеприпасов. Были  най-
дены хлорные реагенты немецкого 
производства и специальное оборудо-
вание. Базирующийся в  Стамбуле оп-
позиционный журналист Асаад Ханна 
выложил видеоролик якобы с  места 
происшествия. На  нём неизвестный 
(предположительно из «Белых касок») 
позирует в  противогазе на  фоне ку-
старной бомбы с химической начин-
кой, якобы упавшей в спальню одного 
из строений в  Думе. Всё  это сопрово-
ждается комментарием об «очередном 
преступлении режима против мирных 
граждан». Постановочный характер это-
го действа не вызывает сомнений. Тра-
ектория предполагаемого попадания 
«бомбы» неестественная. Она пробила 
крышу и спокойно «улеглась» на дере-
вянную кровать, нисколько её не  по-
вредив. Ясно, что её туда уложили при 
подготовке к съёмке.

Интересно и  такое совпадение. Хими-
ческая провокация в  Думе в  субботу 
7 апреля произошла сразу после того, 
как американская делегация в  Сове-
те Безопасности получила указание 
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

В ДНР началась подготовка к 
учебным военным сборам

Глава ДНР Александр Захарченко под-
писал распоряжение «О  проведении 
учебных военных сборов с  граждана-
ми, пребывающими в запасе» с  целью 
формирования резерва в  период на-
растания военной угрозы. «Админи-
страциям городов и районов ДНР по-
ручено разработать план организации 
взаимодействия с отделами военного 
комиссариата. Руководители предпри-
ятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности обязаны обеспе-
чить сохранение рабочих мест и оплаты 
труда своим работникам, включенным 
в состав резерва на период их участия 
в учебных военных сборах. МВД обеспе-
чит сопровождение сотрудниками ГАИ 
автомобильного транспорта, на  кото-
ром будет осуществлена перевозка ре-
зервистов к месту назначения, а также 
окажет содействие по розыску, призыву 
и доставке к месту проведения военных 
сборов граждан, пребывающих в запасе, 
в случае их неявки на место и во время, 
указанные в повестке отдела военного 
комиссариата ДНР, без уважительных 
причин», – отмечается на официальном 
сайте Главы.

Донецкой Народной Республике  – 
4 года

Митинг, приуроченный к 4-й годовщи-
не провозглашения ДНР, прошел 7 апре-
ля в  центре Донецка. Участие в  меро-
приятии приняли более 10 тыс. человек.

Сумма пенсионных выплат жи-
телям ДНР за I  квартал превысила 
9 млрд рублей

С января по март текущего года Пен-
сионным фондом ДНР было выплачено 
9,2  млрд,  – сообщили в  пресс-службе 
Минтруда и соцполитики Республики.

Литва даст «глушилки» от
телеканалов ДНР

11  апреля премьер-министр Литвы 
привезет в Донбасс «глушилки» для по-
давления сигналов телевидения ДНР и 
ЛНР. «Мы на территории, контролируе-
мой украинской властью, сможем пре-
одолеть сигнал как российского, так и 
т.н. новороссийского ТВ. Телевизор – это 
неимоверная вещь... Сегодня там при-
близительно 5  каналов местных плюс 
российские каналы»,  – сказал предсе-
датель Донецкой временной ГА П. Же-
бривский. Он добавил, что Литва пере-
даст Украине «глушилки» бесплатно.

Судьба экипажа арестованного на 
Украине судна «Норд»

Экипаж арестованного на Украи-
не крымского рыболовецкого судна 
«Норд», за исключением капитана, от-
пустили на свободу. Сейчас они все в 
Мариуполе,  сообщила представитель 
судовладельца керченского рыбколхо-
за им. 1 Мая А. Шевелева. Тем не менее 
вопрос выезда моряков на родину до 

сих пор не решен – украинская сторона 
продолжает насильно удерживать их на 
своей территории.

Украинскими властями
арестовано еще одно судно

10 апреля украинские власти аре-
стовали судно компании Trans Services 
Maritime в рамках дела о незаконной 
добыче в окрестностях Каркинитского 
залива Черного моря песка, который 
используется «для незаконного строи-
тельства» в районе Керчи.

Для обучения в ВУЗах ДНР 
выделено 8700 бюджетных мест

 Для обучения в образовательных уч-
реждениях среднего профессиональ-
ного образования  согласовано 7600 
мест, в образовательных организациях 
высшего профессионального образова-
ния – 8 700 мест, для обучения по про-
граммам дополнительного профессио-
нального образования – 776 мест.

Донецкая детская железная дорога 
готовится к открытию сезона 

1 мая традиционно Донецкая детская 
железная дорога откроет новый 46-й се-
зон. Сейчас уже началось обследование 
технического состояния инфраструкту-
ры зданий и сооружений дороги. В теку-
щем году кружки юных железнодорож-
ников, в которых получили специальное 
обучение более 500 ребят, работали на 
базе 20 школ. Уже с 1 мая ребята присту-
пят к прохождению практики. 

Фотовыставка в честь годовщины 
взятия здания СБУ открылась 
в Алчевске

Фотовыставка, посвященная 4-й годов-
щине взятия восставшим народом зда-
ния управления СБУ в  Луганской обла-
сти, открылась на центральной площади 
Алчевска. На стендах представлены фо-
тографии, рассказывающие о событиях 
Русской весны 2014 г. Цель экспозиции – 
напомнить общественности о событиях 
2014  г., показать истинное общенарод-
ное лицо мирных протестов против не-
легитимной киевской власти, пришед-
шей к управлению страной в результате 
вооруженного переворота

Более 12  тыс. жителей приняли 
участие в  обсуждении программы 
развития ЛНР 

«С момента начала обсуждения 5-лет-
ней программы социально-экономиче-
ского развития ЛНР уже было проведено 
более 140 встреч. Более 12 тыс. граждан 
приняли участие в ее обсуждении. При-
оритетным остается обсуждение вопро-
сов, связанных с работой ЖКХ, здраво-
охранения, образования, транспорта. 
Но  очень много предложений все  же 
поступает по нашим градообразующим 
предприятиям – как их восстанавливать 
в той ситуации, в которой мы сейчас 
находимся»,  – рассказал председатель 
НС ЛНР Д. Мирошниченко. 

Запуск сталелитейного цеха на АМК 
Запуск цеха на Алчевском металлур-

гическом комбинате позволит создать 
новые рабочие места и перевести на 
полный рабочий день уже работающих 
сотрудников. Комбинат помимо чугуна 
будет производить и сталь. АМК была 
остановлена в августе 2014 г. из-за ак-
тивных боевых действий в Донбассе. 

Народная милиция выразила бла-
годарность активистам, передавшим 
военным пасхальные подарки

И.о. начальника управления НМ ЛНР 
полковник М.  Филипоненко поблаго-
дарил жителей городов и районов, ко-
торые в рамках акции «Подарок бойцу» 
собрали и передали защитникам Респу-
блики поздравительные открытки и до-
машние продукты. 

ВСУ сорвали разведение сил
 у Станицы Луганской

Украинская сторона 10 апреля вновь 
сорвала предусмотренное Мински-
ми соглашениями разведение сил и 
средств на участке линии соприкос-
новения в районе Станицы Луганской. 
«НМ ЛНР выжидала 10-минутную паузу 
после запуска сигнальной ракеты, сви-
детельствующей о  готовности Респу-
блики начать разведение сил и средств. 
Украинская сторона не  отреагировала 
на этот сигнал. Сегодня в очередной раз, 
как и предыдущие разы, мы увидели, 
что Киев не желает выполнять взятые 
на себя обязательства в Минске», – зая-
вил подполковник НМ ЛНР А. Марочко. 
Украинская армия, несмотря на то, что 
НМ  ЛНР упорно запускает сигнальные 
ракеты, полностью проигнорировала 
уже более 80 попыток разведения сил и 
средств в р-не Станицы Луганской.

ВСУ продолжают стягивать в зону 
«АТО» вооружение и военную технику 

Киевские боевики продолжают стя-
гивать вооружение и военную технику 
в зону проведения силовой операции в 
Донбассе. «Преступная киевская власть 
приемлет решение конфликта в Донбас-
се только силовым путем. Это подтвер-
ждают очередные факты наращивания 
сил и средств подразделений ВСУ в зоне 
т.н.  АТО. По  нашим данным, 6  апреля 
в район н.п. Счастье прибыла колонна 
вооружения и военной техники ВСУ в 
составе 4 единиц БТР и 12 грузовых ав-
томобилей»,  – сообщил подполковник 
НМ ЛНР А. Марочко.

Суд оштрафовал луганского 
врача-взяточника на 900 тыс. руб. 

«Заведующий диспансерным отделе-
нием ГУ ЛНР «Луганская Республикан-
ская детская психоневрологическая 
больница» получил взятку в сумме 
30  тыс.  руб. за направление на обсле-
дование несовершеннолетней для 
оформления в последующем социаль-
ной помощи ребенку-инвалиду». Дей-
ствия подсудимого были квалифици-
рованы по ч.  2 ст.  359 УК  ЛНР   (взятка 
в значительном размере). «Ленинским 
районным судом Луганска вынесен об-
винительный приговор в отношении 
подсудимого. Виновному определено 
наказание в виде штрафа в размере 
30-кратной суммы взятки (900 тыс. руб.) 
с лишением права занимать должности 
на государственной службе, связанные 
с осуществлением организационно-рас-
порядительных и административно-хо-
зяйственных полномочий, сроком на 
один год», – рассказали в ведомстве.

Бывший военнослужащий ЛНР 
приговорен к 12 годам тюрьмы за 
шпионаж 

Военный суд ЛНР сегодня приговорил 
бывшего военнослужащего Народной 
милиции ЛНР Эдуарда Михеева к 12 го-
дам тюрьмы за шпионаж в пользу укра-
инских спецслужб. Михеев жил в посел-
ке Кленовый вблизи Ровеньков и ранее 
проходил службу в НМ ЛНР. Однако ле-

том 2017 г. он принял решение поехать 
на Украину «для оформления пенсии», 
где и был завербован СБУ. В  обвине-
нии указано, что Михеев добровольно 
согласился в рамках задания СБУ «вос-
становить контакты с военнослужащи-
ми НМ ЛНР; установить бывших и дей-
ствующих военнослужащих Народной 
милиции, выезжающих на территорию, 
подконтрольную Украине».

Также осужденный не скрывал, что 
собирал и передавал украинским спец-
службам данные о личном составе 
НМ  ЛНР. Сам осужденный полностью 
признал свою вину и в качестве оправ-
дания отметил, что «не  считает себя 
гражданином ЛНР», поэтому имел право 
сотрудничать с украинскими спецслуж-
бами

«Как вы видите, законодательство 
ЛНР относится очень строго к таким 
гражданам, и он (осужденный) получил 
заслуженное наказание», – подчеркнул 
официальный представитель НМ  ЛНР, 
подполковник Андрей Марочко.

Ранее Военный суд ЛНР  пригово-
рил командира взвода разведки, капи-
тана Народной милиции Республики 
Александра Дивакова к 14 годам ли-
шения свободы за передачу секретных 
карт украинским военнослужащим, а 
также за незаконное хранение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств. 

Житель Артемовска осужден за 
шпионаж против ДНР

Приговором Военного трибунала на 
правах палаты Верховного Суда ДНР 
житель Артемовска признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 321 УК ДНР (шпионаж). 
В ходе расследования было установле-
но, что в период с мая 2016 г. по январь 
2017 г., выполняя задание иностранной 
разведки, осужденный осуществлял 
сбор сведений о местах дислокации 
военных частей ВС ДНР, производил 
фотофиксацию военной техники и во-
еннослужащих, после чего собранные 
сведения посредством сети Интернет 
передавал в СБУ для использования их 
против безопасности ДНР. Подсудимому 
назначено наказание в виде 10 лет ли-
шения свободы.

Юзовский металлургический завод 
наращивает объемы производства

11 апреля министр промышленности 
и торговли ДНР Алексей Грановский по-
сетил с рабочим визитом ГП «Юзовский 
металлургический завод». «Предприя-
тие стабильно работает и наращивает 
объемы производства. В 2018 г. эконо-
мический рост сдерживался из-за де-
фицита графитированных электродов 
на мировом рынке. Уже сегодня нужное 
количество электродов поступило на 
завод, и это позволит нарастить произ-
водство еще на 50%. Во время сегодняш-
ней плавки уже используют электроды 
из новой партии», – рассказал А. Гранов-
ский. В  свою очередь начальник элек-
тросталеплавильного цеха Владислав 
Сыроватский отметил, что продукция 
ЮМЗ реализуется не только на внутрен-
нем рынке, но идет и на экспорт.

Сводка НМ ЛНР
4 апреля. Украинские каратели об-

стреляли р-н н.п.  Долгое. Огонь велся 
из 82-мм минометов.

5 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Долгое, Калиновка. Огонь вел-
ся из 82-мм минометов, АГС, ручных 
противотанковых гранатометов РПГ и 
стрелкового оружия.

6 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Калиновка. Огонь 
велся из 120-мм и 82-мм минометов, во-
оружения БМП, АГС, РПГ и стрелкового 
оружия.

7 апреля. Украинские боевики об-
стреляли р-ны н.п. Веселогоровка, Кали-
ново. Огонь велся из 120-мм минометов 
и СПГ. Враг дважды открывал огонь из 
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минометов по полевому медпункту НМ 
ЛНР. В результате чего один военнослу-
жащий ЛНР тяжело ранен, а один защит-
ник погиб.

8 апреля. Украинские боевики об-
стреляли р-н н.п. Калиновка. Огонь 
велся из 82-мм минометов, вооружения 
БМП, АГС, ЗУ-23-2.

9 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Лозовое, Калиновка. Огонь 
велся из 82-мм минометов, вооружения 
БМП, ЗУ-23-2 и АГС.

10 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Калиновка, Кали-
ново-Борщеватое, Желобок. Огонь вел-
ся из 82-мм минометов, вооружения 
БМП, СПГ, АГС, стрелкового оружия, 
в  т.ч.  крупнокалиберного. Ранен один 
военнослужащий Республики.

С 29 марта по 5  апреля украинские 
боевики 14  раз нарушили «пасхальное 
перемирие». Огонь велся из БМП, ПТУР, 
минометов 82 мм, гранатометов, круп-
нокалиберного и стрелкового оружия. 
По  территории Республики было вы-
пущено 144  снаряда, мин и гранат. Об-
стрелам подверглись р-ны н.п.  Нижнее 
Лозовое, Калиновка, Логвиново, Красный 
Лиман, Долгое, Желтое, Калиново, Моло-
дежное, Веселенькое. Приказы на откры-
тие огня отдавали командир 54-й омб 
ВСУ Майстренко, командир 53-й омб ВСУ 
Грузевич, командир 10-й гшб ВСУ Зубанич, 
командир 80-й дшб ВСУ Ковальчук.

Сводка ВС ДНР
4 апреля. Обстрелам подверглись 

направления: Донецкое – 3 населенных 
пункта, Горловское  – Зайцево, Мариу-
польское – 4 н.п. Противник применил 
минометы, гранатометы и стрелковое 
оружие.

5 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 8  н.п., Гор-
ловское – Верхнеторецкое, Мариуполь-
ское – 3 н.п. Противник применил мино-
меты, вооружение БМП, гранатометы и 
стрелковое оружие.

6 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 5  н.п., Гор-
ловское – 3 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы и стрелковое 
оружие. При защите Республики погиб 
военнослужащий ДНР.

7 апреля. Украинские каратели 
19  раз нарушили режим прекраще-
ния огня и выпустили почти 60 мин по 
территории ДНР. На  Горловском на-
правлении  – 120  мм  – 4  мины; Донец-
ком – 120 мм – 7 мин, 82 мм – 10 мин; 
Мариупольском  – 120  мм  – 33  мины, 

82 мм – 5 мин. При обстрелах также ис-
пользовались гранатометы различного 
типа, бронетехника и стрелковое ору-
жие. Общее количество примененных 
противником боеприпасов  – 266  еди-
ниц. Снайперским огнем ранена мирная 
жительница на КПП «Еленовка». 

8 апреля. Обстрелам подверглись 
н.п. – Спартак, Васильевка под Ясинова-
той, Крутая Балка. Украинские боевики 
применили крупнокалиберные пулеме-
ты, снайперское и стрелковое оружие. 
На Горловском направлении в р-не За-
йцево с  целью захвата в плен нашего 
военнослужащего было совершено 
нападение украинской ДРГ на позиции 
ВС ДНР. Атака была отбита. В результате 
инцидента двое украинских солдат уби-
ты, четверо получили ранения. В  ходе 
боестолкновения погибли двое наших 
защитников.

9 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 7 н.п., Мариу-
польское – 4 н.п. Противник применил 
минометы, вооружение БМП, гранато-
меты и стрелковое оружие. Выпустил 
404 боеприпаса, из которых 130 мин.

10 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 8 н.п., Мариу-
польское – 5 н.п. Противник применил 
артиллерию 152 и 122-мм, минометы, 
вооружение БМП, гранатометы и стрел-
ковое оружие. 

11 апреля. Обстрелами со стороны 
ВСУ в ДНР разрушено и повреждено око-
ло 70 квартир и домостроений, 12 участ-
ков газопроводов. Ранения получили в 
Куйбышевском р-не  – четыре мирных 
жителя, в  Старомихайловке трое мир-
ных граждан, под Ясиноватой – один 
мирный житель. В числе пострадавших – 
многодетные родители, у  них пятеро 
детей. Отец семейства в тяжелом состо-
янии. У него осколочные ранения в об-
ласти шеи, челюстно-лицевые травмы. 
Его жена госпитализирована с осколоч-
ными ранениями брюшной полости.

С 29  марта по 5  апреля украинские 
боевики 101  раз нарушили режим пре-
кращения огня. Обстрелам подверглись 
р-ны 12 н.п. Республики. Враг выпустил 
по территории ДНР 120  мин 120 и 82-
мм. Повреждения получили: в Саханке – 
3 дома, ЛЭП; в н.п. Ясное – 1 дом. В резуль-
тате снайперского огня погибли двое 
военнослужащих ДНР. 

Согласно разведанным, за неделю у 
фронта выявлены 10  гаубиц «МСТА-Б», 
3 реактивных системы «Град», 17 само-
ходных орудий, 2 пушки «Рапира», 1   зе-
нитный ракетный комплекс, 10 танков 
и 21 бронированная машина.

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.

Их издавна называют штурманами под-
земных горизонтов. Сегодня ни один 
строительный объект не обходится 
без специалиста, отвечающего за мар-
кшейдерско-геодезические измерения 
и надежный контроль над реализаци-
ей проекта. Маркшейдеры требуются 
везде: на стройках, шахтах, карьерах, 
проектных фирмах.

Комплексное освоение подземно-
го пространства Донбасса, начиная 
с  разведки новых горизонтов полез-
ных ископаемых и заканчивая строи-
тельством многоуровневых парковок 
и автодорожных тоннелей, входит 
в стратегию экономического развития 
Донецкой Республики. 

Разрабатываются целые проекты обнов-
ления транспортной и инженерной ин-
фраструктуры городов за счет подзем-
ной застройки («Промстройниипроект», 
«Донецкпроект»), проектируются тон-
нели, подземные переходы, торговые 
склады  и  пр. Маркшейдеры при  этом 
выполняют разбивочные и геодезиче-
ские работы.

При разведке месторождений полезных 
ископаемых маркшейдер проводит про-
странственно-геометрические измере-
ния, отмечает на карте места располо-
жения разведуемых участков, на земной 
поверхности размечает места разведоч-
ных скважин. Вместе с геологами про-
изводит подсчет полезных ископаемых, 
составляет чертежи, в которых отража-
ются особенности земной поверхности, 
размеры и другие параметры залежей 
полезных ископаемых и т.д.

Специалист-маркшейдер может ра-
ботать на предприятиях горной и не-
фтедобывающей промышленности, 
на  строительстве метрополитенов, 
тоннелей, автодорог и мостов, пред-
приятиях по  землеустройству, в  изы-
скательных и топографических орга-
низациях.

Маркшейдер – уникальная профессия. 
На  любом подземном строительном 
объекте и любой шахте он смело мо-
жет заменить геодезиста, землеустро-
ителя, горного мастера. Но  ни  один 
из последних без соответствующего 
образования не может работать марк-
шейдером. 

Маркшейдеры, выпускники Енакиев-
ского политехнического техникума, 
работают на угольных предприятиях 
ДНР, ЛНР, России. При  этом их роль 
принципиально важна на всех этапах 
работы  – от  разведки до ежедневной 
эксплуатации и, можно сказать, во мно-
гом определяет работу всего предпри-
ятия. Средняя заработная плата марк-
шейдера в ДНР варьируется в пределах 
15–20 тыс. руб. В среднем по России – 
около 60 тыс. руб. Конкретные цифры 
зависят от промышленной специфики 
региона, типа учреждения, политики 
предприятия.

Приходите учиться в ГПОУ «Енаки-
евский политехнический техникум», 
мы научим вас профессии, которая дей-
ствительно нужна!

Богуш В. И.,
Саглаева В. 

Маркшейдеры –
профессия нашего настоящего
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:20 М/ф "Человек - Паук"
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
10:00, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05, 16:45, 21:20 События 

Новороссии
13:35, 21:40 Проект "История 

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

14:00 М/ф " Кот в сапогах "
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Гибель Империи"
22:40 Х/ф " Час расплаты "
00:40 Т/с "Сверхъестественное"
02:05 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 "Военная разведка: 

Первый удар"
13:00 Новости
13:30 В ответе за Республику
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
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 "Знамение"
23:00 Новости
23:30 Х/ф "О чем говорят 

мужчины. Продолжение"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Недели"
07:30 Мультфильмы
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Благовест
09:30 "Политкухня"
10:30 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
11:30 "Гараж"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама Недели"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Рыжий честный 

влюблённый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Республиканский футбол"
21:00 Т/с "Всё могут короли"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "О любви"
02:30 Х/ф "Плюс один"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Д/ф "Художник рисует 

любовь"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
07:00, 09:00 "Вести недели"
12:00, 13:30, 15:30, 17:30, 03:30, 

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Ударная сила"
13:05 Тема дня
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
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 Вечерняя сказка

20:15 Т/с "Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время"

22:00, 03:40 Х/ф "Чкалов"
------------------------------------------
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"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Берёзка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Дружина"
------------------------------------------
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, 03:05 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Ищейка"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:00 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:50 Д/с "Война машин". "Т-34. 

Фронтовая легенда"
17:25 "НЕ ФАКТ!"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

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

Сергеем Медведевым". 
"Хлопковое дело"

21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Вечный зов"
02:55 Х/ф "Урок жизни"
05:05 Д/ф "Полуостров 

сокровищ"
------------------------------------------

ВТОРНИК
17 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

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

юристу"
07:55 Проект "Любимый город 

студента"
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:05, 13:05, 16:45, 21:30, 00:05 

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

фильмов"
19:40 Т/с " Гибель Империи"
21:20 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:40 Х/ф "На Байкал "
00:30 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
10:00 Спорт за неделю
10:30 Открытая студия
10:50 Налоговый советник
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
13:00 Новости

13:30 Народный контроль
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
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 "Код Да Винчи"
23:20 Новости
00:00 Х/ф "Жги"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Девичник"
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 "Рыжий честный 

влюблённый"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Казачья быль"
02:30 Х/ф "Путь"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Д/ф "Радоница"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный календарь
13:50 По соседству
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Служба спасения
18:30, 22:00, 03:40 Голос Респу-

блики
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 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"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Берёзка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "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 "Ищейка"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:10, 03:05 Х/ф "Чёрная вдова"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с "Шаповалов"

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф "Легендарные само-

леты. МиГ-21"
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". 
Григорий Дольников

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Вечный зов"
03:00 Х/ф "9 дней одного года"
05:10 Д/ф "Полуостров 

сокровищ"
------------------------------------------

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

Новости
06:40, 13:05 Проект "История 

одного полотна"
07:00 М/с " Смешарики "
07:20 "Ералаш"
07:45, 11:05, 13:15, 16:45 

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:40 Проект "7 вопросов 

юристу"
14:00 М/ф "Маленький вождь "
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
18:40 "Проект Х"
19:40 Т/с "Империя под ударом"
21:20 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

21:40 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:40 Х/ф " Блэйд "
00:35 Т/с "Сверхъестественное"
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 "Военная разведка: 

Первый удар"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
16:00 Новости
16:30 Точка зрения
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 "Со дна вершины"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Девичник"
10:00 "Панорама"
10:30 "Украинский трибунал"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Вольная грамота"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Судьба барабанщика"
17:00 "Панорама"
17:30 "Донецкий формат"
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Закон. Инструкция по 

применению"
21:00 Т/с "Всё могут короли"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Хроника "Ада"
02:30 Х/ф "Я остаюсь"
04:00 "Панорама"

05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Д/ф "Читаем Доброто-

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

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
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 Вечерняя сказка
20:15 Т/с "Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время"
22:00, 03:40 Х/ф "Чкалов"
------------------------------------------
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"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Берёзка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

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

Новости
09:15, 04:20 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "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 "Ищейка"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Восхождение на 

Олимп"
02:10 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь (М.А.S.Н)"
03:05 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь (М.А.S.Н)"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

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

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:20 Х/ф "Затерянные в лесах"
17:25 "НЕ ФАКТ
18:40 Д/с "Непобедимая и 

легендарная". "История 
Красной армии"

19:35 "Последний день". Юрий 
Гуляев

20:20 "Специальный репортаж"
20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Вечный зов"
03:00 Х/ф "Второй раз в Крыму"
04:40 Д/с "Города-герои". 

"Ленинград"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 Проект "От кольчуги 

до брони". Разные эпохи, 
авиация, флот, бронетех-
ника, военная униформа, 
великие сражения

07:00 М/с " Смешарики "
07:20 – "Ералаш"
07:40, 11:05, 13:05, 16:45 

События Новороссии
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета собак"
11:30, 18:40 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
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, 21:35 Проект "Путь 

Правды"
14:00 М/ф " Русалочка "
15:35 Д/ф "ЕХперименты"
16:05 Д/ф "Военная приемка"
17:00 Т/с "Великолепный век"
19:40 Проект "Пушистое..."

19:55 Т/с "Империя под ударом"
22:40 Х/ф " 22 пули_

Бессмертный "
00:35 Т/с "Сверхъестественное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Открытая студия
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Служу Республике
10:00 Анатомия единоборств
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
16:00 Новости
16:30 История: события, люди
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 "Дневники няни"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Варкрафт"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Первый удар"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Девичник"
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 "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Судьба барабанщика"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Доктор Котов"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Всё могут короли"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Проклятие спящих"
01:00 Х/ф "Девять дней одного 

года"
02:30 Х/ф "Зеркало для героя"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Д/ф "Сретение"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный

календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Спецрепортаж
17:45 Я заявляю о себе
18:00 Т/с "Шеф"
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 23:55, 01:55, 03:35 

Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:20 Д/ф "Люди, сделавшие 

Землю круглой"
22:00, 03:40 Х/ф "Чкалов"
------------------------------------------
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"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Берёзка"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:30 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02:45 Т/с "Дружина"
------------------------------------------

Телепрограмма



5№187 12 АПРЕЛЯ 2018

созвать 9 апреля экспертные консуль-
тации по  своему проекту резолюции 
по механизму расследований инциден-
тов с химическим оружием. В изначаль-
ный текст сегодня внесены далеко иду-
щие изменения.

В этих мутных обстоятельствах, конеч-
но, надо разбираться. Но  разбираться 
честно, объективно и беспристрастно, 
не  пренебрегая принципом презумп-
ции невиновности и ни в коем случае 
не предрешая исход расследования.

После освобождения Думы от боеви-
ков туда были направлены российские 
специалисты по  радиологической, 
химической и биологической защите 
для сбора данных. Они  взяли пробы 
грунта, которые показали отсутствие 

нервно-паралитических и хлорсодер-
жащих веществ. Опросили местных 
жителей и прекративших сопротивле-
ние боевиков. Ни один местный житель 
не подтвердил факта химической ата-
ки. В местную больницу пострадавшие 
с  симптомами поражения отравляю-
щими веществами типа зарин и хлор 
не поступали. Других действующих ме-
дучреждений в Думе нет. Тел погибших 
в результате отравления не обнаруже-
но, медперсонал и жители информа-
ции о возможных местах их захоро-
нения не  имеют. Таким образом, факт 
применения зарина и хлора в Думе не 
подтверждён. Кстати, представители 
Сирийского общества Красного Полу-
месяца опровергли сделанные якобы 
от их имени заявления об  оказании 
помощи пострадавшим от токсичных 
газов.

Я  призываю всех, кто будет выступать 
после меня, обличая «режим», исходить 
из того, что никакой химической атаки 
не было.

О том, что химическая провокация мо-
жет случиться, неоднократно предупре-
ждали сирийцы. В  российском Центре 
по  примирению враждующих сторон 
говорили, что для съёмки «последствий 
химатаки» уже  завезено необходимое 
оборудование. Мы тоже делали соответ-
ствующие заявления в Совете Безопасно-
сти. Все слышали эти предостережения. 
Слышали, но сознательно игнорировали, 
поскольку это не отвечает доктриналь-
ным установкам тех, кто спит и видит 
ликвидацию законного правительства в 
ещё одной арабской стране.

Поступает также информация, что в ла-
гере «Ат-Танф» американскими инструк-
торами было подготовлено несколько 
групп боевиков для проведения про-
вокаций с применением химического 
оружия, чтобы создать предлог для на-
несения ракетно-бомбового удара. 

Для нас было очевидным, что попытка 
вывести джихадистов из-под удара и 
заодно наказать ненавистный многим 
западным столицам «режим» рано или 

поздно будет предпринята. «Говорящие 
головы» на телеэкранах, будто сорвав-
шись с цепи, принялись подзуживать к 
повторению прошлогоднего опыта во-
енного удара по Сирии.

Сегодня утром были нанесены ракетные 
удары по аэродрому Тифор в провинции 
Хомс. Мы серьёзно обеспокоены такими 
действиями. 

Провокация в Думе до боли напоминает 
прошлогодний инцидент в Хан-Шейху-
не. Объединяющим моментом является 
спланированный характер этих акций. 
Анализ деятельности США накануне и 
после инцидента в Хан-Шейхуне в апре-
ле 2017 г. показывает, что Вашингтон за-
благовременно готовил свою операцию. 
Эскадренные миноносцы американских 
ВМС «Портер» и «Росс» в период с 4 по 

7 апреля прошлого года, то есть с момен-
та применения отравляющего вещества в 
Хан-Шейхуне до удара по авиабазе «Шай-
рат», уже находились в акватории Среди-
земного моря, где занимались плановой 
деятельностью. Они не заходили в порты, 
в которых могла бы быть осуществлена 
замена боезапаса путём увеличения ко-
личества крылатых ракет.

Таким образом, корабли ВМС США ещё 
до химического инцидента в Хан-Шейху-
не вышли на боевую службу в «ударной 
комплектации», то есть с увеличенным 
по сравнению с  вариантом ПРО бое-
комплектом крылатых ракет, что может 
свидетельствовать о заранее сплани-
рованной Вашингтоном акции против 
Дамаска.

Субботний «фейк» из Думы имеет целью 
в том числе переключить внимание об-
щественности с водевиля о «деле Скри-
палей», в котором окончательно запутал-
ся Лондон, вывалив на Россию ничем не 
подтверждённые обвинения и выполнив 
основную задачу – добиться от союзни-
ков солидарности в выстраивании анти-
российского фронта. Теперь англичане 
уходят от прозрачного расследования 
и конкретных ответов на поставленные 
вопросы и попутно заметают следы.

На заседании Совета Безопасности 
5 апреля по «делу Скрипалей» мы преду-
преждали, что попытка взвалить на нас 
необоснованные обвинения в причаст-
ности к инциденту в Солсбери связана 
с сирийским химическим досье. Вчера 
этот сюжет получил новое интересное 
развитие. Пока мининдел Великобри-
тании Борис Джонсон продолжает 
упражняться в остроумии, «разобла-
чая» Россию  – вот очередной «перл»: 
эксперты британских ВВС на юге Кипра 
перехватили в день отравления Скрипа-
лей сообщение из предместья Дамаска 
в Москву, сообщает нам «Таймс». В нём 
содержится фраза: «посылка достав-
лена» и «два  лица успешно выехали». 
Это, оказывается, стало частью развед-
данных, предоставленных Лондоном 
союзникам перед тем, как были высла-
ны российские дипломаты. Ну  разве 

не очевидна для всех неопровержимая 
связь? Сирия-Россия-Солсбери. Подска-
жу (бесплатно) британским разведслуж-
бам ещё один мощный ход. Почему бы 
им не предположить, что «Новичок», ко-
торый им так полюбился, был доставлен 
в Солсбери прямо из Сирии? Посылкой. 
Чтобы замести следы. 

Убожество какое-то.

Посол Н.  Хейли на днях заявила, что 
Россия никогда не будет другом Сое-
динённых Штатов. Хочу на это сказать: 
дружба – дело взаимное и доброволь-
ное. Заставить дружить нельзя. И  мы 
к вам в друзья не набиваемся. Мы от 
вас хотим-то всего ничего: нормаль-
ных цивилизованных отношений, 
в которых вы нам высокомерно отка-
зываете, пренебрегая элементарными 

приличиями. Впрочем, вы заблуждае-
тесь, думая, что у вас есть друзья. У вас 
в так называемых друзьях только те, 
кто не может сказать вам «нет». И это 
единственный критерий дружбы в ва-
шем понимании.

У России есть друзья. И у нас, в отличие 
от вас, нет «противников» (adversaries). 
Мы через такую призму на мир не смо-
трим. Вот международный терроризм – 
да, это наш враг.

По соответствующим каналам мы уже 
доводили до  американской стороны, 
что силовые действия под ложны-
ми предлогами против Сирии, где  по 
просьбе законного правительства этой 
страны находятся российские воен-
нослужащие, может привести к самым 
тяжёлым последствиям. Призываем 
западных политиков поумерить ястре-
биную риторику, серьёзно задумать-
ся над возможными последствиями и 
прекратить безрассудные поползно-
вения, бросающие вызов глобальной 
безопасности. То, к чему приводят во-
енные авантюры Запада, мы хорошо 
знаем на  примере Югославии, Ирака 
и Ливии. Никто не уполномочивал за-
падных руководителей брать на себя 
роль мировых жандармов и одновре-
менно – следователей, прокуроров, су-
дей и палачей. Призываем вернуться в 
правовое поле, соблюдать Устав ООН и 
совместно решать возникающие про-
блемы, а не пытаться на каждом шагу 
реализовывать свои эгоистичные гео-
политические задумки.

В заключение, господин Председатель, 
хотел бы воспользоваться случаем, 
чтобы запросить открытый брифинг 
Совета Безопасности по  итогам оце-
ночной миссии ООН в Ракку и ситу-
ации в лагере «Рукбан». Видим, как 
члены коалиции пытаются замотать 
решение проблем, вызванных их дей-
ствиями в Сирии, в частности опера-
цией по стиранию с лица земли Ракки 
в ходе ковровых бомбардировок. Ни-
какими химическими провокациями 
вам не удастся отвлечь внимание от 
содеянного».

В дальнейшем Василий Алексеевич до-
полнил своё выступление, отвечая на 
вопросы участников заседания:

«… Во-первых. Я  бы хотел обратиться 
к своей американской коллеге Н. Хейли 
с почтительной просьбой воздержать-
ся впредь от именования каких-либо 
законных правительств «режимами». 
Я  говорю сейчас конкретно о  России. 
Я уже один раз высказывал эту просьбу, 
но посла Хейли не было в этом зале, и я 
просил её коллег ей это передать. Сей-
час я  это говорю лично. В  следующий 
раз, если это продолжится, я прерву за-
седание по порядку ведения.

Во-вторых. Уважаемая постпред Вели-
кобритании сказала, что Солсбери от-
личается от Сирии тем, что, в  отличие 
от Сирии, там ведётся расследование. 
Мы  бы очень хотели знать более под-
робно об этом расследовании и были 
бы признательны, если Вы будете нас с 
ним знакомить.

Пока же мы не знаем ничего, кроме того, 
что предполагаемые жертвы примене-
ния боевого отравляющего вещества 
оказались вдруг, слава Богу, живы и, 
вроде бы, уже почти здоровы. Однако 
никто их пока не видел. Мы опасаемся 
за состояние этих важнейших свидете-
лей. На данный момент по сообщениям 
из газет мы узнали, что ЦРУ предложило 
скрыть Скрипалей в  США под новыми 
именами. Участие в этом ЦРУ само по 
себе показательно. Но это ещё и означа-
ет, что мы, возможно, больше никогда и 
не увидим этих людей – важнейших сви-
детелей произошедшего. Что нам ещё из-
вестно? К примеру, мы знаем о спешном 
уничтожении домашних животных, при-
надлежащих Скрипалям, и их кремации. 
Также нам известно о намерении снести 
их дом и паб, где они были. Сестре Юлии 
Скрипаль Виктории, которая хотела с ней 
встретиться, было отказано в британской 
визе. Почему? Но это всё, что мы знаем. 
Ещё раз повторю, мы бы очень хотели 
узнать подробнее о том, что происходит, 
и  будем признательны нашим британ-
ским коллегам, если они будут регулярно 
знакомить нас с ходом расследования.

И, наконец, в-третьих. Г-н Председатель, 
сегодня мы собирались здесь не по си-
туации в г. Дума. Пункт повестки дня СБ 
называется: «Угрозы международному 
миру и безопасности». Хотя, конечно, 
ситуация вокруг Думы и т.н. химической 
атаки послужила толчком к этому.

На заседании сегодня – то, о чём гово-
рил Ст. де Мистура и о чём ранее гово-
рил Генеральный секретарь ООН, – мы 
двигаемся к опасной черте. Этого, к со-
жалению, не понимают те, кто играет в 
эти опасные игры, рассылая вокруг себя 
безответственные угрозы. Сегодня мы в 
очередной раз услышали то, что слы-
шали много раз. Никто из наших запад-
ных коллег не хочет слышать и слушать 
объективную информацию. Никто не 
подвергает никакому сомнению только 
одну версию произошедшего. Какое там 
расследование? Зачем оно вам? Вы об-
винили Дамаск в химатаке не только до 
расследования, но и до того, как об этом 
инциденте стало известно.

Вас не убеждает информация, которую 
мы вам сегодня предоставили. Вы этого 
просто не желаете слышать. Вам же ска-
зали: свидетельств применения химору-
жия нет вообще. Нет ни следов химии, 
ни убитых, ни раненых, ни поражённых, 
никто не обращался в госпитали, кадры, 
которые демонстрируются, – это всего 
лишь постановка, в  которой так преу-
спели «Белые каски». Мы требуем, что-
бы миссия ОЗХО немедленно посетила 
Думу и место предполагаемой химата-
ки, опросила жителей, медицинских со-
трудников, взяла пробы грунта.

Моя британская коллега сказала, 
что только расследование может уста-
новить, кто был виноват. Мы с этим со-
гласны. Только это не мешает вам на-
значать виновным сирийский «режим». 
Мы  настаиваем, чтобы миссия ОЗХО 
немедленно посетила Думу. Сирийские 
власти и российские военные готовы 
обеспечить для этого необходимые ус-
ловия».

Продолжение, начало  на 1 стр
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Игорь Карамазов

– В Европе теперь никто на пианино 
не играет, играют на электричестве.

– На электричестве играть нельзя – 
током убьет.

– Они в резиновых перчатках играют.
– В резиновых перчатках можно.

Из х/ф «Мимино»

Однажды мой сосед, с  которым мы 
вышли из одной песочницы и вместе 
ходили в  школу, оказался в  психонев-
рологическом диспансере (ПНД). Па-
цан во всех отношениях правильный, 
но имел большое усердие к употребле-
нию крепких горячительных напитков. 
Поэтому и решился пройти курс лече-
ния в ПНД. Поскольку мой друг сдался 
добровольно, то  имел послабления в 
режиме. Во время посещений его выпу-
скали в прилегающий к больнице парк, 
где мы и общались. Там же я имел воз-
можность наблюдать за пациентами ле-
чебницы на прогулке. Были среди них и 
клинические идиоты, пускающие слюни, 
этих поддерживали за ручку санитары. 
Но основная масса болящих внешне вы-
глядела вполне цивильно.

Однажды ко мне подошел обстоятель-
ного вида дядечка, представился мини-
стром финансов земного шара и поинте-
ресовался, сколько мне надо денег для 
полного счастья. Я не стал мелочиться, 
как Шура Балаганов, и озву чил цифру в 
миллион рублей. «Министр» достал из 
кармана халата блокнот с перфориро-
ванными страницами и выписал чек на 
озвученную мной сумму. Так я стал мил-
лионером задолго до появления одно-
именной передачи Д. Диброва. 

А еще запомнился молоденький паре-
нек, постоянно стрелявший у меня си-
гареты. Его забитый и перепуганный вид 
вызывал неподдельную жалость. Каково 
было мое удивление, когда через пару 
лет я встретил его на стадионе во время 
футбольного матча здоровым, бодрым и 
энергичным. Он тоже узнал меня и пове-
дал, что в то время прятался в психушке 
от призыва в армию. Изучив специаль-
ную литературу, он настолько правдопо-
добно имитировал болезнь, что обманул 
не только медкомиссию военкомата, но 
и медперсонал ПНД. А потом поступил 
в мединститут, где собирался осваивать 
профессию врача-психиатра. Думаю, 
что только на основе своего отроческо-
го опыта он мог защитить кандидатскую 
диссертацию, а сегодня и на докторскую 
материала предостаточно.

В 2010 году вышла в свет книга И. А. За-
йцевой-Пушкаш «Шизофрения. Опыт 
юнгинального анализа». В  качестве 
клинических примеров автор приво-
дит истории болезни некоторых этни-
ческих украинцев. «Больной  Ч., 59  лет 
(архив 1990  г.), украинец. Образование 
начальное. Служил в армии. Впервые ос-
мотрен автором в 1990 г. С гордостью 
называет себя «природным человеком», 

который «выращивает города с селами, 
дает жизнь на Земле… Демонстриру-
ет признаки «природного человека»  – 
быстро стучит пальцами по  столу. 
В  отделении продолжает стереотип-
но раскачиваться на койке, мотивируя 
эти действия теми же соображениями 
«повышения урожайности». Периоды 
благополучия чередуются со злобным 
аффектом.

В одном из периодов агрессивной на-
строенности бросает фразу: «Я – Зем-
ля, вы мной дышите!». Считает, что 
с 1976 г. его преследуют «москали», ко-
торых к настоящему времени он унич-
тожил очень много (тракциллионы»)… 
«Москали», по его наблюдениям, приле-
тают на Землю из космоса, чтобы не 
работать». Весной 1991 г. больного сно-
ва беспокоит засилье москалей: У  него 
печет в животе и во всем теле из-за 
того, что они «крутят наждак в под-
вале»… Лежа в постели с ригидно под-
нятой головой, стереотипно сжимает 
металлические части кровати – «унич-
тожает москалей». Стал утверждать, 
что с ним связаны и Земля, и Солнце. За-
жмурив глаза, «регулирует солнечный 
свет, спрашивает: «Не потемнело ли?». 
Доволен весенним произрастанием в 
природе: «Все это от меня». 

Во времена Союза такие «природные 
люди» находились там, где положено, 
получали медицинскую помощь и пси-
хологическую поддержку. А сегодня они 
по центральным телеканалам и с высо-
ких правительственных трибун просве-
щают цивилизованный мир. Создается 
впечатление, что кто-то распыляет над 
Незалежной боевое отравляющее веще-
ство нервнопаралитического свойства. 
Оно  косит всех поголовно  – женщин и 
детей, молодых и старых, умных и глупых.

Недавно особо мощно накрыло извест-
ную советскую и украинскую певицу 
Нину Матвиенко. Талантливая испол-
нительница народных песен, лауреат 
всевозможных песенных конкурсов, 
солистка национального хора им.  Ве-
ревки. Много гастролировала по всей 
стране и за  рубежом. Снималась в ху-
дожественных фильмах, телеспекта-
клях, участвовала в радиопостановках. 
Она была обласкана званиями и преми-
ями не только советскими, но и незалеж-
ными властями. 

В 2006  г. Ющенко присвоил ей звание 
Героя Украины. Евромайдан она не при-
няла и жестко критиковала его лидеров. 
Называла гибель людей на Донбассе – 
геноцидом нации. «В  кого вы стреляе-
те? Это же наши братья». То, что с ней 
произошло за последний год, психиа-
тры называют «бредом обыденных от-
ношений» (кухонным бредом). Это нару-
шение мышления в виде неадекватных 
ассоциаций. 

И эти бредовые ассоциации она озвучи-
ла не на кухне, а на всю страну в эфире 

ведущего телеканала. «Мы люди велико-
го рода – из того божественного рода, 
который создал начало жизни на этой 
Земле, которые заботились об этой 
планете и вдохнули в нее кусочек маг-
нитного поля». А еще она заявила, что 
ее семья имеет княжеские корни. «Если 
наш царский род прятался… А другого 
и не было, не было других царей. Москва 
позже появилась, а  царские роды испо-
кон веков были наши. Иисус Христос из 
наших родов шел. От  него шла линия, 
и  были дети, рожденные от Духа Свя-
того… А моя линия шла параллельно – 
княжеская, от Аскольда и Дира». 

И все равно обидно за женщину, она ведь 
солистка академических коллективов, а 
не ансамбля песни и пляски им. Кащен-
ко. И хотя в Шумерии подобным бредом 
уже трудно кого-либо удивить, коммен-
тарии толерантно отключили. Княже-
ский род Нины Митрофановны прятался 
в селе Неделище Житомирской области. 
Она была пятой из одиннадцати детей в 
семье колхозников. 

Советская власть дала ей образование 
в школе-интернате для детей из много-
детных семей и в вокальной студии при 
хоре им. Веревки. Родись эта «княгиня» 
в самостийной Украине, ее удел был бы 
пасти гусей и пропалывать рапс. А се-
годня из грязи через князи и в боги.

Но ни Аскольд, ни Дир не были князья-
ми. По тексту «Повести временных лет», 
они были боярами (дружинниками) 
новгородского князя Рюрика («И бяста 
у него два мужа не племени его»). Путе-
шествуя по  югу, они увидели славный 
город Киев, в  котором жили поляне, 
заняли его и объявили себя правителя-
ми. Самозванцы, короче. После смерти 
Рюрика остался малолетний сын Игорь. 
Его опекун, известный как вещий Олег, 
захватил так  называемых князей, об-
винил, что они не знаменитого рода и 
обманом правят народом. Затем пока-
зал на маленького Игоря и сказал: «Вот 
князь, вот сын Рюрика». После этого Ас-
кольд и Дир были немедленно убиты.

Ну хорошо, пусть будут князья. Но как 
у  них могло быть общее потомство, 
чьей наследницей считает себя Матви-

енко? Получается, что однополые бра-
ки тоже шумеры учредили. Но  зачать 
ребенка двум мужчинам все равно про-
блематично. Разве что взять дубовое 
полено и выстрогать какого-нибудь Бу-
ратино. Видно, от него и пошел княже-
ский род Нины Митрофановны. Когда-то 
М. Задорнов постебался над строчками 
из песни про Гагарина: «Простой совет-
ский паренек, сын столяра и плотника». 
Но Матвиенко несла эту пургу с серьез-
ным и одухотворенным лицом.

А  фраза про  кусочек магнитного поля 
просто прекрасна. А  нам в институте 
втирали про какого-то Гаусса с его тео-
рией магнетизма и кривыми распреде-
ления магнитного поля. Физика тоже мо-
скальская лженаука. Зато стало понятно, 
почему магнитные полюса не совпадают 
с географическими. Шумеры все при-
выкли делать через дупу. С  высокой 
долей вероятности скоро мы услышим, 
что великие укры создали гравитацию, 
озоновый слой и включили Солнце. Да и 
Вселенная – это их рук дело. Поскольку 
возникла из хаоса. И вообще, все нации 
и народности «являются плодоносной 
ветвью украинского национального 
древа», кроме москалей. Москали, как 
мы уже знаем, «прилетели из космоса, 
чтобы не работать».

Но  возникает вопрос, как копатели 
моря, насыпатели гор, создатели маг-
нитного поля Земли деградировали 
до чистки унитазов и сбора клубники? 
Зато Поросяченко может теперь пере-
форматировать свою известную фразу: 
«Наши дети будут создавать магнитное 
поле Земли, а их дети сидеть в подвалах 
и крутить наждак».

Мозг на 80% состоит из жидкости. 
Мало  того, что у  многих она тормоз-
ная, так некоторым еще конкретно
не доливают.   

P.S. Вызывает удивление, почему У.  Су-
прун, уже закрывшая многие медицин-
ские программы, не  упразднит клини-
ки психических заболеваний. Ведь их 
обитатели незаметно растворятся в 
толпе таких же ущербных. И даже осо-
бо буйные не будут выделяться на фоне 
майданутых активистов.

Занимательная
психиатрия

Российское судно компании Trans 
Services Maritime арестовано в порту 
«Южный» Одесской области. Против 
него выдвинуты обвинения в «незакон-
ной добыче песка» на территории крым-

ского заповедника «Лебяжьи острова» 
в районе Каркинитского залива. Украина 
в отношении российских судов действу-
ет с нарушением всех возможных норм, 
как международных, так и морских.

«Для возмещения убытков в указанном 
уголовном производстве... постановле-
нием следственного судьи удовлетворе-
но ходатайство прокуратуры АР Крым 
об аресте судна... компании страны-а-
грессора». 

Примечательно при этом, что упомя-
нутая Луценко «прокуратура» не имеет 
никакого отношения к полуострову и 
подотчетна Киеву. Между тем на значи-
мости факта возбуждения уголовного 
дела настаивает пресс-секретарь этой 

структуры Татьяна Тихончик. При этом 
она уточнила, что судно сейчас нахо-
дится в порту города Южный Одес-
ской области. Тихончик также отмети-
ла перед арестом, что «прокуратура 
АР Крым» и военно-морские силы Укра-
ины провели досудебное расследова-
ние, которое якобы и выявило «неза-
конную добычу природных ресурсов». 
По ее уточнению, вывозившийся песок 
якобы используется для строительства 
Крымского моста.

«...Что наносит вред окружающей среде 
на сотни миллионов гривен, по призна-
кам уголовного преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 240 УК Украины «Нару-
шение правил охраны или использования 
недр», – подчеркнула она.

Согласно этой статье, виновным грозит 
ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет 

или лишение свободы на тот же срок.

«Последние события, которые мы на-
блюдаем,  – задержание российских ко-
раблей украинскими властями  – ста-
вят Украину в один ряд с сомалийскими 
пиратами. Эти действия являются на-
стоящим пиратством, т.к. нарушают 
нормы международного права. В  этом 
плане примечателен и инцидент с суд-
ном «Норд», экипаж которого боль-
ше 2  недель удерживался украинцами. 
И даже сейчас судьба корабля до конца не 
ясна», – заявил депутат Госсовета Крыма 
Владислав Ганжара. 

Очередной повод для России задуматься 
о более решительных мерах противодей-
ствия произволу украинского руководства.

Полина Духанова,
Анастасия Румянцева

Азовские пираты 2.0
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10 апреля 2018 г.  – 74-я годовщина 
освобождения Одессы от немецко-ру-
мынских оккупантов, и наш долг вспом-
нить о тех, кто кровью и потом заплатил 
за освобождение одного из городов Но-
вороссии от захватчиков.

Одесса находилась непосредственно на 
пути немецких войск в Крым, на Кавказ и 
в Закавказье. Крупнейший порт на берегу 
Черного моря должен был стать одним из 
важнейших трофеев фашистов. Огромная 
армия, состоящая в основном из румын-
ских подразделений, была направлена на 
захват Одессы с обещанием присоединить 
город к Румынии после завоевания.

20  августа 1941  г. румынские войска, 
подтянув к городу 13 дивизий, начали 
очередной штурм города. Им противо-
стояли всего 4  наших дивизии общей 
численностью чуть более 33 тыс. чело-
век. Предвкушая легкую победу, дик-
татор Антонеску отрапортовал Гитлеру 
о скором падении Одессы и даже назна-
чил дату военного парада – 23 августа 
1941 г., который должен был пройти на 
Соборной площади.

Основной удар пришелся на восточ-
ный сектор оборонительного района. 
Несмотря на то, что румынской армии 
удалось существенно продвинуться на 
данном направлении, разбить совет-
ские силы они не  смогли. Настоящий 
подвиг совершил гарнизон Чебанков-
ской береговой батареи. Артиллеристы 
до последнего снаряда, фактически 
окруженные, прикрывали отход наших 
сил. Когда боеприпасы кончились, бата-
рею пришлось подорвать. Дальнейшее 
прикрытие наших войск осуществляли 
корабли Черноморского флота: эсмин-
цы «Фрунзе», «Смышленый», «Беспо-
щадный», а флотская авиация наносила 
непрерывные удары, ломая боевые по-
рядки наступающего врага. В конце ав-
густа, понимая невыполнимость своего 
обещания, Антонеску доложил Гитлеру, 
что возьмет Одессу 3 сентября. Но и этот 
срок был сорван.

Григорьевский десант
Всю первую половину сентября враг 
стягивал к  осажденной Одессе новые 
дивизии. Давление на город усилива-
лось. Нависла угроза полной блокады. 
Для  исправления ситуации была раз-
работана и проведена уникальнейшая 
военная операция, известная как «Гри-
горьевский десант».

В ночь на 22 сентября из Севастополя 
вышла эскадра кораблей под командо-
ванием контр-адмирала С.  Г.  Горшко-
ва, состоящая из крейсеров «Красный 
Крым» и «Красный Кавказ», эсминцев 
«Бойкий», «Безупречный», «Беспощад-
ный» и канонерской лодки «Красная Гру-
зия». В ту же ночь под прикрытием огня 
корабельной артиллерии в районе Гри-
горьевки десантировался 3-й полк мор-
ской пехоты в полном составе (1929 че-

ловек) под командованием капитана 
К. М. Кореня. Одновременно в тыл не-
мецкой группировки был выброшен 
воздушный десант – 23 красноармейца, 
ведомые старшиной И. А. Кузнецовым. 

Десантная операция была проведена 
блестяще. Совместными усилиями сухо-
путных частей и десанта удалось оттес-
нить противника на 8-10 км и восстано-
вить прежнюю линию обороны. В ходе 
боевых действий десантники разгроми-
ли румынский штаб и захватили дально-
бойную батарею, которая вела огонь по 
городу и порту. Позднее по Одессе про-
везли трофейные пушки, на  которых 
было написано: «Она стреляла по Одес-
се. Больше стрелять не будет».

Товарищ Гитлер
Среди защитников Одессы был боец 
с  очень необычной фамилией  – пуле-
метчик Семен Константинович Гитлер. 
Трудно представить, сколько насмешек 
пришлось слышать молодому человеку, 
а ему не было и 20 лет. Мало того, что 
война, смерть и разрушения, так еще и 
однофамилец – один из самых страшных 
диктаторов человечества. Семен был 
хорошим бойцом и настоящим героем, 
8 августа 1941 г. он был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Из наградного листа: «...При наступлении 
на высоту 174.5 тов. Гитлер своим огнем 
ст. пулемета поддерживал наступление 
стрелкового взвода, однако противник, 
зайдя с тыла, окружил взвод и рассеял 
его. Тов. Гитлер со своим пулеметом уже 
раненый остался один среди противни-
ка, но не  растерялся, а  вел огонь, пока 
не израсходовал всех патронов, после 
чего на расстоянии 10 км ползком среди 
противника с пулеметом возвратился 
в свою часть...». Несомненно, медали за-
служивал и командующий Приморской 
армией генерал-лейтенант Г. П. Софро-
нов, не побоявшийся подписать приказ 
о награждении на такую фамилию.

А товарищ Гитлер продолжал исправно 
служить Родине, и на протяжении всех 
73 дней обороны Одессы был участни-
ком боевых действий. В  конце 1941  г., 
видимо, устав от шуток, а может еще по 
какой причине, боец решил сменить фа-
милию на Гитлев. Интересно, что родня 
Семена, а был он из Хмельницкой обла-
сти, несмотря на еврейское происхож-
дение, успешно пережила оккупацию. 
Немецкие гауляйтеры просто побоялись 
трогать людей, носивших одну фамилию 
с их фюрером. Семен Гитлев до Победы, 
к сожалению, не дожил. 3 июля 1942 г. 
наш герой пал смертью храбрых, защи-
щая Севастополь.

На оборону – на трамвае
Свыше 40  тыс. горожан с  оружием в 
руках защищали Одессу. Непрерывно 
работали фабрики и заводы, снабжая 
осажденный город всем необходи-
мым. За время обороны в Одессе было 

произведено 3  бронепоезда, свыше 
1200  минометов, более сотни огнеме-
тов, 210 тыс. ручных гранат, 30 тыс. мин, 
отремонтировано 44 танка. 

Порой даже самые мирные предметы 
одесситы приспосабливали для нужд 
обороны города. К примеру, под мины 
пристраивали консервные банки и ко-
робки из-под кинопленок, а  из футля-
ров губной помады делали взрыватели. 
Назвали эти изделия ИГПС – «и губная 
помада стреляет».

На базе гусеничного трактора рабочие 
завода им.  Январского восстания изго-
тавливали самодельные танки НИ-1 – «на 
испуг». Таких машин было около 60. Они 
представляли собой обычные трактора, 
обшитые котловой сталью и оснащен-
ные пулеметом, иногда мелкокалибер-
ным орудием. Выглядели нестандартно, 
и действительно в первое время пугали 
румын, те думали, что имеют дело с но-
вейшим танком неизвестной конструк-
ции. Грохот от такого «орудия возмездия» 
слышался за сотни метров.

Боевое крещение танки-самоделки по-
лучили 1 сентября у местечка Дальник, 
вместе с настоящим танком возглавив 
контратаку 25-й Чапаевской дивизии. 
Испытание огнем прошло успешно: ни 
одной пулевой пробоины! Правда, ма-
шины оказались слишком тяжелыми и 
неуклюжими, развивали скорость не 
более 7 км/ч, но в те суровые дни с этим 
пришлось мириться.

Не менее грозными были и трамваи. 
На грузовую платформу одного из них 
установили 47-мм морскую пушку. 
Трамвай с этой пушкой ходил на перед-
ний край  – в  район Пересыпи, Полей 
орошения и Хаджибейского лимана. 
Для тех танков, которыми тогда распола-
гали румыны, такая пушка представляла 
реальную опасность. Это очень по-одес-
ски: на оборону ехать на трамвае, как на 
рынок.

***
К концу сентября ситуация в Севастопо-
ле значительно ухудшилась, а положе-
ние Одесского оборонительного райо-
на оценивалось как устойчивое. Ставка 
приняла решение оставить Одессу, и 
за счет ее гарнизона усилить оборону 
Севастополя. 

16 октября Одессу покинул последний 
корабль, эвакуация советских войск 
была завершена. Город был оставлен, но 
не  побежден. 73-дневная героическая 
оборона Одессы сковала свыше 18 ди-
визий врага, его потери только уби-
тыми и ранеными превысили 160  тыс. 
человек. В боях за город группа армий 
«Юг» потеряла более 100 танков и около 
200 самолетов.

С  тех пор в Одессе, ставшей столицей 
румынской Транснистрии (губерна-
торства, образованного румынскими 
властями), находились немецко-румын-
ские оккупанты. Но, даже оставленный 
нашими войсками, город продолжал 
сражаться. А  попытки «новой власти» 
террором сломить одесситов только 
сплотили горожан.

Несмотря на то, что для поддержания 
порядка руководство вермахта дер-
жало в  городе огромный гарнизон, 
движение сопротивления продолжа-
лось до самого освобождения города. 
За время оккупации партизаны уничто-
жили более 5 тыс. гитлеровских солдат 
и офицеров, было подоврано 27 воин-
ских эшелонов и 16 мостов, уничтожено 
свыше 250 единиц различной техники. 
3 полновесные немецкие дивизии были 
переброшены с передовой для борьбы 
с партизанскими группами. Румынский 
режим был более щадящим по срав-
нению с  теми, что устанавливались 
на  занятых территориях немецкими 
войсками. Однако все равно это была 
оккупация, с  казнями, расстрелами и 
холокостом.

Спустя 3  года румынского режима, в 
январе 1944 г. отступающие все даль-
ше на запад немцы ввели в город свои 
войска. Для германского правительства 
Одесса пока еще продолжала оставать-
ся важным стратегическим объектом, 
т.к. через нее снабжались части немец-
кой армии в Крыму. Но после Курской 
битвы держать оборону становилось 
все сложнее.

Последние месяцы перед освобожде-
нием были самыми страшными для 
жителей Одессы. Оккупанты были оз-
лоблены и деморализованы, ни в  чем 
не повинные мирные жители страдали 
от грабежей, издевательств и убийств. 
Тысячи человек расстреляли и сожгли 
в овраге около села Богдановка. В по-
следнюю ночь в подвале гестапо были 
облиты бензином и сожжены 85 чело-
век, накануне – 200. Всего за 907 дней ок-
купации погибли 82 тыс. жителей города 
и 78 тыс. попали в плен к фашистам.

10 апреля 1944 г. в ходе Одесской опе-
рации, проведенной войсками 3-го 
Украинского фронта под командовани-
ем генерала армии Р. Я. Малиновского, 
Одесса была освобождена. В тот же день, 
в честь освобождения города, Москва 
салютовала 24 залпами из 324 орудий. 
Отличившиеся в боях за Одессу части 
и соединения получили ордена, гвар-
дейские звания, а 27 из них – почетное 
наименование «Одесские».

Рассказывают, что при освобождении 
Одессы по  неизвестным причинам в 
течение суток вслед за наступающими 
войсками в город не были введены под-
разделения НКВД. Этого времени одес-
ситам хватило, чтобы самостоятельно 
переловить и перевешать всех не успев-
ших сбежать полицаев и их пособников. 
Картина была страшная: полицаи висе-
ли не  только на Дерибасовской, но и 
на воротах своих хат. Одесса не забыла, 
не простила… Говорят, это единствен-
ный город, где не  судили предателей 
Родины, потому что судить было уже 
некого.

Поздравляем всех одесситов с  Днем 
освобождения от тех нацистских окку-
пантов. Желаем стойкости и мужества, 
ведь вам предстоит еще повторить под-
виг предков. Держитесь, братья!

По материалам открытой печати

Одессе посвящается
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Вот некоторые пункты из Уголовного 
кодекса тех лет:

а) совершенное без применения ка-
ких-либо технических средств, в  1-й 
раз и без сговора с другими лицами, – 
лишение свободы или исправитель-
но-трудовые работы на срок до 3 меся-
цев, совершенное при тех же условиях, 
но вследствие нужды и безработицы, 
в целях удовлетворения минимальных 
потребностей своих или своей семьи, – 
исправительно-трудовые работы на 
срок до 3 месяцев;
б) совершенное повторно или в отно-
шении имущества, заведомо являюще-
гося необходимым для существования 
потерпевшего,  – лишение свободы на 
срок до 6 месяцев;
д) совершенное из государственных и 
общественных складов и хранилищ ли-
цом, имевшим особый доступ в таковые 
или охранявшим их, путем применения 
технических средств или неоднократ-
но или по сговору с другими лицами, 
а равно всякая кража из тех же складов 
и хранилищ, при особо крупных разме-
рах похищенного – лишение свободы на 
срок до 5 лет.

Весьма распространенными видами 
наказаний в тот период были испра-
вительно-трудовые работы без содер-
жания под стражей, чаще называемые 
принудительными работами, а  также 
условное осуждение. Всего в СССР по 
этому закону с 1932 по 1939 гг. было осу-
ждено 183 тыс. человек. Однако часто 
закон становился средством сведения 
счетов и применялся необоснованно. 
Из-за этого властям в 1936 г. пришлось 
организовать пересмотр большей части 
приговоров. Было проверено 115 тыс. 
дел и более чем в 91 тыс. случаев приме-
нение закона признано неправильным. 
На основании этого было освобождено 
37425 человек, еще находившихся в за-
ключении. Через 3 года после принятия 
закона было принято решение «о снятии 
судимости с колхозников».

В 1932-1933 гг. защитные меры от эпиде-
мии преступности были вынужденной 
необходимостью общества для его же 
сохранения.

Саботаж крестьян и «вельможи»
Большевики воспринимали крестьян-
ский саботаж 1932  г. как враждебные 
действия против партии и страны. Ведь, 
отказываясь сеять или не заботясь о поле 
и скоте, колхозники обрекали на голод 
народ и армию. Поэтому плохая работа 
колхозников рассматривалась как контр-
революционная деятельность и неблаго-
дарность за огромные государственные 
инвестиции в сельское хозяйство, сде-
ланные за предыдущие годы.

Неудивительно, что, столкнувшись с 
саботажем крестьян, большевики на-
чинали действовать жестко. Партия не 
намерена была терпеть саботаж, терро-
ризм и разгул криминала. По большому 
счету, 1932 год был кульминацией скры-
той, но реальной борьбы крестьянства и 
партии, в которой оружием ВКП(б) было 
прямое насилие, а колхозников – сабо-
таж и вредительство. При этом наблю-
дался парадокс: коммунисты, загоняя 
людей в колхозы, действовали на благо 
всей страны, а крестьяне, забивая скот 
и саботируя посевную, чтобы заставить 
власть отказаться от коллективизации, 
тем самым обрекали и себя на голод.

При планируемой Сталиным коллек-
тивизации 2-4% в год партийцы развя-
зывали настоящие войны милиции и 
органов ГПУ с кулаками для увеличения 
процента коллективизации. В  неко-
торых областях он достигал 70-80%  – 
надо было выслужиться перед Центром 
одним из первых. Среди нарушителей 
партийных установок были и ветераны 
партии, о  которых Сталин говорил на 
ХVII  съезде в 1934  г.: «Это люди с из-
вестными заслугами в прошлом, люди, 
ставшие вельможами, люди, которые 
считают, что партийные и советские 

законы писаны не для них, а для дураков. 
Это  те самые люди, которые не счи-
тают своей обязанностью исполнять 
решения партии и правительства и 
которые разрушают, таким образом, 
основы партийной и государственной 
дисциплины. Эти зазнавшиеся вельможи 
думают, что они незаменимы и что они 
могут безнаказанно нарушать решения 
руководящих органов. Как быть с таки-
ми работниками? Их надо без колебаний 
снимать с руководящих постов, невзи-
рая на их заслуги в прошлом. Их  надо 
смещать с понижением по должности 
и опубликовывать об этом в печати».

Архив Центральной контрольной ко-
миссии ВКП(б) и Народного комиссари-
ата Рабоче-крестьянской инспекции по-
лон свидетельств страшных бесчинств и 
издевательств местных властей над про-
стыми людьми. Именно местные власти 
доводили политику Центра до абсурда и 
тем самым озлобляли народ.

Осознав масштабы происходящего в 
сельскохозяйственных районах, Сталин 
начал действовать быстро и решитель-
но. Над деятельностью местных органов 
власти был установлен контроль. Было 
запрещено проводить несанкциони-
рованные заготовки продовольствия, 
т.е. теперь никто не мог по своему про-
изволу отобрать у колхозников продо-
вольствие сверх установленного госу-
дарством размера. Кроме того, колхозам 
было запрещено выдвигать встречные 
планы, а обязательная поставка зерна 
государству ограничивалась третью ва-
лового сбора урожая. Все  оставшееся 
после обязательной сдачи государству 
зерно поступало в полное распоряже-
ние колхозников.

Обязательно к прочтению.
Факты и документы
Решением продовольственной про-
блемы, сложившейся на Украине, зани-
малось и правительство СССР. В респу-
блику было направлено 22,9 млн пудов 
семенного зерна, 6,3 млн пудов фураж-
ного и 4,7 млн пудов продовольствен-
ного зерна в качестве займа, а также 
400 тыс. пудов продовольственной по-
мощи. Немаловажно подчеркнуть, что в 
1932-1933 гг. средства, которые должны 
были перечисляться Украиной в обще-
союзный бюджет, не перечислялись, в то 
время как дотация республике состави-
ла более 20 млн рублей.

В 1932-1933 гг. сельскому хозяйству было 
поставлено 100 тыс. тракторов, 50 тыс. 
молотилок, 25 тыс. двигателей и локомо-
билей, 10 тыс. комбайнов, 8 тыс. грузови-
ков и другой техники. МТС производили 
в колхозах вспашку почвы, посев семян, 
уборку урожая, заготавливали корма для 
животноводства. Уже в 1932-1933 гг. на 
Украине работало более 1000 МТС.

Были приняты меры и по подготовке 
сельских механизаторов. За  корот-
кое время на Украине было обучено: 
3500  комбайнеров, 35000  штурваль-
ных, 6140  машинистов на молотилках, 
19000 работников на сноповязалках.

На переговорах в Америке был заклю-
чен договор о 200-миллионном кредите 
на поставку оборудования для Харьков-
ского, Челябинского и Сталинградского 
тракторных заводов. Самые современ-
ные по тем временам фабрики и заво-
ды были закуплены также в Германии, 
Англии, Италии и других странах. Толь-
ко в первой пятилетке (1928-1933  гг.) 
были сданы в эксплуатацию Харьков-
ский тракторный завод, Запорожсталь, 
Днепровская ГЭС, Харьковская ГРЭС, 
Азовсталь, Криворожсталь, Запорож-
ский завод комбайнов, Днепровский 
алюминиевый завод, Николаевский и 
Херсонский элеваторы, Киевская три-
котажная фабрика и др.

С наступлением голода экспорт зерна 
стал резко сокращаться. Так, при уста-
новленной для СССР норме экспорта 
1,5  млн тонн в 1932  г. была вывезена 
лишь треть. Например, если в 1931 г. в 
Египет и другие страны Советский Союз 

поставил всего 714 тонн муки, то в 1932 г. 
и позднее на протяжении 3 лет такие по-
ставки не осуществлялись совершенно.

В то же время руководством страны был 
значительно увеличен импорт зерна. 
С  Австралией и Канадой были заклю-
чены новые сделки на закупку пшени-
цы и ржи. Только в 1932 г. было ввезе-
но 138,3 тыс. тонн хлеба и 70 тыс. тонн 
риса. Из  поля зрения правительства 
не уходило и развитие животноводства. 
В 1932 г. только в Турции было закуплено 
147,2 тыс. голов крупного рогатого скота 
и 1,1 млн мелкого, а также 9,3 тыс. тонн 
мяса. В больших объемах завозились и 
другие продовольственные товары. 

Если допустить мысль о стремлении 
Кремля намеренно организовать голод 
на Украине, то невольно возникает во-
прос: зачем одновременно поставлять 
туда миллионы пудов зерна и прочего 
продовольствия? А мифотворцы голо-
домора эти факты не брали во внима-
ние, поскольку правда не вписывалась 
в достижение поставленной цели изме-
нить сознание масс.

Не вписывается в миф
Доказательства борьбы с голодом пред-
ставляют решения ЦК ВКП(б), направ-
ленные на устранение его последствий 
на Украине. Для убедительности просто 
необходимо придать гласности хотя бы 
часть, выдержки из этих документов, 
тем более что в «горячий» ющенковский 
«голодоморный» период по понятным 
причинам о них намеренно умалчива-
лось. Чтобы понять, иметь объектив-
ное представление о происходящем в 
те годы, достаточно беглого взгляда на 
многочисленные правительственные 
постановления, решения, телеграммы 
того времени.
24 декабря 1931 г. 
Обеспечить отгрузку промтоваров для 
сел Украины на 36 млн руб.: хлопчатобу-
мажных тканей на 3 млн руб., обуви – на 
3,5 млн руб., папирос – на 3 млн руб., ма-
хорки – на 500 тыс. руб., мыла хозяйствен-
ного – на 1 млн руб. Увеличить снабжение 
села за счет города на 14 млн руб.
19 марта 1932 г. 
Ввиду исключения отпустить УССР 
беспроцентную семссуду: ячменя на 
1 млн 350 тыс. пудов сверх ранее отпу-
щенных 100 тыс. пудов.
23 марта 1932 г. 
Выдать Украине из Госфонда 10 тыс. тонн 
овса, разбронировать из резервного фон-
да 100 тыс. пудов ячменя и отдать Украине 
в качестве беспроцентной ссуды. 
5 апреля 1932 г. 
Разрешить Украине в виде исключения 
выдать колхозам пшеницу и ячмень из 
госсортфонда в количестве 200  тыс. 
центнеров в порядке ссуды.
19 апреля 1932 г. 
В виде исключения отпустить Украине 
дополнительно беспроцентную семссу-
ду 6 тыс. тонн гречихи и для оказания 
продпомощи колхозникам  – просо 
3 тыс. тонн.
23 апреля 1932 г. 
В виде крайней меры – разбронировать 
для нужд снабжения Украины 25  тыс. 
тонн хлеба, 30 тыс. тонн пшеницы.
29 апреля 1932 г. 
Возвращаемую из портов кукурузу и 

пшеницу обратить на снабжение Укра-
ины, а также завезти на Украину из Цен-
трально-Черноземной области 4  млн 
пудов зерна, сократив завоз в восточ-
ные районы. Прекратить вывоз хлеба 
из Украины в Закавказье. Предложить 
Наркомвнешторгу использовать для 
снабжения Украины 35 тыс. тонн пшени-
цы, находящейся в украинских портах.
5 июня 1932 г. 
Увеличить план завоза хлеба на Украину 
на 1,6 млн пудов за счет вывоза из Сред-
ней Азии.
8 июня 1932 г. 
Выделить дополнительно в порядке 
семссуды Киевской области 1 тыс. тонн 
гречихи из ресурсов Центрально-Чер-
ноземной области.
16 июня1932 г. 
Отпустить Украине 2 тыс. тонн овса на 
продовольственные нужды из неис-
пользованной ссуды, 100 тыс. пудов ку-
курузы, 70 тыс. пудов хлеба для свекло-
вичных совхозов, 230 тыс. пудов хлеба 
для колхозов свекловичных районов 
УССР.
29 июня 1932 г. 
Для обеспечения плана текущего снаб-
жения по  Украине разбронировать 
15 тыс. тонн ржи и ржаной муки из гос-
фондов.
1 июля 1932 г. 
Признать возможным использование 
некоторых частей Красной Армии вме-
сте с обслуживающим персоналом для 
уборочной кампании на Украине.
9 июля1932 г. 
Выдать Украине специально для пропо-
лочных работ 400 тыс. пудов хлеба.
18 февраля1933 г.
Определить размер семссуды совхозам 
и колхозам Украины в 20 млн 300 тыс. 
пудов, произведя отпуск этой семссу-
ды следующими культурами, тыс. пу-
дов: пшеницы  – 5250, ячменя  – 7625, 
бобовых – 700, кукурузы – 500, вики – 
90, проса и гречихи – 35, овса – 6 млн 
пудов. Утвердить следующее распре-
деление продссуды для колхозов по 
отдельным областям Украины: Днепро-
петровская обл. – 1 млн пудов, Одесская 
обл. – 800 тыс. пудов, Харьковская обл. – 
300 тыс. пудов. Резерв – 200 тыс. пудов. 
Отгрузку начать немедля.
10 марта 1933 г. 
Завезти в Днепропетровскую и Одес-
скую области 3 млн пудов ржи в качестве 
особого госфонда. Отгрузку произвести 
1500 тыс. пудов из Башкирии и 1500 тыс. 
пудов из Средней Волги. Обязать отгрузку 
произвести в ударном порядке, закончив 
к 25 марта. Каждые 5 дней телеграфиро-
вать ЦК и СНК о ходе этой отгрузки. От-
пустить Днепропетровской области для 
фуражной и продовольственной помощи 
колхозам 200 тыс. пудов магары.

Пока помогали колхозам и совхозам, 
к апрелю дело дошло и до единолични-
ков, которым, согласно легенде о «голо-
доморе», вообще не помогали.
1 апреля 1933 г. 
Отпустить для оказания продоволь-
ственной помощи единоличникам Киев-
ской области 150 тыс. пудов ржи, Харь-
ковской области 150 тыс. пудов ржи.
16 апреля 1933 г. 
Отпустить на семена Украине дополни-
тельно к ранее отпущенной семссуде 
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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, 03:20 "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 "Ищейка"
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 "На ночь глядя"
01:10, 03:05 Т/с "Восхождение 

на Олимп"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Ожидание 

полковника Шалыгина"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "След Пираньи"
14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 

предателя"
18:40 Д/ф "СМЕРШу 75 лет"
19:35 "Легенды космоса". 

Борис Волынов
20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 "Звезда на "Звезде"
00:00 Т/с "Вечный зов"
02:55 Х/ф "Затерянные в лесах"
04:50 Д/с "Обратный отсчет"
------------------------------------------

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

Новости
06:45 М/с " Смешарики "
07:05 "Ералаш"
07:20 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

07:30, 13:25, 16:45 События 
Новороссии

07:55 Проект "Пушистое ..."
08:10 Д/с "Домашняя кухня"
09:40, 04:40 Д/ф "Планета 

собак"
11:10 Проект "От кольчуги 

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

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

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:10 "Проект Х"
13:50 Проект "История одного 

полотна"
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"
19:30 Х/ф "Старики разбойники"
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 " Хроники Риддика "
00:35 Концерт
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Образовательный 

вектор
10:00 Служу Республике
10:30 Парламентский вестник
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Покровские ворота"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Покровские ворота"
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
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Большой"

02:00 Новости
03:30 Х/ф "Покровские ворота"
05:00 Новости
05:50 Х/ф "Покровские ворота"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Девичник"
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 "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Судьба барабан-

щика"
17:00 "Панорама"
17:30 Т/с "Парижанка"
19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 Т/с "Всё могут короли"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "1+1. Неприкаса-

емые"
02:30 Х/ф "Хроника "Ада"
04:00 Т/с "Ожидается 

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

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Ударная сила"
12:55, 18:55 Пристально
13:00, 19:00 Интервью
13:40 Православный календарь
14:10, 00:05 Х/ф "Государ-

ственная граница"
16:00, 02:00 Т/с "Солдаты"
17:40, 05:40 Республика 

мастеров
18:00 Здесь и сейчас
19:30, 21:30, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 21:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Вечерняя сказка
20:15 Голос Республики
22:00, 03:40 Х/ф "Чкалов"
------------------------------------------
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"
13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Тайны следствия"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Юморина"
23:55 Х/ф "Папа для Софии"
04:40 Т/с "Срочно в номер!-2"
------------------------------------------
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, 04:10 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время 

покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "Человек и закон"
19:55 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:50 "Вечерний Ургант"
00:45 "Ричи Блэкмор"
02:30 Х/ф "Рокки - 4"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Война на западном 
направлении"

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Т/с "Слава"
23:15 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"
01:00 Х/ф "Сто солдат и две 

девушки"
02:55 Х/ф "Баллада о старом 

оружии"
04:30 Д/ф "Битва за Днепр: 

неизвестные герои"
05:20 Д/с "Испытание"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 18:15 "Калейдоскоп 

мультфильмов"

07:30, 04:30 Д/ф " Тайны Тихого 
океана "

09:40 Х/ф " Остров Ним "
11:20, 17:55 События Ново-

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

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

14:00 М/ф " Алёша Попович и 
Тугарин Змей "

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф " Мушкетёры "
18:45 Проект "Теория боль-

шого спорта"
19:40 Х/ф " Семейка Аддамс "
21:15 Проект "ДНР". 

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

21:45 Проект "История одного 
полотна"

22:30 "Киномир на Ново-
россия ТВ". Х/ф " 
Храброе сердце "

01:25 Х/ф " 28 дней спустя "
03:15 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 Х/ф "Кухня в Париже"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Матч"
14:00 Новости
14:30 Точка зрения
15:00 Народный контроль
15:30 Х/ф "Последний бога-

тырь"
17:00 Народный контроль
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 "12"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Жги"
04:00 Темы недели
05:20 Х/ф "Дневники няни"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама Дайджест"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Один народ, одна 

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

"Последний дюйм"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Форт Росс: В 

поисках приключений"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Отставник. 

Позывной "Бродяга"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
21:00 Х/ф "Училка"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "А зори здесь тихие"
02:30 Х/ф "Пираты ХХ века"
04:00 Т/с "Ожидается 

ураганный ветер"
06:05 Благовест
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00, 06:30, 08:00 Вести - 

экспресс
06:05 Погода
06:10 День в истории
06:35 Пристально
06:40 Благая весть
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Интервью
08:05, 00:05 Здесь и сейчас
10:00, 02:00 Х/ф "По семейным 

обстаятельствам"
12:15, 01:00 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Х/ф "Корона Российской 
империи, или снова 
неуловимые..."

15:00 Классные вести
15:25 Голос Республики
16:30 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
18:00 День здоровья
18:25 Афиша

18:40, 23:40 Один день из 
жизни

19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Новость дня
19:40, 23:35 Кстати
19:45 Х/ф "Большая перемена"
22:00, 04:10 Х/ф "Русский 

спецназ"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:35 МУЛЬТ утро. "Маша и 

Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14:00 Х/ф "Печенье с предска-

занием"
18:00 "Привет, Андрей!"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Незнакомка в 

зеркале"
00:55 Х/ф "Танго мотылька"
03:00 Т/с "Личное дело"
04:50 Т/с "Срочно в номер!-2"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15 "Контрольная закупка"
05:50, 06:10 Т/с "Смешная 

жизнь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08:45 "Смешарики. Новые 

приключения"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Голос. Дети. На самой 

высокой ноте"
11:20 "Смак"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 "Олег Янковский. Я, на 

свою беду, бессмертен"
14:25 Х/ф "Влюблён по 

собственному желанию"
16:10 "Жара". Гала-концерт. К 

юбилею Софии Ротару
18:15 "Кто хочет стать миллио-

нером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс - 3"
01:20 Х/ф "Ма Ма"
03:45 Х/ф "Рокки - 5"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф "После дождичка в 

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

Новости дня
09:15 "Легенды музыки". 

"Группа "Мираж"
09:40 "Последний день". Юрий 

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

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

11:50 "Улика из прошлого". 
"Тайны йогов. Секретные 
материалы"

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

"Битва за Луну. Горячий 
космос холодной войны"

14:35, 18:25 Т/с "Глухарь"
18:10 "ЗАДЕЛО!"
23:20 "Десять фотографий". 

Светлана Хоркина
00:05 Т/с "Война на западном 

направлении"
05:50 Х/ф "Полет с космонавтом"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:30, 17:40 "Калейдоскоп 

мультфильмов"
07:30, 04:30 Д/ф " Тайны Тихого 

океана
09:40 Х/ф " Возвращение на 

остров Ним "
11:15, 13:05, 15:35, 21:15, 01:00 

События Новороссии
11:45 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:20 Проект "ДНР". 

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

14:00 М/ф " Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч "

16:05 Х/ф " Семейный уик-энд "
18:00, 22:00 Итоги недели
19:15 Проект "Навигатор"
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:35 Х/ф " О чём говорят 

мужчины. Продолжение"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф " Я Легенда "
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------

ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "А зори здесь тихие"
14:00 Новости
14:40 Темы недели
15:30 Х/ф "Эспен в королев-

стве троллей"
18:00 Новости
18:30 М/ф "Князь Владимир"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Игра в правду"
23:30 Новости
00:00 Х/ф "Форма воды"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Покровские ворота" 

1.2с
04:40 Темы недели
05:30 Х/ф "О чем говорят 

мужчины. Продолжение"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Гараж"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 "В ответе за республику"
09:30 "Один народ, одна 

история"
10:00 Православный час
11:00 Т/с "Привет от аиста"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Звериные войны"
17:00 Т/с "Седьмой гость"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Битва за Севасто-

поль"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Выбор цели"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Укротительница тигров"
04:00 "Панорама Недели"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Д/ф "Человек перед 

Богом"
06:30 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 День в истории
06:05, 03:35 Погода
06:20, 12:00 Один день из жизни
06:40 Слово
07:00, 09:00 Кстати
07:15 Афиша
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:10 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00, 18:30, 00:05 Голос Респу-

блики
12:15, 00:50 В поисках приклю-

чений с Михаилом 
Кожуховым

13:00 Мультфильм
14:30 Х/ф "Бронзовая птица"
18:00 Непокоренные

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Большая перемена"
22:10 Х/ф "Ответный ход"
01:30 Х/ф "Непобедимый"
03:30, 05:30 Вести - экспресс
03:40 Х/ф "Остров"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама 

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

сква. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Храни тебя любовь 

моя"
18:30 "Синяя птица - 

Последний богатырь" 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 Т/с "Право на правду"
02:25 Т/с "Личное дело"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с "Смешная жизнь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Георгий Вицин. Чей 

туфля?"
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Стряпуха"
14:35 "Валерия. Не бойся быть 

счастливой"
15:40 Юбилейный концерт 

Валерии
17:30 "Ледниковый период. 

Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН"
00:40 Х/ф "Рокки Бальбоа"
02:40 Х/ф "Джошуа"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с "Война на западном 

направлении"
09:00 Новости недели с 

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

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

репортаж"
12:25 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "1812"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Т/с "Слава"
03:55 Х/ф "Между жизнью и 

смертью"

«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

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ

Уважаемые граждане!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

приглашает добровольцев 
в возрасте от 18 до 55 лет

Военнослужащим гарантируется:
 вещевое  довольствие;

 своевременные выплаты ежемесячного денежного
содержания (от 15000 руб. и выше).

Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник своей

молодой Республики!
ЗАЩИТИМ НАШ РОДНОЙ ДОМ ВМЕСТЕ!
По всем вопросам обращаться  по адресу:

ул. Собинова, 2а, или по телефонам:
(062) 257- 35-00,  (071) 301- 40- 33
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● Печатному изданию на постоянную работу требу-
ется корректор. Тел.: (071) 428-11-94.

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

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

● 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. 

● ООО ПКФ «СОЗВЕЗДИЕ», идент. код 30455297, сооб-
щает об изменении юридического адреса. Новый 
адрес: ДНР, 83037, г. Донецк, Кировский р-н,
ул. Кирова, д. 90.

● Утерянное Свидетельство о праве на наследство Улья-
новой Раисы Ильиничны, удостоверенное Мирошни-
ковой Н. В., государственным нотариусом Первой до-
нецкой государственной нотариальной конторы от 
18.06.2013г., рег. №3-1763, считать недействительным.

● Утерянное Свидетельство Фонда коммунального 
имущества №3668 от 10.02.1994 г. на право общей 
совместной собственности Ульяновой Раисы Ильи-
ничны, Ульянова Владимира Семеновича считать 
недействительным.

● Утерянный Аттестат о среднем образовании
С №517156 от 16.06.89 г. на имя Гурьянов Андрей 
Валерьевич считать недействительным.

Крестословица 
Новороссии

ОТВЕТЫ НА КРЕСТОСЛОВИЦУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №186

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

13 апреля Пятница 16:00
ВЕЧЕР БАЛЕТА

Концерт в 2-х отделениях

14 апреля Суббота 15:00
Премьера! Театральная гостиная

КОФЕЙНАЯ КОНТАТА
И. С. Бах 

14 апреля Суббота 16:00
Премьера!

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ
П. Масканьи

Опера в 2-х действ.

15 апреля Воскресенье 11:00
ЧИПОЛЛИНО
К. Хачатурян

Балет в 2-х действ.

15 апреля Воскресенье 16:00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действ.

19 апреля Четверг 12:00
Концерт ансамбля

современного танца «Карамельки»

21 апреля Суббота 16:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действ.

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

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

12 апреля Четверг 17:00
ЛОДОЧНИК

А. Яблонская. Недетская сказка

13 апреля Пятница 17:00
ВИШНЕВЫЙ САД

А. Чехов. Драматическая комедия 

13 апреля Пятница 18:00
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ

Муз.программа

14 апреля Суббота 10:00
ЧИПОЛЛИНО И ЕГО ДРУЗЬЯ
С. Прокофьева, И. Токмакова

Веселая история для детей и взрослых

14 апреля Суббота 16:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. Театральная гостиная

14 апреля Суббота 15:00
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ
Р. Тома. Триллер в 2-х действ. 

15 апреля Воскресенье 15:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А.Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действ.

18 апреля Среда 17:00
ДАРЮ ЛЮБОВЬ

Муз.программа о жизни и творчестве 
П. Лещенко

Малая сцена

18 апреля Среда 17:00
ДЕТСКИЙ САД №…

А. Курейчик
Игры, в которые играют люди

19 апреля Четверг 18:00
ЮНОНА И АВОСЬ

А.Рыбников, А. Вознесенский
Рок-опера в 1-м действ.

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

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

12 апреля Четверг 17:00
«ГОЛОС БОГА СКВОЗЬ ВРЕМЯ ЗОВЕТ»

Ансамбль старинной музыки
«Барокко»

13 апреля Пятница 17:00
«МЫ ИЗ ДЖАЗА – 35»

К 35-летию выхода фильма
«Мы из джаза»

15 апреля Воскресенье 16:00
«И СНОВА ДУША ОЖИЛА»

К 145-летию со дня рождения
С. Рахманинова

18 апреля Среда 16:00
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Стихи Ивана Тургенева

19 апреля Четверг 17:00
RENACIMENTO. ИСПАНСКОЕ ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ
Ансамбль «Ричеркар»,

вокальный ансамбль «Intrada»
--------------------------------------------------------

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

14 апреля Суббота 15:00
Премьера!

ДОЖДЬ ИЗ ДЕНЕГ
С. Тьери. Трагикомедия

15 апреля Воскресенье 11:00
ТРИ ПОРОСЕНКА

Муз. представление в 2-х действ.

21 апреля Суббота 15:00
ДОЖДЬ ИЗ ДЕНЕГ

С. Тьери. Трагикомедия
--------------------------------------------------------

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

14 апреля Суббота 11:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

А. Толстой (пьеса Ю. Жигульского)

15 апреля Воскресенье 11:00
ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ

В. Лифшиц, И. Кичанова

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

Афиша Донецка

Объявления:

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрельбище 
5. Буженина 9. Отдых 10. Ангоб 11. Клапан 13. Ксенон 
15. Трюк 17. Серпентарий 19. Запятки 22. Имущество 
23. Ани мация 25. Радиосигнал 26. Трагедия 
29. Затворник 33. Сивуха 34. Броня 35. Жалюзи 
36. Гавана 37. Клин 38. Яблочко 39. Валун 40. Цанга. 

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Смоленск 2. Радон 3. Лихо 
4. Щенок 5. Бобина 6. Жакан 7. Императив 
8. Аннексия 12. Мартини 14. Скипидар 16. Лепта 
18. Радикал 20. Апекс 21. Супинатор 23. Астрология 
24. Электричка 27. Ереван 28. Ярмарка 30. Вояжер 
31. Разлука 32. Община 33. Ствол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Дорожное перепутье
 6. Прощальное музыкальное

произведение
 10. Шанцевый инструмент
 11. Пчелиный клей
 12. Ортопедический стержень
 13. Одобрение, основанное на 

испытании
 14. Таксист на пешеходной тяге
 15. Процесс возведения здания
 19. Степень ветхости
 20. Гимнастическая фигура
 21. Безудержная радость
 22. Занятия по нотному пению
 29. Измерительная лента
 31. Лечебный дыхательный 

прибор
 33. Предсказатель погоды
 35. Дорожка к нерукотворному 

памятнику
 37. Архив сознания
 38. Состязания по натиранию льда
 39. Офицер по особым 

поручениям
 40. Титулярный консультант.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Территория, идущая в обмен

на коня
 2. Гласная воронка
 3. Охотник с гарпуном
 4. Драгоценный камень синих 

оттенков
 5. Войсковой грузовой караван
 6. Сущность, дожившая из

древних времен
 7. Пересмотр судебного решения
 8. Дипломатическая неприятность
 9. Золотой выпускник
 14. Крупный напильник
 16. Болотное конфетти
 17. Самая дорогая мера веса
 18. Зерновая культура
 23. Скрипичный домик
 24. Свойство сохранения движения
 25. Товарищ по приговору
 26. Частное врачебное дело
 27. Носилки для богача
 28. Чудачество природы
 30. Прилавок коробейника
 32. Состояние полной неясности
 34. Степень бодрости
 36. Духовой оркестровый

инструмент.



11№187 12 АПРЕЛЯ 2018

Читая статьи о разделе Украины и смо-
тря прилагающиеся карты, обращаешь 
внимание, что в  большинстве случаев 
территория современной Кировоград-
ской области отнесена к  Малороссии. 
Это непростительная ошибка, террито-
рия Кировоградской области  – самая 
старая часть Новороссии. 

В XVI-XVII вв. территория области (почти 
безлюдная) становится буфером между 
Речью Посполитой и Османской импе-
рией. В  середине XVII  в. значительная 
часть области контролировалась за-
порожскими казаками, но  поселений 
казаков на этой территории не  было. 
По  Белградскому мирному договору 
1739  г., завершившему русско-турец-
кую войну, территория современной 
Кировоградщины отошла к России, тог-
да и стали возникать первые поселения. 
В 1740 г. Новомиргород, основанный пе-
реселенцами из Миргородского полка, 
в 1743 г. Новоархангельск, где было за-
ложено земельное укрепление (шанец) 
и поселились раскольники, в  1746  г. 
основано поселение Усовка (сейчас го-
род Александрия), возникают и другие 
поселения.

В  1751  г. к российскому посланнику 
в  Вене обратился полковник русской 
императорской армии сербского про-
исхождения Иван Хорват с  просьбой 
разрешить ему и другим сербам посе-
литься в России. Российское правитель-
ство позитивно отнеслось к прошению, 
и 13(26) июля 1751 г. императрица Ели-
завета Петровна объявила, что «сколь-
ко бы из сербского народа в Российскую 
империю перейти ни пожелало, все они, 
как единоверные, в службу и подданство 
приняты будут». И уже в октябре при-
была первая колонна переселенцев во 
главе с Хорватом, а с 1752 г. они стали 
прибывать регулярно. 

Тогда же стали привлекать и других вы-
ходцев с Балкан православного верои-
споведания. Им  были отведены земли 
между реками Синюха (приток Южно-
го Буга) и Днепр. Территория получи-
ла название Новая Сербия. Она имела 
автономный статус и подчинялась не-
посредственно сенату и военной кол-
легии. Ее  первым главой был Хорват, 
произведенный в чин генерал-майора. 
Поселенцы делились на гусарские пол-
ки, роты-шанцы, являвшиеся одновре-
менно и территориальными, и военны-
ми, и административными единицами. 
Столицей Новой Сербии стал военный 
город-шанец Новомиргород. 

Надо отметить, в то время в  России 
было две сербских автономии: Сла-
вяносербия, которая занимала часть 
территории современных Луганской 
и Донецкой областей, и Новая Сербия 
на  территории Кировоградской обла-
сти. Территория Славяносербии, есте-
ственно, присутствует на современных 
картах Новороссии. 

На земле Новой Сербии селились 
не только сербы, но и молдаване, вала-
хи, русские, малороссы… Малороссы 
были такими же поселенцами, как и все 
остальные, т.к. эта земля к Малороссии 
не имела никакого отношения. По ини-
циативе генерала Хорвата на юге Новой 

Сербии началось строительство крепо-
сти Святой Елисаветы. Возле крепости 
были поселения русских староверов и 
на этом месте был построен город Ели-
саветград, датой основания которого 
считается 1754 год. В этом году основ-
ным населением Новой Сербии стали 
не сербы, а валахи и молдаване. 

В 1754-1764 гг. Елисаветград становит-
ся фактически центром Новороссии. 
Не было еще ни Екатеринослава, ни Хер-
сона, ни Одессы… 

В 1760 г. император Петр III распорядил-
ся сделать ревизию Новороссийских 
земель. Она показала, что на этой тер-
ритории было основано 122 поселения 
и проживало 26 тыс. человек, естествен-
но, не «украинского» населения. Украи-
ну придумали значительно позже, и, ис-
ходя из этого, государство Украина не 
имеет никаких прав на эти земли. 

Россия в 1739  г. получила это право, 
одержав победу в русско-турецкой во-
йне 1735-1739 гг. Россия освоила и засе-
лила эти земли, создала здесь русскую 
цивилизацию. Россия на этой земле по-
строила города, железные дороги, про-
мышленные предприятия… 

В 1874 г. в Елисаветграде англичанами 
братьями Робертом и Томасом Эльворти 
было основано самое крупное предпри-
ятие города – завод сельскохозяйствен-
ных машин (в  1917  г. здесь работало 
7 тыс. человек). В 1897 г. в городе было 
запущено трамвайное движение, ко-
торое просуществовало до Великой 
Отечественной войны. Открылись те-
лефонная станция, телеграф, водопро-
вод (1893 г.). На конец XIX в. здесь дей-
ствовало более 20  гимназий, училищ, 
семинарий, мужские и женские школы, 
Елисаветинское земское реальное учи-
лище. Везде говорили и преподавали на 
русском языке. 

Несмотря на то что русский язык был 
главным, как и во всей Новороссии, на-
циональный состав изменился. Русское 
население Елисаветграда по переписи 
1897 г. составляло 35%, еврейское 38%, 
и такое положение было во всех горо-
дах, входящих сейчас в Кировоградскую 
область. Места только менялись – евреи, 
русские; русские, евреи. Причины из-
вестны: это решение императрицы Ека-
терины Великой, после разделов Речи 
Посполитой  – разрешить евреям се-
литься на землях Новороссии. Ее пред-
шественники поступали по-другому. 

Историк С. М. Соловьев пишет о правле-
нии императрицы Елизаветы Петровны 
в 1743 г.: «только там, где дело шло о ре-
лигиозном интересе, Елисавету нельзя 
было соблазнить никакою выгодою. Се-
нат подал доклад, что от прошлогоднего 
указа о недопущении жидов в империю, 
торговля, как в Малороссии, так и в Ост-
зейских областях потерпела большой 
ущерб, а вместе с тем потерпит и казна 
от уменьшения пошлин». Императри-
ца написала на докладе резолюцию: 
«От врагов Христовых не желаю инте-
ресной прибыли…». Разрешив торгашам 
селиться на этих землях, Екатерина II за-
ложила бомбу. Уроженцами Елисавет-
града и уезда были такие политики, как 

Григорий Зиновьев (Гершон Радомысль-
ский) и Лев Троцкий (Лейб Бронштейн). 
Их вклад в разрушение русского госу-
дарства значителен. 

До 1918 г. город Елисаветград и Елиса-
ветградский уезд без вопросов счита-
лись Новороссией. Но такие политики 
помогли этой земле стать «Украиной», 
а русские люди стали «украинцами». Из-
девались над русским народом, над его 
культурой, религией, историей. Думаю, 
никто не будет оспаривать курс жесткой 
украинизации Новороссии и Малорос-
сии, проводимый Лазарем Кагановичем 
в бытность первым секретарем ЦК ком-
партии Украины. Об этом написана не 
одна статья. 

Перемены коснулись и Елисаветгра-
да. В 1924 г. он был назван Зиновьевск, 
в 1934 г. – Кирово, а в 1939 г. – Кирово-
град. Земля Новой Сербии, Новороссии, 
стала землей Кирова, не имеющего ни-
какого отношения к этой территории. 
Какая может быть историческая память! 
Каким образом житель исторической Но-
вороссии может ощутить себя русским? 
Вся государственная машина Украины и 
тогда, и сейчас направлена на то, чтобы 
этого не произошло. На смену бронштей-
нам и кагановичам пришли вальцманы, 
гройсманы и прочие рабиновичи. Опять 
жесткий курс на украинизацию, на унич-
тожение всего русского. А Родина смо-
трела на это издевательство со стороны. 
Фактически русские, живущие на своей 
земле, остались без какой-либо под-
держки. Русские оказались один на один 
с государством Украина. 

Государство Украина, играя в демокра-
тию и прикрываясь вступившим в силу 
законом о  декоммунизации, обязало 
парламент и местные органы власти 
переименовать Кировоград. В  октя-
бре 2015 г. одновременно с местными 
выборами проводится опрос граждан. 
Были предложены варианты: Елиса-
ветград, Благомир, Эксампей, Козачин, 
Златополь, Кропивницкий, Ингульск. 
Из 45,8 тыс. опрошенных 35 тыс. отдали 
предпочтение историческому названию 
«Елисаветград». Второе место занял ва-
риант «Ингульск» (4,3 тыс.). Результаты 
были направлены в Верховную раду, 
которая должна решить вопрос с пере-
именованием города. 23 декабря 2015 г. 
профильный комитет по вопросам госу-
дарственного строительства и местного 
самоуправления рекомендовал переи-
меновать Кировоград в Ингульск (от на-
звания реки Ингул, которая протекает 

через город). 20 января 2016 г. власти 
Кировограда объявили, что отказывают-
ся менять название города на Ингульск 
из-за недовольства местных жителей – 
проводились акции протеста, митинги. 

Тогда было предложено другое назва-
ние – Кропивницкий. Весной 2016 г. по 
этому поводу проводится опрос среди 
жителей города. Опрос показал, что 
82% горожан против такого переиме-
нования. 10  июня депутаты горсовета 
его тоже не поддержали. Несмотря на 
это, 14 июля Верховная рада переиме-
новала город Кировоград в Кропивниц-
кий. За  постановление проголосовало 
230 депутатов. 

Кто же такой Марк Кропивницкий? За ка-
кие заслуги его именем назвали город? 
По их понятиям, заслуга его в том, что 
в 1882 г. в городе Елисаветграде он со-
здал профессиональный украинский 
театр. В  городе, где говорили на рус-
ском языке, а «украинцы» считали еще 
себя малороссами. На  первый взгляд, 
безобидное дело – создание професси-
онального театра, но, если внимательно 
присмотреться, у всех так называемых 
украинских театральных корифеев Кро-
пивницких, Тобилевичей, Скадовских… 
нет никаких даже так называемых укра-
инских корней. Зачем они создали 
«украинский» театр? Ответ прост – что-
бы разделить русский народ, а это не бе-
зобидное дело. И тогда, и сейчас евреи 
хотели быть больше «украинцами», чем 
сами украинцы. Кажется, они не прости-
ли императрице Елисавете Петровне ее 
отношения, хотя город был назван не 
в ее честь, а в честь Святой Елисаветы. 
Ничего просто так не бывает. 

Думают, что с присвоением городу име-
ни Марка Кропивницкого русские поте-
ряют историческую память? Ошибаются. 
Русские придут на свою землю и вернут 
историческое имя городу, он снова ста-
нет Елисаветград, это вопрос времени. 
А  тем, кто печатает статьи о  разделе 
Украины и включает территорию Киро-
воградской области в состав Малорос-
сии, следует знать историю, прежде чем 
кроить карту. Идет освободительная 
война русского народа Новороссии, и 
в этой войне ни один квадратный метр 
земли не должен достаться нашим вра-
гам. Это  самая старая часть Новорос-
сии, и она будет нашей землей. Ни зем-
лей Кирова, ни землей Кропивницкого, 
а Русской землей.

Олег Шевкуненко 

Забытая земля Новороссии

1175470  пудов, в  т.ч.: гречихи  – 378200, 
проса – 544730, кукурузы – 252540. Из них 
для колхозов – 706380 пудов, для совхо-
зов – 82350, для единоличников – 386740. 
Отпуск семян для колхозов и единолични-
ков Украины распределить по отдельным 
областям: Винницкой обл. – 94550 пудов, 
Киевской обл.  – 170800, Черниговской 
обл. – 237900, Харьковской обл. – 201910, 
Днепропетровской обл. – 71370, Одесской 
обл. – 61000, Донецкой обл. – 215940.
26 апреля 1933 г. 
Отпустить для колхозов и трудящихся 
единоличников Украины на обработ-
ку свеклы 850  тыс. пудов ржи, из них 
120 тыс. пудов для обработки совхозной 
свеклы (распределить по областям).  От-
пустить Украине дополнительно к ранее 
оказанной продпомощи ржи для Одес-

ской обл.  – 100  тыс. пудов, Донецкой 
обл. – 100 тыс., Винницкой обл. – 150 тыс. 
Отпустить Украине дополнительно к ра-
нее оказанной фуражной помощи 1 млн 
800 тыс. пудов овса.
14 мая 1933 г. 
Отпустить Украине для фуражной помо-
щи колхозам 1 млн 700 тыс. пуд. Сена.
17 мая1933 г.
Удовлетворить ходатайство руководите-
лей Харьковской обл. о выделении 50 тыс. 
пудов зерна в качестве продссуды.
23 мая 1933 г. 
Увеличить свободную реализацию пе-
ченого хлеба с 25 мая по Харькову на 
75 тонн в день, по Киеву – на 15 тонн. 
В соответствии с этим уменьшить план 
Ленинграда на 171  тыс. пудов зерна с 
передачей 143  тыс. пудов Харькову и 
28 тыс. – Киеву.

23 мая 1933 г. 
Выделить из производства июня, 
июля и 1-й половины августа Украине 
5500 тракторов.
25 мая 1933 г. 
Дополнительно выделить Украине се-
менной ссуды, в  т.ч.: Одесской обл.  – 
500  тонн кукурузы и 700  тонн проса, 
Днепропетровской обл. – 300 тонн ку-
курузы и 400 тонн проса, Харьковской 
обл.  – 200  тонн кукурузы и 700  тонн 
проса, Винницкой обл.  – 500  тонн 
кукурузы и 200  тонн проса, Черни-
говской обл.  – 1700  тонн бобовых.
И так далее, и так далее… 

Объем лишь одних зерновых культур, 
поставленных из Центра за счет охва-
ченных голодом областей и краев СССР 
на Украину с 14 марта 1932 г. по 4 июля 

1933 г. (данные по далеко не всем осо-
бым архивным папкам и протоколам 
заседаний политбюро) составляет более 
4300 млн пудов зерна. 

Приведенные факты из архивных до-
кументов ну никак не могут даже дать 
намек, что Сталин устроил голод специ-
ально для «уничтожения украинской на-
ции». Тем более известно его твердое за-
явление: «Главное же – поставить себе 
целью превратить Украину в кратчай-
ший срок в настоящую крепость СССР, 
в действительно образцовую республи-
ку. Денег на это не жалеть».

Продолжение следует…

Виктор Соколов, 
по материалам открытой печати 

Продолжение. Начало на стр. 8
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Марта Ветрова

Конечно же, свет повидал я не весь,
И мне из морей

только Черное море знакомо.
Но именно здесь, понимаете,

именно здесь
Я дома, я дома.

Из песни Я. Френкеля «Я дома».

10 апреля 1944 г. – дата памятная каждому 
одесситу. В  Приморском районе города 
есть площадь 10 апреля, украшенная ве-
личественной стелой, а на Молдованке – 
тихая улочка, тоже названная в честь этой 
даты. От мала до велика коренное населе-
ние ежегодно отмечает этот день не менее 
трепетно, чем 9 Мая. Ведь это – День осво-
бождения Одессы от немецко-фашистских 
захватчиков. А у одесситов принято знать 
и чтить историю своего города и память 
о подвигах своих предков. Поэтому в этот 
день к стеле на площади 10 апреля и памят-
нику Неизвестному матросу на Аллее сла-
вы горожане приходят целыми семьями, 
чтобы возложить там цветы и вспомнить 
своих праотцов, кровью и жизнями завое-
вавших свободу любимому городу.

Операция по освобождению Одессы и 
Одесской области производилась силами 
3-го Украинского фронта под командова-
нием генерала армии Родиона Яковлеви-
ча Малиновского. Успеху продвижения 
наших войск способствовал глубокий 
охват южной группировки противника 
силами 2-го Украинского фронта. Несмо-
тря на ожесточенное сопротивление вра-
га, 28 марта был освобожден г. Николаев, 
29 марта – г. Балта, затем Котовск и Ана-
ньев. 4 апреля с четвертого раза оконча-
тельно удалось освободить крупнейший 
железнодорожный узел Одесского реги-
она – станцию Раздельную. В боях за Раз-
дельную противник потерял 580 солдат и 
офицеров убитыми, и еще 310 раненны-
ми, взятыми в плен. 7 апреля освободили 
Беляевку, в которой находилась насосная 
станция, обеспечивающая Одессу питье-
вой водой. 8 апреля – Фонтанку, 9 апре-
ля – Крыжановку. В Лузановке (теперь это 
уже черта города) фрицы планировали 
держать долгую оборону, разбив блин-
дажи и огневые точки на перекрестках 
улиц. Но продержались всего один день. 
Отступая, они взорвали дамбу и затопи-
ли прилегающую территорию. Ожесто-
ченные бои шли возле Шкодовой горы и 
Живаховской горы. Но к 19 часам 9 апре-
ля нашим войскам удалось прорвать по-
следний рубеж между Куяльницким лима-
ном и Черным морем и подойти к черте 
гороцда. В  20  часов 9  апреля началось 
освобождение Одессы от немецко-фа-
шистских захватчиков. Наша авиация 
сорвала эвакуацию противника, нанеся 
удары по его суднам в акватории пор-
та. Далее в городе бои шли практически 
за каждую улицу и даже за каждый дом. 
Шли всю ночь. А утром 10 апреля 1944 г. 
красавица Одесса была освобождена, и 
над оперным театром командир дивизии 
полковник Н. З. Галай с группой автомат-
чиков водрузил Знамя Победы! Вот такая 

стремительная и яркая была операция по 
освобождению Жемчужины у моря. 

Зашедший сутки спустя НКВД не смог при-
влечь фашистских преступников к закон-
ной ответственности, потому что в этом 
городе судить было некого – все каратели 
и их прихвостни были повешены на воро-
тах собственных домов. Все  до единого! 
Представляете себе эту картину!? Вот так. 
Похоже, что более красноречиво отноше-
ние местного населения к оккупантам вы-
разить сложно. 

Прошло много лет со дня той славной 
победы. Головы мальчишек тех времен 
давно покрыла седина. Ведь 74 года для 

века человеческого – целая жизнь. Но для 
истории  – это лишь миг. И  история эта 
повторяется. Сегодня, как и в те далекие 
годы, город опять находится в оккупации. 
И если тогда для охраны оккупационного 
режима туда был введен румынский кон-
тингент, то сегодня в полицаях там бегают 
щенэвмэрли мовнюки. Не  находите, что 
сходство менталитетов этой категории лиц 
просто удивительно? Все та же тупость и 
фашиствующее хуторянство. Комплекс 
неполноценности слабого недоразвитого 
существа, которому однажды дали в руки 
оружие и гарантировали абсолютную без-
наказанность. Ужо теперь оно отыграется 
на всех и вся, за ощущение своей внутрен-
ней неполноценности! Посмотрите на эту 
дегенеративную шайку правосеков или на 
наемные батальоны нацгадов, тут без ком-
ментариев – диагноз налицо. 

Но одного лишь подчинения преступной 
воле киевской хунты вечно голодным, 
нищим изнутри крысам (пардон! запад-
ным правящим элитам) мало. Поэтому, 
как и тогда, много лет назад, оккупанты 
сегодня переписывают историю, прово-
дят насильственную переформатировку 
культурных и традиционных ценностей, 
держат в тотальном страхе население. Как 
и тогда, свобода слова и свобода политиче-
ских взглядов заканчиваются для мирных 
граждан убитыми на Греческой площади, 
сожженными в Доме профсоюзов, аресто-
ванными по «делу 2 мая» фактически за то, 
что не погибли от рук правосеков. Таким 
варварским способом оккупанты надеются 

в кратчайшие сроки переформатировать 
сознание населения в компост для произ-
растания других этносов. Но в какую оберт-
ку «справжних эвропэйськых цинностэй» 
это ни заверни, «своеобразный» запах со-
держимого все равно остается. 

И запах этот очень раздражает одесситов 
и жителей области. Откровенно говоря, 
они в принципе не любят, когда им что-ли-
бо навязывают. А тем более не приемлют, 
когда делается это в агрессивной форме. 
Поэтому четвертьвековая насильствен-
ная украинизация была просто обрече-
на на провал и откровенное презрение 
со стороны населения. На move там так 
никто и не  заговорил, в  отделенность 
украинского народа от русского никто 
не поверил, а улицы, вопреки официаль-
ным названиям, предпочитают называть 
по-старому. 

Несмотря на нацистский шабаш, устро-
енный прихвостнями киевской хунты в 
Одесском регионе, одесситы и жители 
области продолжают ежегодно отмечать 
Дни освобождения своих городов и сел от 
немецко-фашистских захватчиков. Почти 
всегда это заканчивается стычками и по-
тасовками с дегенератами из шайки «Пра-
вый сектор» и абсолютным бездействием 
т.н. полиции. 

Вместе с тем, не стоит спрашивать у одес-
ситов, находящихся в заложниках на 
подконтрольной хунте территории, как 
они относятся к ситуации на  Украине, 
расправам в их городе или к убийствам 
жителей Донбасса. Не ждите от них от-
ветов, а  тем более не требуйте. Пони-
майте, что цена их откровения – весьма 
реальный тюремный срок или даже сама 
жизнь. Они будут пожимать плечами или 
говорить об аполитичной жизненной по-
зиции не потому что предатели, а потому 
что всему свое время. 

Они знают, что многие верные сыны свое-
го Отечества сегодня воюют в рядах армии 
ДНР и ЛНР. Защищают и строят народные 
республики для того, чтобы вернуться и 
освободить свои родные города и села. 
И пока они там, у одесситов есть надежда, 
которой они выживают в это черное для 
них время. 

Поэтому лучше поддержите наших сооте-
чественников добрым словом. Поверьте, 
они очень в этом нуждаются. 

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Луганск

ИНФОРМАГЕНТСТВО:
novorossia.su

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА И СООБЩЕСТВО «НОВОРОССИЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ДОНБАССА:
vk.com/polkdonbassa

novorossiatv.com
novorossia.today

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

facebook.com/groups/p.novorossia

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

vk.com/veteranidonbassavk com/veteranidonbassa

    novopressa.ru    Телефоны редакции +38 (095) 617-3511; +38 (071) 306-5111   e-mail: redaktor@novopressa.ru    Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.    Рекомендуемая цена: 8 руб.
Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.  Выпуск подписан в печать 11.04.2018 г.   Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Тираж 10 000 экз.  Отпечатано в ООО "Первая городская типография", ДНР, г. Донецк, ул. Горная, 2, тел. 345-13-29

П
О

ГО
Д

А Донецк
ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ.СТ.

ВЛАЖНОСТЬ, %

ВЕТЕР, М/С

ОЩУЩАЕТСЯ, гр С

Разве лучше?

Люди часто ворчат: непогода…
То мороз за окном, то капель!
Ох, когда же, когда же природа,
Наконец, нам подарит апрель?

Вот весна, вот и лето промчалось.
Почему ты погоде не рад?
Разве лучше, когда разорвался
Где-то рядом с домом снаряд?!

Не гневите вы Бога напрасно,
Когда солнце в окошке! Весна!
Ведь не так уж у вас всё ужасно…
У других за окошком – война…

Мадия Мирза
18 лет, Донецк

Освобождение

В рамках Гумпрограммы по воссоеди-
нению народа Донбасса в ДНР про-
водится фестиваль аматорского кино 
«Молодежный киноМИР», посвящен-
ный 75-летию освобождения Донбас-
са. Фестиваль проходит по инициативе 
Минкульта ДНР при участии Шахтер-
ского техникума кино и телевидения 
им. А.А. Ханжонкова.

На фестиваль принимаются видео- и ки-
ноработы, соответствующие четырем 
номинациям: «Врагу не покорившийся 
Донбасс» (о сохранении исторической 
памяти о Великой Отечественной войне 
и ее героях); «Игровое кино»; «Одноми-
нутный фильм»; «Экспериментальное 
кино» (реклама, видеоклипы, анимация 
и др.). Длительность фильмов не долж-
на превышать 20 минут, но по решению 
жюри может быть продлена.

Заявки и видеоматериалы участников 
организаторы фестиваля ждут по элек-
тронному адресу elena.lazarenko712@
gmail.com. Справки по телефонам: (071) 
351-58-86, (099) 915-00-95 (вайбер).

Прием заявок завершается 20 апреля. 
Победители будут награждены дипло-
мами и денежными премиями. 

Фестиваль 
«Молодежный 

киноМИР»


