
На прошедшей неделе наше внимание це-
ликом и полностью было поглощено про-
исходящими вокруг Сирии событиями во-
енного характера. Моё мнение: истинная 
цель всей этой чехарды или, по крайней 
мере, одна из основных – оценка боевых 
возможностей реального столкновения 
Запада и России. А политические лозун-
ги – только фон и прикрытие операции. 
Все  эти недоотравления, липовый газ, 
скандалы и прочее  – всего лишь повод 

пальнуть по целям и поглядеть на реак-
цию, плюс оценить поведение малохоль-
ных евросоюзничков. 

Мне вот что подумалось в связи с этим. 
В 14-м году у нас тоже случались необыч-
ные военные ситуации. Далеко не  все 
представители украинской армии желали 
тогда участвовать в гражданской войне, 
развязанной хунтой, и по  возможности 
старались договориться с  представите-
лями Народного ополчения о времени и 
направлении стрельб либо просто отстре-
ливались по терриконам. Так бывало.

Так что, я полагаю, в какой-то мере «дого-
ворняк» имел место. Агенту Трампу нуж-
но было спасти лицо, показаться своим 
избирателям скорей ястребом, чем пету-
хом, Сирия должна была понести мини-
мальный урон, а Россия остаться как бы 
вообще в стороне. Третья мировая не на-
ступила, статус-кво сохранён, худой мир 
не нарушен, и двери к дальнейшим пере-
говорам не захлопнулись. При этом все 
увидели, «как это происходит», но ничего 
не поняли. Россия на войну не явилась и 
однозначно выиграла. 

Умные, мощные, красивые американские 
«Томагавки» были в  массе своей пере-
биты на подлётах советскими ракетами, 
сделанными ещё во времена Брежнева. 
Операторами наведения были никакие 
не Иваны, а обычные сирийские офице-
ры. По данным информационных источ-
ников – жертв нет. 

Я не сторонник подсчёта чужих денег, 
но,  со слов специалистов, каждый вы-
стрел «Томагавка» обходится в более чем 
1 млн долларов. То есть тем утром Пента-
гон сотоварищи пальнули в небо более 
сотни миллионов с околонулевой резуль-
тативностью. Есть о чём задуматься.

Но меня больше интересует тактическая 
слаженность.

16 апреля крупнейшие британские газеты 
вышли с будоражащими сознание каждо-
го воспитанного джентльмена заголовка-
ми. Русские кошмарят англичан. Чтоб вам, 

дорогие читатели, было понятно, о  чём 
речь, приведу широко растиражирован-
ную в западном мире часть статьи из га-
зеты «Sunday Times».

«…В то время как Тереза Мэй на прошлой 
неделе принимала решение о  нанесении 
ударов по  Сирии, драма началась под 
поверхностью восточного Средизем-
номорья. Подводная лодка Королевско-
го флота была выслежена российскими 

военными кораблями в смертельной пого-
не «кошки-мышки». 

Согласно данным британского военного 
источника, российские подводные лод-
ки-убийцы (одна или две), прозванные 
«Чёрной дырой» из-за их  скрытности, 
преследовали британскую атомную под-
водную лодку класса «Astute» в  течение 
нескольких дней, при поддержке двух фре-
гатов и противолодочного самолёта. 
Русские отслеживали подводную лодку, 
т.к. она вооружена ракетами «Томагавк», 
способными преодолеть расстояние в 
1000 миль. Предполагается, что данная 
подводная лодка провела несколько дней 
в напряжённом и опасном соревновании, 
пытаясь избежать обнаружения. В резуль-
тате, во время нанесения ударов по Си-
рии, с британских подводных лодок не уда-
лось сделать ни одного запуска, хотя они 
могут нести до 20 таких ракет».

Далее в статье приводятся сравнительные 
характеристики британской и российских 
подлодок с разнообразными красивыми 
картинками. 

Британские новейшие атомные подво-
дные лодки стоимостью более милли-
арда фунтов стерлингов были введены 
в эксплуатацию с 2010 г., в то время как 
российские дизельные субмарины обла-
дают меньшей скоростью передвижения, 
гораздо меньше размером, имеют зна-
чительно меньшее количество экипажа. 
В комментариях к статье на сайте газеты 
английские подписчики не  стесняются 
в крепких выражениях и прямо призна-
ют, что в  случаях прямого конфликта 
британская подлодка пускала бы уже пу-
зыри со дна. Но конфликта не случилось, 
и атомоход геройски драпанул к родным 
берегам, чем несказанно порадовал рас-
положившихся неподалёку кипрских то-
варищей коммунистов, в эти дни актив-
но митинговавших против НATO у ворот 
местной английской военной базы.

Словом, все потренировались. Уверен, 
в Белокаменной кого-то наградят за до-
стойное выполнение боевых задач, при-
бывшая в сирийскую Думу делегация экс-

пертов ООН будет долго и безнадёжно 
искать следы хлора, бесконечно жалуясь 
на ужасы «режима», военную полицию и 
нелояльное население. А  так всё будет 
как обычно. В будущем эти дни начнут на-
зывать Средиземноморским кризисом, 
наподобие Карибского, и радоваться, что 
Бог уберёг от малообдуманных радикаль-
ных решений. Но это потом. Этот этап мы 
пережили. 

А у нас на фоне тех событий предсказуемо 
усилилось «абсолютное пасхальное пе-
ремирие», хорошо слышимое и видимое 
в городах Республик. И это понятно – хозя-
ева дали кастрюлям команду максималь-
но громыхать для отвлечения внимания.

И немного о войнах бескровных, но тоже 
занимательных.

Народ против Роскомнадзора – вот как 
это звучит. Ради Бога, не сочтите меня за 
какую пятую колонну, но не могу не напи-
сать о том, что уже который день происхо-
дит зачатая Роскомнадзором война с ме-
гапопулярным интернет-мессенджером 
«Телеграм», детищем дерзкого молодого 
программиста Павла Дурова (он же созда-
тель сети «ВКонтакте»). 

Используя все возможные рычаги закон-
ного государственного давления, пра-
вительственная организация пытается 
«погасить» талантливое решение, кото-
рое,  как воронка, вбирает в себя содер-
жимое глобальной сети целиком, ставя 
под сомнение устоявшееся мнение о том, 
как интернет должен выглядеть – все эти 
миллиарды страничек, социальные сети, 
базы данных и т.д. Теперь это всё умещает-
ся в одном окошке «Телеграм», из которо-
го, по сути, можно не выходить, при этом 
общаться с миллионами других людей, 
получать свежие новости, смотреть кино, 
обустраивать свои рабочие процессы 
и многое другое. И при этом бесплатно. 
И без рекламы (пока, по крайней мере). 
А ещё, тоже важно – без надзора «стар-
шего брата». И всё это придумал один наш 
парень.

«Телеграм»  – это не  просто удобная 
программка, это концепция будущего, 
свободного интернета. И вот Роскомнад-
зор принял решение рубить доступ к её 
серверам по причине отказа владельца 
передать им ключи для дешифровки со-
общений. Как аргумент используется за-
явление о том, что террористы, бандиты 
и наркодилеры всех мастей обговарива-
ют свои грязные делишки в тихих уютных 
«комнатках» «Телеграм». 

Допускаю такую мысль. Какие-то недалё-
кие бандиты наверняка могут использо-
вать такую возможность. Но настоящие, 
опытные, никогда в таких мессенджерах 
сидеть не  будут. По  отсутствию уверен-
ности в том, дал кому-то заветные ключи 
Дуров или нет. По отсутствию уверенно-
сти, не взломаны ли эти шифры какими-то 
серьёзными хакерами, не сидят ли в их ка-
налах «невидимки» и т.д. 

Натуральные бандиты общаются либо 
в  специально разработанных по  заказу 
(а  деньги для этого у  них есть) высоко-
защищённых приложениях строго инди-
видуального использования. Либо сидят 
в таких, которые никто не возьмётся мо-
ниторить, – к примеру, существуют тысячи 
т.н. онлайновых игр, в которых игроки мо-
гут общаться между собой. И эти разгово-
ры тоже шифрованные, и они удаляются 
сразу по окончании диалога. И есть ещё 
море возможностей, поверьте. Человече-
ство накопило немалый опыт конспира-
ции и криптования.
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НОВОСТИ НОВОРОССИИ

Остановлена работа Донецкой 
фильтровальной станции

18  апреля в 15:05 была остановле-
на ДФС. Прекращена подача питьевой 
воды в Авдеевку, частично Донецк (Ки-
ровский, Петровский, Куйбышевский 
и Ленинский р-ны) и Ясиноватую, в 
пос. Красный Партизан, с. Крутая Балка 
и с. Верхнеторецкое. Пока работа ДФС 
остановлена на 5 дней.

Таможенные пошлины между ДНР 
и ЛНР ликвидируются

Вопрос единого таможенного про-
странства между ДНР и ЛНР был рас-
смотрен 16  апреля. На  сегодняшний 
день многие разночтения в законода-
тельной базе ЛНР и ДНР уже убраны. 
Рабочей группой была разработана «зе-
леная карта», которая предусматрива-
ет снятие всех видов сборов и налогов 
на  продукцию, произведенную в  ЛНР 
для  ДНР и на  ту продукцию, которая 
была произведена у нас для ЛНР. Также 
синхронизированы работы двух тамо-
женных систем и налоговые базы Ре-
спублик. Кроме того, выравнены ставки 
на таможенные пошлины, которые есть 
в Республиках на границе с Российской 
Федерацией. Согласно «зеленой карте», 
которая подписана Главами Республик, 
предприниматели и население не будут 
платить никаких налогов и сборов.

В Енакиево увековечили память по-
гибших защитников Республики

11 апреля в ОШ № 6 Енакиево состо-
ялось торжественное открытие ме-
мориальной доски военнослужащим, 
погибшим во время боевых действий 
на  Донбассе в период 2014-2018  гг. 
На  мероприятии присутствовали род-
ственники погибших военнослужащих, 
коллеги, друзья, сослуживцы, препода-
ватели и учащиеся школы. Присутствую-
щие почтили минутой молчания память 
героев и возложили цветы к  мемори-
алу. Погибшие военнослужащие были 
учениками школы, на  фасаде которой 
и была сегодня открыта мемориальная 
доска. Андрей Коцага отдал жизнь за 
освобождение города Углегорска, по-
гиб 29  января 2015  г. Владимир Маза-
ненко сгорел в танке 22 февраля 2015 г. 
под Фащевкой. Андрей Агарков погиб 
8 декабря 2017 г., защищая рубежи ДНР 
во время боя под поселком Гольма.

В ДНР создан сельскохозяйствен-
ный научно-производственный ком-
плекс

На базе ДонАгро создан учебно-ме-
тодический и научно-производствен-
ный комплекс по сельскому хозяйству и 
сельскохозяйственным наукам. Новый 
комплекс даст возможность фермерам 
ДНР проходить профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение 
квалификаций. Кроме того, он послужит 
базой для подготовки студенческих ди-
пломных проектов и прохождения про-
изводственной практики. 

США намерены потратить 65  млн 
долларов на «ликвидацию ДНР и ЛНР»

Агентство США по международному 
развитию (USAID) намерены выделить 
до 65 млн на программу, целью которой 
является «ликвидация ДНР и ЛНР». «Ра-
бота будет вестись главным образом на 
территориях Донецкой и Луганской об-
ластей, сильнее всего «пострадавших от 

российской агрессии». Вместе с тем для 
достижения поставленных задач уси-
лия будут прилагаться и в отношении 
близлежащих областей, а также на тер-
ритории Украины в целом». В документе 
прописаны различные сценарии, в том 
числе захват Донбасса ВСУ, заморо-
женный конфликт и даже «российское 
вторжение». Также готовится специаль-
ная PR-кампания. USAID является цен-
тральным органом госуправления США 
в области оказания помощи за рубежом. 
Для многих развивающихся или находя-
щихся в кризисе стран выполняет функ-
ции советника и спонсора по развитию 
госуправления.

Налоговая нагрузка для сель-
хозпредприятий будет снижена

«Принятие на затратную часть 100% 
стоимости приобретения спецтехники 
и запчастей – считаем, что Республика 
уже может по данному вопросу принять 
положительное решение. Мы уже гото-
вы к тому, чтобы допустить в налоговой 
отчетности формирование 100% затрат-
ной части. Для  этого необходимо вне-
сти изменения в Налоговый кодекс Ре-
спублики, но это уже работа депутатов 
Народного Совета»,  – сказал министр 
доходов и сборов А. Тимофеев.

Спецслужбы Украины поручили 
частной структуре ликвидацию глав 
ЛНР и ДНР

«МГБ ЛНР располагает данными о пла-
нируемых на территории Народных 
Республик Донбасса диверсионно-тер-
рористических актах и покушениях 
на руководителей ЛНР и ДНР, которые 
готовятся на территории частного тре-
нировочного лагеря», – говорится в со-
общении. «По имеющейся информации, 
в  р-не н.п.  Новопетровка Бердянского 
района Запорожской области создает-
ся частная база по подготовке членов 
диверсионно-террористических групп. 
Обучением диверсантов руководит 
гражданин Грузии Маруашвили, прини-
мавший участие в боевых действиях в 
Южной Осетии в 2008 г.». В МГБ расска-
зали, что основной задачей ДРГ станет 
проведение терактов на территории 
ДНР и ЛНР. 

Митинг-реквием у  мемориала по-
гибшим жителям Куйбышевского 
района и пос. Веселый в Донецке

Митинг-реквием, приуроченный к 
годовщине начала военных действий 
на Донбассе, состоялся 14  апреля. 
Участники митинга почтили минутой 
молчания память погибших земляков и 
возложили живые цветы к мемориалу. 
Мемориал в память мирным жителям 
Куйбышевского района и поселка Весе-
лый, погибшим в результате преступных 
действий нынешней украинской власти, 
был открыт 26 мая 2016 г. На гранитных 
плитах увековечены 206 имен погибших 
жителей, в том числе 6 детей, одного из 
самых до сих пор обстреливаемых ВСУ 
районов города Донецка.

В ЛНР почтили память жертв укра-
инской агрессии против Донбасса

Митинги-реквиемы и акции памя-
ти, приуроченные ко  Дню жертв укра-
инской агрессии, прошли в  регионах 
Республики в 4-ю годовщину начала 
т.н. АТО – в Луганске, Алчевске, Антра-
ците, Брянке, Кировске, Краснодоне, 

Красном Луче, Первомайске, Ровеньках, 
Свердловске, в Лутугинском, Переваль-
ском и Славяносербском р-нах. В  Ста-
ханове собравшиеся почтили память 
погибших военнослужащих и мирных 
жителей минутой молчания и возло-
жили к их фотографиям цветы. В  пол-
день автомобилисты города включили 
клаксоны, а в  храмах города раздался 
колокольный звон в память о жертвах 
украинской агрессии.

Лесники ЛНР посадили саженцы 
лесных культур на площади 22,8 га

Специалисты лесоохотничьих пред-
приятий приступили к весенней высад-
ке семян, сеянцев и саженцев лесных 
культур. «Перед посадкой проводит-
ся дополнительная обработка почвы 
в  виде дискования. На  сегодняшний 
день создано 8,8 га елочных плантаций 
и 14 га лесных культур». В ходе весенних 
работ также будет проводиться черен-
кование декоративных пород, которые 
используются в озеленении городов и 
районов.

«Теплицы Донбасса» расширят пе-
речень выращиваемых овощей 

18 апреля Глава ДНР Александр За-
харченко посетил теплицы в  Зугрэсе. 
Как отметил директор ГП  «Теплицы 
Донбасса», в этом году высажен боль-
шой овощной набор: около 100 га зим-
ней капусты – это 7-8 тыс. т урожая, 75 га 
лука – 5 тыс. т, 25 га моркови – в преде-
лах 1,5 тыс. т. Также высадили баклажа-
ны, кабачки, перец, свеклу. Кроме того, 
освоили 55  га с  экспериментальным 
картофелем, если урожай будет хоро-
шим, то в следующем году планируется 
посадить 500 га. В этом году рассчиты-
вают собрать 1700 т тепличных томатов. 
Глава Республики отметил, что цена на 
томаты останется, как и в прошлом году, 
112 руб. за кг. А цены на овощи, выра-
щенные в Республике, будут значитель-
но ниже рыночных.

В Калининском р-не Донецка от-
крылся Единый центр связи

ГП «Почта Донбасса» открыло новый 
Единый центр связи по адресу: бул. Шев-
ченко, 50. Центр будет обслуживать по-
рядка 19,5 тыс. человек.

Исследование радиационного фона 
в Юнокоммунаровске

6 апреля 2018 г. депутат Народного 
Совета ДНР (фракция ОДСД) Сергей 
Сверчков совместно с представителя-
ми Государственной СЭС посетил город 
с целью замеров мощности экспози-
ционной дозы гамма-излучения. Также 
в ходе рабочей поездки был проведен 
опрос местных жителей, в рамках кото-
рого горожане высказывали свое мне-
ние о ситуации вокруг шахты «Юнком». 
В  итоге проверки врач по  радиацион-
ной гигиене Андрей Слубский сделал 
заключение, что, по результатам заме-
ров, проведенных в различных местах 
Юнокоммунаровска, превышения нор-
мы естественного радиационного фона 
не зафиксировано.

Ветераны ЛНР получили разовые 
выплаты ко Дню Победы 

Около 10 тыс. ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих в ЛНР, 
получили разовые денежные выплаты 
ко  Дню Победы. Согласно постановле-
нию Совмина ЛНР, разовая денежная по-
мощь будет выплачена 26 тыс. ветеранов.

Под Донецком выявлено 2 взвода 
САУ «Акация» 

«По нашим данным, на крыше одного 
из 9-этажных зданий в  Авдеевке бое-
вики установили радиолокационную 
станцию разведки. Согласно требова-
ниям безопасности при работе с этой 
станцией, предписывается, что обслу-
живающий персонал должен находить-
ся в спецпомещении, имеющем защиту 
от высокочастотного излучения, иначе 
лица, находящиеся вблизи работающей 
на излучение станции имеют 80%-ный 
риск развития онкозаболеваний. Таким 
образом боевики, находясь в защищен-
ных кунгах машин, ставят под угрозу 
жизнь и здоровье мирных жителей это-
го дома. И  этот случай не единичный. 
Притеснения мирного населения на 
оккупированной Украиной территории 
не  заканчиваются. Нашей разведкой 

выявлено размещение 2  танковых рот 
с 20 танками из состава 93-й бригады в 
н.п. Гранитное. Также вблизи Максими-
льяновки, в 10 км от Донецка, выявлено 
2  самоходно-артиллерийских взвода 
САУ 2С3 «Акация» 152-мм. В обоих слу-
чаях техника и вооружение находится 
во дворах частных домовладений и ма-
скируется под хозпостройки. 

Пресечена попытка прорыва киев-
ской ДРГ у с. Желобок

13  апреля в  11:50 под прикрытием 
огня с применением 120-мм и 82-мм ми-
нометов, а  также стрелкового оружия, 
противник предпринял попытку проры-
ва наших позиций в районе с. Желобок 
силами ДРГ численностью до 7 человек. 
В ходе сосредоточенного огня из дежур-
ных огневых средств подразделения 
НМ  ЛНР противник был остановлен и, 
понеся потери до 2  военнослужащих 
убитыми и 3 ранеными, отошел на ранее 
занимаемые позиции.

4  единицы военной техники ЛНР 
получили повреждения в результате 
обстрела Луганска

Киевские боевики 80  одшб ВСУ 
17  апреля в 1:50 нанесли артудар из 
152-мм орудий по району Луганска, где 
проводится подготовка техники для 
участия в параде Победы 9 Мая. «Целью 
огня украинских фашистов стала тер-
ритория Луганского высшего военно-
го авиационного училища штурманов, 
где Народная милиция готовится к про-
ведению парада Победы. В  результате 
вероломного обстрела пострадало 4 ед. 
военной техники, среди которой танк 
времен Великой Отечественной вой-
ны. Потерь среди мирного населения и 
личного состава НМ ЛНР нет», – сказал 
подполковник А. Марочко.

Сводка НМ ЛНР
11 апреля. Обстрелам подверглись 

р-ны н.п. Калиновка, Калиново-Борще-
ватое. Огонь велся из 82-мм минометов, 
вооружения БМП, АГС и стрелкового 
оружия.

12 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Первомайска, Фрунзе, Калино-
во, Санжаровка, Калиново-Борщеватое. 
Огонь велся из 120-мм и 82-мм миноме-
тов, вооружения БМП и АГС.

13 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Фрунзе, Калиново, Желобок, 
Обозное. Огонь велся из 120-мм и 82-мм 
минометов, стрелкового оружия.

14 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиново, Калиновка, Нижнее 
Лозовое. Огонь велся из 120-мм ми-
нометов, вооружения БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

15 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п. Калиновка, Логвиново, Санжа-
ровка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм 
минометов, вооружения БМП, СПГ, АГС 
и стрелкового оружия. Один военнос-
лужащий получил ранение. Один наш 
боец погиб в результате минометного 
обстрела позиций НМ в р-не Логвиново.

16 апреля. Обстрелам подверглись 
Луганск, р-ны н.п. Калиновка, Калиново, 
Логвиново. Огонь велся из 152-мм арто-
рудий, 120-мм минометов, вооружения 
БМП АГС, РПГ и стрелкового оружия.

17 апреля. Обстрелам подверглись 
р-ны н.п.  Калиново, Калиновка, Жело-
бок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм ми-
нометов, вооружения БМП, СПГ, АГС и 
стрелкового оружия.

С  5 по 12  апреля киевские боевики 
21  раз нарушили «пасхальное переми-
рие». По территории Республики было 
выпущено 360 снарядов, мин и гранат. 
Приказы на открытие огня отдавали 
украинские военные преступники ко-
мандир 54-й омб ВСУ Майстренко, ко-
мандир 53-й омб ВСУ Грузевич, командир 
10-й огшб ВСУ Зубанич.

Сводка НМ ДНР
11 апреля. Обстрелам подверглись 

направления: Донецкое  – 10  населен-
ных пунктов, Горловское  – 3  н.п., Ма-
риупольское – Коминтерново. Против-
ник применил артиллерию, минометы, 
вооружение БМП, гранатометы и стрел-
ковое оружие. 

12 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 11 н.п., Горлов-
ское – 5 н.п., Мариупольское – 5 н.п. Про-
тивник применил минометы, вооружение 
БМП, ЗУ-2-У, гранатометы и стрелковое 
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оружие. В Зайцево в 14:31под обстрел по-
пал школьный автобус, который вез детей 
из школы. Один из снарядов разорвался 
прямо над автобусом. Дети не пострада-
ли. Погиб военнослужащий ДНР, который 
участвовал в эвакуации детей.

13 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 5  н.п., Гор-
ловское – 3 н.п., Мариупольское – 4 н.п. 
Противник применил минометы, воо-
ружение БМП, ЗУ-23-2, гранатометы и 
стрелковое оружие. 

14 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 6  н.п., Гор-
ловское – 4 н.п., Мариупольское – 3 н.п. 
Противник применил минометы, воору-
жение БМП, гранатометы и стрелковое 
оружие. В ходе обстрела н.п. Ленинское 
получил ранение военнослужащий ДНР, 
выполнявший работы по оказанию гум-
помощи местному населению. В резуль-
тате обстрела Ясиноватой повреждены 
3 квартиры в жилых домах.

15 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 5  н.п., Гор-
ловское – 6 н.п., Мариупольское – 2 н.п. 
Противник применил артиллерию, ми-
нометы, вооружение БМП, ЗУ-23-2 гра-
натометы и стрелковое оружие. 

16 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое  – 7  н.п., Гор-

ловское – 4 н.п., Мариупольское – 6 н.п. 
Противник применил артиллерию, тан-
ки, минометы, ПТУР, вооружение БМП, 
гранатометы и стрелковое оружие. 
В Докучаевске повреждены 8 квартир, 
а также повреждены 4 дома в Зайцево, 
Широкой Балке, Горловке. Один защит-
ник Республики погиб.

17 апреля. Обстрелам подверглись 
направления: Донецкое – 9 н.п., Горлов-
ское – 6 н.п., Мариупольское – 2 н.п. Про-
тивник применил артиллерию, миноме-
ты, вооружение БМП, ЗУ-2-У, гранатометы 
и стрелковое оружие. Расстрелян авто-
бус с работниками ДФС, ранены 5 работ-
ников станции. Разрушены в Зайцево – 
1 дом, Широкая Балка – 1 дом.

С 5 по 12 апреля  противник 182 раза 
нарушил режим прекращения огня и 
выпустил по территории Республики 
55  артснарядов 152 и 122  мм, 705  мин 
120 и 82 мм, не считая вооружения БМП, 
гранатометов и стрелкового оружия. 
За  неделю ВСУ совершили более100  во-
енных преступлений в отношении жи-
телей нашей Республики. В результате 
обстрелов со  стороны украинских ок-
купантов 7 мирных жителей получили 
ранения различной степени тяжести. 
Погибли 3 военнослужащих ДНР.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Преподаватели, аспиранты и докторан-
ты образовательных организаций выс-
шего профессионального образования, 
представители министерств и ведомств, 
представители СМИ и все желающие 
приглашаются  на научные семина-
ры-дискуссии ВолНЦ РАН (г. Вологда).

В качестве внешних экспертов участву-
ют сотрудники  Института экономиче-
ских исследований (г. Донецк) и эконо-
мического факультета ДонНУ.  

26 апреля 2018 г. – Формирование 
экономических компетенций старше-
классников средствами дистанционного 
обучения. 

Докладчик: Рыбичева О.Ю., м.н.с. ВолНЦ 
РАН. Эксперт: Коваленко В.П., к.гос.упр., 
доцент, вед. н.с. ИЭИ.

8 мая 2018 г. – Межотраслевой баланс 
в анализе и моделировании экономики.
Докладчик: Лукин Е.В., к.э.н., зам. зав. 
отделом ВолНЦ РАН. Эксперт: Лепа Р.Н., 
д.э.н., профессор, зав. отделом ИЭИ.

16 мая 2018 г. – Проблемы формиро-
вания научно-технологического про-
странства. Докладчик: Мазилов Е.А., 
к.э.н., зав. лабораторией ВолНЦ РАН. 
Эксперт: Неспирный В.Н., к.ф.-м.н., зав. 
отделом ИЭИ.

Адрес:  г. Донецк, ул. Университет-
ская, 77, 1-й этаж,  зал заседаний.
Вход свободный.

Внимание! Возможно изменение дат ме-
роприятий. О времени проведения будет 
сообщено дополнительно. Следите за но-
востями ГУ «ИЭИ» на сайте  econri.org.

Научные семинары-дискуссии
в ДонНУ

Инженерно-экономический факультет  
ДонНТУ 21 апреля в 12:00 приглашает 
выпускников, учащихся старших клас-
сов школ и выпускных курсов технику-
мов, а также их родителей на День от-
крытых дверей по адресу:
г. Донецк, ул. Артема, 96 (3-й учебный 
корпус, ауд. 3.106. 

В рамках реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа 

Донбасса в сфере образования, науки 
и культуры абитуриенты, проживаю-
щие на неподконтрольной Донецкой 
Народной Республике территории, мо-
гут бесплатно получить образование в 
ДонНТУ.

Тел.:   (062) 337-57-68,
 (095) 066-85-00,
 (071) 327-71-18.
E-mail: leonova_donntu@mail.ru

День открытых дверей
на ИЭФ ДонНТУ 

21 апреля в 11:00 Донецкий инсти-
тут физической культуры и спорта 
приглашает будущих абитуриентов 
по адресу:
г. Донецк, ул. Байдукова, 80 (актовый 
зал).

В ходе мероприятия будущие абитури-
енты смогут ознакомиться с направ-
лениями подготовки специалистов в 
сфере физической культуры и спорта 
по образовательным программам бака-
лавриата и магистратуры. 

День открытых дверей

Товарная биржа «ДОНБАСС»
проводит аукцион по реализации арестованного имущества:

Лот № 1. Мебель б/у (шкафы, столы, комоды, диваны и т. д. 22 ед.), бытовая 
и офисная техника б/у (котел, телевизор, обогреватель, стиральная машина 
и т.д. 14 ед.), велосипед (1 ед.) согласно перечню, размещенному на сайте 
биржи. 
Имущество находится по адресу: г. Донецк, ул. Книжная, 21. 
Стартовая цена – 169170,58 руб. Гарантийный взнос – 8120,19 руб. 
Гарантийные взносы вносятся участниками аукциона на р/сч № 26009009530100 
в  ЦРБ ДНР, МФО 400019, ТБ «ДОНБАСС», идентификац. код 31907023.
Аукцион состоится 03.05.2018 г. в 10:00 на бирже (г. Донецк, пр. Театральный, 15).
Конечный срок приема заявок и необходимых платежей – за 3 дня до начала 
аукциона. 
Ознакомление с имуществом ежедневно по его местонахождению. 
Служба по организации аукциона: г. Донецк, пр. Театральный, 15, поне-
дельник-пятница с 10:00 до 16:00. Доп. информация по тел: 349-30-01, де-
тальная информация по имуществу – на сайте биржи: http://donbasstb.
com.ua. 
Победитель аукциона в течение 7 банковских дней со дня проведения аукци-
она производит оплату за приобретенный товар на р/сч № 25709001036000 в 
ЦРБ ДНР, МФО 400019, Государственная исполнительная служба Министерства 
юстиции ДНР, идентификац. код 51013028.

Товарная биржа «ДОНБАСС»
проводит аукцион по реализации арестованного имущества:

Лот № 1. Бытовая и оргтехника б/у (машина стиральная, телевизоры, ноутбук и 
т. д. 8 ед.), мебель б/у (диван, стол, шкаф-купе 3 ед.) согласно перечню, разме-
щенному на сайте биржи. Имущество находится по адресу: г. Донецк, ул. Сим-
феропольская, д. 23 А/1. 
Стартовая цена – 84528,40 руб. Гарантийный взнос – 4057,36 руб. 
Гарантийные взносы вносятся участниками аукциона на р/сч № 26009009530100 
в ЦРБ ДНР, МФО 400019, ТБ «ДОНБАСС», идентификац. код 31907023.  
Аукцион состоится 03.05.2018 г. в 13:00на бирже (г.Донецк, пр. Театральный, 15).
Конечный срок приема заявок и необходимых платежей – за 3 дня до начала 
аукциона.
Ознакомление с имуществом ежедневно по его местонахождению. Служба по 
организации аукциона: г. Донецк, пр. Театральный, 15, понедельник-пятница с 
10:00 до 16:00.
Доп. информация по тел: 349-30-01, детальная информация по имуществу – на 
сайте биржи: http://donbasstb.com.ua. 
Победитель аукциона в течение 7 банковских дней со дня проведения аукци-
она производит оплату за приобретенный товар на р/сч № 25709001036000 в 
ЦРБ ДНР, МФО 400019, Государственная исполнительная служба Министерства 
юстиции ДНР, идентификац. код 51013028.

Товарная биржа «ДОНБАСС»
проводит аукцион по реализации арестованного имущества:

Лот № 1. Расходные материалы для оргтехники б/у (картриджи, тонеры и т. д. 
27 ед.), оргтехника б/у (принтеры 2 ед.) согласно перечню, размещенному на 
сайте биржи. 
Имущество находится по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 51в. Стартовая 
цена – 99239,00 руб. Гарантийный взнос – 4763,47 руб. 
Гарантийные взносы вносятся участниками аукциона на р/сч № 26009009530100 
в ЦРБ ДНР, МФО 400019, ТБ «ДОНБАСС», идентификац. код 31907023.  
Аукцион состоится 03.05.2018 г. в 11:00 на бирже (г. Донецк, пр. Театральный, 15).
Конечный срок приема заявок и необходимых платежей – за 3 дня до начала 
аукциона.
Ознакомление с имуществом ежедневно по его местонахождению. Служба по 
организации аукциона: г. Донецк, пр. Театральный, 15, понедельник-пятница с 
10:00 до 16:00. 
Доп. информация по тел: 349-30-01, детальная информация по имуществу – на 
сайте биржи:http://donbasstb.com.ua. 
Победитель аукциона в течение 7 банковских дней со дня проведения аукци-
она производит оплату за приобретенный товар на р/сч № 25709001036000 в 
ЦРБ ДНР, МФО 400019, Государственная исполнительная служба Министерства 
юстиции ДНР, идентификац. код 51013028.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00, 19:00, 22:00 

Новости
07:20 М/с "Смешарики"
07:40 "Ералаш"
07:55, 13:05, 16:45, 21:20, 00:15 

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

собак"
11:45 Проект "7 вопросов 

юристу"
12:00 Д/с "История Государ-

ства Российского"
12:10 Т/с "Кухня"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:35 Проект "От кольчуги 

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

14:00 М/ф "Инспектор Гаджет "
15:33 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"
21:40 Проект "История в 

лицах". Жизнь и твор-
чество выдающихся 
деятелей России

22:40 Х/ф "Скорость. Автобус 
657"

00:40 Т/с "Сверхъесте-
ственное"

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

вектор
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка: 

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

Северный фронт"
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 "Тор: Рагнарек"
23:00 Новости
23:30 Фестиваль Юзовской 

Лиги КВН 2018
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
------------------------------------------
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 "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республика"
18:00 "Герои нашего времени"
18:30 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
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 "Контригра"
01:00 Х/ф "Завтрак у папы"
02:30 Х/ф "Ключ без права 

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

05:30 Вести - экспресс

12:10 Д/с "Ударная сила"
13:05 Тема дня
13:40 Православный кален-

дарь
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 Х/ф "Военная разведка"
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 с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Верю не верю"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Операция "Муха-

ббат"
00:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
02:50 Т/с "Земляк"
------------------------------------------
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". Новый 

сезон
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер"
01:05 Т/с "Татьянина ночь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Благо-

словите женщину"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:45, 13:15, 14:05 Т/с "Государ-

ственная граница"
17:25 Д/с "Война машин"
18:40 Д/ф "Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй мировой войны". 
"Небесный меч блиц-
крига"

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

репортаж"
20:45 Д/ф "Загадки века с 

Сергеем Медведевым". 
"Группа крови "Альфа"

21:35 "Особая статья"
23:15 Т/с "Вечный зов"
02:00 Х/ф "Республика ШКИД"
04:05 Д/с "Обратный отсчет"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 М/с "Смешарики"
07:00 "Ералаш"
07:20 Проект "7 вопросов 

юристу"
07:35, 11:05, 13:05, 16:45, 21:30, 

00:05 События Ново-
россии

07:55 Проект "Любимый город 
студента"

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

собак"
11:30 Проект "Теория боль-

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

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

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

14:00 М/ф "Лило и Стич 2 
Большая проблема"

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 "Империя под ударом"
21:20 Проект "Навигатор"
21:45 Проект "История одного 

полотна"
22:40 Х/ф "На Байкал 2: На 

абордаж"
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: 

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

Северный фронт"
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 "Рубеж"
22:35 Новости
23:00 Точка зрения
23:30 Х/ф "Леон"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:00 Новости
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Доктор Котов"
10:00 "Панорама"
10:30 "Республиканский 

футбол"
11:30 "Республика"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "Тема"
18:00 "Классные новости"
18:30 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
19:30 "Панорама"
20:15 "Три минуты на ответ"
21:00 Т/с "Всё могут короли"
21:50 Т/с "Последняя статья 

журналиста"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Контригра"
01:00 Х/ф "Яков - лжец"
02:30 Х/ф "Игрушка"
04:00 "Панорама"
05:00 Т/с "Всё могут короли"
06:05 Православный Д/ф
------------------------------------------
ЛУГАНСК 24
06:00 Утро на "Луганск 24"
06:05, 06:30, 08:00 "Вести-экс-

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

05:30 Вести - экспресс
12:10 Д/с "Ударная сила"
12:55 Пристально
13:00, 18:00 Интервью
13:40 Православный кален-

дарь
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 Х/ф "Военная разведка"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Верю не верю"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Операция "Муха-

ббат"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"

01:50 Т/с "Земляк"
------------------------------------------
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, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка". Новый 

сезон
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Татьянина ночь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Подстава"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:40, 13:15, 14:05 Т/с "Ангелы 

войны"
17:10 Д/с "Зафронтовые 

разведчики"
18:40 Д/с "Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны". 
"Тактика боя"

19:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 
Анатолий Артеменко

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Улика из прошлого"
21:35 "Особая статья"
23:15 Т/с "Вечный зов"
02:20 Х/ф "Она вас любит"
04:00 Д/с "Обратный отсчет"
------------------------------------------

СРЕДА
25 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"
07:40, 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 "Охотники на 

драконов"
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, 
бронетехника, военная 
униформа, великие 
сражения

21:40 Проект "Теория боль-
шого спорта"

22:40 Х/ф "Блэйд 2"
00:35 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:00 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Точка зрения
08:00 Д/ф
09:00 Новости
09:30 Парламентский вестник
10:30 Народный контроль
10:55 Необычный Донбасс
11:00 Новости
11:30 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
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 "Геошторм"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "Землетрясение"
02:00 Новости
02:30 Открытая студия
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Доктор Котов"
10:00 "Панорама"
10:30 "Три минуты на ответ"
11:30 "Тема"
12:00 Православный час
13:00 "Панорама"
14:00 Т/с "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "Республиканский 

футбол"
18:30 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
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 "Контригра"
01:00 Х/ф "Лунный папа"
02:30 Х/ф "Завтрак у папы"
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 кален-

дарь
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 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Освобо-

ждение. Огненная дуга"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Верю не верю"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Операция "Муха-

ббат"
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:50 Т/с "Земляк"
------------------------------------------
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, 03:50 "Модный 

приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка". Новый 

сезон
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 Т/с "Татьянина ночь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с "Конвой PQ-17"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "Война машин"
18:40 Д/с "Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны". "Стра-
тегическая дубинка"

19:35 "Последний день" 
Михаил Козаков

20:20 "Специальный 
репортаж"

20:45 Д/с "Секретная папка"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "Вечный зов"
02:00 Х/ф "Живет такой 

парень"
04:00 Д/с "Обратный отсчет"
------------------------------------------

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

Новости
06:40 Проект "От кольчуги 

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

07:05 М/с " Смешарики "
07:25 – "Ералаш"
07:45, 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 2. 

Возвращение в море"
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 "Леон"
00:55 Т/с "Сверхъесте-

ственное"
02:15 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: 

Северный фронт"
14:00 Новости
14:10 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
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 "Собачья жизнь"
22:40 Новости
23:30 Х/ф "За гранью реаль-

ности"
02:00 Новости
02:30 Точка зрения
03:30 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
05:00 Новости
06:00 Т/с "Военная разведка: 

Северный фронт"
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Доктор Котов"
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 "Каникулы Кроша"
17:00 "Панорама"
17:30 "В казарме"
18:00 "Беседа" с Дмитрием 

Чубурковым
18:30 Т/с "Дорога из жёлтого 

кирпича"
19:30 "Панорама"
20:15 "Тема"
21:00 Т/с "Всё могут короли"
21:50 Т/с "Десантный Батя"
23:00 "Панорама"
00:05 Т/с "Контригра"
01:00 Х/ф "День Д"
02:30 Х/ф "Земля Санникова"
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

Телепрограмма
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После возвращения Крыма в родную 
гавань американская элита попыталась 
жестко пресечь несанкционированное 
ею волеизъявление крымчан и новорос-
сов. Изначально у США в этом противосто-
янии была более выгодная позиция. Эко-
номические кандалы прочно удерживали 
Россию от резких действий на геополити-
ческой арене. После отключения банков-
ской системы электронных платежей из-за 
границы перестали бы поступать продук-
товые товары, а запасов на оптовых базах 
хватило бы максимум на 2 недели. Кроме 
этого, у России был еще ряд слабых мест, 
доставшихся нам в наследство от 90-х, ко-
торые невозможно было исправить втиха-
ря от Вашингтона. Но, несмотря на явное 
преимущество Штатов, госпереворота в 
Москве не  получилось, Крым остался в 
составе России, а новороссы все никак не 
желают обандериваться. 

Тактика втягивания России в большую во-
йну тоже не принесла успеха. Пока амери-
канцы игрались в санкции, российско-си-
рийские войска уничтожили целую армию 
террористов, которую ее западные хозя-
ева заботливо выращивали для возмож-
ности нанесения удара по непослушным 
странам. Ведь не секрет, что игиловские 
террористы гораздо опаснее любого, даже 
самого упоротого правосека. Для игилов-
ца отрезать голову ребенку – все равно что 
майдановцу флагом помахать. 

Долгое время Россия шаг за шагом обы-
грывала самодовольных ковбоев. Однако 
сейчас США сменили свою тактику, в ре-
зультате чего Кремль вплотную подошел 
к умело расставленной ловушке. Но обо 
всем по порядку.

Для начала признаем, что американский 
социал-капитализм, скрывающийся под 
гордым названием «демократия», выро-
дился в феодально-олигархический строй. 
По своему положению в структуре амери-
канского общества представители крупно-
го бизнеса являются баронами, магнаты и 
главы корпораций – графами, олигархи из 
списка Форбс – это герцоги. А кто же ко-
роль? Вот здесь мы находим первое сла-
бое место в иерархическом устройстве 
американской элиты. 

В США существуют несколько «королев-
ских» семейств. Они владеют долларовым 
печатным станком Федеральной резервной 
системы (ФРС), а также под их контролем 
находятся ключевые посты в силовых 
ведомствах. Причем нередко бывает так, 
что глава какого-нибудь департамента и 
его заместитель могут быть «вернопод-
данными» разных американских королей. 
Этот управленческий бардак усугубляется 
тем, что их высокооплачиваемая прислуга 
окружает свою правящую элиту лишь тем 
информационным фоном, который выго-
ден лично им. 

Рассмотрим это на одном гипотетическом 
примере. Допустим, один скучающий 
американский король решил поиграть на 
необычные ставки с  каким-либо амери-
канским герцогом. Если герцог проиграет, 
то он получит пинок под зад, а если прои-
грает король, то он принесет в условный 
Лимпопо демократию. Выигрывает гер-
цог. И король вызывает к себе вассально-
го конгрессмена, чей политический клан 
верой и правдой служит его династии. Де-
скать, даю тебе пару миллиардов, повоюй 
за честь своего господина. После тради-
ционного «слушаюсь и повинуюсь» кон-
грессмен идет к специалистам по цветным 
революциям. И конгрессмен, и генералы 

прекрасно понимают, что такое мероприя-
тие – просто подарок судьбы, и позволить 
себе упустить шанс озолотиться на  нем 
они просто не в силах. И чем труднее бу-
дет путь к «демократии» в Лимпопо, тем 
«зеленее» будут их личные счета в банке. 

Именно поэтому в Лимпопо «вдруг» начи-
нается экономический спад. Лимпоповцы 
начинают больше работать, но при этом 
меньше зарабатывать. Затем подключа-
ется политическая дестабилизация. «Не-
равнодушная общественность», возглав-
ляемая отважным рыцарем без страха и 
упрека Бармалеем (по странному стече-
нию обстоятельств обучавшимся в США 
и держащим свои капиталы на  Западе) 
внезапно обнаруживает, что правитель 
Айболит на самом деле кровавый тиран, 
вор и негодяй. Который воспользовался 
доверием лимпоповцев в целях личного 
обогащения, угнетения честных граждан, 
а также всяческого морального самораз-
ложения. Уж такой мерзавец, каких и свет 
не видывал! Возмущенный народ выходит 
на протестные митинги, щедро финанси-
руемые «сочувствующими» представите-
лями госдепа США, буянят, пьют, гуляют, 
веселятся. Затем после пятого бокала 
устраивают банановую революцию и из-
гоняют ненавистного Айболита. Лимпопо 
лежит в  руинах, экономика разрушена, 
Бармалей объявлен главой государства. 

Но вместо того чтобы начать наводить 
демократию, почему-то только осложня-
ет и усугубляет и без того тяжелое поло-
жение лимпоповцев, которые начинают 
понимать, что их надули, и возмущаются. 
Бармалейцы при этом понимают, что ни-
чем иным, кроме революций, они в жизни 
заниматься больше не хотят. Поэтому тре-
буют продолжения банкета. И с этой целью 
организуют зачистки «врагов» – граждан, 
не поддержавших революцию и отказы-
вающихся признавать Бармалея главой 
Лимпопо.

Устранять последствия «праздника демо-
кратии»  – это очень дорого. И,  конечно 
же, оплачивать это совершенно не входит 
в планы услужливого конгрессмена. По-
этому он обращается к прикормленным 
местным СМИ и Голливуду, чтобы снять 
постановочные сюжеты с веселыми, счаст-
ливыми и одемокраченными по высшему 
классу лимпоповцами. Бармалей, разуме-
ется, обязан им подыграть, иначе быстро 
отправится вслед за Айболитом в места не 
столь отдаленные или в мир лучший, тот, 
который иной.

Далее в  американских СМИ проходит 
сюжет о  том, как  преобразились серые 
и печальные будни лимпоповцев после 
того, как в их жизнь пришла демократия. 
И конгрессмен показывает своему сюзере-
ну радужную картинку с лимпоповскими 
ТЮЗовцами в главных ролях, а  попутно 
просит еще один миллиард на наведение 
спокойствия среди возмущенных «диких» 
лимпоповцев, не понимающих своего сча-
стья.

Кроме несчастного Лимпопо, всем хоро-
шо. Услужливый конгрессмен совместно 
с ЦРУ распилили свеженапечатанные дол-
лары, Бармалей с Голливудом, амерСМИ и 
«независимыми» ЛимпопоСМИ тоже полу-
чили свою долю. А распираемый самолю-
бованием владелец печатного станка ба-
хвалится перед другими совладельцами: 
«Король сказал – король сделал!».

Эта идиллия напыщенных индюков из 
ФРСных семей и их хитросделанной 
прислуги продолжалась очень долго. 
Кровавые шоу на Ближнем Востоке – это 

следствия капризов нефтяных баронов и 
военно-промышленных герцогов. Одна-
ко после яркого возвращения на геопо-
литическую арену России идиллия нача-
ла рушиться. До сих пор не ясно, каким 
способом Кремлю удалось остановить 
экономическо-военный удар по  России. 
Возможно, неизвестная подлодка всплы-
ла у  берегов США и пальнула холостой 
ракетой по чьему-нибудь дворцу, а  ря-
дом с лежанкой любимого песика амери-
канский «пуп земли» обнаружил капсулу 
с запиской: «Следующий выстрел будет 
с ядерным зарядом». 

Само собой, что страх за судьбу обо-
жаемого питомца для  изнеженного 
блатного инфантила выше, чем жела-
ние его прислуги применить всю во-
енную мощь против взбунтовавшихся 
славян. И американская аристократия 
приказала своим лакеям не сметь пе-
реходить черту, после которой Кремль 
раскурочит несколькими ядерными 
боезарядами места их компактного 
проживания. Поэтому Россия через 
сутки вновь была подключена к  бан-
ковской системе СВИФТ, и против нее 
не была применена военная сила. 

Поначалу пребывающая в своем ил-
люзорном мире американская элита 
еще верила в разорванную в клочья 
экономику страны-бензоколонки. 
Но когда Россия начала жарить взлеле-
янных Штатами террористов в Сирии, 
то  скрывать свои провалы прислуге 
стало невозможно. И  американские 
«шишки на ровном месте» осознали, 
что их обслуга попросту дурит их. Тог-
да было решено отправить на ключе-
вой государственный пост президента 
США Трампа. 

Сей благороднейший раздолбай неод-
нократно банкротил подконтрольный 
ему бизнес, но  благодаря унаследо-
ванному титулу «блатного» каждый раз 
получал подъемные от покровителей 
из ФРСных семей. Так  как других же-
лающих среди «блатных» проинспек-
тировать прислугу не нашлось, на пост 
президента был с  помощью выборов 
назначен Трамп. Начались проблемы. 
Выяснилось, что часть элиты либо зна-
ла о лжи исполнителей, либо была в 
доле от их комбинаций, направленных 
на вытягивание долларов из напыщен-
ных и глупых мажоров. 

Пока элиты со своими свитами вели 
междоусобные разборки, их  обслуга 
безуспешно пыталась с помощью про-
вокаций заступить красную линию 
в отношении России. Если бы тогда 
Кремль поддался на провокации, это 
бы развязало ястребам руки. Благода-
ря тактике ухода из-под удара четыре 
года удавалось сдерживать агрессию 
США. Но в 2018 г. ковбои наконец по-

няли, что Кремль готов приносить 
мелкие репутационные жертвы в ко-
ротком промежутке времени ради 
большой победы в долгосрочном пе-
риоде, поэтому предложили своим 
элитам другую тактику: если Россия 
не отвечает на мелкие провокации, то 
их должно быть много. До полного ре-
путационного истощения. 

Это, как на дуэли, когда противники 
стоят напротив друг друга и ни на что 
не отвлекаются. Если к одному подле-
тит назойливый комар, то он не уберет 
руку с пистолета, чтобы его шлепнуть. 
Потому что другой может восполь-
зоваться этим и выстрелить первым. 
Но если комаров будут сотни, то иску-
санный дуэлянт сам упадет на землю, 
и другому останется только подойти 
и добить. Наверняка все конгрессме-
ны уверены, что под угрозой ядерной 
войны Кремль никогда не ответит на 
малый удар адекватно. 

В противостоянии США – Россия имен-
но это сейчас и происходит. Сначала 
украинские пираты выкрали крым-
ских моряков, потом захватили дру-
гое судно. Потом американцы нанесли 
100 пощечин в виде ракетного удара 
по  Сирии. Несмотря на то, что 70 из 
них удалось блокировать, 30  были 
пропущены! США определили безот-
ветную тактику России как слабость. 
Продолжая нести репутационные по-
тери, Кремль все еще придерживается 
политики сдерживания удара. Однако 
при этом теряет все геополитические 
завоевания прошлых лет. 

Если гражданам России еще можно 
все объяснить и удержать их доверие 
к  власти, то с  мировыми лидерами 
так не получится. Жизнь так устроена, 
что все тянутся к  сильнейшим стра-
нам. В  этом и заключается ловушка, 
в  сторону которой движется Россия. 
Уже сейчас США кричат на весь мир о 
своей перемоге и об удачном пораже-
нии целей. Минобороны РФ дают свою 
версию. Но  так как соразмерного от-
вета не последовало, лидеры других 
стран будут принимать версию того, 
кто прилюдно отхлестал пощечина-
ми противника, а не того, кто от этих 
шлепков уворачивался. 

Если же Россия в ответ на публичное 
унижение перейдет красную линию и 
потопит американский эсминец либо 
разрешит дончанам освободить от 
нацистов Киев, то прислуга американ-
ских королей наконец получит добро 
от своих хозяев на применение ранее 
запретных средств против России. Этот 
план американской прислуги коварен 
и хитер. Но, как говорится, не рой яму 
другому – сам в нее упадешь! 

Американские короли

Поэтому аргумент насчёт опасности «Те-
леграм» как  рассадника антигосудар-
ственной ереси и террористической 
угрозы, на  мой взгляд, слабоват. У  На-
вального был полный доступ к возмож-
ностям мессенджера, но они ему никак 
не помогли. Да, «Телеграм» быстро, очень 
быстро разносит информацию, да, там 
полно каналов, распространяющих слу-
хи и неправдивую информацию, но  их 
полно и в  других местах. Подозреваю, 

причины на самом деле имеют экономи-
ческую подоплёку. Капитал этой малень-
кой программки, как философский, так и 
материальный, уже необычайно велик, а 
в будущем будет расти в геометрической 
прогрессии. 

Замечу, гражданам не возбраняется 
пользоваться этим мессенджером. 
Соответственно, есть и уже готовые 
решения обхода блокировок, да и 
сам создатель говорит о  том, что его 
технические решения этой пробле-

мы будут эффективны и высокоточны. 
Чем  ответит Роскомнадзор? Продол-
жит действовать как медведь в посуд-
ной лавке и перекроет весь интернет 
для России? Или почётно капитулирует, 
получив по шапке сверху? Может быть, 
лучше признать ошибку, назвать эту 
ситуацию «учениями» и искать другие 
пути сотрудничества с молодыми и та-
лантливыми, а не выжимать их в мар-
гинальное поле с последующим выпи-
хиванием за границу (что я бы назвал 
умышленным вредительством)?

Что касается плохишей, то, абсолютно 
уверен, проблема не в том, как и где они 
переговариваются, а в том, что для пре-
ступности и поныне есть условия воз-
никновения, существования и развития. 
Кто-то это уродливое дерево удобряет, 
поливает и лелеет.

На этом надо акцентироваться, уважае-
мые товарищи. 

Дмитрий Дезорцев

Продолжение, начало на 1 стр.
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На Украине начался потрясающе забав-
ный скандал, связанный со «священной 
дойной коровой» киевской власти  – 
концерном «Укроборонпром». Чтобы 
вы понимали масштабы: в  концерн 
входят сотни (!) предприятий, которые 
осваивают почти 6% всего ВВП нации 
в  год. Миллиарды долларов тратятся 
на  «укрепление самой мощной армии 
Европы», которая «неуклонно перехо-
дит на натовские стандарты» и готовится 
«мгновенно отвоевать оккупированные 
Россией территории по  хорватскому 
сценарию». Дался им этот сценарий… 
Но не важно.

Понятное дело, что почти все в  «обо-
ронном секторе» страшно засекречено. 
Правильно, кругом агенты Кремля, кото-
рые жаждут подорвать обороноспособ-
ность личного детища Порошенко.

Когда дело доходит до утверждения 
бюджета нации на будущий год, в Раде 
начинается шоу. На  3-м этаже парла-
мента разворачивают выставку «дости-
жений оборонпрома» – всякие бруталь-
ные железки явно военного назначения 
как бы должны настроить всех на одну 
главную «мысль»: нельзя экономить 
на обороне! Во дворе Рады припарко-
ваны «новейшие боевые машины», го-
товые громить «полчища террористов». 
Затем на трибуну вылазит человек, уди-
вительно напоминающий пожилую об-
лысевшую шимпанзе. 

Это Пашинский. Постоянный фигурант 
многочисленных скандалов. То в ново-
годнюю ночь получит пустой бутылкой 
по голове от работяги за наглое поведе-
ние и прострелит ему ногу, то его сынок 
влипнет в очередную «халепу», то опять 
всплывут снайперские винтовки, кото-
рые он поставлял на майдан. А рейдер-
ский захват Житомирской кондитерской 
фабрики со  стрельбой и погромами? 
Просто песня. Прикол еще в том, что фа-
брика принадлежала гражданину США. 
Тот влил в нее 10 миллионов долларов, 
раскрутил, пришел Сырожа и все ото-
брал.

Но ему ничего за эти «подвиги»  не было! 
Оказывается, эта говорящая обезьянка – 
символ патриотизма и сопротивления 
нации «гибридной агрессии Путина». 
Именно он с  Турчиновым и Паруби-
ем отбил вторжение танковой армады 
России в Чернигове. Еще Аваков рядом 
бегал, подносил патроны и любовно 
нагретые боеголовки. Пашинский тог-
да занимал должность главы админи-
страции президента и прославился тем, 
что в разгар боев улетел на вертолете 
на рыбалку. Захотелось ему отдохнуть от 
постоянной канонады, выпить свежей 
водки. Много информации накопилось 
об этом «снайпере». Помнится, именно 
он 2 года содержал палаточный лагерь 
перед Печерским райсудом, который 
впаял Тимошенко «газовый срок». Да, он 
был видным функционером БЮТ, где до 
совершенства отточил навыки мелкого 
воровства.

Во всей красе настоящий талант про-
явился во  время «вторжения России». 
Нагнав на всех страху, новое киевское 
руководство стало «возрождать армию». 
В те времена на «возрождении» многие 
сколотили нормальные состояния. На-
чиная от волонтеров, собирающих на 
тепловизор «для наших гибнущих пар-
ней» (странно: если «парни» гибли, то 
на фига им тепловизор?), и заканчивая 
президентом Порошенко. Только Петр 
Алексеевич подошел к делу с глобаль-
ным размахом.

Во главе концерна «Укроборонпром» он 
поставил своего проверенного менед-
жера-автоторговца Романа Романова 
из Херсона. До назначения Рома специ-
ализировался на продаже автопродук-
ции корпорации «Богдан» (собствен-
ность Порошенко) и разборке краденых 
авто, т.е. идеально подходил для новой 
должности. Но  в  одиночку завладеть 
столь огромной кормушкой ему не дали. 
«Народный фронт» Яценюка выиграл 
парламентские выборы в  номинации 

«партии и блоки», и поэ-
тому гаранту пришлось 
делиться, и уже к середи-
не 2015  г. была сформи-
рована организованная 
преступная группировка 
по  распилу оборонного 
бюджета нации. 

На вершине «оборонной 
пищевой цепи» стоял 
сам Петр Алексеевич. 
Он же главком? Главком. 
У  него есть даже «воен-
ный кабинет» и «ставка 
Верховного главноко-
мандующего». Никто 
не  понимает, что это 
за фигня, но звучит суро-
во. Курирует оборонную 
отрасль нации секретарь 
Совбеза Турчинов («На-
родный фронт»). Но  на 
финансовых потоках си-
дит его зам  – Олег Глад-
ковский. Правая рука Порошенко, воз-
главлял корпорацию «Богдан». Он  как 
бы контролировал Турчинова, чтобы он 
излишне глубоко не вникал в ряд вопро-
сов. Прямо система «сдержек и проти-
вовесов». А что вы думали? Миллиарды 
долларов. 

По  аналогичной схеме были распре-
делены руководящие кадры и в самом 
«Укроборонпроме». Упомянутый Рома-
нов – президент, а Пашинский – глава на-
блюдательного совета концерна. Как бы 
контроль за  тем, чтобы «доляха» пра-
вильно распределялась между «фрон-
товиками» и президентом европей-
ской нации. К тому же он обеспечивал 
прохождение всех «хотелок» военных 
расхитителей через Раду. Его  комитет 
(по  вопросам нацбезопасности и обо-
роны) является профильным. В том чис-
ле и в сфере финансирования. Подель-
ник Пашинского по  «делу снайперов» 
спикер Парубий (тоже «фронтовик») 
обеспечивал «дружбану» поддержку 
сессионного зала. Короче, механизм 
обогащения функционировал как швей-
царские часы.

Да, периодически возникали скандалы. 
То сделанные по натовским стандартам 
сухпаи оказываются несъедобным дерь-
мом, то камуфляж «Варан» после первой 
стирки становился молочно-белым, 
то  «капитально» отремонтированные 
танки глохли навсегда сразу после тор-
жественного вручения войскам. Однако 
у группировки была отработана целая 
система информационной защиты. Всех, 
кто  сомневался в  мощи «европейской 
армии», мгновенно причисляли к аген-
там Кремля. Татьяна Черновол (подруж-
ка Пашинского) включала на полную 
мощность свой шизофренический та-
лант (справка есть) и билась в истериках 
на прессухах. «Карманный ресурс» Па-
шинского и Авакова сайт «Цензор.нет» 
начинал обливать инфо-дерьмом тех, 
кто «вторгся в святыню», а МВД Авакова 
у самых отчаянных то «сепаратистскую 
литературу» найдет при обысках, то нар-
котики. Хотя чаще находили «литерату-
ру», поскольку наркотики сейчас очень 
дорогие.

Иногда подключалась и СБУ. Все-та-
ки тень падала и на  самого главкома. 
Когда, к примеру, сайт госдепа США 
«Украинская правда» опубликовал две 
подачи расследования по «Укробо-
ронпрому», в офис редакции пришел 
молодой сотрудник СБУ. Он начал веж-
ливо допытываться, откуда редакция 
узнала секретные данные. Это была 
акция «устрашения». Просто ворвать-
ся с обыском в вотчину госдепа СБУ 
постеснялась. Решили подавить на 
нежную психику шеф-редактора Алены 
Притулы и главного редактора Севгиль 
Мусаевой-Боровик. Расчет оправдался, 
поскольку девочки впали в истерику и 
побежали с криками и соплями в по-
сольство США на улицу имени гражда-
нина Сикорского. Там им дали свежие 
памперсы и успокоили. Типа американ-
ский «гавернмент» тоже заинтересован 
в борьбе с коррупцией.

И действительно, все изменилось в 2017 
году, когда у нового госдепа частично 
дошли руки до Украины. По поруче-
нию республиканцев был проведен то-
чечный аудит военного «потенциала» 
нации. Трехстраничный доклад кратко 
можно было свести к одной фразе – «во-
руют все». Если поставить «мощной ев-
ропейской армии» те же «Джавелины», 
то они их продадут хоть в «Даиш», хоть 
в Африку. Вообще не проблема. Амеры 
начали шевелиться.

Пашинский почувствовал жареное 
и демонстративно ушел в  отставку 
с  должности главы наблюдательного 
совета «Укроборонпрома». Порошенко, 
после длительных колебаний, в  нача-
ле 2018  г. уволил окончательно «заш-
кварившегося» Романова с  должности 
президента концерна и назначил на его 
место Павла Букина (работал главой 
«Укрспецэкспорта» и у СБУ на него ги-
габайты компромата). Романов дошел 
до того, что стал устраивать в Эмиратах 
оргии с коксом и женщинами облегчен-
ного поведения, которых привозили 
на выставку вооружений специальным 
бортом из Киева. Просто края потерял 
бывший автодилер.

Но механизм «освоения военного бюд-
жета» продолжал работать, поскольку 
все на  самом деле осталось по-преж-
нему. Появилась статья в  издании 
«The New York Times», в которой конста-
тировался «немыслимый уровень кор-
рупции в  оборонной сфере Украины». 
Назывались фамилии  – Гладковский и 
Пашинский. Реакции ноль. Амеры вве-
ли в  состав Наблюдательного совета 
бывшего руководителя Агентства пере-
довых оборонных исследовательских 
проектов Энтони Тетера, который решил 
провести полный аудит деятельности 
«Укроборонпром». Вот  тут у  главкома 
началась паника. Одно дело, когда про-
верка касается, к  примеру, воинских 
складов и арсеналов. Тут все отработано 
до мелочей: «жужжание беспилотника», 
управляемого российской ДРГ, возго-
рание – все сгорело к такой-то бабуш-
ке. И так 3 раза подряд. Но как спалить 
весь «Укроборонпром»? А  вдруг в  это 
время Путин действительно нападет? 
Проблема.

Американцы продолжают нагнетать си-
туацию, и посол США Мари Йованович 
в  феврале 2018  г. привезла Порошен-
ко проект закона о нацбезопасности. 
Смысл проекта сводился к тому, что надо 
установить «гражданский контроль над 
оборонным сектором». На словах Мари 
передала, что вот это надо срочно при-
нять, иначе его засунут адресату в одно 
место вместе с другими, не менее инте-
ресными документами.

Странно, но именно в этот период вре-
мени Петр Алексеевич вдруг стал по-
борником независимости нации, начал 
грозно так покрикивать на МВФ.

И вот мы подбираемся к самому мерз-
кому и гадкому скандалу. 5 апреля жур-
нал «Новое время», где  пописывает 

грантосос-депутат Лещенко, опубли-
ковал статью «Служили два товарища». 
Под «двумя товарищами» подразумева-
лись Пашинский и Гладковский. Они же 
были изображены на обложке в танки-
стском обмундировании. Сам материал 
посвящался трем достаточно хорошо 
известным коррупционным эпизодам 
в «Укроборонпроме».

Первый – это превращение советской 
БМП-1 40-летней давности в  «мощ-
ную, сверхсовременную летальную 
боевую машину стандарта НАТО». 
Не надо ржать. Это цитата Пашинского. 
Само  «чудесное превращение» древ-
ней БМП проходило по  следующей 
схеме: польская фирма Wtorplast по-
купала списанное старье у словацкой 
Excalibur Army по 20 тыс. евро за еди-
ницу металлолома. Поляки отделяли 
башню от корпуса и экспортировали 
в таком виде БМП-1 в Украину. Но по 
другой цене: башня стоила 66  тыс. 
дол., а  шасси  – 99 тыс. На  Житомир-
ском бронетанковом заводе все это 
соединяли, красили и брали по 40 тыс. 
В итоге БМП-1 обходилась бюджету на-
ции в 205  тыс. В  прошлом году было 
закуплено 200 таких «новейших образ-
цов». Схема очень продуманная, все 
ее участники довольны. Волонтеры и 
активисты описывали эту схему неод-
нократно, все удивлялись, как можно 
БМП 1980 года выпуска превратить в 
«новейшее вооружение», но  дальше 
этого дело не шло.

Второй эпизод тоже известен: закуп-
ка турецких военных радиостанций 
на сумму в 350  млн долларов. Откат 
не менее 35 «лямов». Главный прикол: 
закупленная «новейшая радиостан-
ция» не  помещалась в  танк. Но  разве 
это главное? 

Третий эпизод описывался почти всеми 
изданиями нации: у  порошенковской 
корпорации «Богдан» МО закупило 
100 военных медицинских автомобилей 
по 32 тыс. дол. каждый. В войска посту-
пило 50 авто, 25 из которых сломались 
в первый же день. Никакой коррупции. 
Просто бывший менеджер Порошенко 
закупил у корпорации, которую сам же 
возглавлял, авто втридорога.

Еще мельком в  статье упоминался 
сын Пашинского, возглавляющий от-
дел внешних контрактов госкомпании 
«Спецтехноэкспорт». При его активном 
участии шосткинский завод «Импульс» 
(предприятие «Укроборонпрома») заму-
тил схему с продажей комплектов дето-
наторов. В схеме фигурируют кипрские 
офшоры и латвийский банк ABLV, кото-
рый находится в «черном списке» Мин-
фина США за отмывание денег. Короче, 
заработало чадо всего 600 тыщ долла-
ров. Немного, но все же.

Еще раз подчеркну: все приведен-
ные в  статье факты, за  исключением 
разве что детонаторов непонятного 
назначения, были хорошо известны. 
Однако Пашинский забился в истери-
ке и стал совершать массу идиотских 

Диверсия Кремля в «Укроборонпроме»
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Игорь Карамазов

Хорошо, что наш Гагарин
Не еврей и не татарин,

Не грузин и не узбек,
А советский человек.

Частушка

В конце января на скамейке парка «Цар-
ское село» в Киеве, не дождавшись ско-
рой помощи, умер единственный кос-
монавт Незалежной Леонид Каденюк. 
Вот  так трагично аукнулись медицин-
ские эксперименты У. Супрун на людях. 
А после того, как она посадит фельдше-
ров на мопеды и велосипеды, заболев-
шему украинцу будет целесообразно 
сразу вызывать труповозку. 

Каденюк стал широко известен после 
того, как в 1997  г. совершил реверс-
ный полет на американском космиче-
ском корабле «Колумбия». Укроученые 
не удосужились разработать для него 
научно-исследовательскую программу, 
и  на орбите он 2  недели опрыскивал 
какое-то чахлое растеньице и читал 
«Кобзаря». 

Но это был единственный и послед-
ний космонавт Украины, следующего 
не предвидится. Хохлов не берут в кос-
монавты. А слетать в космос в качестве 
туриста за 70 млн долларов их жаба за-
душит. На этом история шумеров – по-
корителей Вселенной заканчивается, 
толком не начавшись. 

А Леонид Константинович Каденюк был 
нормальным советским человеком, 
сказались 25 лет службы в рядах Воору-
женных сил СССР и России. Он отказался 
от звания первого украинского космо-
навта, напомнив свидомым про Павла 
Поповича, уроженца Киевской области. 
Также выступил против переноса Дня 
космонавтики на 19 ноября – день сво-
его полета на шаттле «Колумбия». А еще 
заявил, что попытки сделать из него 
украинского Гагарина выглядят нелепо: 
«Гагарина вообще никто не может заме-
нить». 

Но еще раньше скончалась космическая 
отрасль Упадочной. А ведь при клятой 
москальской оккупации УССР была 
центром мировой космической науки 
и созданных на ее базисе технологий, 
не  имевших тогда аналогов в  мире. 
Но от тоталитарного наследия в Шуме-
рии принято избавляться. 

Космонавтика не для больных нацио-
нальными идеями и широких трудовых 
масс земледельческого и скотоводче-
ского населения аграрной сверхдер-
жавы. Укровласти переименовали День 
космонавтики в День работников ра-

кетно-космической отрасли, чтобы не 
как у москалей. И то верно, космонав-
тики-то нет, а работники еще остались. 
Сам  праздник в последние годы на 
официальном уровне не отмечается. 
И  только Поросенков, для которого 
любая красная дата  – повод накатить 
с утра пораньше, тостонул 12 апреля на 
своей странице в соцсети. «Он  сказал: 
«Поехали!» и махнул стакан. А потом на-
писал: «О работе наших инженеров по 
ракетостроению знают во всем мире, 
их разработки помогают защищать 
территориальную целостность и не-
зависимость нашей страны». До этого 
никто не знал, что у Шумерии появились 
воздушно-космические силы. Трепещи, 
Мордор! 

Отдельно про самих работников ракет-
но-космической отрасли.

Сегодня Днепропетровский завод 
«Южмаш» в глубоком простое и к празд-
нику может порадовать разве что вы-
пуском юбилейной буржуйки. По  за-
явлению лидера местного профсоюза, 
специалисты уезжают в Россию или Ки-
тай, а также на разделку рыбы в цехах 
эстонских рыбколхозов. Особо терпе-
ливые ждут погашения многомесячно-
го долга по зарплате. А представители 
конструкторского бюро «Южное» утвер-
ждают, что не в состоянии обеспечить 
разработками широко анонсируемые 
совместные космические проекты.

В 2019 г. заканчивается последний кон-
тракт по поставке двигателей для евро-
пейского проекта «Вега». Заказов боль-
ше нет. Посему остается только продажа 
старых советских технологий. Сегодня 
договариваются о передаче Китаю схем 
советского спускаемого лунного моду-
ля, а Индии – проектной документации 
советско-украинского ракетного двига-

теля. Помните каноническую фразу-мем 
«Польша не может в космос»? Сегодня 
в космос не может уже и самостийная 
Украина. А жаль. Ведь интересно было 
бы понаблюдать, как свидомиты выхо-
дят в открытый космос в скафандрах-вы-
шиванках с кастрюлешлемами и скачут 
в условиях невесомости.

Леня Космос (экс-мэр Киева Л.  Черно-
вецкий) улетел и не обещал вернуться. 
Но ученики и последователи остались. 
На днях укрочиновники заявили о соз-
дании к 2062 г. собственной военно-кос-
мической базы на Луне. Кровавый пас-
тор Турчинов назвал Украину великой 
космической державой, страной, кото-
рых на Земле немного. Но еще глубже 
копнул дно Гройсман. Во время часа во-
просов к правительству в Раде бывший 
директор Винницкого рынка анонси-
ровал новую космическую программу. 
Предыдущая, по  его словам, закончи-
лась в 2017 г. «Я определил три задачи 
для космического агентства, по кото-
рым они сейчас работают. Есть вопро-
сы, о которых я не могу говорить… Эта 
работа ведется, будет презентована 
и будет рассмотрена в секретном ре-
жиме». Еще и подчеркнул, что «Украина 
является космической страной и имеет 
ряд международных проектов». Вроде 
бы в пьянстве Гройсман замечен не был, 
но пургу прогнал знатную. 

Но из «Морского старта» шумеров по-
просили выйти вон, а Бразилия закры-
ла совместную программу «Циклон-4». 
В  результате Незалежная потеряла 
800 млн долларов и осталась без стар-
товой космической площадки. Не  за-
далось и укро-канадское совместное 
освоение космоса. Поэтому выкатили 
предложение построить космодром на 
западе Австралии. «Это  предложение 
вполне реалистично. Мы предлагаем на-

ших людей и наши экспертные знания, 
если у Австралии есть земля для исполь-
зования»,  – заявил шумерский посол 
Н. Кулинич. По всей видимости, на Укра-
ине и земля закончилась. Австралийцы 
и кенгуру замерли в ожидании.

Недавно читаю заголовок: «Украина 
и Литва расширяют сотрудничество в 
космической сфере». Не иначе объеди-
нили свои финансовые ресурсы, купили 
подзорную трубу и по очереди наблю-
дают за звездным небом. Но, как бы то 
ни было, старая программа выполне-
на – «Южмаш» практически разрушен. 
Новая (секретная) – разрезать все, что 
осталось, на металлолом, а на освобо-
дившейся территории построить хатын-
ки типа «коттедж».

Интересно, в чем заключается величие 
свидомитов? Какой глобальный вклад 
они внесли в мировую науку, искусство? 
Сколько открыли островов, проливов, 
сколько нобелевских лауреатов вышло 
из их родов? Вот и записывают в шуме-
ры каждого, кто хоть раз посетил, напри-
мер, сортир на киевском ж/д вокзале. 
А если довелось родиться в Киеве, как 
Сикорский, или в Житомире, как Коро-
лев, то от такой высокой чести не отвер-
теться. Вот с превосходством в космосе 
сложнее. Собачек Белку и Стрелку никак 
нельзя назвать украинками, а Гагарин до 
своего исторического полета в Киеве 
ни разу не был. 

Однако особо упоротые продолжают 
утверждать, что у первого космонавта 
Земли украинские корни. Его дед по ма-
теринской линии Матвеев – санктпетер-
буржец, но прадед приехал в город на 
Неве из Полтавы. После полета Гагарин 
приземлился в Саратовской области на 
поле колхоза им. Тараса Шевченко. Все. 
Какие еще нужны доказательства? 

Некоторые особи, правда, даже этим 
не  заморачиваются. Так, известная 
шлендра О. Билозир заявила, что Гага-
рин  украинец только потому, что при 
Союзе «уси выдатни люды булы украй-
инцямы». Вот  тут жителям остальных 
14 союзных республик обидно стало. 

С другой стороны подошел к этой теме 
один укроэксперт, косящий под адекват-
ного. Логика – москальская лженаука и 
шумерам не свойственна, но он попы-
тался собрать незамысловатую логиче-
скую цепочку. Поскольку на шлеме у Га-
гарина надпись «СССР», а Украина была 
неотъемлемой частью Союза, то Юрий 
Алексеевич  – украинец. Простенько, 
но  убедительно. В  этой стране из кос-
мического только глупость.

Первый космонавт Земли Гагарин – рус-
ский, но принадлежит всему человече-
ству и является его ярчайшим звездным 
украшением.

Поехавшие

Пока верстался номер

По  сообщению украинского ресурса 
«Новости Украины», 17 апреля 2018 г. 
во время посещения 34-го Космиче-
ского симпозиума в Колорадо, США, 
представителями американских спец-
служб были задержаны председа-
тель Государственного космического 
агентства Украины Павел Дегтяренко 
и генеральный конструктор Конструк-
торского бюро «Южное» Александр 
Дегтяренко.

Основанием для задержания послужило 
подозрение в причастности указанных 
украинских чиновников к  незаконной 
продаже в Северную Корею проектной 
документации, которая легла в основу 
северо-корейской ракетной програм-
мы. Для  уточнения обстоятельств за-
держания в Колорадо из Вашингтона 
экстренно вылетел посол Украины в 
США Валерий Чалый.

Сайт напоминает, что 14 августа 2017 г. 
в газете «The New York Times» появилась 

статья об успехах Северной Кореи в раз-
работке баллистических ракет, способ-
ных поражать территорию США. Авторы 
материала тогда связали технологиче-
ский прорыв ученых самой закрытой 
страны мира с получением ими проект-
ной документации от КБ «Южное».

Тогда, благодаря своим связям в укра-
инском политикуме, Дегтяреву удалось 
выйти сухим из воды. Однако теперь, 
когда за дело взялись американцы, это 
вряд ли удастся.

Тем временем в легендарном учебном 
заведении  – Национальном техниче-
ском университете «Киевский поли-
технический университет им.  Игоря 
Сикорского»  – закрыт факультет ави-
ационных и  космических систем, вы-
пускавший элитных специалистов для 
нужд ракетно-космической отрасли 
Украины.

Информацию о ликвидации факультета 
подтвердили представители универси-
тета.

действий. Прислал в  редакцию «Но-
вого времени» двух своих адвокатов 
бандитского вида, которые попро-
сили опубликовать опровержение. 
Сам  текст «опровержения» был опе-
ративно напечатан Бутусовым на сайте 
«Цензор.нет». Окружение Пашинско-
го, в  частности Таня Черновол, стало 
гнать истерическую волну в соцсетях. 
Оказывается, «Кремль совершил идео-
логическую диверсию». 

Почему же так «рвануло» у Пашинского? 
Если бы не его истерическая реакция, 
то статья и не прозвучала бы так ярко. 
Кстати, журнальчик принадлежит ком-
пании «Драгон капитал». Как  бы укра-
инская компания, но  до конца 2017  г. 

числилась в собственности группы 
«Голдман Сакс» (США). Думаю, до  сих 
пор числится. Обвинять их в  связях с 
Кремлем  – это, мягко говоря, неболь-
шое преувеличение. Они там свидомые 
на всю голову.

Суета Пашинского, который стал пу-
блично отбиваться, связана с  очень 
простым обстоятельством: он  выбран 
на роль сакральной жертвы «великой 
Америке». А  больше некому! Если са-
жать Гладковского, то  автоматически 
выходишь на главнокомандующего. Ро-
манов готов в любой момент «скрыться 
с  радаров». Кто  остается? Пашинский. 
Поэтому Порошенко абсолютно не суе-
тится по поводу публикации. Зато пле-

шивый комбинатор все правильно по-
нял. Его «сливают». 

На данном этапе амеров подобная 
«жертва» устроит. Им пока Петр Алексе-
евич нужен для военной операции про-
тив России. Они  прекрасно понимают, 
что получат «коррупционный огрызок», 
но хоть что-то. 

Тем временем в «Народном фронте» 
идут экстренные заседания двух базо-
вых группировок этой структуры. Вхо-
дящие в  орбиту влияния Турчинова, 
Пашинского и Парубия, требуют от фор-
мального лидера Яценюка объявить уль-
тиматум Порошенко: или он прекраща-
ет «сдавать» Сырожу, или мы выходим 

из парламентской коалиции и провоци-
руем досрочные выборы. Группировка 
Авакова-Яценюка не хочет ссориться ни 
с амерами, ни с гарантом. Да и Пашин-
ский их под…утомил. 

Однако если сдать сегодня «плешивого», 
то  где гарантия, что  подобная участь 
не постигнет и их? Генпрокурор Луцен-
ко уже  накатил стакан и готовит дело 
против «Укроборонпрома». Оказыва-
ется, нацию 4 года подло обманывали! 
Выводили сотни миллионов на офшор-
ные счета, подрывали боеготовность! 
Пашинский является, как ни крути, аген-
том Кремля.

Александр Зубченко



8 №188 19 АПРЕЛЯ 2018

75 лет назад, 15 апреля 1943 г., Гитлер 
подписал Оперативный приказ Став-
ки вермахта №  6. Документ утверж-
дал порядок и условия проведения 
операции «Цитадель», которой было 
суждено стать последним крупным 
наступательным маневром нацистской 
Германии.

План немецкого командования предпо-
лагал нанесение мощных молниеносных 
ударов по  соединениям Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (РККА), дис-
лоцированным в районе Курска, в июле 
1943 г. Успех гитлеровского блицкрига 
открывал дорогу на оставленный ранее 
Сталинград и позволял вновь развер-
нуть наступление на Москву.

«На направлении главных ударов 
должны быть использованы лучшие 
соединения, наилучшее оружие, луч-
шие командиры и большое количе-
ство боеприпасов. Каждый командир, 
каждый рядовой солдат обязан про-
никнуться сознанием решающего зна-
чения этого наступления. Победа под 
Курском должна явиться факелом для 
всего мира»,  – говорилось в приказе 
Гитлера.

Нехватка ресурсов
Задача «Цитадели» заключалась в лик-
видации т.н. Курского выступа, или Кур-
ской дуги. В результате мартовских боев 
1943  г. Красная армия закрепилась на 
участке западнее Курска, который вкли-
нивался в оккупированную немцами 
территорию СССР примерно на 120 км. 
Советские войска заняли удобный пла-
цдарм, который позволял продолжить 
освобождение южных областей РСФСР 
и востока Украины.

Немцы намеревались нанести два схо-
дящихся удара с севера и юга. Со сторо-
ны Орла выступ должны были срезать 
войска группы армий «Центр», со сто-
роны Белгорода – соединения группы 
армий «Юг».

Предполагалось, что части вермахта 
будут продвигаться к Курску примерно 
по 30 км в сутки и через пять дней пол-
ностью завершат окружение советских 
войск.

Основной ударной силой немцев 
стали штурмовая авиация и броне-
танковые соединения, получившие 
подкрепление в виде новейших тяже-
лых танков Т-5 «Пантера», T-6 «Тигр» и 
самоходных установок «Фердинанд». 
Гитлер рассчитывал в буквальном 
смысле протаранить глубокую обо-
рону РККА на отдельных узких участ-
ках, а потом развить успех, подтянув 
пехотные части.

Значительная часть немецкого ко-
мандования выступила против взгля-
да фюрера на «Цитадель». Основная 
причина сомнений генералов заклю-
чалась в  том, что военная машина 
нацистов еще не  оправилась после 
разгрома под Сталинградом. По оцен-
кам историков, Германии требовалось 
около полугода для полноценного вос-
становления сил.

В дискуссию с Гитлером вступил даже 
наиболее преданный ему военачальник, 
генерал-фельдмаршал Вальтер Модель. 
В частности, он предупреждал фюрера, 
что РККА в короткие сроки смогла со-
здать глубокую и эффективную оборо-
нительную линию.

Командующий группой армий «Центр» 
фельдмаршал Ханс Гюнтер фон Клюге 
и генерал-полковник Гейнц Вильгельм 
Гудериан, считавшийся ведущим тан-
ковым стратегом Германии, убеждали 
Гитлера, что для проведения масштаб-
ной наступательной операции у страны 
может не хватить ресурсов.

Гудериан открыто говорил фюреру, что 
поражение на Курской дуге приведет к 
невосполнимым потерям и будет озна-
чать военную катастрофу. Однако лидер 
нацистской Германии придавал «Ци-

тадели» решающее 
значение и торопил 
генералов с началом 
операции. С большим 
трудом немецкие ко-
мандиры убедили 
Гитлера перенести ее 
на месяц, на 5  июля 
1943 г.

Вермахт стянул к 
Курскому выступу 
50  дивизий (900  тыс. 
человек), 2  тыс. тан-
ков, 2  тыс. самолетов 
и 10 тыс. артиллерий-
ских орудий. Перед 
наступлением солда-
там зачитали обраще-
ние Гитлера, в котором 
он заявил, что немец-
кая армия добилась 
огромного техниче-
ского превосходства 
над противником.

На штурм выступа 
были брошены лучшие наземные сое-
динения – 1-я дивизия Лейбштандарт CC 
«Адольф Гитлер», 2-я танковая дивизия 
СС «Дас Райх», 3-я танковая дивизия СС 
«Тотенкопф». Поддержку с воздуха наци-
стам оказывали силы 4-го и 6-го воздуш-
ных флотов.

«В целях соблюдения тайны»
Одним из важнейших условий успе-
ха Гитлер считал соблюдение макси-
мальной секретности в подготовке 
«Цитадели». Фюрер был осведомлен о 
возросшей мощи советской военной 
разведки и опасался, что копии всех 
планов окажутся в кабинете Иосифа 
Сталина.

«В целях соблюдения тайны в замысел 
операции должны быть посвящены 
только те лица, привлечение которых 
абсолютно необходимо. Новые лица 
должны знакомиться с замыслом по-
степенно и по возможности позже. 
На  этот раз необходимо непременно 
избежать того, чтобы вследствие не-
осторожности или небрежности про-
тивнику стало что-либо известно о 
наших замыслах», – подчеркивалось в 
приказе Гитлера.

Несмотря на отчаянные попытки на-
цистов соблюдать меры предосторож-
ности, советское командование своев-
ременно получало все необходимые 
сведения о разработке «Цитадели». 
Большая часть данных об операции 
была добыта в Великобритании («кем-
бриджская пятерка»), в Берлине (агент 
Вертер, ставший прототипом Штирли-
ца) и через шпионскую сеть в Швейца-
рии. 

Достаточно сказать, что уже 16 апреля 
1943  г., через день после подписания 
Гитлером приказа о подготовке «Цита-
дели», агенты СССР были осведомлены 
о планах, прописанных в документе. 
Ставка Верховного главнокомандующе-
го незамедлительно получила сведения 
о том, что в летнюю кампанию вермахт 
будет наступать со стороны Орла и Бел-
города.

Кроме того, успех Советского Союза 
обеспечила реформа, которую Сталин 
провел по просьбе командующих фрон-
тами. В апреле в структуре РККА были 
созданы Главное разведывательное 
управление, занимавшееся обеспече-
нием деятельности агентурной сети, и 
Разведывательное управление Геншта-
ба, в задачи которого входила фронто-
вая разведка.

9 апреля 1943 г. Сталин подписал приказ 
«О  состоянии органов войсковой раз-
ведки и о мероприятиях по улучшению 
ее боевой деятельности». В документе 
отмечалось, что войсковой разведке 
в РККА уделяется недостаточное вни-
мание. Речь шла о том, что разведыва-
тельные подразделения нередко дей-
ствовали автономно или выполняли 
общевойсковые задачи.

Приказ Верховного главнокомандующе-
го освободил разведчиков от армейской 
рутины и позволил систематизировать 
сбор информации о противнике. Соглас-
но новому порядку, захваченные в плен 
немцы или оказавшиеся у красноармей-
цев документы немедленно доставля-
лись в разведывательные отделы. Отту-
да вся имеющая значение информация 
стекалась в штаб.

Принятые меры по усилению разве-
дывательных подразделений помогли 
определить дислокацию резервов, типы 
военной техники и количество войск, 
которые противник сосредоточил вбли-
зи Курского выступа.

Информация о передвижениях частей 
вермахта у линии фронта, как правило, 
поступала советскому командованию 
из радиоперехватов. В  мае-июне эф-
фективная фронтовая разведка свела 
к нулю попытки немцев замаскировать 
наступательные маневры.

Смена тактики
Информация, добытая советской раз-
ведкой, стала залогом грамотно орга-
низованной обороны Курского высту-
па. Линия инженерных сооружений и 
минных полей на дуге протянулась на 
550 км. К июлю 1943 г. РККА сосредото-
чила в районе оборонительной опера-
ции 1,9 млн бойцов, более 20 тыс. ору-
дий, 5 тыс. танков и 2 тыс. самолетов.

Ставка Верховного главнокомандующе-
го была осведомлена о планах немцев 
использовать новейшую тяжелую тех-
нику для прорыва обороны на узких 
участках. «Тигр», «Пантера» считались 
на тот момент лучшими в мире тан-
ками по показателям мощи и защиты. 
А «Фердинанд» по тактико-техническим 
характеристикам не имел себе равных 
еще несколько лет после войны. Лобо-
вая броня новейших гусеничных машин 
могла выдержать попадание снарядов 
большинства советских артиллерийских 
орудий. Учитывая техническое превос-
ходство немцев, командование РККА ра-
дикально изменило тактику боев против 
танковых армад.

Колоссальное внимание уделялось уста-
новке минных полей и противотанковых 
рвов. С  началом «Цитадели» необходи-
мость прокладывать дорогу танкам силь-
но тормозила продвижение вермахта и 
давало Красной армии время на пере-
группировку сил. Вместо запланирован-
ных 30 км в сутки оккупанты приближа-
лись к Курску в лучшем случае на 8-10 км.

На пути движения немецких танковых 
колонн советские войска постоянно 
устраивали засады. Превосходство в 
артиллерии позволило РККА вести об-
стрел одного немецкого танка расчетом, 
который порой состоял из 10  орудий. 
Ключевая задача артиллеристов заклю-
чалась в том, чтобы поразить борта, хо-
довую часть и ствол «непробиваемых» 
немецких машин.

Похожим образом действовали тан-
ковые соединения Красной армии, 
оснащенные легендарными Т-34, кото-
рые также не могли пробить лобовую 
броню «Тигра», «Пантеры» и «Ферди-
нанда». Советские танки использова-
ли преимущество в мобильности. Со-
вершая отвлекающие маневры, они 
обходили неповоротливые немецкие 
машины и наносили удар по их уязви-
мым частям.

Другая армия
11 июля 1943 г. наступление оккупан-
тов захлебнулось. Вермахт был вы-
нужден начать переброску резервов. 
12 июля на южном фасе Курской дуги у 
железнодорожной станции Прохоров-
ка произошло грандиозное танковое 
сражение, которое, как полагают исто-
рики, не принесло победы ни одной из 
сторон.

С 12 июля по 18 августа 1943 г. РККА про-
вела Орловскую наступательную опера-
цию, отбросив группу армий «Центр». 
С 3 по 23 августа 1943 г. во время Бел-
городско-Харьковской операции крас-
ноармейцы нанесли поражение южно-
му флангу противника. В Курской битве 
вермахт потерял лучшие соединения и 
осенью был вынужден оставить всю Ле-
вобережную Украину.

Начальник научного отдела Россий-
ского военно-исторического общества 
Юрий Никифоров отмечает, что немцы 
тщательно продумали «Цитадель». По 
его словам, операция была подготов-
лена превосходно, но баланс сил к лету 
1943 г. был на стороне СССР.

«На мой взгляд, Гитлер и немецкие ге-
нералы, в принципе, не рассчитывали 
на серьезный успех. Есть точка зрения, 
что «Цитадель» была, по сути, оборо-
нительной операцией. После Сталин-
града победа под Курском имела бы 
для нацистов скорее политическое и 
воодушевляющее значение. Германия 
могла бы продемонстрировать народу 
и всему миру свою мощь и жизнеспособ-
ность», – сказал Никифоров.

Залогом успеха РККА эксперт назвал ве-
ликолепную работу советских разведчи-
ков, которые добыли все необходимые 
фронтовому командованию сведения. 
Кроме того, нацисты не учли под Кур-
ском значительное превосходство со-
ветской группировки в живой силе и 
технике.

«В  Курской битве мы увидели других 
советских солдат и других генералов. 
Действия набравшейся опыта Красной 
армии были более слаженными и совер-
шенными с тактической точки зрения. 
Профессионализм и мужество наших 
полководцев и бойцов не позволили 
немцам реализовать задуманное. Под 
Курском Гитлер поставил на карту все – 
и проиграл».

Алексей Заквасин

Почему Гитлера ждала катастрофа на Курской дуге
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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
20:15 Х/ф "Военная разведка"
22:00, 03:40 Х/ф "Освобо-

ждение. Прорыв"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Верю не верю"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 Т/с "Операция "Мухаббат"
23:25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым"
01:40 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02:55 Т/с "Земляк"
------------------------------------------
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, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

"Время покажет"
15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка". Новый сезон
23:35 "Вечерний Ургант"
00:10 "На ночь глядя"
01:15 Т/с "Татьянина ночь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Д/ф "Первая Мировая"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

и штурмовики Второй 
мировой войны". "С 
прицелом на будущее"

19:35 "Легенды кино" Савелий 
Крамаров

20:20 "Теория заговора"
20:45 "Код доступа"
21:35 "Процесс"
23:15 Т/с "Вечный зов"
02:00 Х/ф "Родная кровь"
03:45 Х/ф "Полонез Огинского"
05:30 Д/с "Москва фронту"
------------------------------------------

ПЯТНИЦА
27 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, бронетех-
ника, 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 "Китайская бабушка"
21:00 Проект "Патриотиче-

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

22:30 Х/ф "Риддик"
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 Д/ф
13:00 Новости
13:30 Точка зрения
14:00 Новости
14:10 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
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 "Любит не любит"
22:30 Новости
23:00 Народный контроль
23:30 Х/ф "Не смотря ни на 

что"
02:00 Новости
03:30 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
05:00 Новости
06:00 Д/ф
------------------------------------------
ЮНИОН
07:00 "Панорама"
07:30 Мультфильмы
08:00 "Панорама"
08:30 Т/с "Родители"
09:00 Т/с "Доктор Котов"
10:00 "Панорама"
10:30 "В казарме"
11:00 "Тема"
11:30 "Герои нашего времени"
12:00 Православный час
13:00 "Закон. Инструкция по 

применению"
14:00 Т/с "Жизнь и судьба"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках"
17:00 "Панорама"
17:30 Х/ф "Неслужебное 

задание. Секретное 
оружие"

19:30 "Панорама"
20:15 "Политкухня"
21:00 "Украинский трибунал"
21:50 Т/с "Десантный Батя"
23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Укрощение огня"
02:30 Х/ф "Был месяц май"
04:00 Т/с "Привет от аиста"
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, 23:30, 01:30 Вести
19:55, 01:55, 03:35 Погода
20:00 Голос Республики
21:00 Украинский народный 

трибунал
03:40 Х/ф "Был месяц май"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 "О самом главном"
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 "Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым"

13:00, 19:00 "60 Минут"
15:00 Т/с "Верю не верю"
18:00 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир"
21:00 "Аншлаг и Компания"
23:55 Х/ф "Отпечаток любви"
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:05 "Контрольная 

закупка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:40, 03:05 

"Время покажет"

15:15 "Давай поженимся!"
16:00 "Мужское / Женское"
18:50 "На самом деле"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:35 "Голос. Дети". 5 лет"
23:50 "Вечерний Ургант"
00:45 Т/с "Татьянина ночь"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Дело 

Румянцева"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05, 18:40, 23:15 

Т/с "Плач перепелки"
00:20 Т/с "Вечный зов"
05:05 Д/с "Обратный отсчет"
05:40 Х/ф "Весна"
------------------------------------------

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

Новости
06:45, 18:25 "Калейдоскоп 

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

океана "
09:40 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные"

12:00 "Время юмора"
13:00, 16:00 Лента новостей
13:05 Проект "Патриотическая 

позиция". Депутаты НС 
ДНР фракции "Свободный 
Донбасс" об актуальных 
международных полити-
ческих проблемах, а также 
касающихся жизни нашего 
государства

14:00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник"

15:30, 17:55 События Ново-
россии

15:45 Проект "7 вопросов 
юристу"

16:05 Х/ф "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного 
ковчега"

18:45 Проект "Теория боль-
шого спорта"

19:40 Х/ф "Ценности семейки 
Аддамс"

21:10 Проект "ДНР". 
Доблесть. Надежность. 
Решительность. Сводки 
с линии фронта, на 
передовой. Военные 
профессии. Учения

21:40 Проект "Навигатор"
22:40 "Киномир на Ново-

россия ТВ"
00:45 Х/ф "Война миров Z"
02:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 История: события, люди
08:00 Открытая студия
08:30 М/ф "Зверополис"
10:30 Народный контроль
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Собака на сене" 1,2с
14:00 Новости
14:30 Сказка с оркестром - 

"Питер Пэн"
15:35 Х/ф "Пит и его дракон"
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 "Величайший 

шоумен"
23:10 Новости
00:00 Х/ф "Чичерин" 1.2с
02:30 Новости
03:00 Х/ф "Любит не любит"
04:20 Темы недели
05:00 Х/ф "Собачья жизнь"
------------------------------------------
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 "Украинский трибунал"
13:00 "Панорама Дайджест"
13:30 Благовест
14:00 Д/ф "Военные миссии 

особого назначения"
15:00 "Панорама"
15:15 Х/ф "Мальчик с пальчик"
17:00 "Панорама"
17:20 "Один народ, одна 

история"
17:30 Х/ф "Семья"
19:15 "В ответе за республику"
19:30 "Панорама"
20:15 Д/ф "Декабрь 41-го. 

Спасти Москву"

23:00 "Панорама"
00:05 Х/ф "Отверженные"
02:30 Х/ф "Нелёгкое счастье"
04:00 Т/с "Привет от аиста"
06:05 Благовест
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"
13:30, 15:30 Вести - экспресс
13:45 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Cнова 
неуловимые..."

15:00 Классные вести
15:40, 02:00 Украинский 

народный трибунал
18:10 День здоровья
18:30 Афиша
18:40 Один день из жизни
19:00 Тема дня
19:30, 23:30 Вести
20:00 Х/ф "На безымянной 

высоте"
00:05 Здесь и сейчас
01:00 В поисках приключений 

с Михаилом Кожуховым
05:00 Д/ф "Великая война"
------------------------------------------
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном"
11:40 Вести. Местное время
12:00 Х/ф "Опять замуж"
13:45 Х/ф "Ищу мужчину"
17:50 "Петросян-шоу"
20:45 Х/ф "Соседи"
01:15 Х/ф "Французская кули-

нария"
------------------------------------------
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, 04:30 "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 "Сегодня вечером"
00:20 Х/ф "Другая женщина"
02:20 Х/ф "Мой кузен Винни"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
08:10, 09:15 Х/ф "Семь часов до 

гибели"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Сержант 

милиции"
14:25 Д/ф "Титаник"
16:25, 18:40 Т/с "Государ-

ственная граница"
23:15 Х/ф "Десять негритят"
01:55 Х/ф "Сошедшие с небес"
03:35 Х/ф "Длинное, длинное 

дело..."
05:20 Д/с "Война машин"
------------------------------------------

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля
------------------------------------------
НОВОРОССИЯ ТВ
06:02, 09:00 Новости
06:40 "Калейдоскоп мульт-

фильмов"
07:30, 04:30 Д/ф "Мир гигант-

ских китов. Тайны 
океана"

09:40 Х/ф "Питер пен"
11:30, 13:05, 15:35, 21:10, 01:00 

События Новороссии
12:00 "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 "Три богатыря и 
Шамаханская царица"

16:05 Х/ф "Так себе каникулы"
17:40 Проект "Военные 

преступления Украины"
18:00, 22:00 Итоги недели
19:15 Проект "Навигатор"
19:25 Проект "Любимый город 

студента"
19:25 Х/ф "Рок"
21:40 Проект "Теория боль-

шого спорта"
23:20 Х/ф "Братство волка"
01:30 Технический перерыв
------------------------------------------
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
07:00 Новости
07:30 Образовательный вектор
08:00 Х/ф "Зверопой"
10:00 Физкультики
10:30 В ответе за Республику
11:00 Новости
11:30 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте"

14:00 Новости
14:30 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте: Испытание огнем"
17:00 Темы недели
18:00 Новости
18:30 Х/ф "Ключи от неба"
20:00 Новости
20:30 Народный контроль
22:00 Х/ф "Скиф"
23:35 Новости
00:00 Х/ф "Рубеж"
02:00 Новости
02:30 Х/ф "Землетрясение"
04:40 Темы недели
05:30 Х/ф "Ключи от неба"
------------------------------------------
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 "Выбор"
15:00 "Классные новости"
15:20 М/ф "Бременские 

разбойники"
17:00 Т/с "Сердце женщины"
19:00 "Панорама Недели"
20:15 "Один народ, одна 

история"
20:30 Д/ф "Уроки русского"
21:00 Х/ф "Главный"
23:00 "Панорама Недели"
00:05 Х/ф "Жестокий романс"
02:30 Классика кино. Х/ф 

"Отцы и деды"
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
06:05, 06:30, 03:30, 05:30 Вести - 

экспресс
06:10, 03:35 Погода
06:15 День в истории
06:20, 14:00 Афиша
06:40 Слово
07:00, 09:00 Вести
07:30, 09:30 Служу Республике
08:00 Тема дня
08:30 День здоровья
09:20 Классные вести
10:00 Здесь и сейчас
10:50 Я заявляю о себе
11:00 Украинский народный 

трибунал
14:15 Один день из жизни
14:30 Х/ф "Бронзовая птица"
18:00 По соседству
18:30, 00:50 Д/ф "Люди, 

сделавшие Землю 
круглой"

19:30, 23:30 Вести недели
20:00 Х/ф "Цель вижу"
21:30 Х/ф "Матч"
00:05 Д/ф "Великая война"
01:30 Х/ф "Жизнь прекрасна"
03:40 Х/ф "Служу Советскому 

Союзу"
------------------------------------------

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф "Москва-Лопушки"
06:45, 04:00 "Сам себе 

режиссёр"
07:35, 03:35 "Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Неделя в 
городе

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

Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Любить и верить"
18:00 "Синяя птица - 

Последний богатырь" 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым"

00:30 "Маршал Конев. Иван в 
Европе"

01:30 Х/ф "Если бы я тебя 
любил…"

------------------------------------------
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50 Х/ф "Гусарская баллада"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Гусарская баллада"
07:50 "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой"
08:35 "Здоровье"
09:40 "Непутевые заметки"
10:15 "Юрий Яковлев. "Распу-

стились тут без меня!"
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Теория заговора"
13:10 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
14:50 "Ээхх, Разгуляй!"
17:25 "Ледниковый период. 

Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Чистое искусство"
00:20 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
02:45 Х/ф "Бумеранг"
04:30 "Модный приговор"
------------------------------------------
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Ошибка резидента"
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 "Легенды спорта". "ЦСКА"
12:35 "Теория заговора"
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "1812-1815. Загра-

ничный поход"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 

сыска"
22:00 "Прогнозы"
22:45 "Фетисов"
23:35 Х/ф "Удар! Еще удар!"
01:35 Х/ф "Просто Саша"
03:05 Х/ф "Безымянная звезда"

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

19 апреля Четверг 12:00
Концерт ансамбля современного 

танца «Карамельки»

21 апреля Суббота 16:00
ТУРАНДОТ

Дж. Пуччини
Опера в 3-х действ.

22 апреля Воскресенье 11:00
ЗОЛУШКА

А. Спадавеккиа
Муз. сказка в 2-х действ.

22 апреля Воскресенье 16:00
ИОЛАНТА

П. Чайковский
Опера в 2-х действ.

25 апреля Среда 16:00
Отчетный концерт учащихся 

Донецкой хореографической школы

26 апреля Четверг 17:00
г. Енакиево

Вечер оперетты

27 апреля Пятница 12:00, 15:00
г. Торез

БУРАТИНО
А. Рыбников

Мюзикл в 2-х действ.

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

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

19 апреля Четверг 18:00
ЮНОНА И АВОСЬ

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

20 апреля Пятница 17:00
EDITH PIAF. РЕПЕТИЦИЯ ЛЮБВИ

Л. Костенко. Малая сцена

20 апреля Пятница 17:00
CТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ

Н. Воронов. Некомедия в 2-х действ.

20 апреля Пятница 18:00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И...

Муз. программа. Театральная гостиная

21 апреля Суббота 15:00
КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

К. Манье. Мыльная комедия

22 апреля Воскресенье 15:00
ХАНУМА

А. Цагарели. Муз.водевиль в 2-х д. 
24 апреля Вторник 17:00
СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА

О. Пчилка
Водевиль-модерн в 1-м действ.

27 апреля. Пятница 17:00
Ladiesnight. Только для женщин

Э. МакКартен, С. Синклер
Откровенная комедия в 2-х действ.

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

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

19 апреля Четверг 17:00
RENACIMENTO.

ИСПАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Ансамбль «Ричеркар», вокальный 

ансамбль «Intrada»

20 апреля Пятница 17:00
Открытие ХХ фестиваля
«Прокофьевская весна»

Академический симфонический
оркестр им. С.С. Прокофьева

21 апреля Суббота 17:00
«Прокофьевская весна»

Концерт фортепианной музыки

22 апреля Воскресенье 17:00
«Прокофьевская весна»

Бах и современники Прокофьева
Константин Волостнов (Москва)

23 апреляПонедельник 17:00
ДонбассОпера

Торжественное закрытие
ХХ фестиваля 

«Прокофьевская весна»
Академический симфонический

 оркестр им. С.С. Прокофьева

25 апреля Среда 16:00
ЖЕМЧУЖИНЫ СЛАВЯНСКОЙ

МУЗЫКИ
Ансамбль солистов «Мелодия»

26 апреля Четверг 17:00
«ЦЫГАНСКАЯ ДОРОГА»

Юбилейная программа цыганского 
театра Луизы Жемчужной

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

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

21 апреля Суббота 15:00
ДОЖДЬ ИЗ ДЕНЕГ

С. Тьери. Трагикомедия

22 апреля Воскресенье 11:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК

В. Орлов. Муз.сказка в 2-х действ.

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

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

21 апреля Суббота 11:00
ЗОЛУШКА

Ш. Перро (пьеса С. Куралех) 

22 апреля Воскресенье 11:00
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ЗВЕЗДОЧКЕ

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
З. Билярская

Уважаемые зрители!
На сайте театра работает программа 
онлайн-бронирования билетов на 
спектакли текущего месяца (раздел 
«Заказ билетов»). Забронированные 
билеты необходимо выкупить в пят-
ницу до 15:00 накануне спектакля. 
Невыкупленные забронированные 
билеты будут аннулированы и пере-
даны в свободную продажу.

Администрация театра

Афиша Донецка

Объявления:

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перекресток 6. Реквием 
10. Лопата 11. Прополис 12. Спица 13. Апроба-
ция 14. Рикша 15. Стройка 19. Износ 20. Трапеция 
21. Восторг 22. Сольфеджио 29. Рулетка 31. Инга-
лятор 33. Барометр 35. Тропа 37. Память 38. Кер-
линг 39. Адъютант 40. Советник.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Полцарства 2. Рупор 3. Ки-
тобой 4. Сапфир 5. Обоз 6. Реликт 7. Кассация 8. 
Инцидент 9. Медалист 14. Рашпиль 16. Ряска 17. 
Карат 18. Просо 23. Футляр 24. Инерция 25. По-
дельник 26. Практика  27. Паланкин 28. Аномалия 
30. Лоток 32. Туман 34. Тонус 36. Альт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

 1. Случай, привлекающий вни-
мание

 5. Световая палитра
 9. Абсолютная объективная 

реальность
 10. Памятный металл
 13. Часть тела для оваций
 14. Законная жена домового
 15. Распакованное брутто
 16. Эффект преломления света
 18. Перенос книги в кинозал
 24. Обезьяний фактор
 25. Народный инструмент
 27. Лжедмитрий по профессии
 30. Первый космонавт Цветочно-

го города
 32. Расстановка по росту
 33. Сообщение о событии
 34. Западная часть Великобритании
 35. Интерес трамвайного охотника
 36. Зимний сон лягушки
 37. Французское очарование
 38. Собачий коллектив. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 1. Объяснение в чувствах
 2. Наказуемый энтузиазм
 3. Ножки для телекамеры
 4. Трудовой праздник единения
 6. Милостыня из снисхождения
 7. Яма с журавлем
 8. Бухгалтерская проверка
 11. Символ домашнего уюта
 12. Заноза на детали
 17. Устоявшийся погодный ре-

жим
 19. Финальный завиток в подписи
 20. Посвящение в высшую власть
 21. Соревнование за лидерство
 22. Народный афоризм
 23. Населенный пункт в ДНР, где 

летом 2014 года происходили 
ожесточенные бои

 26. Военный морской аэродром
 28. Загипсованная травма
 29. Студент военного училища
 31. Хищник, отражающий сущность 

империализма.

Вышел очередной номер!
Требуйте во всех киосках печати!

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

 В драмтеатр требуется портной-закройщик верх-
ней одежды. Справки по тел.:  (071) 345-03-46

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

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

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

 Утерянный диплом Донецкого экономического 
техникума № IВМС – 001293 от 26.06.1998г. на имя 
Полупан Андрей Владимирович считать
недействительным.

 Утерянный Устав ООО «БИГ СТРОЙ»,
идент. код 30872021, в редакции от 12.02.2014 г.,
рег. № 12661050014033010, считать
недействительным.

 ООО «БИГ СТРОЙ», идент. код 30872021, сообщает о 
смене местонахождения. Новый адрес: ДНР, 83017, 
г. Донецк, Калининский р-н, бул. Шевченко, д. 25.
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Некоторые говорят, что в 1941 г. многие 
украинцы дезертировали или перехо-
дили на сторону немцев из-за голода. 
Однако это не совсем верно. По боль-
шому счету, основная масса крестьян не 
предъявляла власти претензий за собы-
тия 1932-1933 гг., т.к. осознавала, что зна-
чительная часть ответственности лежит 
и на них самих. Ведь из-за нежелания ра-
ботать в колхозах, саботажа, стремления 
схитрить и случился недород, посколь-
ку они не выполнили полноценно свои 
обязанности в 1932 г.

Действия же власти дали результат: 
в 1933 г. было собрано на 85% больше 
зерна, чем в предыдущем году. При этом 
урожайность на Украине выросла с 5 ц/
га в 1932 г. до 8,1 ц/га, а показатель вы-
работки на одного работника колхоза в 
1933 г. вырос на 78,8%. После успешного 
завершения уборочной кампании голод 
завершился. С 1 января 1935 г. в городах 
были отменены карточки на хлеб.

Никто не отрицает, что на счету деятель-
ности Сталина немало и злодеяний, но 
и государством, и народом им дана 
соответствующая оценка. Давая объ-
ективную оценку его  всеобъемлющей 
деятельности, и  особенно его вклад 
в Победу в Великой Отечественной во-
йне, следует заметить, что и российский, 
и другие народы стран СНГ отдают долж-
ное достижениям и свершениям страны 
под его руководством. Серьезные иссле-
дователи справедливо подчеркивают, 
что никто из крупных государственных 
деятелей мира, включая, прежде всего 
Рузвельта и Черчилля, не  сделал так 
много для уничтожения гитлеровского 
фашизма. Да  и  сегодня есть чему поу-
читься у  него: поистине титанической 
работоспособности, дальновидности, 
завидной организованности, высокой 
требовательности к себе и своим под-
чиненным. И в том, что Советский Союз 
после такой разрушительной войны 
быстро стал второй мировой держа-
вой в  экономике и индустриализации 
вплоть до  создания атомной бомбы, 
есть и большая заслуга Сталина.

Кстати, и Украина после войны превра-
тилась в мощную сельскохозяйственную 
и индустриальную республику, которая 
по экономическому потенциалу стала 
вровень с  такими европейскими госу-
дарствами, как Германия и Франция. 
И основы этой мощи лежат в 20-30-х гг., 
заложенные благодаря Сталину.

В связи с жесточайшей критикой укра-
инских националистов Сталина, кото-
рый, дескать, «специально придумал 
коллективизацию для уничтожения 
украинской нации», ознакомившись 
с массой исторических документов по 
коллективизации, лишь незначительная 
часть которых приведена в этой публи-
кации, не могу не высказать свое отно-
шение к деятельности генсека и сразу 
подчеркну: коллективизация проводи-
лась не только на Украине, но и во всем 
Советском Союзе. Выходит, Сталин хотел 
отправить на тот свет все крестьянство 
огромного государства? А какой другой 
вывод можно сделать, господа укропо-
литики?

А последние, вместо ориентации на по-
иск истины выполняют установку на до-
стижение политической целесообраз-
ности. Нетрудно понять, что главным 
для них является защита бандеровщи-
ны, русофобия и угодничество перед 
заокеанскими стратегами, которые 
задают политическую направленность 
и тон риторики официальным идеоло-
гам Украины. К  примеру, в  резолюции 
палаты представителей Конгресса США 
от 22 октября 2003 г. утверждается, что 
признание голодомора на Украине не-
обходимо для «восстановления укра-
инской идентичности». Исходя из этой 
точки зрения, надо полагать, что для 
укрепления американской идентично-
сти англосаксы уничтожили миллионы 
индейских аборигенов.

Необходимо отметить очень важный 
факт: как народ Украины, пострадавший 
от голода 1932-1933 гг., якобы «припом-
нил Сталину эту обиду» в Великую Оте-
чественную войну. Как известно, на ок-
купированных территориях Западной 
Украины, не знавшей голода, фашисты 
создавали из местного населения наци-
ональные формирования для ведения 
боевых действий против Красной ар-
мии. Но  – парадокс  – подразделений, 
сформированных из жителей централь-
ных и восточных регионов Украины, 
наиболее пострадавших от голода, в 
фашистской армии не  существовало. 
Казалось бы, они первыми должны были 
воспользоваться возможностью «ото-
мстить» Сталину за «геноцид»  – стре-
лять ему в спину. Тем более что немцы 
вовсю использовали трагедию голода 
на  Украине в своих пропагандистских 
целях. Но реакция населения была пря-
мо противоположна той, которую хоте-
ли достичь наместники Гитлера.

Прозорливости Сталину не  занимать. 
Вместе с коллективизацией он прово-
дил и масштабную индустриализацию, 
понимая, что в скором времени войны 
с Западом не избежать. Впоследствии, 
в тяжелейшие годы жестокой схватки 
с  фашизмом, когда миллионы труже-
ников села, надев солдатские шинели, 
ушли на фронт, а в колхозы не поступило 
ни одного трактора, сельское хозяйство 
смогло обеспечить фронт и тыл хлебом 
благодаря прочному заделу его механи-
зации в 30-е годы.

В исторической практике коллективи-
зация  – явление новое и необычайно 
сложное, требующее коренной пере-
стройки не только образа жизни, но и 
мышления крестьян, их мировоззрения. 
На этом пути было немало ошибок и из-
вращений, которые задержали процесс 
создания эффективного сельскохозяй-
ственного производства, обостряли 
экономическую и политическую ситу-
ацию на селе. Это были судьбоносные 
процессы: происходила коренная лом-
ка многовекового жизненного уклада 
крестьянства, составлявшего основную 
часть страны.

Заметными были успехи и в индустри-
ализации страны, ради обеспечения 
которой и проводилась ломка старых 
отношений в селах. Решение о форсиро-
ванной индустриализации было приня-
то на ХV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. 
Основной упор делался на создание 
металлургической, химической, маши-
ностроительной отраслей промышлен-
ности, а также добычи топлива.

За короткое время из пепла была под-
нята рухнувшая русская цивилизация, 
изменен ход истории, создано развитое 
индустриальное государство с промыш-
ленностью на уровне лучших мировых 
образцов. Можно согласиться с крити-
ками сталинизма в том, что эти изме-
нения сопровождались жестокостью 
и репрессиями. Время было тяжелым, 
а  люди по  обе стороны баррикад оз-
лоблены и жестоки. За 10 лет был прой-
ден путь, на который у остального мира 
ушли столетия.

Кто бы что ни говорил, но нельзя не при-
знать: не проведи Сталин коллективиза-
цию и индустриализацию в то сложное 
и трудное время, когда Советский Союз 
начал быстро крепнуть и набирать силу, 
в 1941-1945 гг. одними вилами и грабля-
ми (да и тех поначалу не хватало) стране 
было не победить вооруженную до зу-
бов фашистскую Германию. Да, скорее 
всего, и  само существование нашего 
общего с вами огромного государства 
вряд ли было возможным!

Сейчас принято ругать колхозы и рас-
писывать, какими репрессиями сопро-
вождалось их создание. Но, наверное, 
стоит задуматься, чем же была вызва-
на жестокость при проведении кол-
лективизации. Уже в 1927 г. в городах, 
несмотря на восхваляемый ныне НЭП, 
сложилась катастрофическая ситуация 

с продовольствием. Крестьяне не спе-
шили сдавать хлеб государству. Во-пер-
вых, чтобы дождаться лучшей цены, 
а  во-вторых, потому что не было про-
мышленных товаров, которые крестья-
нин мог бы купить за выручку. По сути, 
страна уже в то время стала перед ли-
цом голода. Именно это и привело к 
огромным жертвам, на которые пошел 
Сталин, чтобы предотвратить еще боль-
шую катастрофу.

В чем суть большого голода 1932-
1933  гг.? В  стремлении большевиков 
любой ценой сломать традицию, мак-
симально быстро преобразовав мелко-
частническое, крайне неэффективное 
сельское хозяйство в систему крупных 
агрокультурных предприятий, контро-
лируемых государством, по максимуму 
механизированных и способных обе-
спечить быструю индустриализацию 
страны. А  все печальные последствия 
реализации этой программы стали след-
ствием множества как объективных, так 
и субъективных факторов, неизбежных 
при таком масштабном катаклизме. 
Да еще и усугубились неурожаем. Кро-
ме того, преобразования происходили 
по  инициативе и настоянию сверху, и 
осуществляли их не боги, а живые люди 
со своими достоинствами и пороками. 
Возникший голод стал побочным след-
ствием и резкого социального слома.

Но, пожалуй, самый весомый аргумент, 
что генсек заботливо относился к укра-
инцам – это масштабная украинизация. 
Так  благо для одних превратилось в 
трагедию для других: вчерашняя Ма-
лороссия (Малая Русь) была переиме-
нована в УССР, малороссы (русские)  – 
в украинцев, малороссийский (русский) 
язык – в украинский. Цель вождя была 
одна – угодить новоиспеченным укра-
инцам, показать особую преданность 
и внимание. И через это укрепить свою 
власть на  Украине. Но  беда состояла 
в том, что, как говорят в народе, счастье 
одного нельзя построить на несчастье 
другого: против русских развернулась 
настоящая война.

Школа, церковь, печать, политиче-
ская пропаганда, правоохранительная 
система  – все работало в угоду ново-
украинцу: закрывались русские школы, 
запрещалось преподавать на русском 
языке, все газеты, журналы, радио и де-
лопроизводство переводились на мову. 
Дело  дошло до того, что даже на ра-
бочих местах обязали разговаривать 
на мове. За невыполнение всех этих ди-
ких мер русских наказывали не только 
административно, но применялись и ре-
прессии. И это продолжалось не только 
до Отечественной войны, но и во время 
нее – фашистскими захватчиками, осо-
бенно усилилось – в годы незалежности.

Господа укронацистская хунта, свидо-
мые украинцы! И все это вы называете 
сталинским планом по уничтожению 
украинской нации, геноцидом украин-
ского народа?! Да  подай сейчас в  лю-
бой суд иск об ущемлении прав русских 
на родной язык в 1920-30-е годы, даже 
малоподкованный адвокат докажет, 

что  это был гуманитарный геноцид 
по отношению как раз к русскоязычно-
му населению, но никак не украинскому. 
И  как раз льстя и угождая последним, 
чтобы завоевать благосклонность укра-
инского крестьянина.

Легче всего обвинить Сталина и ком-
мунистов в голодоморе, как это дела-
ют украинские националисты, однако 
вождь направлял политику государства, 
но исполняли ее уже местные товарищи. 
Не москвичи или рязанцы приезжали в 
украинские села проводить коллективи-
зацию, а сами селяне из т.н. комитетов 
бедноты. Они своих соседей объявляли 
кулаками, раскулачивали и высылали, 
а то и отдавали под суд. Академик П. То-
лочко, которого трудно заподозрить в 
незнании истории, отмечал: «Некото-
рые политики на человеческом несча-
стье, горе делают себе карьеру. И кто 
снова оказывается виноват? Русские, 
москали, это они решили уничтожить 
украинцев как нацию. Но  из  Кремля не 
видно, где мужик прикопал мешок с хле-
бом. Свои же показывали, свои же вытру-
шивали, проявляя чрезмерное усердие, 
выслуживались, старались, угождали, 
предавали».

Уж кто-кто, а  академик, без сомнения, 
больше знает: был ли голод или голодо-
мор, чем пан Ющенко и его лжеистори-
ки-прихлебатели, возвеличившие ради 
своего карьерного авторитета и в уго-
ду заокеанским покровителям ложь в 
«пиар на костях».

В  мифе о голодоморе заложено под-
рывное многоцелевое предназначение. 
В свое время его активно использовали 
руховцы для разрушения Советского Со-
юза. Особенно масштабно, до истерии, 
тема голодомора была раскручена при 
президенте В. Ющенко. Тогда особенно 
активно проводилась подлая мысль: 
в событиях 1932-1933 гг. виновата Мо-
сква, которая всегда была и есть врагом 
украинцев. Якобы Кремль стремился 
уничтожить этнических украинцев. 

Современные укронацисты используют 
тему голода не для сохранения памяти 
о трагедии, а для внедрения в общество 
русофобских идей. Так  манипуляторы 
сознанием формируют в  лице едино-
кровного, православного русского на-
рода образ врага, ловко перекладывая 
свою вину на Россию и русских и отвле-
кая внимание граждан Украины от того, 
что сотворили за 25  лет «самостийно-
сти».

В результате вся история страны сфаль-
цифицирована до  неузнаваемости 
в угоду укронацистскому меньшинству. 
Произошел жуткий исторический па-
радокс: насильственное превращение 
русских в украинцев, переименование 
Малороссии в Украину, предательство 
политических элит своего народа и го-
сударства приводили и приводят сейчас 
к трагедии.

Виктор Соколов 

Изобретение мифа о голодоморе. Часть 4

Продолжение следует…
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Интервью де-
путата НС  ДНР 
( ф р а к ц и я 
«Свободный Дон-
басс») 
Сергея Цыплакова

– Украинские по-
литики часто го-
ворят о  военном 
блицкриге. Говорят, 

что ЛДНР ждет так называемый хорват-
ский сценарий. Насколько возможен такой 
вариант?
– Для правительства Украины «хорватский 
сценарий» был бы очень желаемым. Но это 
слишком далеко от нашей реальности.
 
Во-первых, самопровозглашенное го-
сударство Республика Сербская была 
зажата между двумя враждебными госу-
дарствами – Хорватией и Боснией и Герце-
говиной. Республика практически не име-
ла границы с самой Сербией. У ДНР и ЛНР 
линия фронта только с одной стороны. 

Во-вторых, в руководстве Республики 
Сербской отсутствовало единство. В ЛДНР  
такого не наблюдается. Кроме того, само 
руководство Югославии в лице Милоше-
вича и других политиков занимало весь-
ма двойственную или даже «сливную» 
позицию по отношению к Республике 
Сербской. Сегодня со стороны наших со-
юзников в РФ такое не замечается. Скорее 
наоборот, позиция России довольно по-
следовательная. 

Получается, наша ситуация существенно 
отличается. В случае возобновления бое-
вых действий мы будем воевать только на 
одном фронте. Если бы войска Республи-
ки Сербской в момент операции «Буря» 
воевали только на одном фронте, скорее 
всего, они бы удержали ситуацию. 

Мы в более выигрышной ситуации и в 
дипломатическом плане. Россия  – гарант 
Минских соглашений, она имеет право 
применить практически любые средства, 
чтобы обеспечить перемирие, вплоть до 
военной силы. Это помогает держать под 
контролем агрессивные настроения сре-
ди военного руководства Украины. 

Все эти отличия не дают возможности 
провести операцию по «хорватскому сце-
нарию».

– Можете в двух словах описать суть 
«хорватского сценария»?
– Когда делили Югославию, лидеры «гло-
бального Запада» начали с  разжигания 
межнациональной розни. Балканы еще 
со времен XIX  в. называют пороховой 
бочкой Европы. В принципе, и в Первой 
мировой войне, и во Второй мировой вой-
не, и в предыдущих войнах за освобожде-
ние южных славян против Турции, кухня 
мировой геополитики часто варилась как 
раз вокруг Балкан. Соответственно, когда 
в 90-х гг. XX в. рвали на части Югославию, 
некоторые территории, населенные сер-
бами, оказались фактически в чужой для 
себя стране  – Хорватии. Причем сербы 

не только оказались в меньшинстве, но и 
находились в притесненном положении.

Однако сербы  – очень древний народ. 
Более того, с большим чувством собствен-
ного достоинства, с  большим опытом 
борьбы за  свою независимость. Сербы 
сражались более 500  лет с турками-ос-
манами.  Это люди, которые не привыкли 
просто так уступать, у них есть честь. Со-
ответственно, сербы с этим не смирились, 
они провозгласили свою Республику, уста-
новили органы власти, из осколков армии 
Югославии создали вооруженные силы. 
Свою самостоятельность они доказывали 
в горячей войне. Ввод ООНовских миро-
творцев несколько затормозил эту войну, 
но не снял проблему. Руководство Хорва-
тии, как сейчас руководство Украины, 
думало исключительно о военном реше-
нии конфликта. НАТОвские инструкторы 
обучали хорватских военных. Хорватские 
националисты проявили достаточно се-
рьезные усилия, чтобы все-таки создать 
армию для победы, и воспользовались 
неблагоприятной для Республики Серб-
ской внутренней и внешней обстановкой. 
Вместе с Боснией и Герцеговиной, в кото-
рой тоже был сербский анклав, нанесли 
мощный военный удар.

Армия Республики Сербской несколько 
дней более-менее успешно защищалась, 
но произошло два события, которые, воз-
можно, и предрешили судьбу этой респу-
блики – это удар в  тыл сербской армии 
боснийского мусульманского корпуса и 
приказ руководства Республики об эва-
куации жителей в сторону Сербии. Так как 
это сельские районы, то  значительная 
часть солдат покинула расположение во-
йск, чтобы вывезти свои семьи. Потому что 
по опыту балканских войн люди понимали, 
что здесь может быть и геноцид и зачистки . 

– Что значит «по опыту балканских 
войн»?
– Были некоторые поселки, которые особо 
упорно сопротивлялись. При заходе туда 
хорватские полицейские и добровольцы, 
тербаты жестоко себя вели по  отноше-
нию к жителям, плененным защитникам 
Республики Сербской. Несмотря на  то, 
что хорватское МВД покрывало всех во-
енных преступников, даже оно возбудило 
несколько сотен уголовных дел. Там были 
убийства, грабежи, поджоги, умышленное 
уничтожение жилища и тому подобное. 
Была одна деревня, которую полностью 
сожгли, повезло, что жители успели от-
туда уехать. Так как победила Хорватия и 
международное сообщество (НАТО и ЕС) 
ее поддерживало, то закрывало глаза на 
эти преступления, и своевременно это все 
не расследовалось. Поэтому о масштабах 
трагедии мы до сих пор не знаем.

По большому счету понятно, какой участи 
нам желает украинское руководство. По-
давить сопротивление всех, кто готов со-
противляться, искоренить тех, кто может 
сопротивляться в  будущем. Остальных, 
соответственно, покорить и уже воспитать 
на других принципах через образование 
и  т.д. Однако это невозможно! Почему? 

Потому что Украина на текущий момент, 
с военной точки зрения, не обладает по-
давляющим превосходством. 

Да, у  них есть преимущество в  военной 
силе в 2-3 раза. Но в 2014 г.  преимущество 
было по некоторым позициям в 5-10 раз, 
и то у них не очень хорошо получалось. 
Все получалось с трудом. Можно сказать, 
с военно-стратегической точки зрения, бу-
дучи приверженцем Минских соглашений, 
мы сейчас нашу военную технику держим в 
местах отвода. Это факт, там большое коли-
чество техники сосредоточено. Грамотны-
ми ударами артиллерии можно устроить 
нам здесь июнь 1941 г. Однозначно, после 
этого соотношение сил изменится в их сто-
рону. Но это не значит, что они смогут нас 
победить. Потому что у нас, в отличие от Ре-
спублики Сербской, где в основном была 
сельская местность, города. Да, ополчение 
отступит в города, а ВСУ сложно воевать в 
городской местности. Опыт Иловайска, 
Шахтерска показал, что в город оккупант 
даже может войти, но ему очень сложно от-
туда выйти. В данном случае личная стой-
кость наших бойцов будет играть главную 
роль, а у людей, которые защищают свои 
дома, она априори выше. 

– Можете смоделировать ситуацию?
– Допустим, им удалось прорвать оборо-
ну, удалось углубиться далеко на терри-
торию ДНР. А взять города они не смогут. 
Аэропорт тому подтверждение. Был у них 
аэропорт, дальше него они продвинуться 
не  смогли. И  снова рискуют оказаться 
в  котлах, в  которые сами себя загонят. 
Не говоря уже о том, что есть гарант Мин-
ских соглашений, и у гаранта в 100 км от 
границы находится 150-я Идрицко-Бер-
линская мотострелковая дивизия, бойцы 
которой водружали красный флаг над 
Рейхстагом. 
То есть заявление о «хорватском сцена-
рии» – это, скорее всего, для внутреннего 
потребления. Попытка Киева атаковать, 
конечно, принесет неисчислимые беды 
народу ДНР, но результатом будут новые 
котлы для украинских военных.

– Вы говорите, что Россия выступила га-
рантом. Насколько известно, Германия и 
Франция также выступили гарантами?
– Германия и Франция нам точно помогать 
не будут.

– А им? Например, дополнительным воо-
ружением.
– Чем дополнять украинскую армию!? 
У нее танков и артиллерии раза в 3 боль-
ше, чем у армии Германии. Там есть струк-
тура, опытные люди, но воевать своими 
маленькими армиями за Украину  – это 
нести неприемлемые потери.

– Какая должна быть численность ар-
мии Украины, чтобы провести операцию 
«Буря»?
– Должна быть готовность потерять боль-
шое количество людей. Это не так просто.  
Украина это осознает. Они, может, и гото-
вы к большим потерям, если бы были точ-
но уверены в результате. Пока у них нет 
такой уверенности по трем причинам. 

Первая – достаточно сильная армия ДНР, 
по сравнению с 2014 г. Есть большой мо-
билизационный ресурс. Это те люди, кото-
рые уже прошли через эту армию. Есть те, 
кто критически относится к ситуации, но 
в случае если своих начнут бить, пойдут 
защищать. Это  десятки тысяч человек 
с опытом боевых действий.

Вторая – внутреннее единство. Им извест-
но, что никто сдаваться не будет. Соответ-
ственно, города придется брать штурмом, 
а это неисчислимые жертвы, как с насту-
пающей стороны, так и со стороны мир-
ного населения ДНР. 

И третья причина – это дипломатически 
невыгодная для украинской хунты ситуа-
ция. Может произойти так, что придет по-
мощь, и не только в виде добровольцев из 
России, а конкретно российская армия, и 
тогда их в считанные дни разбомбят в пух 
и прах.

– ДНР дойдет до границ Донецкой обла-
сти, если придется воевать в  таком 
формате?
– Я этого не знаю. У нас есть генштаб, и там, 
я  уверен, есть определенные планы на 
этот случай. Как они это себе представ-
ляют, я не знаю. Думаю, это очень сильно 
будет зависеть от того, насколько успеш-
но для Украины начнется наступление. 
Чем успешнее оно начнется для них, тем 
хуже для них же и закончится. Чем дальше 
ВСУ смогут зайти, тем сложнее им будет 
отсюда выйти. Но не надо питать иллюзий, 
там не идиоты и не самоубийцы, поэтому, 
кроме PR-акций и попыток, грубо говоря, 
устроить блицкриг в  отдельно взятом 
поселке, никто на большее не решится. 
Они все это понимают еще лучше, чем мы.

По материалам odsd.ru
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Ожидается ли военный блицкриг Украины?

На субботник вышли дружно,
Всё сегодня уберём,
Грабли, мётлы, всё, что нужно,
Мы с собою принесём.

Хорошо работать вместе,
Ну, дружнее налегай!
Станет чисто в этом месте,
Приходи, зелёный май!

Друг, ты здесь живёшь и ходишь,
Не на мусор же смотреть,
Дай же волю ты природе,
Чтоб цвести и зеленеть.

Это праздник и работа,
Для себя и для людей.
Здесь не скажешь – «неохота»,
Вместе, дружно, веселей!

Поработаем на славу,
А потом и отдохнём,
Всю страну, свою державу
Мы сегодня уберём!

Николай Волчинский


